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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
• Вот и финишировали в 

нашем районе главные со-
брания года. По сложившей-
ся традиции завершающая 
встреча жителей и власти со-
стоялась в городском поселе-
нии Львовский. «Планы наме-
чены серьёзные» - так оцени-
вает итоги схода журналист 
Наталья Киреева (стр. 4-6).

• А патриотическая акция 
«Равнение на Знамя Побе-
ды!» тем временем набирает 
обороты, копия воинской свя-
тыни в торжественной обста-
новке шествует по образова-
тельным учреждениям. Почёт-
ного права принять реликвию 
удостоилась и Куриловская 
школа (стр. 2).

• «Весна всё покажет», - 
гласит народная мудрость. 
Действительно, после долгой 
суровой зимы и достижения, и 
недоработки приобретают ис-
ключительную наглядность. 
Поэтому у тружеников села 
сегодня горячая пора: к оче-
редному сезону полевых ра-
бот свершений должно быть 
побольше, а трудностей по-
меньше (стр. 12).

• Хватает забот и у владель-
цев земельных участков, а са-
доводство и огородничество, 
без сомнения, любимые за-
нятия многих жителей нашей 
страны. В марте самое время 
вспомнить о том, что крепкая 
и здоровая рассада обеспечи-
вает хорошую приживаемость 
растений на грядках и гаран-
тирует урожай (стр. 28-29).

• Классных спортсменов 
тоже надо выращивать, причём 
сызмальства. Прошедшие в по-
сёлке Знамя Октября соревно-
вания по кикбоксингу объеди-
нили чемпионат Московской 
области и первенство среди 
юниоров. Сборная Подольско-
го района выступила успеш-
но, завоевав в честной борьбе 
семь первых мест и ещё семь 
призовых (стр. 30-31).

Обзор подготовил 
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

КрАсноЕ ЗнАмя  
в КрАсном сЕлЕ

репортаж о том, как акция «равнение на знамя Победы!» 
прошла в Красносельской школе-интернате,  

читайте в ближайшем номере газеты

Фото В. Иванченко
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р А в н Е н И Е  н А  З н А м я  П о б Е д ы !

19 февраля в 14.00 зал 
дома культуры «Элегия» был 
заполнен гостями – среди них 
ветераны войны и труда, быв-
шие малолетние узники фа-
шистских лагерей, представи-
тели районной и местной ад-
министраций, ученики и педа-
гоги школы, жители поселка. 
Праздник начался позывными 
«полковой трубы», а потом на 
экране появились кадры из до-
кументального фильма «Зна-
мя Победы над рейхстагом». 
Через несколько минут зазву-
чал военный марш и на сцену 
поднялись две знаменные груп-
пы – Куриловской и Щапов-
ской школ. Знаменосцем на-
шей школы стал ветеран Воо-
руженных сил, майор Николай 
Петрович Руденко, ассистента-
ми – председатель районного 
штаба детского патриотическо-
го объединения «Патриоты По-
долья» Полина Мишкина и член 
ДПО Куриловской школы «Мое 
Отечество», стипендиат губер-
натора Московской области 
Ксения Кравченко. Знаменос-
цем Щаповской школы был ве-
теран войны Николай Петрович 
Решедько, ассистентами – уче-
ники Артем Кибардин и Кари-
на Зеленина. Раздалась коман-
да: «Знамя Победы передать!» 
Николай Петрович Руденко, ко-
торый всю жизнь отдал службе 
в Вооруженных силах, как ис-
тинный офицер преклонил ко-
лено перед святыней, а после 
этого установил Знамя на сце-
не. Думаю, что в этот момент у 
многих присутствующих дрог-
нуло сердце, ведь война оста-
вила свой черный след в каж-
дой семье. 

С  теплыми словами к 
участникам акции обратилась 
председатель совета ветера-
нов Подольского района Ра-
иса Петровна Федорова. Она 
вручила командиру отряда 
«Зарница» нашей школы Ве-
ронике Кирновой обращение 

ветеранов к молодежи 21-го 
века. Первый заместитель ру-
ководителя районной админи-
страции Владимир Алексан-
дрович Шитов в своем высту-
плении отметил, что бывшие 
фронтовики и труженики тыла 
– это свидетели нашего вели-
кого прошлого, а без прошло-
го нет настоящего. Он поже-
лал им здоровья и благополу-
чия, прочитал замечательное 
стихотворение, которое, ду-
маю, многих заставило заду-
маться о жизни. Глава сель-
ского поселения Щаповское 
Аркадий Юрьевич Русских по-
благодарил старшее поколе-
ние за ратный подвиг и до-
блестный труд на благо на-
шей великой Родины. Все ве-
тераны были награждены ме-
далью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

От имени ветеранов к залу 
обратилась Александра Гри-
горьевна Буданова. В годы 
вой ны она была малолетней 
узницей фашистского лаге-
ря. Нельзя без слез слушать 
о тех ужасах, которые ей при-
шлось пережить и выжить во-
преки всему. 

Директор школы Людми-
ла Григорьевна Шецко как 

бы протянула ниточку памя-
ти между поколениями. «Ре-
бята, - сказала она, - обер-
нитесь вокруг, посмотрите 
на людей, убеленных седина-
ми, запомните их лица, ведь 
именно им мы обязаны тем, 
что живем, учимся, радуемся 
чистому небу и яркому солн-

цу». Людмила Григорьевна 
рассказала о тех мероприяти-
ях, которые пройдут в школе в 
рамках проведения акции. За-
канчивая свое выступление, 
она поблагодарила ветеранов, 

пожелала им крепкого здоро-
вья и счастья.

На празднике выступили 
ученики школы, музыкальные 
поздравления прозвучали в ис-
полнении рядового в/ч 61991 
Алексея татаринцева, победи-
теля конкурса солдатской пес-
ни, и сотрудника управления 

внутренних дел Дмитрия Сидо-
рова. трио учениц школы в со-
ставе Анны Колосовой, Алины 
Малиновкиной и Евгении Пе-
тровой исполнило песню «Зна-
мя Победы».

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память пав-
ших в Великой Отечественной 
войне. После окончания празд-
ника в доме культуры состоя-
лась церемония преклонения 
копии Знамени Победы у обе-
лиска десантникам, которая 
сопровождалась воинским са-
лютом. 26 февраля мы торже-
ственно передали копию Зна-
мени Победы в Краснопахор-
скую школу, но считаем, что 
акция в нашей школе не за-
кончилась, она продолжается.

О. КРАШЕНИННИКОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Куриловской школы.

АКЦИя 
ПродолЖАЕТся

В мае нынешнего года весь мир будет отмечать знамена-
тельную дату – 65-летие окончания Великой отечественной 
войны, победу над фашизмом. Ветераны Подольского рай-
она вышли с инициативой провести памятную акцию «рав-
нение на знамя Победы!». С декабря 2009 года копию зна-
мени Победы, которая находится на постоянном хранении в 
музее роговской школы, передают во все учебные заведе-
ния района. завершится акция 8 мая на торжественном ми-
тинге, посвященном Великой Победе. 19 февраля почетного 
права принять копию знамени Победы удостоилась и Кури-
ловская школа. Мы долго готовились к этому торжественно-
му событию – расклеивали листовки, разносили приглаше-
ния ветеранам. По нашему мнению, праздник должен был 
стать общим для всех жителей поселка, потому что каждый 
из нас живет сегодня благодаря подвигу и мужеству наших 
воинов, самоотверженной работе тружеников тыла. Лозун-
гом того времени было: «Все для фронта, все для победы!». 
Мы рады, что именно в эти дни копия знамени находилась в 
нашей школе, так как в такие же февральские дни 1942 года 
недалеко от поселка Курилово погибли воины-десантники, 
памятник которым расположен на территории школы.

а. татаринцев



311 МАРтА 2010 г.

Наступление весны ознаме-
новалось в районе совер-

шением автопробега по дорогам 
Подолья. С идеей впервые органи-
зовать такое мероприятие высту-
пило Подольское районное мест-
ное отделение всероссийской об-
щественной организации «Моло-
дая гвардия Единой России» (на-

чальник Светлана Югай) совмест-
но с отделением партии «Единая 
Россия» и сотрудниками ГИБДД. 
В преддверии 8 Марта автопро-
бег носил название «Во имя жен-
щины» и посвящался именно им 
– прекрасной половине челове-
чества. 

Во все времена женщина 
была источником вдохновения. 
Ради нее совершались подвиги, 
в ее честь слагали стихи и по-
свящали песни. Настоящая жен-
щина всегда несет в мир добро, 
красоту, нежность и любовь. 4 
марта около двадцати участни-
ков автопробега от всего серд-
ца поздравили более двухсот 
сотрудниц различных предпри-
ятий района. Старший госин-
спектор пропаганды безопасно-
сти дорожного движения Антон 
Гребенников пояснил: 

- Действительно, в Подоль-
ском районе автопробег совер-
шается впервые, но опыт прове-
дения у нас есть: и в Подольске, 
и в Климовске подобные меро-
приятия были. Мы привлекаем 
транспортные организации, тес-
но сотрудничаем с автоколонной 
№ 1788, ООО «Автомиг», охран-
ным предприятием «Бастион». 
Любой автопробег всегда несет 
и агитационные задачи, и про-
паганду соблюдения правил до-
рожного движения. Взаимоотно-
шения государственных струк-
тур, общественных организаций 
с населением способствуют про-
явлению в большей степени ува-
жения и внимания друг к другу. 
Мы, сотрудники ГИБДД, хотели 
бы особенно поздравить женщин-
автолюбителей, пожелать им 
успехов и удачи на дорогах. 

Кортеж, состоящий из двух 

автобусов, украшенных флагами 
«Единой России», в сопровожде-
нии автомобиля ГИБДД готов к 
отправлению от здания админи-
страции. Участники волнуются, 
но пора в путь! Первая остановка 
- администрация сельского посе-
ления Лаговское. Нас уже ждали. 
В зале, кроме сотрудниц, присут-

ствовали и глава поселения Н.И. 
Овсянников, и два его замести-
теля В.И. Козин и Н.Ф. Кости-
на. Приветственную речь произ-
нес депутат районного Совета 
В.В. Федоров. Символ 2010 года 
тигр, а точнее, директор дома 
культуры «Романцево», депутат 
Совета депутатов с/п Лаговское 
Михаил Сергеевич Арзамарцев, 
нарядившийся в костюм забав-
ного тигренка, прочитал стихи. 
В каждом учреждении, как толь-
ко в зал заходил наш тигр, раз-
давались бурные аплодисменты, 
с ним хотели потанцевать, сфо-
тографироваться. «А можно за 
хвост подержаться, чтобы жела-
ния сбылись?» - спросил кто-то. 

Еще один подарок для души 
преподнес рядовой в/ч 61991 
Алексей татаринцев, победи-
тель конкурса солдатской пес-
ни, совсем недавно прошедше-
го в доме культуры «Молодеж-
ный». трогательно и вдохновен-
но исполнял он лиричные песни. 
Да, женщины неподвластны вре-
мени (по крайней мере, хочется 
верить), но у тех, кто постарше, 
на глаза наворачивались слезы. 

Мастерицы ООО «Вера-
Русский хлеб» испекли большие 
красивые пироги в форме сердца, 
которые участники пробега вру-
чали женским коллективам. Не 
хочется так быстро расставать-
ся с радушными хозяевами, но 
нам пора ехать дальше: на посе-
щение каждой организации выде-
лено всего пятнадцать минут, что 
поделать – график надо соблю-
дать. Наталья Федоровна Кости-
на преподнесла участникам авто-
пробега ответный подарок.

Следующим пунктом на-
значения стала библиотека 

городского поселения Львов-
ский. И тут случилась неожи-
данная потеря: с автобуса сле-
тел флаг. Вот как торопились! 

В библиотеке собрались по-
стоянные читатели, члены клуба 
любителей поэзии, ветераны, пе-
дагоги школы № 4, детского сада, 
медперсонал Львовской районной 
больницы. Увидев пирог, женщи-
ны заявили: «Устроим чаепитие!». 
Что ж, приятного аппетита. А мы 
спешим, торопимся вручать по-
дарки, поздравлять и творить до-
бро. Поверьте, в нашем, порою 
озлобленном, мире это важно, а 
для кого-то и непривычно. Мно-
гим нужно учиться безвозмезд-
но, то есть просто так, даром и как 
будто случайно, совершать по-
добные поступки. Видеть улыбки, 
благодарные взгляды и радостные 
лица – вот лучшая награда, кото-
рую принимали участники авто-
пробега от женщин. 

В детском саду поселка Мо-
лодежный устроили танцы. Не 
хочется обижать никого, все 
женщины в ожидании весны 
красивы, но, пожалуй, самые на-
рядные были именно здесь. 

Дорога всегда полна неожи-
данностей. В Молодежном авто-
бус застрял, затем долго разво-
рачивался, и в Куриловскую пси-
хиатрическую районную боль-
ницу мы приехали с небольшим 
опозданием. Участников пробе-
га встретил главврач Антон Ни-
колаевич Олейников. Наше вы-
ступление прошло на ура, глав-
ная медсестра, председатель 
профкома больницы татьяна Бо-
рисовна Миридонова поделилась 
своими впечатлениями: 

- Вы нас удивили, такого за-
мечательного поздравления 
даже не ожидали. Все женщины 
очень рады, спасибо вам! Вну-
три коллектива мы уже поздра-
вили друг друга. Ну, а сейчас со-
беремся за столом и разрежем 
этот вкусный пирог. 

А вот в МУП «Малинки» (по-
селок Щапово) нас, похоже, не 
ждали. Но, без сомнения, со-
трудницы были довольны. 

Нашему прибытию в рай-
онном совете ветеранов в по-
селке Дубровицы были неска-
занно рады. так тепло, весело 

и сердечно умеют встречать 
только они, люди «золотого» 
поколения. 

Алексей татаринцев испол-
нил для женщин полюбившую-
ся песню «Жди». Фотографии 
на память, ответные подарки, и 
мы едем к последнему объекту – 
Дубровицкой школе. Пришлось 
немного подождать, пока закон-
чится урок. Снова были танцы, 
учителя благодарили участни-
ков автопробега бурными апло-
дисментами. 

Вот и все, мы возвращаем-
ся к исходной точке. Хочется на-
деяться, что корзины цветов, пи-
роги, песни, стихи – это не глав-
ное. Внимание и душевное отно-
шение важнее всего. Генератор 
идеи Светлана Югай заключила: 
«По-моему, все прошло успеш-
но, так, как мы и рассчитывали. 
Надеемся, что подобные меро-
приятия будут организовываться 
и впредь. Пусть это станет ещё 
одной доброй традицией в По-
дольском районе».

В автопробеге участвовала 
Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.

Фото автора.

А в Т о П р о б Е г

ВНИМаНИе: СоЦИаЛЬНая аКЦИя!
Уважаемые руководители предприятий и организаций всех 

форм собственности!
Администрация Подольского муниципального района просит 

поддержать социальную акцию по трудоустройству лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. Именно эти люди в слож-
ный экономический период испытывают наибольшие трудности.

Чтобы принять участие в акции, можно самостоятельно вы-
брать необходимую предприятию вакансию и помочь решить про-
блему человеку, действительно нуждающемуся в вашей помощи.

По вопросам персонального подбора специалистов из чис-
ла лиц с ограниченными возможностями, изъявивших желание 
трудоустроиться, необходимо обращаться в кабинет № 126 от-
дела по работе с населением, общественностью и СМИ адми-
нистрации Подольского муниципального района (т.: 63-47-98, 
Митрофанова В.Н.).

Помогите тем, кто нуждается в вашей поддержке именно 
сейчас!

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

во Имя ЖЕнщИны т.Б. Миридонова
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Вот и финишировали в рай-
оне главные собрания. 

С каждым годом диалог населе-
ния с властью становится спокой-
нее, конструктивнее и, что особен-
но важно – продуктивнее. Наказы, 
несмотря на различные финансо-
вые трудности, выполняются, са-
мые важные, насущно необходи-
мые объекты строятся. Рассуждая 
обобщенно, руководство района за 
долгие шестнадцать лет приучило 
население договариваться на схо-

дах о том, что нужно сделать в пер-
вую очередь, чтобы жизнь на селе 
становилась комфортнее. Это с са-
мого начала была работа на пер-
спективу, неблагодарная, трудная, 
нервная. Но необходимая, так как 
в результате район поступательно 
развивается и в настоящее время 
является одним из самых благопо-
лучных в Подмосковье.

традиционно сходы, как их 
по привычке называют в райо-
не, заканчиваются в Львовском 

городском поселении. Именно 
сюда, в дом культуры «Метал-
лург», субботним вечером 27 
февраля собрались жители и 
руководители районных служб.

Чувствовалось, что здесь 
подготовились к встрече тща-
тельно, отчёт главы А.В. Белова 
сопровождали видеоматериалы 
на экране, иллюстрировавшие 
достигнутое за год. Дела в посе-
лении заметно наладились по-
сле избрания нового главы ад-
министрации. В самом начале 
собрания Анатолий Васильевич 
поздравил молодых львовчан 
– победителей различных рай-
онных конкурсов и олимпиад и 

вручил им дипломы. Софья Ур-
манчеева, Александр Ушаков, 
Павел Максимов, Олег Фролов 
поднимались на сцену под бур-
ные аплодисменты своих земля-
ков. Вот только жаль, что сним-
ки ребят, заслужившие дипло-
мов главы района, не удосужи-
лись показать на экране. 

Почетные грамоты глава 
сельского поселения А.В. Белов 
вручил также директору ООО 
«Либра» В.И. Иващенко, директо-

ру ООО «ХГН-Конструкция» И.Н. 
Лысенкову. Благодарственного 
адреса удостоена директор ста-
диона «Подолье» О.Н. Бухтина.

Из отчетного доклада следо-
вало, что на площади 650 га про-
живает около двенадцати тысяч 
человек. Работает до 100 пред-
приятий различных форм соб-
ственности, из них 39 – торговых, 
два - производственных, 36 ока-
зывают услуги населению. Все 
они вносят свой вклад в эконо-
мику района и поселения. На тер-
ритории посёлка два общеобра-
зовательных учреждения: лицей 
№ 1 и школа № 4, крупнейшее 
в Московской области профес-
сиональное училище № 91. Есть 
прогимназия, детский сад, две 
библиотеки, стадион «Подолье» 
и спортивный клуб «Атлант», рай-
онная больница, в которую обра-
щаются за помощью не только 

жители посёлка, но и всего рай-
она и других муниципальных об-
разований. За прошедший год 
выполнено пять наказов из девя-
ти. Частично выполнен один на-
каз, не выполнено три, один на-
каз отменен. так, сделаны ис-
кусственные неровности на до-
роге по ул. Советской, отремон-
тированы подъезды в домах по 
ул. Красная, Садовая, Железно-
дорожная. Оборудован манипули-
руемый пешеходный переход че-
рез Симферопольское шоссе на-
против ПУ-91, капитально отре-
монтировано уличное освещение 
с установкой новых светильников 
по ул. Советской, обустроен без-
опасный спуск к железнодорож-
ным платформам. Не удалось ре-
конструировать магистраль на 
улице Горького из-за отсутствия 
финансов у Мосавтодора, на ба-
лансе которого находится эта до-
рога. Что касается обустройства 
пешеходного перехода через же-
лезную дорогу, то, по заверению 
руководства Московско-Курской 
дороги, он появится в нынешнем 
году. Как и искусственные неров-
ности на дороге у лицея № 1, этот 
наказ перенесли на 2010 год. 

Выполнение целевой про-
граммы составило 68,4%, при 
плане 39 млн. 450 тыс. рублей 
израсходовано 26 млн. 599 тыс. 
рублей. При этом финансирова-
ние из бюджета района состави-
ло 99,4%, а из бюджета город-
ского поселения - 94,2%. то есть 
цифры убедительно показывают, 
что дела в поселении обстоят го-
раздо лучше, чем в прошлом и, 
особенно, в позапрошлом, более 
благополучных годах. 

А.В. Белов сообщил, что в 
поселении провели проектно-
изыскательные работы по ре-
конструкции детского сада № 15, 
закончено проектирование му-
ниципального жилого дома. Се-
рьезные средства затрачены на 
капитальный ремонт квартир 
детей-сирот, ремонт пандуса в 
доме,где проживает инвалид, 
выполнение работ по капиталь-
ному ремонту объектов инженер-
ного обеспечения, озеленению и 
благоустройству территории, на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий. Отремонтирована 
теплотрасса по улице Красная. 
Установлена часть подземных 

контейнеров для мусора. План 
по финансированию со стороны 
населения выполнен на 114%, со 
стороны предприятий – на 106%. 
Серьезное участие во всех этих 
работах принимали МУП РСП, 
ОАО «Наш дом».

Затронул глава поселения 
вопросы социальной защиты на-
селения. На учете здесь состо-
ит 58 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
три вдовы участников войны, 
два жителя блокадного Ленин-
града, 12 несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей, 365 тружеников тыла, 2500 
ветеранов труда, две семьи, чьи 
дети погибли в локальных вой-
нах, 17 членов общества жертв 
политических репрессий, 17 
детей-инвалидов. Всем им ока-
зывали материальную помощь. 
Ветераны войны и труженики 
тыла участвовали в перезахоро-
нении останков погибших вои-
нов на мемориале близ деревни 
Кузовлево, в параде, посвящен-
ном Дню Победы, в Кузнечиках. 
30 сентября проходил День по-
селка Львовский, силами само-

деятельных артистов был орга-
низован праздничный концерт. 
Всем военнослужащим поселе-
ния, проходящим срочную служ-
бу в рядах Российской армии, 
решением администрации райо-
на предоставляется 50-процент-
ная скидка при оплате жилья и 

г л А в н ы Е  с о б р А н И я  г о д А

ПлАны нАмЕЧЕны 
сЕрЬЁЗныЕ Н.П. Москалёв и а.В. Белов



511 МАРтА 2010 г.

коммунальных услуг. Девятнад-
цать семей львовчан улучшили 
свои жилищные условия, полу-
чив квартиры в муниципальном 
жилом доме в п. Знамя Октября.

Народное образование в по-
селении представлено двумя 
школами, прогимназией, двумя 

детскими садиками. Учитель хи-
мии Светлана Валерьевна Воро-
бьева признана победителем на-
ционального проекта «Образова-
ние». Успеваемость в лицее сто-
процентная. 12 учеников за от-

личную учебу и победы в район-
ных олимпиадах удостоены раз-
личных дипломов. 10 учеников 
стали стипендиатами главы рай-

она. Условия обучения в образо-
вательных учреждениях с каж-
дым годом улучшаются. Шко-
лы ремонтируются, приобрета-
ются спортинвентарь, необходи-
мое оборудование. В школе № 
4 созданы оптимальные условия 
для обучения. Здесь два спортив-
ных зала, тренажерный зал, два 
компьютерных класса, хорошая 
столовая. Улучшение условий 

сказывается на повышении успе-
ваемости учащихся. Андрей Гар-
май закончил школу с золотой 
медалью, Светлана Гармай – с 
серебряной. Здесь открыт музей 
боевой славы.

654 человека повысили ква-
лификацию в профессиональном 
училище № 91. 

Больным вопросом в поселке 
стала перегруженность детских 
дошкольных учреждений. В свое 
время из-за демографическо-
го спада один из детских садов 
переоборудовали в начальную 
школу. теперь предстоит сде-
лать все с точностью до наобо-
рот. Завершая рассказ об обра-
зовательных учреждениях, Ана-
толий Васильевич отметил зна-
чительную роль школы искусств, 
вырастившей не одно поколение 
талантливой молодёжи.

В местном доме культу-
ры в общей сложности занима-
ется 400 человек: от малышей 
до ветеранов. За год самодея-
тельные артисты организовали 
и провели более двухсот меро-
приятий. Далеко за пределами 
района известны такие творче-
ские коллективы, как «Рассвет», 
«Шанс», «Родники».

В посёлке развиваются 
спортивные кружки, секции. 
Ребята и взрослые занимают-
ся здесь бесплатно. Результат - 
более 50 массовых спортивных 
разрядов. 10 спортсменов ста-
ли стипендиатами главы района.

В течение года по вине ра-
ботников ЖКХ не было серьез-
ных сбоев в подаче тепла, горя-
чей и холодной воды. Но есть во-
прос к жителям. Общая задол-
женность по квартплате и за ком-
мунальные платежи составляет 
более 19 млн. рублей (!). Это на 
2,5 млн. больше, чем в прошлом 
году. Есть квартиросъемщики, 
имеющие задолженность свыше 
100 тысяч рублей. таких «пока-
зателей» нет больше ни в одном 
поселении Подольского района.

В благоустройстве по-
сёлка активно участвовали 
ООО «ПЗЦМ», ООО «ХГН-
конструкция», ЗАО «УМ-10», 
ООО «Инструмент». Говоря о 
порядке на улицах, Анатолий 
Васильевич отметил, что уро-
вень преступности снизился на 
19%, особенно среди несовер-
шеннолетних.

Вот уже несколько лет в по-
сёлке возводится храм святого 
великомученика Пантелеимона. 
Строительство идет медленнее, 
чем хотелось бы, вот почему гла-
ва поселения призвал мецена-
тов более активно помогать воз-
ведению церкви. А.В. Белов так-
же выразил благодарность главе 
района Н.П. Москалёву, способ-
ствующему строительству храма.

Не забыл выступающий вы-
разить благодарность совету 
ветеранов посёлка, возглавля-
емому Л.В. Конновой.

Первым в обсуждении до-
клада принял участие председа-
тель Совета депутатов городско-
го поселения В.И. Какоткин. Вик-
тор Иванович поблагодарил жи-
телей, оказавших доверие и из-
бравших его в представительный 

орган власти, который формирует 
нормативно-правовую базу. Бюд-
жет хоть и контролируем, но его 
едва хватает на решение само-
го насущного. Для резкого улуч-
шения положения дел в поселе-
нии бюджет должен увеличиться 
многократно. В планах админи-
страции и Совета депутатов - раз-
витие застроенной территории.

О проблемах экологии, энер-
госбережении шла речь в высту-
плении депутата местного Сове-
та Ю.В. Андреева.

Депутат районного Совета, 
директор лицея № 1 И.А. Лев-
шина, подытожив результаты 
сделанного в прошлом году в 
районе и поселке, высказалась 
по поводу того, что терпеливый 
педагогический и ученический 
коллектив лицея № 1 надеется 
все-таки дождаться полной ре-
конструкции родного учебного 
учреждения. 

Житель посёлка А.Ф. Исаев 
затронул вопрос об отношении 
друг к другу. Раньше, во време-
на их молодости, двор был самым 

надежным местом, куда родители 
без опасения отпускали детей гу-
лять. А теперь мало того что во-
дители ставят машины на троту-
ар, они норовят свою технику ещё 
оградить проволокой. Не выдви-
гая аргументов, автомобилисты 
захватили всю территорию.

Руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Рассвет» 
Л.В. Юшина выразила озабо-
ченность проблемой, которая 
уже поднималась на сходах, но 
так и осталась нерешенной. Жи-
тели домов, расположенных не-
далеко от КНС, задыхаются от 
зловония. Дышат нечистотами, 
окна боятся открывать, старают-
ся замуровать себя в квартирах.

А.Б. Нагаев обеспокоен тем, 
что посёлку срочно нужен дет-
ский сад, так как более двухсот 
ребят стоят на очереди. А так-
же состоянием кюветов на ули-
це Садовой возле дома № 37, 
в подвалы которого течет вода. 
Ремонтом подъездов и бетон-
ных опор козырьков, которые 
настолько изношены, что пред-
ставляют опасность для про-
хожих. тем, что в подвальных 
помещениях десятилетиями 
не делается ремонт, и там все 

проржавело. В то же время ста-
рожил поселения отметил, что 
работа в посёлке оживилась. 

Довольно остро ставился во-
прос о том, что вот уже полгода 
в п. Львовском не работает баня, 
а ведь половина жителей живет 
в частном секторе, где нет водо-
провода и канализации. А.В. Бе-
лов объяснил, что без помощи 
районных служб баню открыть не 
удастся. По поводу этого живо-
трепещущего для многих львов-
чан вопроса заместитель руково-
дителя администрации т.С. Весе-
лова сообщила, что официально 
баня находится в аренде, но арен-
датор попался недобросовестный 
и задолженность перед постав-
щиками газа составляет 1,5 млн. 
рублей. В связи с этим все ком-
муникации отключены. Руковод-
ством района принято решение о 
продаже этого объекта с сохране-
нием его назначения. Сейчас про-
водится конкурс, в условиях кото-
рого прописано, что будущий по-
купатель помещения должен со-
хранить назначение объекта и 
предусмотреть льготное обслужи-
вание населения. Увы, срок про-
дажи бани – третий квартал года, 
что связано с серьезной подгото-
вительной работой.

 Задавались вопросы, поче-
му доверенность надо заверять 
у нотариуса, а не как раньше, в 
администрации поселка. тама-
ра Семеновна ответила, что пра-
во нотариально заверять дове-
ренности в администрации име-
ется, но госпошлина и в том и 
в другом случаях должна быть 
оплачена. Подробно т.С. Весе-
лова разъяснила, как молодая 
семья, проживающая в районе, 
может получить квартиру по фе-
деральной или муниципальной 
программам. 

Немало вопросов было зада-
но начальнику управления соци-
альной защиты населения В.И. 
Бурданову по поводу компенса-
ции оплаты квартиры и комму-
нальных услуг льготным катего-
риям львовчан. Особенно беспо-
коили пожилых людей сроки воз-
врата денег за платежи. Влади-
мир Иванович подробно расска-

зал об этой непростой процедуре.
Были вопросы к начальнику 

Подольских районных электриче-
ских сетей М.С. Копылову из-за 

т. Веселова

о. Кузнецов

И. гришнов

М. Копылов
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перебоев электроснабжения, из-
за непонятных счетов, которые 
получают жители, по поводу су-
хостоя, которого слишком мно-
го в залинейной части посёлка, 
что может привести к серьезным 
последствиям. Михаил Семено-
вич разобрал подробно все ситу-
ации, категорически заявил, что 
платить следует только согласно 
показаниям счетчика, а на непо-
нятные счета не реагировать.

Как всегда, немало вопро-
сов задавалось коммунальщи-
кам. На них постарался ответить 
новый директор ОАО «Наш дом» 
В.М. трубицын. Многие заявля-
ли, что своим домом эту органи-
зацию отнюдь не считают, ее ра-
ботой не довольны. Н.П. Моска-
лёв пообещал, что район поста-
рается все сделать для нормаль-
ного жизнеобеспечения жителей, 
и когда-нибудь они изменят свое 
отношение к данной службе.

О том, какие меры будут при-
менены к злостным неплатель-
щикам, поведал директор управ-
ляющей компании Е.К. Салома-
сов, к которому также было не-
мало вопросов. Не поспоришь с 
жителями на предмет того, что 
при приватизации собственник 
должен получать хорошо отре-
монтированные места обще-
го пользования. Н.П. Москалев, 
согласившись, что претензии 
к коммунальщикам - дело при-
вычное, напомнил, что в посел-
ке острее, чем где-либо, стоит 
вопрос отключения ОАО «Наш 
дом» от энергоносителей. За-
долженность жителей здесь рав-
на неуплате коммунальщиков 
поставщикам энергии. Если бы 
неплательщики срочно внесли 
долг, коммунальщики смогли бы 
больше сделать для всего посёл-
ка. Наверное, нужны более жест-
кие меры к должникам. Что озна-
чает задолженность в 100 ты-
сяч? то, что семья практически 
три года не платит за квартиру и 
коммунальные услуги (!).

Были претензии и к работе 
МУП «Инфосервис». В.Ю. Жу-
равлев сообщил о том, что в 
апреле предприятие монтирует 
дополнительное оборудование и 
20 каналов телевидения начнут 
принимать во всех домах. 

Немало вопросов задавали 
и.о. начальника Львовского 
ПОМ. Криминальная обстанов-
ка в поселке не совсем благопо-
лучная. Но Д.В. Гридчин сетовал 
на то, что территория слишком 
большая, а людей не хватает – 
всего 20 человек обслуживает 
все населенные пункты Лагов-
ского и Львовского поселений.

На острые вопросы ответил 
глава поселения А.В. Белов. 
Жители интересовались регу-
лярностью вывоза мусора. Ана-
толий Васильевич пообещал, 
что с приходом нового дирек-
тора ОАО «Наш дом» дела на-
ладятся. Есть в администрации 
и решение проблем с автосто-
янками. Достигнута договорен-
ность с железной дорогой о пе-
реносе кассы на привокзальную 

площадь. К лету эта работа бу-
дет выполнена. Что касается 
устройства детских площадок, 
то Анатолий Васильевич уже 
говорил о том, что в двух дво-
рах они в 2009 году построены, 
но это дорогое удовольствие, и 
было бы неплохо, если бы жи-
тели помогли в решении этого 
вопроса.

На самые болезненные вопро-
сы, как всегда, отвечал глава рай-
она Николай Петрович Москалёв.

Просили рассказать о плане 
развития посёлка, который поя-

вился в Интернете, можно ли это-
му верить. Николай Петрович на-
помнил, что в районной газете пу-
бликовалась информация о том, 
что солидная строительная фир-
ма ПЖИ выиграла аукцион на 
развитие застроенной террито-
рии посёлка Львовский. И через 
какие-нибудь два–три года внеш-
ний вид городского поселения су-
щественно изменится. Жители из 
ветхих строений переедут в но-
вые многоэтажные дома, появят-
ся новые объекты инфраструкту-
ры. Сейчас идёт разработка пла-
на. Когда всё будет готово, прой-
дут слушания, на которые пригла-
шаются все желающие.

На вопрос, зачем проводится 
«приватизация» кладбищ, глава 
района ответил, что это меропри-
ятие называется паспортизацией. 
Она нужна, чтобы знать все о со-
стоянии могил, в том числе выя-
вить заброшенные. Сообщил о 
том, что появилась возможность 
за парком, на поле, разместить 
поселковое кладбище. Глава рай-
она поручил эту работу директо-
ру МУСП «Монумент» И.Н. Крас-
нолуцкому. Об остановке возле 
Никулинского кладбища Н.П. Мо-
скалёв в который раз ответил, что 
пока разрешение на это не полу-
чено. В то же время планирует-
ся прокладка новой централь-
ной автодороги, а существую-
щая станет второстепенной. И 
вот тогда можно говорить о соо-
ружении на ней специальных за-
ездов и остановки. 

Несправедливо высказыва-
лось мнение по поводу того, что не 
ремонтируется 30 лет детсад «Ря-
бинка». На самом деле в здании 
поменяли крышу на двускатную, 

вставили новые окна, обновили 
сантехнику, то есть сделали самое 
необходимое. И эта работа будет 
продолжена. На хороший вопрос 
о ремонте квартир участников во-
йны Николай Петрович сообщил, 
что советом ветеранов проводит-
ся изучение условий жизни быв-
ших фронтовиков, и всем, кому 
это остро необходимо, будет сде-
лан ремонт. На вопрос молодой 
мамы, когда появятся места для 
очередников в детский сад, гла-
ва района пообещал следующее. 
Прошлый и нынешний годы «про-

вальные» из-за финансового кри-
зиса. тем не менее, к реконструк-
ция детского сада № 15 и расши-
рении его на 110 мест приступят 
в конце лета. Уже прорабатыва-
ется необходимая документация. 
К тому же намечено приступить к 
реконструкции школы № 1. 

Даже о строительстве бас-
сейна спрашивали львовчане. 
Нашли время.

Были нападки на Почту Рос-
сии, на то, что, прокладывая сюда 
кабель, испортили дороги. Нико-
лай Петрович пояснил, что новое 
федеральное предприятие спо-
собно трудоустроить 1400 чело-
век. Зарплата даже при неквали-
фицированном труде вполне до-
стойная. Вопрос о том, когда бу-
дет построен храм, заданный гла-
ве района, Анатолий Васильевич 
Белов заслуженно посчитал не-
тактичным, ведь церкви повсе-
местно строятся на деньги прихо-
жан. Однако многое уже сделано.

Задавали вопросы о том, по-
чему снизили зарплату бюджет-
никам. В посёлке городского 
типа раньше доплачивали сель-
ский коэффициент 25%. Финан-
совый кризис внес свои коррек-
тивы. Выплаты остались, но они 
несколько меньше прежних.

На серьезный вопрос содер-
жания приватизированного жи-
лья за счет самих собственников 
дал подробное разъяснение Ни-
колай Петрович Москалёв. 66% 
жилья в районе приватизирова-
но. Следовательно, для того что-
бы отремонтировать подъезды, 
крышу и т.д., жители должны со-
брать 66% требуемых средств, а 
оставшиеся 34% на ремонт дома 
предоставляет муниципалитет. 

Жители к этому не готовы ни 
психологически, ни материально. 
Нет у них высоких зарплат. Да и 
отношение к общественной тер-
ритории оставляет желать луч-
шего. Нынешней зимой выпа-
ло много снега, но что-то не вид-
но желающих выйти и разгрести 
его, сделать канавки, чтобы вода 
не текла в подвалы. Государство 
продолжает свою политику, сти-
мулирует процесс приватизации 
жилья, даже дает средства тСЖ. 
Создание товариществ собствен-
ников жилья - выход из создав-
шего положения.

Наиболее настойчивы-
ми были вопросы по перегру-
женности детских учрежде-
ний. Н.П. Москалёв напомнил, 
что ни один детсад, построен-
ный в советское время, в рай-
оне не перепрофилирован, со-
хранены все. При этом ежегод-
но вводится в строй 2-3 детса-
да. Напряжение ощущается в п. 
Львовский и п. Знамя Октября. 
В свое время районные власти 
были готовы приступить к стро-
ительству или реконструкции 
детских учреждений, но не по-
зволяла политическая ситуа-
ция в городском поселении. те-
перь нет денег на строитель-
ство. Однако проектная доку-
ментация для реконструкции 
разрабатывается, и число дет-
ских мест увеличится на 110. 
Из областного бюджета денег 
не поступает, так как в райо-
не стопроцентная обеспечен-
ность детскими учреждениями. 
Поэтому то, что район взял на 
себя обязательства реконстру-
ировать имеющиеся детские 
учреждения, должно заслужи-
вать похвалы, а не порицаний. 
Но Львовский всегда отличал-
ся особым настроем, особой на-
пряженностью. Понимания до-
биться здесь непросто.

Как бы там ни было, несмо-
тря на кризис, 2009 год был го-
дом созидания, многое, в том 
числе и в пос. Львовский, уда-
лось сделать. И глава района 
поблагодарил пришедших на 
собрание за работу, за актив-
ность во время выборов в орга-
ны местного самоуправления. 
Призвал больше работать над 
наполнением бюджета. Второй 
проблемой повсеместно остает-
ся жильё, создание тСЖ. И это 
надо понимать, иначе скоро не 
удастся ничего сделать.

третье, на что обратил вни-
мание Н.П. Москалёв, - это на-
ведение чистоты в своих дво-
рах. Сегодня посёлок Львовский  
сильно замусорен. Настоятельно 
необходимо навести здесь поря-
док. Это тем более важно в пред-
дверии празднования 65-летия 
Великой Победы. Надо сделать 
все, чтобы ветераны войны по-
дольше прожили с нами, чтобы 
их радовало то, как преобразу-
ется земля, за которую они ри-
сковали своей жизнью.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко. 
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Война тяжелым бременем 
легла на плечи не только 

взрослых, но и детей, которые не 
могли еще осознать это страш-
ное событие в жизни, но уже пол-
ностью испытали на себе.

Зоя Константиновна Мо-
жарова родилась в то страш-
ное время. Помнить его она, 
естественно, не могла, хотя ее 
жизнь с самого рождения под-
вергалась опасности.

Сестренка, которой было 12 
лет, прижав малышку, бегала в 

поле, где 
работала 
мать. Под 
с в и с т о м 
пуль мама 
к о р м и л а 
младшень-
кую грудью. 
Если разда-
вался вы-
стрел, стар-
шая дочь 
падала на 

землю, закрыв собой малышку, 
которая своим криком заглушала 
даже свист пуль. И крик этот был 
не от страха, а от голода.

И еще долгие годы ощущала 
Зоя чувство голода. Оно присут-
ствовало и в страшные минуты, 
когда жителей деревни загнали 
в сарай для сожжения. Крик ре-
бенка разрывал душу.

К счастью, экзекуция не со-
стоялась. Разведгруппа, нео-
жиданно появившаяся в тот мо-
мент, сняла фашистское оцепле-
ние у сарая, и пленники разбе-
жались, пока шел бой.

«Потом мы прятались в под-
вале одного из разрушенных до-
мов, – рассказывает Зоя Кон-
стантиновна. – Мать, рискуя жиз-
нью, выходила ночами в поле, 
чтобы собрать с земли хлебные 
зерна. Она перетирала их с тра-
вой, и мы с жадностью ели, но 
голод это не утоляло.

На зиму удалось перебрать-
ся на хутор, не занятый немцами.

К счастью, вскоре пришло 
освобождение, позволившее 
вернуться домой, хотя кругом 
было разорение. И снова голод. 
Он преследовал нас не только 
до конца войны, но и после нее.

Первые послевоенные годы 
на разрушенной земле были не 
менее трудными. Работали, на-
прягая все силы, для восстанов-
ления разрушенного хозяйства. 
Мать с утра до ночи была в поле, 
сестра управлялась с домашни-
ми делами, и я, как могла, помо-
гала ей.

В школу ходили за 12 кило-
метров. На неделе мы, «даль-
ние», оставались в маленьком 
домике, который отапливала для 
нас школьная нянечка. А вот еду 
приносили с собой из дома. Пом-
ню, как делили на кусочки хлеб и 
картошку, чтоб хватило на неде-
лю. И учеба не шла на ум, дума-
ли только о том, как бы поесть.

Не знали мы ничего в своем 
детстве слаще хлеба, но даже 
его не могли наесться досыта.

После седьмого класса по-
шла работать на ферму. Го-
лод ушел, а горечь осталась 

на всю жизнь, когда думаю о 
детстве и юности, опаленных 
войной.

Выжили потому, что люди 
были добры друг к другу, внима-
тельны, заботливы, всегда гото-
вы протянуть руку помощи в са-
мую трудную минуту. Мы верили 
в лучшее будущее и ради этого 
трудились не покладая рук, чест-
но и добросовестно».

Полна трагизма судьба Ва-
лентины Ильиничны Лисицыной, 
бывшей узницы концлагеря. О 
детской поре своей жизни она 
не помнит.

Валентина родилась на 
Брянщине в с. Гайдуки, где про-
живала семья Семусевых, состо-
ящая из четверых детей, мате-
ри и ее престарелых родителей. 
Отец был на 
фронте.

Село за-
няли немцы 
уже летом. 
Как и всюду, 
они бесцере-
монно врыва-
лись в дома, 
забирали все 
съестные припасы, обрекая се-
мью на голодное существование.

Всех работоспособных жи-
телей угоняли в Германию. В их 
числе оказался и 14-летний брат 
Вали Иван.

Потом случилась трагедия с 
маленькой Валей: вместе с ма-
терью их чуть не расстреляли. 
Накануне, вечером, во двор их 
дома, где стоял хороший ом-
шаник, немцы привели чело-
века неопределенного возрас-
та: лицо его было заросшим и в 
кровоподтеках. Оказалось, что 
это советский летчик со сбито-
го фашистами самолета. Фами-
лии его так и не узнали. Глубо-
кой ночью Евдокия Ильинична, 
мать Вали, обнаружила забытый 
ключ в замке омшаника.

Часовые крепко спали, и жен-
щина, рискуя жизнью, открыла 
дверь и помогла летчику не толь-
ко выйти из-под стражи, но и про-
водила его до знакомой тропинки, 
которая вела к партизанам. тро-
пинка эта была хорошо известна 
местным жителям, снабжавшим 
партизан продовольствием.

Спустя много лет мать 
случайно узнала, что летчик 
остался жив и нанес нема-
ло ударов по фашистским ча-
стям. А тогда, обнаружив по-
бег пленника, немцы ворва-
лись в дом и приказали мате-
ри идти на площадь. Прижав к 
груди девочку, женщина после-
довала за конвоирами и оказа-
лась в толпе людей, подлежа-
щих расстрелу.

Все прощались с 
жизнью и с детьми, 
еще не понимавшими 
происходящего. Но 
последовал приказ об 
отмене расстрела, лю-

дей отправили в кон-
цлагерь в Рославль, 
где они за три года 
прошли все муки ада. 
После ежедневных 
проверок ослаблен-
ных узников бросали 
на тележки и увози-
ли к печам, располо-
женным напротив ба-
раков. Вот на такой 
тележке и оказалась 
Валя, посиневшая от голода и бо-
лезни. Но вновь спас случай. На-
чалась бомбежка лагеря советски-
ми самолетами. Немцы бросились 
в бомбоубежище, а мать - к теле-
жке, где в груде тел лежала дочка. 
Выхватив ребенка, присоединилась 
к толпе узников, бежавших, про-
рвав ограждение. Вот так из когтей 
смерти была спасена дочь, в кото-
рой едва-едва теплилась жизнь. С 
трудом добралась до д. Кубаров-
ка, где добрая местная житель-
ница приютила беглецов и с по-
мощью козьего молока вылечи-
ла девочку.

Началось освобождение Бе-
лоруссии, и мать с дочкой вер-
нулись в деревню, разоренную 
вой ной. трудностей было немало.

«Помню, – говорит Вален-
тина Ильинична, – наступи-
ла школьная пора, а у меня ни 
одежды, ни обуви. Ходила боси-
ком, пока не наступили холода.

Помогли учителя. Нашли воз-
можность приобрести все необхо-
димое. И даже оформили пенсию 
за пропавшего без вести отца».

Жизнь налаживалась, но 
раны, нанесенные войной, вся-
кий раз дают о себе знать. Окон-
чив учебу, уехали из дома се-
стры, пыталась это сделать и Ва-
лентина, но не решилась оста-
вить маму. Вышла замуж, счаст-
ливо сложилась судьба. И только 
при оформлении пенсии получи-
ла «статус» узницы концлагеря. 
Со слов матери узнала подроб-
ности своего страшного детства, 
опаленного войной.

Александра Дмитриевна Са-
мохина (в девичестве Путь) ро-
дилась и выросла на роговской 
земле, пережившей и военное 
лихолетье, и залечивание ран, 
и последующее восстановление.

Богатые урожаи давались 
трудом таких людей, как Алек-
сандра Дмитриевна. Ее отец 
Дмитрий Петрович ушел на 
фронт в первые дни войны, оста-
вив на руках матери пятерых де-
тей. Александра была старшей. 
А осенью д. Ильино оказалась у 
линии огня.

«Нас, – говорит Александра 
Дмитриевна, – согнали в цер-
ковь в с. тарутино и, чтобы за-
пугать, выводили смотреть, как 

расстреливали пленных красно-
армейцев.

Детишки замирали от страха, 
вцепившись в материнский подол. 
Но даже среди извергов находи-
лись люди, сочувствующие нам. 
Мы тайком пробирались на кух-
ню, где кормили солдат, и часто 
«пан» (так мы называли повара) 
отдавал нам остатки пищи, кото-
рую мы по крохам делили на всех. 
теперь понимаю, что этот «пан» и 
спас нас от голодной смерти. Эти 
страницы войны забыть нельзя. 
Но какой радостью были пере-
полнены, когда услышали русское 
«Ура!» и увидели беспорядочный 

отход немцев.
М ы  п о -

спешили до-
мой. Деревня 
была сожже-
на, но, к сча-
стью, оста-
лись землян-
ки, где мы 
могли укрыть-
ся от холо-
да до весны. 

А потом по бревнышку собирали 
свое жилье. Все силы, женские и 
детские, уходили на работу в поле, 
ведь фронту нужен был хлеб. И мы, 
дети, это хорошо усвоили и от ра-
боты не отлынивали, трудились 
наравне со взрослыми. Падали от 
усталости, но снова и снова впря-
гались в работу. Приходилось быть 
очень осторожными, ведь в земле 
еще оставались мины, от них гиб-
ли люди.

Осенью пошли в школу, но 
продолжали работать и в поле, и 
дома, чтобы запастись на пред-
стоящую зиму хотя бы картош-
кой, овощами. Не знали мы ни-
каких сладостей, да и хлеба без 
примесей травы не ели вдоволь 
– все сдавали для фронта.

Вот так лишились мы отца, 
прошли в постоянной нужде и 
детство, и юность, но нравствен-
ный стержень в нас, военных де-
тях, заложен прочно. Как хоте-
лось бы передать его нашим де-
тям и внукам, не знающим нуж-
ды в хлебе насущном и не пред-
ставляющим себе, какой ценно-
стю он был для всех нас».

В. ЛыСЕНКОВА,
п. Рогово.

дЕТсТво, 
оПАлЁнноЕ воЙноЙ
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Однако хочется рассказать обо всем 
по порядку. Фронтовые фотогра-

фии и письма-треугольнички!.. Где, у кого 
они сохранились спустя 65 лет после Вели-
кой Победы? Но, как говорится, кто ищет, 
тот всегда найдёт. Нашла и я. Их любез-
но предоставила мне вдова С.Б. Авчинни-
кова Лидия Васильевна Захарова, житель-
ница села Михайловское. Выражаю ей сер-
дечную благодарность. Она доверила мне 
домашний архив мужа с его личными за-
писями, заметками, автобиографией и, ко-
нечно, несколько фотографий разных лет, 
в том числе одну из них, датированную 14 
ноября 1944 года. С неё смотрит обаятель-
ный молодой человек. Легкая улыбка, вни-
мательный взгляд умных глаз, короткая 
стрижка и зачесанные назад волосы от-
крывают высокий лоб. Мужчина вызыва-
ет симпатию. На форменке с большим ма-
тросским воротником красуется орден От-

ечественной войны I степени. Очень высо-
кая награда! Возникает желание узнать, 
какой же подвиг совершил молодой чело-
век? Оказывается, очень большой. Но сна-
чала о жизненном пути Б.С. Авчинникова. 

Родился Борис Сергеевич 7 октября 
1923 года в Мариуполе. Отец служил по-
граничником на Черном море. Как все се-
мьи военных, они вели кочевой образ жиз-
ни. За десять лет учебы Борису пришлось 
поменять 13 школ. 20 июня 1941 года у 
него был выпускной вечер, а через два дня 
началась Великая Отечественная война.

В марте 1942 года Борис Авчинни-
ков был призван в армию и направлен 
в полковую школу при Урюпинском выс-
шем полковом училище. Выпустили его 
досрочно в звании сержанта и назначи-
ли командиром отделения стрелково-
пулеметного батальона курсантской бри-
гады 192-й стрелковой дивизии 62-й ар-
мии. Необстрелянных мальчишек броси-
ли в первый бой за Ростов, а потом в су-
щий ад под Сталинградом. там сержант 
Авчинников получил серьезное ранение 
в руку и плечо, а также очень тяжелую 
контузию. В сознание пришёл в госпита-
ле в городе Чарджоу, недалеко от Крас-
новодска (туркменская ССР), с абсолют-
но «чистой» памятью, а, точнее, без неё: 
не помнил ни своего имени, ни фамилии, 
ни родных и близких. Раненую руку и пле-
чо залечили, а на восстановление памяти 
ушло долгих девять месяцев. На долечи-
вание оставили в госпитале, где он жил и 
выполнял разные несложные работы.

Сохранившееся письмо-треугольничек, 
посланное матери Марии Константиновне 
из госпиталя, говорит о многом. Начинает-
ся оно так:

«г. Чарджоу. 10 мая 1943 г.
Здравствуйте, мои милые, дорогие род-

ные папуля и мамуля. Наконец я узнал, что 
вы живы и проживаете не очень далеко от 
меня. Подумать только, я проезжал через 
Красноводск и не знал, что вы там. Я сейчас 
в таком состоянии, что не могу собраться с 
мыслями, связать двух слов. Как я счастлив, 
что нашел вас, мои родные! В этом мне по-
мог Бугуруслан, Центральное справочное 
бюро. (Далее сгиб письма поврежден, про-
читать невозможно, автор)…Я потерял на-
дежду найти вас и вдруг такая радость!

Вчера послал вам телеграмму и полу-
чил от вас ответную. Не знаю, что писать, 
с чего начать, но мне будет легче отвечать 
на ваши вопросы. Сообщаю: жив, работаю 
в госпитале. С питанием ничего. Где рабо-
тает папа? (Борис не знал о том, что отец 
умер в 1942-м в Красноводске, где и похо-
ронен Марией Константиновной).

Что делаешь ты?..(опять неразборчи-
во). Мысли разбегаются, не знаю, о чем пи-
сать. Отвечайте подробно. Крепко целую. 
Обнимаю. Ваш Борис.»

В июне 1943 года Борис вновь был при-
зван в армию и направлен на учёбу в Крас-
нознаменный учебный отряд подводно-
го плавания имени С.М. Кирова. Дальней-
шую службу продолжил на кораблях Се-
верного морского флота по специальности 
гидроакустик-надводник. Служил на кате-
рах – охотниках за подводными лодками. 
Непосредственно участвовал в трех десант-
ных операциях по освобождению городов 
Печенга (Петсамо) и Киркенес (Норвегия).

В домашнем архиве Бориса Серге-
евича сохранились записи о Петсамо-
Киркенесской операции с 7 октября по 1 
ноября 1944 года: «Неотразимые удары 
по врагу наносил Северный флот в ходе 
Петсамо-Киркенесской операции, закон-
чившейся полным разгромом немецко-
фашистких войск в Заполярье и освобож-
дением Печенгской области».

Эти скупые строчки, чисто официаль-
ные, не показывают истинного героизма 
Бориса Сергеевича и его боевых товари-
щей. Корабль не смог подойти вплотную 
к берегу, а приказ был высадить десант. 
Нужно было что-то предпринимать. И тог-
да Б.С. Авчинников внес предложение по-
строить «живой мост». Моряки стали в за-
тылок друг другу по колено в ледяной воде 
и, согнувшись, держались до тех пор, пока 
в полном снаряжении, с оружием послед-
ний десантник не спрыгнул на берег. (Рас-
сказ записан со слов вдовы Л.В. Захаро-
вой, ей об этом поведал муж).

В автобиографии Б.С. Авчинников пи-
шет: «За участие в этих десантных опера-
циях награжден орденом Отечественной 
войны I степени, имею три благодарности 
Верховного Главнокомандующего, медали 
«За оборону Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Приказом Верховного Главнокоманду-
ющего № 0369 от 14 ноября 1944 года бри-
гада удостоена почетного названия «Кир-
кенесская» и награждена орденом Ушако-
ва I степени.

Вот почему на груди молодого сержан-
та на фото такая высокая награда. 

В сентябре 1945-го Б.С. Авчинников 
направлен на учёбу в Высшее военно-
морское училище им. С.О. Макарова (г. 
Владивосток). После его окончания в 
1949 году получил назначение на Север-
ный флот, где проходил службу на различ-
ных кораблях. По морским дорогам Севе-
ра прошел более 9 тысяч миль. Стал вете-
раном Краснознаменного Северного фло-
та, капитаном III ранга. В 1965 году демо-
билизовался по выслуге лет и переехал в 
г. Электросталь Ногинского района. Устро-
ился работать на завод тяжелого маши-
ностроения. Справедливости ради, следу-
ет сказать, что ещё в 1963 году супруже-
ские отношения дали трещину и при раз-
воде воспитание двоих детей (7 и 9 лет) 
было присуждено отцу. Борис Сергеевич 
привез их в Михайловское к матери Ма-
рии Константиновне, которая работала 

сУровыЙ 
И дАлЬнИЙ ПоХод

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

да, капитану III ранга Борису Сергеевичу авчинникову, будучи матро-
сом Северного флота, пришлось побывать в суровых и дальних морских 
походах в годы Великой отечественной войны в качестве гидроакустика-
надводника на «Большом охотнике», осуществляющем внешнее конвои-
рование судов.
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заведующей детским садом местного са-
натория. В 1966-м Борис Сергеевич полу-
чил от завода двухкомнатную квартиру, об-
менял её на квартиру в п. Шишкин Лес. В 
марте 1967 года он делает предложение 
врачу-терапевту Лидии Васильевне Заха-
ровой. В этом же году Борис Сергеевич по-
ступил на работу в Институт земного маг-
нетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн Академии наук СССР в г. тро-
ицке Московской области.

Помимо основной работы, он ве-
дет большую общественную, будучи чле-
ном районного комитета военного содей-
ствия Подольского военкомата, началь-
ником гражданской обороны, членом со-
вета ветеранов ИЗМИРАН, членом со-
вета ветеранов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское.

В жизни Бориса Сергеевича происхо-
дит интересное и важное событие, можно 
сказать, политического значения. В августе 
1991 года он получает приглашение прези-
диума совета ветеранов Краснознаменного 
Северного флота, членом которого был во 
время службы, для участия в торжествах, 

посвященных 50-летию Союзных северных 
конвоев.

И снова обращаюсь к материалам, ко-
торые сохранили Борис Сергеевич и Лидия 
Васильевна. Это большая статья в газете 
«Вечерняя Москва» за сентябрь 1991 года.

т о р ж е с т в е н н а я  в с т р е ч а  « Д е р -
виш-91» получила наименование по ко-
довому названию морских конвоев вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Инициатива проведения мероприятия 
принадлежала Англии: «Это акция по-
каяния и примирения бывших врагов: 
мы, участники самой страшной в исто-
рии человечества войны, призываем 
всех открыть свои сердца для Добра и 
Любви. И подать руку примирения на-
шим противникам в годы Второй миро-
вой войны. Время требует того».

Утром 31 августа на рейд в Архан-
гельске встали боевые корабли СССР 
и Великобритании. Именно в этот день 
50 лет назад в Архангельск в боевом 
сопровождении пришел первый союз-
ный караван – 6 английских и 1 совет-
ский транспорт. Заработал ленд-лиз 
(поставка взаймы с последующим рас-
четом после войны).

У вечного огня архиепископ Архангель-
ский и Мурманский Пантелеймон отслужил 
литургию, и моряки торжественно захоро-
нили гильзу с землей, взятой из братской 
могилы близ Мурманска.

Надо отметить, что в годы Великой 
Оте чественной войны г. Мурманск бом-
бежками, артобстрелами был разрушен 
до основания, от него остались страшные 
руины, но его защитники проявили чудеса 
храбрости, мужества: город стоял, как утес, 
враг не прошел!

Среди приехавших английских ве-
теранов участник печально известно-
го конвоя PQ-17 Боб Аллан – председа-
тель клуба «Русский конвой». Ему по-
везло: его транспорт «Океанская свобо-
да» тогда пришел и доставил груз по на-
значению.

Первый караван назывался «Дервиш» 
под литерами PQ-00. PQ – от фамилии 
офицера PQ Едварде. От его инициалов 
было взято название для караванов, иду-
щих к русским берегам через арктические 
воды. Корабли, шедшие из СССР, имено-
вались наоборот - QР.

На рейде в Архангельске стояли наш 
корабль «Громкий» под флагом вице-
адмирала И. Касатонова и английский про-
тиволодочный фрегат «Лондон» под фла-
гом контр-адмирала Б. Ричардсона.

«Встретил я и земляка Бориса Серге-
евича Авчинникова – бывшего акустика 
на «Большом охотнике». Его корабль осу-
ществлял внешнее конвоирование», - пи-
шет в своей статье «Давай пожмем друг 
другу руки» спецкор «Вечерней Москвы» 
В. Савельев.

Кстати, о внешнем конвоировании ко-
раблей с военным грузом в Норвегию Бо-
рис Сергеевич никогда никому не расска-
зывал, даже своей супруге. И только когда 
я перечитала политический роман Вален-
тина Пикуля «Реквием по каравану PQ-17», 
поняла, почему.

Поставили свои подписи под «Декла-
рацией примирения» от имени ветеранов 
Северных конвоев Великобритании по-
четный секретарь клуба «Северная Рос-
сия» Ричард Скайерс, от имени ветера-
нов Северных конвоев СССР - адмирал 
Владимир Михайлин, от имени неправи-
тельственного фонда «Вечная память 
солдатам» - его президент Анатолий 

Безуглов. Но «Декларация примирения» 
не сработала.

Министерство обороны и Министер-
ство Морского флота СССР не нашли 
нужным пригласить на это мероприятие 
немцев. Руководители Архангельска на 
пресс-конференции заявили, что они не 
против примирения с ними, но только в дру-
гой раз. Адмирал Михайлин заявил, что не 
может подать руки врагам, которые убили у 
него всех родных, и что примирение - удел 
молодых. «Новое мышление на сей раз про-
играло, - не скрывает разочарования Без-
углов. – Хотя именно под ним подписыва-
лись Горбачёв, Ельцин и Мейджор, когда 
согласились стать почетными командорами 
«Дервиша-91». Был «за» и Коль, согласи-
лись приехать и немецкие ветераны. Ини-
циаторы задуманной акции решили продол-
жить начатое дело в 1993 году. Но, видимо, 
мероприятие не состоялось: Б.С. Авчинни-
ков приглашения больше не получал…

Борис Сергеевич был счастлив в бра-
ке с Лидией Васильевной. Они прожили 
в мире, любви и согласии 34 года. Жена 
как врач-терапевт тщательно следила 
за его здоровьем. Дочь Ирина подари-
ла ему внучку Ольгу, а та, в свою оче-
редь, – правнучку Дашеньку. Все они и 
сын Сережа приезжали в гости на празд-
ники, дни рождения, общались за друж-
ным веселым столом.

Однако тяжелые ранения и контузия под 
Сталинградом, сопровождение отработанно-
го радиоактивного топлива в эшелонах в те-
чение двух лет – все это со временем дало о 
себе знать. С 1996 года Борис Сергеевич ча-
сто болел: сердечные приступы, нарушения 
мозгового кровообращения, инсульты надол-
го приковывали его к госпитальной койке. 
Жена, дочь, сын, внучки не оставляли род-
ного и дорого человека без внимания. Вра-
чи боролись за жизнь инвалида Великой От-
ечественной войны. Но в декабре 2000 года 
Бориса Сергеевича не стало.

Прожил Б.С. Авчинников достойную 
жизнь, о чем свидетельствуют многочис-
ленные государственные награды: два ор-
дена Отечественной войны I степени (вто-
рой он получил в 1985 году), памятный знак 
«Участник плавания в Конвое Великой 
Отечественной войны в годы 1941-1945» за 
подписью адмирала Михайлина, знак «От-
личник гражданской обороны» за подпи-
сью генерал-полковника Алтунина, 16 юби-
лейных медалей.

Похоронен Б.С. Авчинников на местном 
кладбище с положенными воинскими поче-
стями и прощальным салютом. На могиле 
установлен гранитный памятник, а в дни тор-
жеств, когда у обелиска павшим землякам 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
проходит акция «Вспомним всех поименно» 
- звучит фамилия Бориса Сергеевича.

Не обделена вниманием местной адми-
нистрации и социальной защиты его вдо-
ва Лидия Васильевна Захарова, соцработ-
ник обслуживает её на дому. Здоровье по-
дорвано, но она держится. Много читает, 
общается с друзьями и знакомыми по те-
лефону, которых становится, к сожалению, 
всё меньше. Лидия Васильевна доброже-
лательна, поэтому люди к ней тянутся.

Жаль, конечно, что не дожил Б.С. Ав-
чинников до юбилейной даты - 65-летия 
Великой Победы, но светлая память о нем, 
как и о всех защитниках Отечества, будет 
храниться в нашей героической истории.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.
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р А с Т И м  П А Т р И о Т о в

18 февраля в Быковской 
школе состоялось открытие 
учебно-методического ком-
плекса «Безопасность жиз-
недеятельности». Всякий раз, 
посещая районные образо-
вательные учреждения, по-
хорошему завидуешь учени-
кам, учителям и родителям, 
которым посчастливилось за-
ниматься в таких замечатель-
ных условиях. В просторных, 
хорошо оборудованных клас-
сах обучение организовано в 
одну смену. Имеются велико-
лепный спортивный и акто-
вый залы, шикарные столовая 
и библиотека, а в коридорах, 
холлах и рекреациях вполне 
можно заблудиться.

И вот теперь мы стоим у 
порога нового, оборудован-
ного накануне 65-летия Вели-
кой Победы зала патриотиче-
ского воспитания. Символи-
ческую красную ленточку пе-
ререзают директор школы та-
мара Васильевна Гуд, началь-
ник Подольского РУНО Е.И. 
Куксов и госинспектор отде-
ла ГИБДД Н.В. Зайка.

В довольно просторном 
зале большое место занима-
ют витрины с кубками, завое-
ванными в упорной борьбе, их 
больше тридцати. Самый до-
рогой, он же самый большой 
и стоящий на отдельном по-
стаменте – за победу в рай-
онном смотре патриотических 
отрядов. Остальные – област-
ного, республиканского зна-
чений, вручённые патриотиче-
скому объединению «Витязь» 
Быковской школы за победы 
в самых различных соревно-
ваниях. Наград очень много, 
даже для абсолютных лиде-
ров, коими «Витязи» вне вся-
ких сомнений являются. Как-
то, рассуждая на тему образо-
вательных учреждений, гла-
ва Подольского района Н.П. 
Москалёв высказал мысль 
о том, что в каждом долж-
на быть своя «изюминка». В 
Быковской школе это, конеч-
но же, патриотический отряд 
«Витязь». так здесь сложи-
лось. Просто возглавил дело 
человек неординарный, не-
равнодушный и талантливый 

– Евгений Олегович Лукош-
ников. Преподаватель основ 
безопасности жизнедеятель-
ности. Кто из нас не согла-
сится с тем, что предмет сей 
ученики, как правило, счита-
ют второстепенным, необя-
зательным. Его прогулива-
ют, экзамены сдают «автома-
том». А ведь если разобрать-
ся, что может быть для чело-
века важнее безопасности 
собственной жизни? Хорошим 
математиком, журналистом, 
менеджером, предпринимате-
лем станешь лишь будучи жи-
вым. И если безопасность бу-
дет тебе обеспечена. Евгений 
Олегович именно так широко 
и рассматривает свою зада-
чу. Обеспечить безопасность 
детей можно только в мир-
ное время. Отстоять мирную 
жизнь может хорошо подго-
товленный, обученный и уме-
лый боец. И когда кто-то пы-
тается заявить, что «витязи» 
слишком уж увлекаются стро-
евой подготовкой, физически-
ми нагрузками, не преврати-
лись бы здешние патриоты в 
«вымуштрованных» оловян-

ных солдатиков (слышала я 
и такое), то возразить этому 
можно одно: в экстремальных 
ситуациях, к которым готовят 
на уроках ОБЖ, действовать 
следует слаженно и автома-
тически, натренировав реак-
цию, воспитав смекалку. И у 
быковских ребят здесь шан-
сов больше, чем у остальных.

Да и не ограничивают-
ся «витязи» только строе-
вой подготовкой. О Вели-
кой Отечественной осведом-
лены весьма обстоятельно. 
Во всяком случае, гостям, 

присутствующим на откры-
тии комплекса, ученицы 8-го 
класса Римма Иштрякова, 
Лиза Крайнова и Аня ткачёва 
со знанием дела рассказали о 
крупнейших сражениях Вели-
кой Отечественной. И мы во-
очию ощутили непрекращаю-
щийся артиллерийский огонь 
Сталинградской битвы, кро-
вопролитное сражение на 
Курской дуге и победное ше-
ствие Красной Армии по осво-
божденной Европе. Усилива-
ло эмоциональное восприятие 
рассказа алое Знамя Победы, 
установленное на видном ме-
сте в зале.

А затем девчата переш-
ли к стенду героям-землякам, 
погибшим в локальных вой-
нах, и рассказали о подвигах 
Михаила Добычина, Евгения 
Родионова, Александра Моне-
това, Владимира Даниленко, 
Николая Козырева. Говорили 
девушки очень проникновен-
но. И хотя биографии наших 
героев большинству из при-
сутствующих хорошо извест-
ны, гости вместе с краеведа-
ми вновь пережили неутихаю-
щую боль утраты…

третья экспозиция зала 
рассказывает собственно о 
патриотическом объедине-
нии ДПО «Витязь». И наград, 
грамот, призов, а также фо-

томатериалов, иллюстрирую-
щих конкурсы, в которых уча-
ствовали ребята, несть числа. 
Евгений Олегович рассказал 
нам о том, что решение о соз-
дании зала патриотического 
воспитания появилось у него 
сразу после реконструкции 
школы – благо места свобод-
ного оказалось теперь доста-
точно. В ход пошло все: при-
несенное из дома, собранное 
учителями. Из них особенно 
впечатляет редкой красоты 
меч, как оказалось, подарок 
домашних Е.О. Лукошникову.

«сАмА собою ЖИЗнЬ
вЕдЬ нЕ ПосТроИТся»

Февраль в Подольском районе настолько насыщен ме-
роприятиями, что то, о котором пойдет речь в этих замет-
ках, вполне могло бы затеряться и остаться не замечен-
ным «районкой». тем более что носило оно местечковый 
характер и касалось довольно узкого направления. если 
бы… речь шла не о Быковской средней школе, не о патри-
отическом воспитании подрастающего поколения и не о 
тех, кто этой трудной работой занимается. И как занима-
ется! Но давайте перейдем к делу.
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В 2008 и 2009 годах идет 
комплектование классов 
основ безопасности жизнеде-
ятельности и изучения правил 
дорожного движения необхо-
димым оборудованием и по-
собиями.

Именно туда и устрем-
ляются гости. Кабинет ОБЖ 
оснащен современными тех-

ническими средствами обу-
чения. Здесь не только ком-
пьютер, но и сканер, принтер, 
мультимедийное оборудова-
ние, печатные пособия, спец-
одежда, в которой работают 
спасатели во время чрезвы-
чайных ситуаций. Настоящим 
сюрпризом явилась демон-
страция сборки-разборки ав-
томата Калашникова учени-
ками пятого класса. Отточен-
ные движения ребят, не допу-
стивших ни одной ошибки, а 
также то обстоятельство, что 
первой со своей задачей лихо 
справилась девочка, вызвало 
настоящий восторг присут-
ствующих.

– До Дубровицкой школы 
нам, конечно, далеко, - пошу-
тил Евгений Олегович, при-
глашая в кабинет по изуче-
нию правил дорожного дви-
жения, – но велосипеды не 
куплены, а выиграны ребята-
ми в соревнованиях юных ин-
спекторов движения. так что 
мы еще посоперничаем.

На стенах кабинета – ма-
кеты дорожных знаков, по-
собия по изучению ПДД, ри-
сунки, запечатлевшие ту или 
иную ситуацию, возникающую 
на дороге.

–  В о т  б ы  н а м  е щ ё 
магнитно-маркерную доску 
приобрести, – вслух прогова-
ривает своё желание учитель.

И вот, наконец, простор-
ный актовый зал.  Смотр 
строя  и  песни.  Старше-
классники, подтянутые, в 
нарядной форме, каждый 
отряд со своей эмблемой, 

выстроились чётким прямоу-
гольником вдоль стен. Ждут 
своей очереди показать, как 
подготовились, как чеканят 
шаг, перестраиваются в две 
и три шеренги. Как отвечают 
на команды во время ходь-
бы, как поют строевые пес-
ни. Жюри, в котором глав-
ный специалист Подольско-

го РУНО Е.В. Афонин, ди-
ректор детско-юношеского 
центра РУНО О.В. Маковец-
кая, председатель совета ве-
теранов Стрелковского с/п 
Г.Г. Грибкова, первый заме-
ститель главы Стрелковско-
го сельского поселения В.П. 
Кириллов и сам Е.О. Лукош-
ников, пришлось непросто. 
Ребята старались. А движе-
ния у них настолько отточен-
ные, синхронные, что заме-
тить неточность выполне-
ния команды, оплошность, 

снижающую балл, было поч-
ти невозможно. Все искрен-
не ставили только пятер-
ки, с плюсами или минуса-
ми. А строевая песня с та-
кими словами «Сама собою 
жизнь ведь не построится» 
символизирует девиз работы 

патриотического объеди-
нения.

Победителей все-таки 
определили. Лучшими стали 
ребята из 10 класса «Жуков-
цы», на втором месте – вы-
пускники из отряда «Надеж-
да», на третьем – восьми-
классники из отряда «Звез-
да». Учитывались не только 
собственно строй и марш, но 
и внешний вид учеников, эм-
блема.

Грамоты победителям 
вручали Е.И. Куксов и т.В. 
Гуд. Евгений Иванович по-
здравил ребят и сказал, что 
с удовольствием поставил 
бы всем оценку «отлично». 
С ним согласилась предсе-
датель совета ветеранов п. 
Быково В.П. Соловьева. А 
Ольга Владимировна Мако-
вецкая назвала «витязей» 
правофланговыми патриоти-
ческого движения.

Особенно тронули стар-
шеклассников слова мамы 
Героя России Александра Мо-
нетова Валентины Ивановны.

– Молодцы, вы просто за-
мечательно все делаете. Ве-
ликолепно справляетесь со 
своей задачей. Вы настоя-
щие защитники Отечества. 
только, пожалуйста, береги-
те себя.

Выразил надежду на то, 
что школьники из Быково 
приумножат славу государ-
ства Российского, Василий 
Павлович Кириллов.

А директор школы тама-
ра Васильевна Гуд сообщила 
всем, что подобные конкурсы 
проходят в школе ежегодно, 
накануне Дня защитника Оте-
чества. Ребята к ним привык-
ли, готовятся очень тщатель-
но. Патриотическая работа 
отвлекает подростков от ули-
цы, заставляет задуматься о 

смысле жизни, о своей Роди-
не, о той земле, на которой 
им довелось родиться и жить. 
И это правильно! Потому что 
времени ни для чего плохого 
у них просто не остается.

Наталья КИРЕЕВА.

В эти весенние мартовские дни 
жительница сельского поселения 
Вороновское Мария Ивановна Же-
ребьева отмечает юбилей – 80-ле-
тие. Она родилась в небольшой де-
ревушке в Ор-
ловской обла-
сти, в много-
детной семье, 
у нее было че-
тыре сестры. 
Мария успела 
только окон-
чить началь-
ную школу, 
когда началась 
вой на. Отец 
ушел на фронт. 
Во время военных действий дерев-
ня была разрушена, а жителей эва-
куировали. Обосновались они с ма-
терью в землянке. И все же, несмо-
тря на огромные трудности, выжили, 
дождались Победы.

После войны отец вернулся 
домой, и вся семья переехала в 
тульскую область. Мария вышла 
замуж, родила дочь и сына. Ра-
ботала в колхозе, более тридцати 
лет отдала родной земле. В 1979 
году приехала в Подольский рай-
он к дочери. трудилась в доме от-
дыха «Вороново» в группе расте-
ниеводства и садоводства.

Администрация и совет вете-
ранов сельского поселения Воро-
новское сердечно поздравляют с 
юбилеем Марию Ивановну Жере-
бьеву. Желаем доброго здоровья, 
бодрости, благополучия.

Г. КИРИЛЛИНА.

с юбИлЕЕм!

аКтуаЛЬНая СЛужБа
уважаемые сотрудники 
органов наркоконтроля!
Выражаю вам благодарность 

за успешную деятельность в сфе-
ре противодействия распростра-
нению наркомании и поздрав-
ляю с профессиональным празд-
ником - Днём работника органов 
наркоконтроля.

Очередная годовщина – это 
знаковая дата в истории ещё до-
статочно молодой службы. Однако 
результаты работы подтвердили 
своевременность и актуальность 
создания специального уполно-
моченного ведомства, перед ко-
торым были поставлены задачи 
остановить наркоагрессию, корен-
ным образом изменить стратегию 
борьбы с наркобизнесом и выстро-
ить новую государственную анти-
наркотическую политику. 

Наркоугроза сегодня - это 
серьёзная опасность для любой 
страны, независимо от её гео-
графического положения, поли-
тического строя и экономическо-
го благосостояния.

От имени жителей Подоль-
ского муниципального района 
благодарим руководство и всех 
сотрудников 7-й службы Управ-
ления по Московской области 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
за тяжелый ежедневный труд, от 
которого сегодня напрямую зави-
сят безопасность и благополучие 
района и каждого человека. 

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех делах!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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Народная мудрость, вы-
несенная в заголовок, 

встретилась в словаре Вла-
димира Даля. В самом деле, 
здесь подмечена весьма ха-
рактерная для нашей стра-
ны особенность: после дол-
гой суровой зимы и дости-
жения, и недоработки приоб-
ретают исключительную на-
глядность. Ну, а для того что-
бы свершений оказалось по-
больше, а трудностей помень-
ше, к предстоящей весне сле-
дует готовиться загодя. Имен-
но так поступили специали-
сты управления по развитию 
научно-производственного 
комплекса администрации 
Подольского района, ещё в 
феврале организовавшие 
соответствующее совещание. 
Важнейшими его темами ста-
ли весенние полевые рабо-
ты 2010 года и кадровое обе-
спечение сельскохозяйствен-
ных предприятий. Удачно 
было выбрано место встречи 
– Львовское профессиональ-
ное училище № 91, а участие 
в ней приняли руководители, 
главные инженеры и главные 
агрономы хозяйств.

Естественно, на сове-
щании шла речь о положе-
нии дел в отрасли. На под-
московном уровне, подчер-
кнул начальник управления 
Геннадий Коротаев, наш рай-
он смотрится неплохо, зани-
мая четвёртое место по ва-
ловому производству моло-
ка. Передовые позиции у нас 
и по другим важным показа-
телям. Кормов в минувшем 
году заготовили достаточно 
– две нормы, так что нынеш-
няя суровая зима прошла без 
серьёзных издержек. Более 
того, за последние два ме-
сяца надои заметно вырос-
ли (при неуклонном их сокра-
щении в целом по области). 
Увеличивается в хозяйствах 
района, пусть не столь суще-
ственно, и молочное стадо. 
Всё это, безусловно, требует 
высокой ответственности при 
подготовке к очередному се-
зону полевых работ. Ведь ни 
останавливаться на достиг-
нутом, ни, тем более, откаты-
ваться назад нельзя. А даль-
нейшее развитие невозмож-
но без современной техники, 
без агрохимических меропри-
ятий, без решения кадровых 
проблем. Эти насущные забо-
ты и стали предметом заинте-
ресованного обсуждения.

Главный  специалист 
управления Александр За-
икин обратил внимание на 
наметившееся отставание 
в обеспечении хозяйств се-
менами, удобрениями, гер-
бицидами. Сложность ещё и 
в том, что эти непременные 

компоненты эффективного 
ведения сельского хозяйства 
негде хранить: складские по-
мещения сплошь и рядом 
сданы в аренду. А покупать 
«с колёс» себе дороже, много 
продукции «левой», некаче-
ственной. Эту позицию под-
держала и начальник терри-
ториального отдела Россель-
хозцентра Нина Смыслова, 
рассказавшая о тех возмож-
ностях, которые есть у пред-

ставляемой ею организации 
для помощи сельским тру-
женикам. Кстати говоря, при 
проведении традиционного 
весеннего техосмотра будут 
оцениваться и состояние се-
менного фонда в хозяйствах, 
и наличие удобрений.

Основные требования к 
предстоящей проверке готов-
ности сельхозтехники обозна-
чил на совещании главный 
государственный инженер-
инспектор Александр Шле-
ин. Учитывая изрядный из-
нос тракторного парка и про-
чих агрегатов, осуществляе-
мые в настоящее время ре-
монтные работы (а они по 
сравнению с 2009 годом 
идут даже с некоторым опе-
режением) требуют особой 

тщательности и скрупулёз-
ности. Уровень же подготов-
ки как раз и выявит техос-
мотр, начинается он 22 марта 
в ОАО «Щапово-агротехно».

Продолжил тему генераль-
ный директор инженерно-
технологического центра «Мо-
соблагроснаб» Сергей Чуп-
шев. Возглавляемая им орга-
низация готова оказывать со-
действие в обеспечении сель-
хозпредприятий современной 

отечественной и импортной 
техникой и запчастями. При-
чём всё это напрямую от про-
изводителей, с гарантией ка-
чества и надёжности, с даль-
нейшим обслуживанием. Да и 
условия приобретения пред-
лагаются льготные, с возмож-
ной рассрочкой платежей.

Наконец, ещё один во-
прос, пожалуй, для современ-
ного российского сельского 
хозяйства наиболее сложный. 
Как справедливо было сказа-
но ещё в советские времена, 
кадры решают всё. А при их 
отсутствии, соответственно, 
невозможно грамотно решить 
ни одну проблему. В настоя-
щее время, отметил началь-
ник отдела по развитию и ко-
ординации НПК Владимир 

Артёмов, более трети сотруд-
ников сельхозпредприятий 
района старше 50 лет. И с го-
дами ситуация только усугу-
бляется. Привлечь рабочих 
и специалистов можно было 
бы значительным повышени-
ем заработной платы, но при 
сегодняшней рентабельно-
сти (точнее нерентабельно-
сти) аграрного сектора эко-
номики это нереально. Зато 
существенным подспорьем 
может стать правительствен-
ная программа льготного при-
обретения жилья для работа-
ющих на селе специалистов. 
Ею уже воспользовались в 
экспериментальном хозяй-
стве «Клёново-Чегодаево», и 
ценный этот опыт, несомнен-
но, получит продолжение.

Вообще же, кадровая по-
литика должна стать более 
продуманной и целенаправ-
ленной, рассчитанной на дли-
тельную перспективу. Свои 
услуги в этом непростом деле 
предлагает Львовское про-
фессиональное училище № 
91. Учебное заведение, за-
верила его директор Ольга 
Логинова, готово «подстраи-
ваться» под интересы пред-
приятий, расширяя круг спе-
циальностей. В скором вре-
мени, в частности, здесь нач-
нут готовить операторов ма-
шинного доения и слесарей 
по ремонту современного до-
ильного оборудования. Но 
чтобы выпускники училища 
шли работать в сельское хо-
зяйство, необходимы серьёз-
ные встречные усилия.

В целом, на земле подоль-
ской есть необходимые усло-
вия для успешного развития 
агропромышленного ком-
плекса. Работают крупные 
сельхозпредприятия и фер-
мерские хозяйства, ведутся 
научные исследования, име-
ется достойная инженерно-
технологическая база и даже 
собственная «кузница» ка-
дров. Возможности для реа-
лизации продуктов питания 
у нас тоже немалые. Налицо 
и желание трудиться, так что 
при системном подходе до-
стижения обязательно будут.

Напоследок ещё одна хо-
рошая новость. В конце мая 
– начале июня планирует-
ся провести на нашей терри-
тории межрайонный конкурс 
«Пахарь-2010». точная дата 
будет определена исходя из 
погодных условий, чтобы от-
ветственные соревнования 
не пришлись на самую горя-
чую для земледельцев пору. 
Обязательно будем болеть за 
наших.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

вЕснА всЁ ПоКАЖЕТ
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКА
22.30 Сергей Юрский. 
Командовать парадом буду я!
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 ПОЛУСВЕт
03.50 АКУЛА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 11.50 ЛЕШИЙ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСтОРИИ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВА БИЛЕтА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЛЕД САЛАМАНДРЫ
22.00 СМЕРтЬ ВАЗИР-МУХтАРА
23.50 Вести +
00.10 Городок
01.05 Честный детектив
01.45 СИГНАЛ
03.45 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
10.50 Работа. Есть!
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Разоблачение Мидаса
19.55 В центре внимания
21.05 ФОРМУЛА ЗЕРО
22.55 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Волны-убийцы
01.45 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
03.45 ГАСтРОЛЕР
05.25 Мультфильм

НтВ
06.10 тАКСИСтКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА 
ЧЕтЫРЕХ тУЗАХ
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 ПЕРСИКИ
03.45 ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ
05.50 Мультфильм

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там...
11.00 ЛОЛИтА
13.30 02.35 Мировые сокровища 
культуры
13.45 Рожденный летать
14.30 Пятое измерение
15.00 ВАНЯ, тЫ КАК ЗДЕСЬ?
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 16.25 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРтФУЛА ДОДЖЕРА
16.55 01.40 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Джон Голсуорси
18.00 Борис Эйфман. Репетиция 
балета
19.05 В главной роли...
19.50 80 лет Жоресу Алферову. 
Линия жизни
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 тем временем
23.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты
23.50 Арсенал бессмертия
00.20 Наша мама – герой
01.05 Р. Штраус. Бурлеска
02.05 Дворянское гнездо
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.45 16.55 04.05 Хоккей
07.00 09.00 09.10 12.10 16.40 
22.10 00.30 Вести-спорт
07.15 09.20 Баскетбол
11.30 Страна спортивная
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.50 02.15 Футбол
14.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
19.20 Мини-Футбол
21.15 Профессиональный бокс

22.25 Неделя спорта
23.30 Моя планета
00.40 Волейбол
01.45 Страна спортивная

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма
12.00 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 КАРАНтИН
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 СВОИ ЧУЖИЕ ДЕтИ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 01.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ГОСтЬ С КУБАНИ
01.30 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.30 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
03.25 СПАСИ МЕНЯ
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.25 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАтЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
00.00 три угла
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 23.50 00.00 6 кадров
10.00 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 РЫЖАЯ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
21.00 МАРГОША
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ
00.30 Кино в деталях 
01.30 ДЬЯВОЛ ВО ПЛОтИ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СтС

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки

07.00 07.15 07.45 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 БАФФИ – ИСтРЕБИтЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 САЛОН КРАСОтЫ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 МЕДИУМ
21.00 Эффект Нострадамуса
22.00 МАРАБУНтА
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
Профилактика на канале с 01.45 
до 06.00

ПоНедеЛЬНИК, 15 Марта

С 15 по 21 марта

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрЬ»
13 марта в 18.00 Государ-

ственный ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

14 марта в 19.00 ВАРВАРА с 
новой шоу-программой «Грёзы».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
14 марта в 14.00 Концерт 

отдела духовых инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

20 марта в 14.00 Концерт 
отдела народных инструментов 
Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

27 марта в 15.00 Вечер ста-
ринного романса «СтРАСтЬЮ И 
НЕГОЮ СЕРДЦЕ тРЕПЕЩЕт…». 

Исполнитель – лауреат меж-
дународного конкурса, стипен-
диатка МИДа Королевства Ис-
пании, дипломантка фестивалей 
испанской музыки в Сантьяго-
де-Компостела Мария Котова 
(сопрано). Концертмейстер – Со-
фия Громова. В программе рус-
ские романсы, испанские и ита-
льянские песни.

28 марта в 14.00 Концерт 
фортепианной музыки.

Исполнитель – лауреат меж-
дународного конкурса в Греции, 
аспирант Российской академии 
им. Гнесиных Владислав Ива-
нов. В программе произведения 
русской и зарубежной фортепи-
анной классики.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до ко-
нечной остановки.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКА
22.30 Хребет России
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 ХОЛОДНАЯ ГОРА
04.00 Неизведанный Китай

роССИя 1
06.00 Утро России
09.05 ДтП. Правило золотого 
часа
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРАСОтЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ВЫЗОВ. ОтРАЖЕНИЕ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И  
ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЛЕД САЛАМАНДРЫ
22.00 СМЕРтЬ ВАЗИР-МУХтАРА
23.50 Вести +
00.10 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССтАВАЙтЕСЬ
01.40 Горячая десятка
02.55 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
03.45 ДЖОРДЖ УОЛЛАС

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 СЛЕДЫ НА СНЕГУ
10.00 ЗОЛОтОЙ тЕЛЕНОК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.45 События
11.45 ЗОЛОтОЙ тЕЛЕНОК
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

16.30 Аристотель Онассис – 
Золотой Грек
19.55 Лицом к городу
21.10 МУЖЧИНА В ДОМЕ
22.50 Скандальная жизнь
00.20 ПАПАШИ
02.05 ПОРОДА
04.15 ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА

НтВ
06.10 тАКСИСтКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА 
ЧЕтЫРЕХ тУЗАХ
19.30 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.30 ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов УЕФА
00.55 ЛЕКАРСтВО ПРОтИВ 
СтРАХА
02.45 БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ
04.10 ДРАКУЛА 3000
05.50 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ
12.25 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Дом
13.40 Легенды Царского  
Села
14.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.15 Собор в Страсбурге
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 16.25 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРтФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Жан Кальвин
18.00 БлокНОт
18.25 Ф. Шопен. 24 прелюдии
19.55 Средневековая Испания
20.50 Этот неукротимый 
Жолио-Кюри
21.35 Сергей Юрский. Игра в 
жизнь
22.20 Апокриф
23.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты
23.50 Э. Ионеско. СтУЛЬЯ. 
Спектакль театра Школа 
современной пьесы
01.25 И оглянулся я на дела мои...
02.20 Дворянское гнездо

02.50 Программа передач

роССИя 2
06.00 12.50 Чемпионат мира по 
Футболу
06.30 Страна спортивная
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол
09.15 Баскетбол
11.25 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
13.25 Неделя спорта
14.25 16.15 18.25 22.25 Биатлон
19.15 Хоккей
00.20 Моя планета
01.20 Кудо
02.45 Футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Живые истории
12.00 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 ЖУРАВУШКА
14.45 Цветочные истории
15.00 тайны века
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ДЕтСКИЙ МИР
01.00 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.00 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
03.00 СПАСИ МЕНЯ
03.40 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.25 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАтЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
01.00 ПАРОМЩИК
02.55 Военная тайна
03.55 Фантастические истории
04.25 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 04.55 Мультфильмы
07.30 09.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 РЫЖАЯ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2
00.30 Видеобитва
01.30 АРЕНА
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки
07.00 07.15 07.45 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 КРУтЫЕ СтВОЛЫ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 04.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 ЛЕШИЙ
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
05.00 Rелакs

ВторНИК, 16 Марта

Поздравляем!
администрация сельского 

поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем – 70-летием 
Олега Викторовича ИЛЬИНА, 
Зинаиду Константиновну тЕ, 
Нину Александровну МАГНУ-
СОВУ и Валентину Хайруловну 
МИНИГУЛОВУ.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет 

пробило.

Коллектив оао «рМз 
Краснопахорский» поздравляет 
с юбилеем главного бухгалтера 
Марию Ильиничну ХРЕНКОВУ.

Две пятёрки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный 

день рожденья
Шлём своё 

мы поздравленье:
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния рязановское сердечно по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием труженицу тыла Анну Ива-
новну ХРОМОВУ.

Юбилей ваш праздничный 
и светлый,

И грустить не время, 
не пора.

Долгих лет вам, яблонь 
в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!

деНЬ отКрЫтЫХ дВереЙ
20 марта профессиональное училище № 91  

проводит день открытых дверей. Начало в 12.00.

Приглашаются родители с детьми выпускных классов, которые на-
мерены обучаться по самым востребованным специальностям: ав-
томеханик; водитель автомобиля; мастер по техническому об-

служиванию и ремонту машинно-тракторного парка; тракторист; 
слесарь по ремонту автомобилей; делопроизводитель (нарядчик, 

паспортист, статистик); контролер банковского дела (кассир)

Проезд:  от ст. Львовская автобусами №№ 51, 52, м/т 54, 61;  
от ст. Подольск автобусами №№ 51, 52, м/т 61,  
остановка «Профучилище № 91»

тел.: 8 (4967) 60-68-84; 60-68-85; 60-68-89.
МЫ ждеМ ВаС!

Администрация ГОУ НПО ПУ № 91.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКА
22.30 Среда обитания 
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 8 Миля
03.10 ВЗЛЕт И ПАДЕНИЕ 
ХАЙДИ ФЛЯЙСС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Человек без маски. 
Георг Отс
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ОтРАЖЕНИЕ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЛЕД САЛАМАНДРЫ
22.00 СМЕРтЬ 
ВАЗИР-МУХтАРА
23.50 Вести +
00.10 НАЧАЛО
02.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
03.00 ДЖОРДЖ УОЛЛАС

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 УтРЕННИЕ ПОЕЗДА
10.20 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 ФОРМУЛА ЗЕРО
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Империя смерти
19.55 техсреда
21.05 ЧЕтЫРЕ тАКСИСтА И 
СОБАКА
23.10 Дело принципа
00.35 САМОВОЛКА
02.40 МУЖЧИНА В ДОМЕ
04.30 Аристотель Онассис – 
Золотой Грек
05.30 Мультфильм

НтВ
06.10 тАКСИСтКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-2: ОХОтА НА 
НЕВИДИМКУ
23.35 Поздний разговор
00.20 Главная дорога
00.55 ВЕЗЕт КАК 
УтОПЛЕННИКУ
03.00 ПОМОЩНИК САтАНЫ
04.35 ЗАПРЕтНАЯ ЗОНА
05.50 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 СтАРИК И МОРЕ
12.15 65 лет со дня рождения 
Владислава Пази. В моей душе 
запечатлен...
12.45 Средневековая  
Испания
13.40 Век Русского музея
14.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 16.25 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРтФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Казимир Малевич
18.00 Партитуры не горят
18.25 С. Рахманинов. Концерт 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром
19.50 творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера
20.30 01.35 Мировые 
сокровища культуры
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. 
Мальчики державы
22.00 Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...
23.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты
23.55 ОтВЕРЖЕННЫЕ
02.20 Дворянское гнездо
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.45 12.50 16.55 22.25 Хоккей
07.00 09.00 12.10 16.40 22.10 
00.30 Вести-спорт
07.15 Мини-Футбол
09.15 Неделя спорта
10.20 01.10 Кудо
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
13.55 Биатлон
19.15 Волейбол
21.15 Рыбалка с Радзишевским
21.30 Скоростной участок
23.25 Моя планета
00.40 02.30 Футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 С белого листа
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Спросите повара
11.30 21.00 Необыкновенные 
судьбы
12.00 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 ДЕтСКИЙ МИР
14.30 Наша Наташа
15.30 18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ
01.30 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.30 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
03.25 СПАСИ МЕНЯ
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.25 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАтЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
01.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
02.55 МОРСКАЯ ДУША
03.50 Фантастические  
истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.00 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 23.50 00.00  
6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 РЫЖАЯ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ
00.30 Инфомания
01.00 ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СтС

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные 
знаки
07.00 07.15 07.45 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ

17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 04.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 КОГтИСтЫЙ: ЛЕГЕНДА 
О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
05.00 Rелакs

Среда, 17 Марта

Поздравляем!
администрация, Совет 

депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с юби-
леем – 85-летием тружени-
цу тыла Пелагею Степановну 
ГОРШКОВУ.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согревали 
вам дети и внуки.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 60-летием Михаила 
Алексеевича КУЗНЕЦОВА.

С радостью сердечно 
поздравляем

В яркий и красивый юбилей!
Всё, что мы 

сегодня пожелаем,
Пусть судьба 

исполнит поскорей!
Много счастья 

пусть она подарит,
Чтобы им наполнить 

каждый день,
В праздник и всегда 

пусть окружают
Чуткость и любовь 

родных людей!
А. Литвин,  

глава сельского  
поселения Дубровицкое,  

Р. Мильчевская,  
председатель первичной 

организации ВОИ.

От души поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Вален-
тину Васильевну ЛАМОНОВУ, 
Валентину Анатольевну ВЛА-
СЫЧЕВУ и Фаину Николаевну 
ЕЛИШЕНКО. 

Желаем здоровья, 
тепла и добра,

Чтоб бед, неудач 
отступила пора,

Чтоб жить не тужить 
до ста лет довелось,

Пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось.

А. Литвин,  
глава сельского  

поселения Дубровицкое,  
Т. Щеглова,  

председатель  
совета ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКА
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами 
01.10 03.05 ДВУХСОтЛЕтНИЙ 
ЧЕЛОВЕК
03.40 Неизведанный Китай

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 На краю гибели
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ 
КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ОтРАЖЕНИЕ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 СЛЕД САЛАМАНДРЫ
22.00 СМЕРтЬ 
ВАЗИР-МУХтАРА
23.50 Вести +
00.10 ХОРОШИЙ НЕМЕЦ
02.20 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
03.15 ДЖОРДЖ УОЛЛАС
04.10 На краю гибели. 
Правда о подвиге космонавта 
Леонова

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 БЕЗБИЛЕтНАЯ 
ПАССАЖИРКА
09.50 11.45 ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭЛРО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Книга бытия против 
Дарвина
19.55 Московское такси
21.05 ЧЕтЫРЕ тАКСИСтА И 
СОБАКА-2
00.20 КОМНАтА 
ПОтЕРЯННЫХ ИГРУШЕК

02.30 Опасная зона
03.00 ЧЕтЫРЕ тАКСИСтА И 
СОБАКА
05.10 Волны-убийцы

НтВ
06.10 тАКСИСтКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.20 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.05 ГОНЧИЕ-2: ОХОтА НА 
НЕВИДИМКУ
22.50 Футбол
01.05 Лига Европы УЕФА
01.20 СЛЕД В ОКЕАНЕ
03.00 ШЕСтЬ
04.40 Особо опасен!
05.50 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ПИСЬМО 
НЕЗНАКОМКИ
12.20 01.35 Мировые 
сокровища культуры
12.40 Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...
13.35 Письма из провинции
14.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 16.45 Мультфильм
16.55 01.55 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Джозеф Остин 
Чемберлен
18.00 Царская ложа
18.40 А. Хачатурян. Сюита из 
балета Спартак
19.50 тайна богини со 
змеями
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Между земель, между 
времён
22.05 Культурная революция
23.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты
23.50 ОтВЕРЖЕННЫЕ
02.20 Дворянское гнездо
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.45 09.15 Хоккей
07.00 09.00 12.10 17.50 22.10 
00.10 Вести-спорт
07.15 03.10 Волейбол
10.20 Рыбалка с 
Радзишевским
10.35 Кудо
12.00 17.40 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.50 точка отрыва
13.25 16.10 22.25 01.25 
Биатлон

15.00 Полеты на лыжах
17.55 20.25 Баскетбол
19.50 точка отрыва
00.20 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Декоративные страсти
12.00 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ
15.00 теория невероятности
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ
01.05 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.05 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
03.00 СПАСИ МЕНЯ
03.40 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАтЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
01.00 ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2
02.55 МОРСКАЯ ДУША
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 04.55 
Мультфильмы
07.30 09.30 16.00 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 23.30 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 РЫЖАЯ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 ОЧЕНЬ СтРАШНОЕ 
КИНО-4
00.30 Брэйн ринг
01.30 тРИ НИНДЗЯ
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
06.00 12.00 20.00 тайные знаки
07.00 07.15 07.45 08.15 08.40 

Мультфильмы
09.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ
13.00 Затерянные миры
14.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 03.00 МЕДИУМ
21.00 04.00 Эффект 
Нострадамуса
22.00 НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
05.00 Rелакs

ЧетВерг, 18 Марта

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем – 70-летием Вален-
тину Александровну АФАНА-
СЬЕВУ.

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

Ваш юбилей – 
совсем немного,

И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть жизнь всегда 

будет удачна,
А вы душою молода.
На все последующие годы
Желаем счастья и добра!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Остафьевской школы.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 80-летием вдову участ-
ника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда Юлию 
Матвеевну БЕЛОВУ.

От всей души, с поклоном и 
любовью мы вам желаем боль-
шого счастья, крепкого здо-
ровья, хороших дел и долгих-
долгих лет.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации ВОИ,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

Поздравляю с юбилеем 
Зою Михайловну СЕМЕНОВУ.

Пожелания мои кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было 

всё в порядке
И жизни много-много лет.

Г. Клейменова,  
пос. МИС.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 05.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСтЯКА
22.30 ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ
00.10 Гарик Сукачев. 5:0 в мою 
пользу
02.20 КАПОтЕ
04.20 Неизведанный Китай

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар 
10.10 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ОтРАЖЕНИЕ
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.40 СМЕРтЬ 
ВАЗИР-МУХтАРА
00.35 13 месяцев Егора 
Гайдара
01.20 СИМОНА
03.45 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
04.40 ДЖОРДЖ УОЛЛАС

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 МИСтЕР ИКС
10.25 Доказательства вины
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.50 ЧЕтЫРЕ тАКСИСтА И 
СОБАКА-2
14.45 Деловая Москва
16.30 тайна происхождения 
человека
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 ИМПОтЕНт
02.10 СЛЕДЫ НА СНЕГУ
03.45 ЖЕНЩИНЫ ШУтЯт 
ВСЕРЬЕЗ
05.30 Мультфильм

НтВ
06.10 тАКСИСтКА

08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСтЬ МУР-3
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20.55 НтВшники
21.55 таблетка от старости
22.55 Женский взгляд
23.45 Суперстар представляет
02.10 СЛЕЖКА
03.40 Особо опасен!
04.10 ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА
05.40 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ШУМИ, ГОРОДОК
12.20 23.10 Мировые 
сокровища культуры
12.40 тайна богини со змеями
13.40 Художественные музеи 
мира
14.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.15 Камень на камне
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей – без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 Человек и львы
17.20 Разночтения
17.50 Демокрит
18.00 Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.35 ОБЛАКО
22.15 Линия жизни
23.50 тАЙНА ОЗЕРА
01.25 Кто там...
01.55 Человек и львы
02.25 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 Мини-Футбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
22.20 00.20 Вести-спорт
07.15 09.15 22.30 03.30 
Баскетбол
11.05 17.10 18.25 Полеты на 
лыжах
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.50 02.55 Чемпионат мира по 
Футболу
13.25 Рыбалка с 
Радзишевским
13.40 Биатлон
19.25 Хоккей
00.30 Конькобежный спорт
01.50 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 тРИ ПОЛУГРАЦИИ
15.30 Профессии
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.15 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ЗАтВОРНИК
22.00 ДОКтОР ХАУС
23.30 ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ
02.10 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
03.05 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
03.50 СПАСИ МЕНЯ
04.30 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.10 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.45 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 ИЛЛЮЗИОНИСт
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
01.00 СОБЛАЗНИтЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ
02.30 ПРОЕКт ОМЕГА
04.20 Фантастические истории
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.00 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 6 кадров
10.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 РЫЖАЯ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
21.00 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС
23.30 Даёшь молодёжь!
00.00 9 РОтА
02.40 ПРИЗРАЧНЫЙ МИР
04.40 МАЙ
05.05 Музыка на СтС

тВ3
06.00 13.00 Городские легенды
07.00 07.15 07.45 08.15 08.40 
Мультфильмы
09.00 БАФФИ – ИСтРЕБИ-
тЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ
14.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ
16.00 01.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 02.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 МЕРЛИН
21.00 ОСтРОВ ХАРПЕРА
22.00 БЕССМЕРтНЫЙ
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
03.00 МЕДИУМ
04.00 Эффект Нострадамуса
05.00 Rелакs

ПятНИЦа, 19 Марта

ПрИгЛаШаеМ На раБоту
24 отряд федеральной противопожарной службы проводит 

набор в пожарные части городов Подольска, Климовска, троицка и 
Щербинки на должности пожарных и водителей категории «С».

требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 
отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

условия службы: график работы: сутки – дежурство, трое 
суток – отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в ме-
сяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая служ-
бу в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, квартальные, годовая премия, возможность получе-
ния бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

ЮрИдИЧеСКИе КоНСуЛЬтаЦИИ
График приема граждан в приемной правительства Москов-

ской области работниками Федерального государственного учреж-
дения «Государственное юридическое бюро по Московской обла-
сти» на 2010 год

день недели Время 
приема

Первый понедельник каждого 
месяца (кроме мая)

Первый вторник каждого 
месяца 

10.00-
13.00

Второй понедельник каждого 
месяца (кроме марта, мая, июня)

Второй вторник каждого 
месяца

10.00-
13.00

третий понедельник каждого 
месяца

третий вторник каждого 
месяца

10.00-
13.00

Четвертый понедельник каж-
дого месяца

Четвертый вторник каждо-
го месяца

10.00-
13.00

Прием осуществляется по предварительной записи в ФГУ «Го-
сударственное юридическое бюро по Московской области» по тел. 
8-496-22-4-23-80.

Адрес приемной: г. Москва, ул. Садовая-триумфальная, дом 
10/13, строение 2.
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ПерВЫЙ
05.50 06.10 НАШИ СОСЕДИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная 
12.10 Сергей Юрский. 
Командовать парадом  
буду я!
13.10 РЕСПУБЛИКА ШКИД
15.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
16.50 Надежда Бабкина. 
Живу, как сердце 
подсказало...
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСтОЯтЕЛЬСтВА
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 ФАНтАСтИЧЕСКАЯ 
ЧЕтВЕРКА: ВтОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА
00.50 ОСтАтЬСЯ  
В ЖИВЫХ
01.40 ФАНАт
03.50 ВтОРОЙ 
ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК

роССИя 1
05.40 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАтЬ 
ЛЕт СПУСтЯ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 04.15 Звезда Бориса 
Штоколова
10.10 Ко дню моряка-
подводника.  
Неустрашимый
11.20 Национальный 
интерес
12.15 14.30 
тЕЛОХРАНИтЕЛЬ. ОХОтА 
НА СВИДЕтЕЛЯ
16.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
17.05 ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 МЕтЕЛЬ

00.20 РОКОВОЕ ЧИСЛО 23
02.20 СМЕРтИ ВОПРЕКИ

тВ-ЦеНтр
05.50 УтРЕННИЕ ПОЕЗДА
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.10 СКАЗКА О 
ПОтЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
11.30 14.30 17.30 00.25 
События
11.45 Репортер
12.05 Георгий Жжёнов. Агент 
надежды
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 тЕНЬ У ПИРСА
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
21.00 Постскриптум
22.10 АМЕРИКЭН БОЙ
00.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА
02.25 МИСтЕР ИКС
04.15 БЕЗБИЛЕтНАЯ 
ПАССАЖИРКА

НтВ
06.00 КЛАСС
07.30 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 АДВОКАт
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 ты не поверишь!
22.40 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСтВО
00.45 НОВЫЙ СВЕт
03.25 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСтОГО РАЗУМА
05.10 Особо опасен!
05.40 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ПОСОЛ СОВЕтСКОГО 
СОЮЗА
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ
13.50 Заметки натуралиста
14.15 Магия кино
14.55 01.55 Огненная 
девушка с озера Лугу
15.50 К 80-летию со 
дня рождения Бориса 
Штоколова. Романтика 
романса
16.30 МИЛЛИОНЕРША
19.10 95 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. 
Концерт-легенда
20.10 ЗЕРКАЛО
22.00 Новости культуры
22.20 ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КУПЕЦ
00.30 РОКовая ночь
01.40 Мультфильм
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.10 22.40 Футбол
06.40 09.00 09.10 12.10 
15.55 22.10 22.30 00.40 
Вести-спорт
06.55 16.55 Хоккей
09.20 Будь здоров!
09.50 Баскетбол
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.55 Мини-Футбол
14.50 Полеты на лыжах
16.10 19.15 Биатлон
20.10 Конькобежный спорт
00.50 Регби
02.50 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 04.55 Джейми у себя 
дома
07.30 14.40 22.00 Одна за 
всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Необыкновенные 
судьбы
11.00 Декоративные страсти
12.00 ПО ЗАКОНУ 
ДЖУНГЛЕЙ
15.00 Женская форма
16.00 РЕМИНГтОН СтИЛ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО
19.00 КОЛОМБО
23.00 Декоративные страсти

23.30 НАШ ДОМ
02.30 КОЛОМБО
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 тУРИСтЫ
08.25 Я – путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Дорогая передача
09.55 ИЛЛЮЗИОНИСт
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ЛУННЫЙ СВЕт
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 НОВАЯ ЗЕМЛЯ
22.30 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ
01.00 Реальный спорт
01.30 СОБЛАЗНИтЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ-2
02.55 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
04.00 ЛУННЫЙ СВЕт
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ГЕНИАЛЬНЫЕ 
МЛАДЕНЦЫ
07.50 08.20 08.30 13.00 13.30 
14.30 05.10 Мультфильмы
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 16.30 23.45 6 кадров
18.30 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС
21.00 КАЗИНО РОЯЛЬ
00.00 БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ
02.40 НАСЕЛЕНИЕ 436
04.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
06.00 тайные знаки
07.00 07.30 08.25 
Мультфильмы
08.45 ДВЕНАДЦАтЬ 
МЕСЯЦЕВ
12.00 МЕРЛИН
14.00 ОСтРОВ ХАРПЕРА
15.00 За 10 000 лет до нашей 
эры
17.00 ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕтЕЙ
19.00 Близнец «титаника»
20.00 БОГИ РЕЧНОГО МИРА
23.45 НАВОДНЕНИЕ
01.45 Европейский  
покерный тур
02.45 ПРАХ К ПРАХУ
05.00 Rелакs

СуББота, 20 Марта

Расписание Подольского психоневрологического диспансе-
ра на выдачу справок на оружие, управление автотранспортом:

ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 13.00,
субботние дни с 9.00 до 12.00.
телефон для справок: 69-96-69, 54-51-41.

А. ВОЛчЕНКО, 
начальник управления здравоохранения.

ПрИгЛаШаеМ На раБоту
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГЛАВНый СПЕцИАЛИСТ

В ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 АтЫ-БАтЫ, ШЛИ 
СОЛДАтЫ
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы 
13.40 Ералаш
14.00 Футбол
16.00 Четыре мифа о 
здоровом образе жизни
17.00 Песни на двоих. 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых 
21.00 Воскресное Время 
22.00 Мульт личности
22.30 ДЕЖАВЮ
01.00 КРУтОЙ И 
ЦЫПОЧКИ
02.40 СЛЕД
04.20 Детективы

роССИя 1
05.30 ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.30 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛтАНЕ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.30 Измайловский парк
17.25 танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 В ПАРИЖ!
23.40 Специальный 
корреспондент

00.40 ЖАтВА
02.50 КРУтЯЩИЙ  
МОМЕНт

тВ-ЦеНтр
05.45 НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ
07.15 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская  
застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Реальные истории
11.30 00.00 События
11.45 К ЧЁРНОМУ МОРЮ
13.10 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Самые веселые в 
России
17.20 МАЙОР ВЕтРОВ
21.00 В центре событий
22.00 ЯГУАР
00.20 Временно доступен
01.20 ПАПА
03.15 КОМНАтА 
ПОтЕРЯННЫХ ИГРУШЕК
05.25 Мультфильм

НтВ
06.05 КЛАСС
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское 
лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 АДВОКАт
17.20 И снова 
здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГРЯЗНАЯ РАБОтА
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 СИРИАНА
03.35 Я – СЭМ
05.40 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный  
концерт
10.40 РЕЦЕПт ЕЕ 
МОЛОДОСтИ
12.15 Легенды мирового 
кино

12.45 Достояние  
республики
13.00 Мультфильм
14.25 Знаменитые 
национальные парки 
мира
15.25 Что делать?
16.15 Сердце на ладони
16.55 Балет Баядерка
19.15 ГЕОРГ
21.00 К юбилею тонино 
Гуэрры. творческий 
вечер в Доме актера
21.45 ЛУНА В СтОЧНОЙ 
КАНАВЕ
00.15 Джем-5
01.25 Мультфильм
01.55 Знаменитые 
национальные парки 
мира

роССИя 2
04.00 00.50 Баскетбол
06.40 09.00 09.10 12.10 
17.40 22.10 22.30 00.40 
Вести-спорт
06.55 14.55 Хоккей
09.20 Страна спортивная
09.45 Будь здоров!
10.20 17.55 Биатлон
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
12.50 Полеты на лыжах
19.55 Конькобежный  
спорт
22.40 Футбол
02.40 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 04.40 Джейми у 
себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 НАШ ДОМ
10.00 01.05 Города мира
10.30 01.35 
Необыкновенные судьбы
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСтИ
14.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 ЖЕНСКАЯ  
ЛОГИКА-2
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО
19.00 КОЛОМБО
22.00 Одна за всех
23.30 ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСтРОЛЬ АРтИСтА
02.05 КОЛОМБО
05.30 Музыка  
на Домашнем

реН тВ
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.25 тУРИСтЫ

08.20 Top Gear
09.20 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ
12.00 Нереальная 
политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 НОВАЯ ЗЕМЛЯ
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
17.30 18.00 В час пик
19.00 04.15 Фантастика под 
грифом Секретно
20.00 ПРОКЛЯтИЕ 
ГРОБНИЦЫ  
тУтАНХАМОНА
23.20 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс
00.30 ЗАПРЕтНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
02.10 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 МАК И Я
07.50 08.20 08.30 10.30 
13.30 14.00 Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 19.45 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 КАЗИНО РОЯЛЬ
21.00 КИНГ КОНГ
00.30 Галыгин.ru
01.30 СтАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ
03.45 ВОЙНА КОННОРСА
05.15 Музыка на СтС

тВ3
06.00 тайные знаки
07.00 07.30 08.00 08.45 
09.15 09.45 Мультфильмы
10.15 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ
12.15 БОГИ РЕЧНОГО 
МИРА
16.00 тайны пирамиды
17.00 ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА
19.00 Городские легенды
20.00 ЛЕГЕНДА
22.00 ИСтВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ
00.30 НАВОДНЕНИЕ
02.30 ПРАХ К ПРАХУ
04.45 СВАтОВСтВО 
ГУСАРА

ВоСКреСеНЬе, 21 Марта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ежедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛЬСКа» – 
это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛЬНИК  
15 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:10 Х/ф «Пятый элемент» 
(США, Франция, 1997 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Удачи, Чак!» (США, 
2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
16 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:40 Х/ф «Удачи, Чак!» (США, 
2007 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
(США, 1994 г.)
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
17 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:45 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
(США, 1994 г.)
17:25 Музыкальный ситком 
«Два Антона»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США, 1995 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

ЧетВерг  
18 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 20:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»

15:40 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США, 1995 г.)
17:25 Музыкальный ситком 
«Два Антона»
18:00 19:30 районные вести тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «Сорванцы из 
тимпельбаха» (Люксембург, 
Франция, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
19 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Сорванцы из 
тимпельбаха» (Люксембург, 
Франция, 2008 г.)
17:25 Музыкальный ситком 
«Два Антона»
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 «Наша Russia»
21:00 2:55, 3:55 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

СуББота  
20 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…...»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Кто убил Оксану?» 
(Россия, 2009 г.)
12:00 3:05, 4:05 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30 16:00 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Другой мир» ( 
Великобритания, Венгрия, 
Германия... 2003 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» (США, 2006 г.)
21:55 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
5:05 «Убойной ночи»
5:45 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНЬе  
21 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…...»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 4:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Другой мир» ( 
Великобритания, Венгрия, 
Германия... 2003 г.)
15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» (США, 2006 г.)
18:55 19:30 22:00 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Судный день» 
(Великобритания, США, ЮАР, 
2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
5:00 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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МОЛОДЁЖНАЯ орБИта

Администрация Подольского района 
(это заметно в каждом поселении) 

заботится о том, чтобы молодёжь могла раз-
виваться не только физически, но и духов-
но, эстетически, интеллектуально. Доказа-
тельством этого служит создание и актив-
ная работа культурного центра «Пересвет», 
«Молодёжный»; реконструкция спортивных 
площадок, стадионов; создание спортивных 
центров, и многое другое. Мы всё это видим 
и ценим, а также во всём принимаем уча-
стие, что, кстати, проходит не без пользы. 
Ведь это ребята из нашей школы посёлка 
Знамя Октября состоят в театральной сту-
дии комплекса «Пересвет» под руковод-
ством Натальи Дмитриевны Садчиковой и 
Алевтины Ивановны Копыловой. Без этого 
замечательного коллектива не проходит ни 
один значительный праздник: 9 Мая, День 
защитника Отечества, Масленица, Новый 
год и другие. Зажигательные танцы, пре-
красный вокал, интересные театральные 
постановки привлекают множество зрите-
лей. Неслучайно ребята выступают во мно-
гих сельских поселениях и стали известны-
ми в Подольском районе.

 Мы видим и заботу о ветеранах, особен-
но в этом году, посвященном 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Прав-
да, иногда защитники нашей Родины сталки-
ваются с проблемами, которые можно было 
бы решать гораздо быстрее и эффективнее 
(что мы знаем от своих бабушек и дедушек). 
Мы, школьники, также поддерживаем связь 
со старшим поколением: организуем различ-
ные выступления, поздравления, смотр строя 
и песни, специальные концерты – всё это с 
участием наших дорогих ветеранов. 

Мы, конечно, переживаем за будущее на-
шего сельского поселения Рязановское, ко-
торое всё больше и больше становится по-
хоже на город. Ведь поля очень быстро за-
страиваются, да и численность населения ра-
стёт, несмотря на демографический упадок в 
стране, поэтому нас особенно волнует эколо-
гия посёлка и дальнейшая судьба нашей ми-
лой речушки Десны, знакомой всем жителям 
с детства. Однако я думаю, что совместными 
усилиями мы справимся со всеми проблема-
ми, и наше Знамя Октября станет лучшим по-
сёлком в Подольском районе. 

У нас есть и своя жемчужина - Русский 
Парнас. В охране этого памятника культуры 
принимают участие юные экологи, учащиеся 
нашей школы, члены научного общества, ру-
ководителем которого является Галина Арка-
дьевна Исупова. Мы гордимся членами этого 
научного общества: Игорем Бузиным, побе-
дителем Всероссийского конкурса «Созвез-
дие», ныне студентом МГУ имени Ломоносо-
ва; Александрой Владыкиной, победительни-
цей конкурса имени В.И. Вернадского, достой-
но представившей научно-исследовательский 
проект по топонимике нашего района; Дарьей 
Куренковой, получившей диплом за ряд ис-
следовательских работ в области естествен-
ных наук, (Всероссийский конкурс исследова-
тельских работ имени В.И. Вернадского). 

У нас есть замечательный аэропорт, где 
я побывала, став участником журналист-
ского десанта «Хождение в земли Подоль-
ские», устроенного администрацией Подоль-
ского района совместно с журналистской 
школой МАНЖ. Кстати, за это мероприятие 
отдельное спасибо, так как оно значительно 
расширило представления ребят не только о 

своём поселении, но и важнейших достопри-
мечательных местах своих соседей.

Сегодня мы, молодёжь, стараемся вкла-
дывать все возможные силы в развитие на-
шего общества. И у нас есть некоторые по-
желания. Мы понимаем, что в первую оче-
редь должен состояться ремонт Остафьев-
ской школы, одной из самых древних и значи-
мых. Но мы надеемся, что очередь дойдёт и 
до нас. Реконструкция школы посёлку Знамя 
Октября нужна. Нам нужен актовый зал, ведь 
в школе много талантов: те же старшекласс-
ники – кого ни возьми, каждый чем-нибудь да 
отличился. У нас и чтецы, и певцы, танцоры, 
артисты, дизайнеры, художники, спортсмены. 
Правда, мы уходим в этом году, однако наши 
последователи - не менее талантливые ребя-
та, например, Алексей Сарана. Несмотря на 
свои 10 лет, он уже кандидат в мастера спор-
та по шахматам. На его счету победы в турни-
рах международного (Вьетнам), российского 
и областного уровней. Гарольд Лашаконис и 
Роман Скрипник – победители Всероссийско-
го детского литературного конкурса «Приду-
май сказку», посвящённого 130-летию со дня 
рождения П.П. Бажова. У многих ребят нема-
ло идей и большое желание творить.

В школе один спортивный зал, а коли-
чество желающих заниматься с каждым го-
дом увеличивается, да и результаты в раз-
личных спортивных состязаниях у нас доста-
точно высокие. Совсем недавно команда де-
вочек в соревнованиях по мини-футболу на 
приз губернатора Московской области заня-
ла первое место. Поэтому не помешал бы 
нам и новый стадион. 

Есть ещё одна проблема – обучение в 
две смены. Снять её может только строи-
тельство пристройки для начальной школы.

В постоянно меняющемся мире, я ду-
маю, каждый из нас найдёт своё место и бу-
дет достойным гражданином своего Отече-
ства. Мы, молодое поколение, постараемся 
быть достойными своих отцов. 

Дарья ШУТИхИНА,
ученица 11-го класса

школы посёлка Знамя Октября.

У нАс нЕмАло ИдЕЙ
Существует мнение, что нынешняя молодёжь не достойна своих отцов: не це-

нит историческое прошлое, прагматична, равнодушна к тому, что происходит вокруг, 
в стране, цинична, круг интересов ограничен занятиями сомнительного свойства. На 
мой взгляд, мы (я тоже себя отношу к современной молодёжи) отнюдь не деградиру-
ющая часть общества, а наоборот, очень даже активны и открыты к любому сотруд-
ничеству: будь то в сфере культуры, спорта или образования. да, мы отличаемся от 
предшествующего поколения, у нас, возможно, другие взгляды, иные жизненные цен-
ности, но всё-таки мы не равнодушны к своей судьбе, к будущему своего рязановско-
го поселения, к будущему нашей страны. 

В мае мы будем отмечать 
самый главный праздник 

– 65-ю годовщину Победы над 
фашизмом. Совет ветеранов 
Подольского района выступил с 
инициативой о проведении акции 
«Равнение на Знамя Победы!». 
В рамках акции во всех школах 
проводятся мероприятия, посвя-
щенные замечательной дате. Мы 
тоже ведем такую работу. В один 
из февральских дней в актовом 
зале школы собрались ученики 
и педагоги. На встречу с ребя-
тами пришли ветераны поселка 
Курилово во главе с председате-
лем Иваном Григорьевичем Са-
зонцевым. В числе гостей были 
бывший фронтовик В.П. Кузне-
цов, ветеран Вооруженных сил, 
летчик Н.П. Козлов, участники 
трудового фронта В.И. Рафаль-
ская, Р.А. Шишкарева, Н.И. Да-
выдова, В.И. Литяйкин. 

Много теплых слов услыша-
ли ребята от ветеранов. Их воля 

к жизни и актив-
ная позиция явля-
ются ярким приме-
ром для подраста-
ющего поколения. 
Видеть этих людей, 
общаться с ними 
– это уже большая 
удача. так, Виктор 
Павлович Кузнецов 
молодым солдатом 
защищал Ленин-
град, пережил бло-
каду, был дважды 
ранен, выжил и сра-
жался с фашистами 
до конца войны. Се-
годня он на пенсии, 
здоровье стало ча-
стенько подводить, 
но когда есть возможность, всег-
да готов прийти в школу. Иван 
Григорьевич Сазонцев ребен-
ком оказался в числе узников 
фашистского лагеря, но остал-
ся жив. А потом были мирная 

жизнь, учеба, работа. Сегодня 
внучка Ивана Григорьевича учит-
ся в нашей школе.

После общения с ветера-
нами выступила заместитель 
директора по воспитательной 

работе О.Э. Крашениннико-
ва, которая рассказала ребя-

там об истории Зна-
мени Победы, о са-
мых  ярких  страни-
цах Великой Отече-
ственной  войны,  о 
людях, ковавших По-
беду на фронте и в 
тылу. Ее рассказ со-
провождался пока-
зом документальных 
кадров  о  знамени-
том параде в Москве 
1941 года, об опера-
ции по взятию Бер-
лина и водружении 
Знамени Победы над 
рейхстагом. В рам-
ках акции «Равнение 
на Знамя Победы!» у 
нас в школе прошло 
немало мероприятий, 

которые посвящены 65-й го-
довщине Победы.

Наталья хОЛЯПИНА,
ученица 10-го класса 
Куриловской школы.

в ПАмяТЬ о ПобЕдЕ…
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22 февраля в ДК «Дружба» 
состоялось торжественное вру-
чение юбилейных медалей «65 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
организованное администраци-
ей сельского поселения Воро-
новское. В списке награжденных 
262 человека: инвалиды и участ-
ники войны, участники трудово-
го фронта, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей, жители блокадного Ленин-
града. Но пришли в ДК меньше 
половины ветеранов, тем, кто не 
смог, медали вручили дома.

Вечер получился торже-
ственным. Веселый и добрый 
настрой подарил собравшимся 
зажигательный танец «Калин-
ка» в исполнении ансамбля «Ча-
родеи». Улыбающиеся ребята 
старались вовсю, их усилия ока-
зались не напрасными. Распра-
вились спины сидящих, что-то 
необъяснимое осветило их лица.

Народное предание гласит, 
что родная земля может накор-
мить человека своим хлебом, 
напоить водой из своих родни-
ков, но защитить сама себя она 
не может. Это святое дело тех, 
кто ест хлеб родной земли, пьет 
её воду, дышит её воздухом и 
проникается её красотой. Для 
нашего народа защита Отече-
ства была, есть и будет святым 
долгом.

Участников праздника при-
ветствует глава сельского по-
селения Е.П. Иванов. Он кра-
ток, его слова благодарности и 
памяти проникновенны и сер-
дечны, вселяют чувство уверен-
ности в будущем. Евгений Пав-
лович вручает медали первой 
группе ветеранов, для каждо-
го он находит теплое слово. В 
качестве творческих подарков 
- выступления самодеятельных 
коллективов дома культуры. 

Получив юбилейную медаль, 
к микрофону подходят участни-
ца партизанского движения Г.К. 
Цуканова и ветеран Великой 
Оте чественной, заместитель 
директора бывшего совхоза 
«Вороново» А.С. Дручинин, на-
помнивший изречение марша-
ла Г.К. Жукова о том, что «тыл 
– это второй фронт», который 
в основном держали женщины. 
Он предлагает трудовой подвиг 
женщин увековечить достойным 
памятником.

С поздравлениями обрати-
лись к ветеранам председатель 
Совета депутатов сельского по-
селения М.К. Исаев, председа-
тель совета ветеранов Ю.М. Пи-
гасов, заместитель главы адми-
нистрации А.В. тавлеев.

Украшением празднично-
го события стал концерт с уча-
стием ансамбля «Чародеи» 
– воспитанников талантливого 

хореографа Н.В. Селютиной, а 
также Любови Новиковой, чье 
исполнение вызывает искрен-
нее восхищение.

И, конечно, душевной со-
ставляющей встречи стало об-
щение друзей и давних знако-
мых. На таком представитель-
ном собрании трудно удержать-
ся от разговора с ветеранами, 
причем каждый неповторим сво-
ей судьбой.

Командир разведгруппы, 
прошедший всю войну, Н.А. Ан-
тропов, награждённый двумя ор-
денами Славы и медалью «За 
боевые заслуги», до сих пор не 
забывает жестокие бои, страш-
ные раны и потери друзей. При 
наступлении под Киевом его 
другу оторвало обе ноги. Нико-
лай быстро снял свой ремень, 
перетянул раны. Позднее узнал, 
что парня успели подобрать са-
нитары, тот долго лечился и 
остался жив. Погиб в бою его 
разведчик Никита Пешков, у ко-
торого осталось трое детей. Ни-
колай Андрианович потом отсы-
лал им часть своих пайков. Он 
рассказывал о товарищах, еле 
сдерживая слезы.

Участница трудового фрон-
та т.В. Васильева вспомнила не-
легкое детство. В 13 лет ей при-
шлось работать в летние кани-
кулы на колхозных полях снача-
ла с культиватором, который тя-
нули волы или лошади, а в пору 
жатвы – на копнителе.

А вот что поведала В.И. Ка-
чалова, бывшая несовершенно-
летняя узница концлагеря.

– Забрали нас немцы из брян-
ских лесов, где мы семьями пря-
тались. Нас у мамы было четверо, 
мне всего лишь годок. Загрузи-
ли в вагоны и привезли в Польшу. 

Маме и старшим детям пришлось 
батрачить. Освободили нас в 1944 
году. Добирались домой самосто-
ятельно, иногда на попутках, а в 
основном пешком, в дороге поби-
рались. А когда пришли в свою де-
ревню Денисовку, на месте дома 
увидели гору пепла. Вырыли зем-
лянку. Женщины стали пилить 
лес, избы строили своими руками.

Участнику войны с Японией 
А.А. Корнееву удалось накануне 
праздника посетить памятник не 
вернувшимся с войны землякам 
и братскую могилу с захороне-
нием погибших бойцов 43-й ар-
мии. Он выразил свою благо-
дарность учителю Л.Б. Пирого-
вой и ее ребятам из отряда ДПО 
«Радуга», активно ведущим по-
исковую работу.

 И снова продолжение во-
енной темы. Интересна исто-
рия появления орденов в Рос-
сии. О ней поведал мне предсе-
датель совета ветеранов Ю.М. 
Пигасов, полковник запаса, 33 
года отслуживший в армии, из 
них 20 лет – командиром вой-
сковой части в системе косми-
ческой связи.

Интервью «под занавес» у 
руководителя ансамбля «Чаро-
деи» Н.В. Селютиной.

– Ваши пожелания ветера-
нам войны?

– Взаимопонимания с род-
ными и близкими, чтобы не чув-
ствовали себя одинокими, и 
крепкого здоровья.

Прощаясь, ветераны выра-
зили благодарность коллективу 
ДК «Дружба» за подготовку кон-
церта, за внимательный и забот-
ливый прием.

Минули десятилетия, но в 
памяти народной Великая Оте-
чественная война останется на-
всегда.

Татьяна БАйКОВА,  
п. ЛМС-Вороново.

ИЗ рЕдАКЦИонноЙ ПоЧТы

ПАмяТЬ ЖИвА до сИХ Пор
Приближается 65-я годовщина Победы в Великой отече-

ственной войне. Проводятся знаменательные акции и меро-
приятия, воскрешающие подвиги народа на фронтах и в тылу, 
приводятся в порядок памятники, обелиски, братские могилы, 
проходят уроки мужества в школах, во многих семьях вновь 
листаются альбомы, перечитываются дорогие, но уже вет-
хие «треугольники» с фронта. Всё чаще слышатся вопросы 
от внуков и правнуков: «за что, дедушка, ты получил этот ор-
ден и медали, расскажи, только не плачь!»

Война… Это страшное сло-
во не оставляет равнодуш-

ным никого. Мы, ученики Курилов-
ской школы, дорожим памятью 
тех, кто защищал нашу Родину. 

К нам часто в школу при-
ходят ветераны войны. Недав-
но мы пригласили на урок му-
жества жительницу поселка Ку-
рилово Викторину Ивановну Ра-
фальскую, участницу трудового 
фронта. Эта встреча состоялась 
накануне приема нашей школой 
копии Знамени Победы.

Викторина Ивановна расска-
зала нам о тяжелых днях вой-
ны, когда немцы рвались к Ста-
линграду. Она жила в пригоро-
де Сталинграда. На её глазах 
происходили те страшные со-
бытия. В их населенном пун-
кте остались только женщины, 
дети и старики. Когда пришли 

немцы, они всех выгнали из до-
мов. Пришлось жить в окопах, 
которые сами выкопали перед 
приходом фашистов. Все, кто 
мог, трудились на заводе. Вме-
сте со своими учителями рабо-
тали и дети. Их хотели эвакуи-
ровать, но никто не соглашал-
ся уехать. Все невзгоды перено-
сили вместе. Гитлеровские вой-
ска пытались захватить южные 
рубежи нашей Родины. Город 
пылал, но не сдавался. И какая 
была радость, когда Сталинград 
был освобожден.

Мы, затаив дыхание, слушали 
Викторину Ивановну. Как хорошо, 
что можно узнать о тех историче-
ских событиях от очевидцев.

А потом мы всем классом от-
мечали широкую Масленицу. 
Викторина Ивановна была на-
шим дорогим гостем. Встреча 

закончилась тем, что мы вместе 
пошли на улицу сжигать чучело 

Зимы. Когда родители подожг-
ли его, мы кричали «Ура!», а вме-
сте с нами и Викторина Иванов-
на. Встреча получилась незабы-
ваемой.

Анастасия КАМЕЛЬ, 
ученица 2 «А» класса 
Куриловской школы.

всТрЕЧА 
с оЧЕвИдЦЕм собыТИЙ
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В сельском поселении 
Клёновское 22 февраля в тор-
жественной обстановке отме-
тили день защитника отече-
ства. Приглашены были ве-
тераны войны, участники бо-
евых действий в афганиста-
не, Чечне, труженики тыла. 
для того, чтобы гости смогли 
добраться из отдаленных де-
ревень, администрацией был 
выделен транспорт. Праздник 
открыл глава сельского посе-
ления александр Вячеславо-
вич Пичурин, который поздра-
вил ветеранов, пожелал здо-
ровья, сказал немало добрых 
слов в адрес защитников оте-
чества. В этот день всем вете-
ранам вручили юбилейные ме-
дали в честь 65-летия Победы, 
преподнесли цветы.

С е л ь с к и й  д о м  к у л ь т у -
р ы  п о д г о т о в и л  х о р о ш у ю 
программу. Затем ветера-
ны были приглашены на ча-
епитие. За празднично на-
крытыми столиками слыша-
лись оживленные разговоры, 
многие вспоминали о воен-
ных годах. Все вместе пели 
фронтовые песни.

Н. Егорова со слезами на 
глазах рассказала о трудном 
послевоенном времени, когда 
работали с утра до ночи.

Председатель Совета де-
путатов В.И. Будылин поже-
лал землякам здоровья и бла-
гополучия. Веселились дол-
го, многие в этот день забыли 
про свой преклонный возраст. 

Н. ЛАЗАРЕВА,
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Клёновское.

ИЗ рЕдАКЦИонноЙ ПоЧТы

Недавно в 5 «А» Кури-
ловской школы прошел 

классный час на тему: «Люди! 
Покуда сердца стучатся – пом-
ните!». Долг живых - не забы-
вать о той страшной войне, о 
тех, кто спас Родину от фашист-
ских захватчиков. Эта память 
переходит из поколения в по-
коление. На встречу к ребятам 
пришла прабабушка Анаста-
сии Мерзликиной, ветеран тру-
дового фронта Раиса Андреев-
на Шишкарева. Ребята подгото-
вили литературно-музыкальную 
композицию, а потом Раиса Ан-
дреевна рассказала о себе.

Когда началась война, она 
окончила четыре класса. Поч-
ти все мужчины поселка Ку-
рилово ушли на фронт. На пя-
тый день появились немецкие 
самолеты, которые стали бро-
сать листовки, призывающие 
сдаваться. Со 2 июля началась 
эвакуация населения и пред-
приятий в Сибирь. Волею судь-
бы их семья осталась в родном 
поселке, и здесь они пережи-
ли все тяготы военного време-
ни. Четыре сестры Раисы Ан-
дреевны работали на Подоль-
ском механическом заводе. 
Школьники уже с августа изу-
чали военное дело, устройство 
автомата и пулемета. По вече-
рам ребята следили за свето-
вым режимом, проверяли за-
темнение. В Курилово стояли 
прожекторы и зенитки. Жили 

в бомбоубежище, так как еже-
дневно по 5-7 раз на Москву 
летали немецкие самолеты и 
бомбили. Поля вокруг были 
усыпаны осколками. Дети, как 
могли, помогали взрослым. Со-
бирали пустые бутылки для за-

жигательной смеси, помогали 
в местном госпитале, на строи-
тельстве оборонительных рубе-
жей. Раиса Андреевна расска-
зала об обороне Москвы. Было 
очень голодно. Учиться начали 
только в феврале 1942 года…

Не было в нашей стране се-
мьи, которая не понесла бы во 

время войны тяжелые утраты.
Светлую память погибших 

почтили минутой молчания.
Ребята очень внимательно 

слушали рассказ Раисы Андре-
евны, а она пожелала школьни-
кам успехов в учебе.

Хочется поблагодарить эту 
милую, отзывчивую женщину, за 
плечами которой огромный жиз-

ненный путь, за то, что, невзирая 
на состояние здоровья, нашла в 
себе силы и пришла на встречу.

Дорогие ветераны! Желаем 
вам здоровья, счастья и добра, 
а главное – мира!

Учащиеся 5 «А» класса
Куриловской школы.

ПоКУдА сЕрдЦА сТУЧАТсяврУЧИлИ 
ПАмяТныЕ 
мЕдАлИ

Великими трудами и ве-
ликими жертвами было 

создано государство Россий-
ское. И всегда россы, русичи, 
россияне защищали свою Ро-
дину до последнего дыхания с 
дубинкой, рогатиной, мечом, 
шашкой, автоматом. Даль вре-
мен не мешает нам пристально 
всматриваться в лица доблест-
ных защитников Отечества. 

Совсем недавно наш посе-
лок Романцево, как и вся стра-
на, отмечал День защитника От-
ечества. 19 февраля в Романцев-
ской сельской библиотеке про-
шла встреча-беседа «Есть та-
кая профессия – Родину защи-
щать». Вместе с её участниками 
мы прошли дорогами войн Древ-
ней Руси и наших дней. Вспом-
нили битвы на Чудском озере, со 
шведами под Полтавой, Куликов-
скую и битву при Молодях, Боро-
динское сражение, Великую От-
ечественную войну 1941-1945 го-
дов и войны локальные.

А 21 февраля в СДК «Ро-
манцево» состоялся празднич-
ный концерт «Земле на вер-
ность присягаем». творческий 
коллектив под руководством М. 
Арзамарцева дал возможность 
еще раз пройти по дорогам Ве-
ликой Отечественной.

Праздничную программу от-
крыла песня «Эх, путь-дорожка 
фронтовая!» в исполнении Вик-
тории Пизан. Дарья Провото-
рова подарила гостям несколь-
ко любимых песен: «Когда мы 
были на войне», «Казаки в Бер-
лине», «темная ночь».

Кто не знает поэта А. твар-
довского и его знаменитой по-
эмы «Василий тёркин»!? Не-
большую инсценировку из это-
го произведения показал Нико-
лай Зинченко в сопровождении 
Елены Деминой и Натальи Кло-
ченковой.

Слава героям вернувшимся, 
вечная память героям, домой не 
пришедшим с войны, - им по-
святила свою песню «Не для 
тебя» Любовь Парфенова.

После концерта гостей при-
гласили на чаепитие.

Не остались в стороне и вос-
питанники прогимназии Роман-
цево, у них прошли утренники, 
беседы, конкурсы, состоялась 
презентация «Музеи боевой сла-
вы Российской Федерации».

23 февраля администра-
ция Лаговского сельского посе-
ления проводила торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное вручению юбилейных меда-
лей «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В нашем поселке получи-
ли приглашения пять бывших 
фронтовиков и 32 тружени-
ка тыла. только 20 из них при-
няли участие в празднике, ко-
торый состоялся в СДК посел-
ка Молодежный, остальные по 
состоянию здоровья не смогли 
поехать. Совет ветеранов п. Ро-
манцево вручил им на дому ме-
дали, цветы, подарки.

творческие коллективы 
СДК пп. Молодежный, Роман-
цево, МИС, с. Сынково подгото-
вили замечательный концерт. 
В адрес гостей прозвучало не-
мало слов благодарности и ува-
жения от главы администрации 
Н.И. Овсянникова и тех, кто по-
мог организовать этот празд-
ник. Ветераны Великой Оте-
чественной, труженики тыла в 
годы военного лихолетья сде-
лали всё, чтобы защитить свою 
Родину и победить врага, с ору-
жием в руках посягнувшего на 
её свободу и независимость. Их 
подвиг будет жить в веках.

З. ГУСАРОВА,  
председатель совета 

ветеранов п. Романцево,  
заведующая Романцевской 

библиотекой. 

ЭХ, ПУТЬ-дороЖКА ФронТовАя!
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н А ш И  ю б И л я р ы

Он родился в поселке Фа-
брики им. 1 Мая в по-

бедном 1945-м. Родители, Вик-
тор Сергеевич и Галина Дми-
триевна, защищали Родину, 
оба добровольцами в семнад-
цать лет ушли на фронт. Мать – 
из Сибири, отец – из Подмоско-
вья. Всего две недели Виктор 
Сергеевич не дожил до Победы: 
был сбит в первый день штурма 
Берлина. Память о нем живет 
в сердцах потомков. Помнят в 
семье и деда Сергея Иванови-
ча, который в 1941 году ушел 
в ополчение и погиб в октябре 
под Ельней, защищая Москву.

После окончания в 1962 
году Остафьевской школы Ва-
лентин трудился два года на 
фабрике им. 1 Мая, отслужил 
три года в армии, где был вы-
двинут на комсомольскую ра-
боту. За постановку страте-
гических ракет на боевое де-
журство в татищевской ди-
визии отмечен грамотами ЦК 
ВЛКСМ. Будучи человеком лю-
бознательным и целеустрем-
ленным, он поступил в универ-
ситет Дружбы народов им. П. 
Лумумбы. Окончил аспиран-
туру по специальности исто-
рик, переводчик с француз-
ского языка. Следующие не-
сколько лет работал редак-
тором в издательстве «Про-
гресс», в учебных заведени-
ях Москвы преподавателем 
и заместителем директора. 
В 1997 году окончил курсы в 
Высшей школе экономики по 

специальности «Преподава-
ние экономических и бизнес-
дисциплин в школе». 

Вот уже 20 лет Вален-
тин Викторович возглавляет 
Остафьевскую среднюю об-
щеобразовательную школу. 
Педагогический коллектив 
под его руководством всег-
да идет в ногу со временем, 
активно включается в экспе-
рименты, проводимые мини-
стерством образования, и реа-
лизацию национальных проек-
тов. А сколько сил нужно ди-
ректору на то, чтобы поддер-
жать нормальное функциони-
рование одной из старейших 
школ района: чтобы работало 

отопление, не текла крыша, в 
классах было светло и уютно. 

Валентина Викторовича хо-
рошо знают далеко за предела-
ми Остафьевской средней шко-
лы. Он не только добросовест-
но относится к своему делу, но и 
активно участвует в обществен-
ной жизни поселка. Обладаю-
щий неоспоримым авторитетом, 
избирался депутатом Подоль-
ского районного Совета, сель-
ского поселения Рязановское.

Где бы ни трудился Ва-
лентин Викторович Колобаш-
кин, его всегда отличали целе-
устремленность, трудолюбие, 
преданность делу. За успехи 
в деле обучения и воспитания 
молодежи он неоднократно на-
граждался почетными грамо-
тами администрации Подоль-
ского района и министерства 
образования Московской об-
ласти, медалями «20 лет По-
беды над фашистской Герма-
нией», «Ветеран труда», «В па-
мять 850-летия Москвы». 

От всей души поздравляем 
Валентина Викторовича с юби-
леем! Желаем ему крепкого 
здоровья и долголетия, счастья 
и благополучия в жизни, удачи 
во всех делах и начинаниях!

Коллектив 
Остафьевской школы. 

управление народного 
о б р а з о в а н и я  и  д и р е к -
т о р а  ш к о л  П о д о л ь с к о -
го района присоединяются 
к поздравлению.

ровЕснИК ПобЕды

Нечасто в наше время встретишь человека, нерав-
нодушного к людям, умеющего не только выслушать 
собеседника, но и проявить понимание, по возможно-
сти поддержать его. Не любит он говорить о себе, но в 
канун юбилея мы хотим сказать, что это человек уди-
вительной скромности, порядочности, ответственно-
сти, знающий и любящий свое дело - директор оста-
фьевской школы Валентин Викторович Колобашкин. 
9 марта он отметил свой юбилей. 

Вся трудовая биография Валентина Викторовича 
связана с образованием. а это более 33 лет. 

Константин Владимиро-
вич Ярославцев родил-

ся 10 марта 1925 года в г. Вык-
са Горьковской области в ин-
теллигентной семье. Отец ра-
ботал бухгалтером, мать - учи-
телем начальных классов, в се-
мье уже росли две старшие се-
стры, которые помогали родите-
лям по хозяйству и воспитанию 
брата. После окончания семи 
классов по путевке комсомола 
Владимир поехал  учиться и ра-
ботать в Москву на шарикопод-
шипниковый завод.

В начале войны, в июне 1941 
года, шестнадцатилетнего сту-
дента второго курса Московского 
машиностроительного технику-
ма им. Дзержинского вызвали по-
весткой в военкомат. Сформиро-
вали отряд из таких же подрост-
ков и направили в район между 
Вязьмой и Смоленском на укре-
пление окопов и рытье шахт, в 
которые саперы закладывали 
взрывчатку на случай, если в го-
род войдут немцы. Ребята попали 
в окружение и под обстрел. Кон-
стантин Владимирович был кон-
тужен и вскоре вернулся домой. 
Затем его направили в школу 

авиамехаников под Иркутск, но 
учиться пришлось немного позд-
нее, так как срочно потребова-
лись специалисты для ремонта 
печей на Уральском сталепрово-
лочном и канатном заводе. В сен-
тябре 1943 года Ярославцев был 
призван в армию курсантом, а в 
июле 1944-го направлен в 386-й 
запасной стрелковый полк. Служ-
бу проходил на Дальнем Востоке 

в звании ефрейтора-стрелка 
в 87-й части ПтМ (подвижно-
тракторной мастерской). Демоби-
лизован на основании постанов-
ления Совета Министров СССР в 
январе 1948 года.

После войны Константин 
Владимирович вернулся в Мо-
скву, но квартира была заня-
та. Поехал к родителям в Крас-
нозаводск, что под Сергие-
вым Посадом. Снова поступил 
в техникум сельскохозяйствен-
ного машиностроения по спе-
циальности технолог по холод-
ной обработке металла резани-
ем, успешно закончил его. Же-
нился на прекрасной женщи-
не, враче от Бога, которая ра-
ботала в больнице, была участ-
ницей Великой Отечественной 
войны. Ярославцевы постро-
или небольшой домик, в кото-
ром родились сын и дочь, ста-
ло тесновато. В 1953 году зна-
комые порекомендовали жене 
перебраться в Подмосковье, 
в Вороновскую больницу, где 
срочно требовался врач. так и 
оказались они в Вороново. Кон-
стантин Владимирович устро-
ился механиком в Воронов-
скую МтС, получили они квар-
тиру. Позднее МтС ликвидиро-
вали, пришлось работать и лес-
ником в Вороновском лесниче-
стве, и диспетчером в совхо-
зе – нелегкий и неблагодарный 
труд. Но он остановился на ма-
стерской совхоза «Вороново», 
где проработал более 35 лет и 
создал прекрасное инструмен-
тальное хозяйство.

Константин Владимирович 
до сих пор остается бодрым и 
активным ветераном, участву-
ет во всех областных, районных 
и местных мероприятиях, само-
стоятельно разработал проект 
памятника погибшим на войне 
солдатам, пишет стихи. С па-
триотическим поисковым объ-
единением «Радуга» участвует 
в раскопках на рубежах боев. 
Награжден медалями «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», 
многочисленными почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами и адресами. Об-
щий трудовой стаж К.В. Ярос-
лавцева составляет более 45 
лет, из них более 35 лет отдано 
Подольскому району.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от души 
поздравляют Константина 
Владимировича с юбилеем – 
85-летием. желаем крепкого 
здоровья, бодрости и актив-
ного долголетия.

Г. КИРИЛЛИНА.

дУшоЙ осТАвАясЬ 
молодым
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В конце февраля в поме-
щении библиотеки пос. Знамя 
Октября прошла первая твор-
ческая встреча музыкально-
литературного салона, посвя-
щенная песням военных лет. 
Заведующая библиотекой Зи-
наида Николаевна Дубровина с 
энтузиазмом поддержала ини-
циативу ветеранов-педагогов 
о проведении цикла вечеров. 
В канун Дня защитника Оте-
чества Зинаида Николаевна 
подготовила и оформила вы-
ставку произведений воен-
ной тематики, пригласила по-
стоянных активных читателей. 
А встречу провела Инга Алек-
сандровна Кашкова, педагог 
по образованию. Она подобра-
ла песни военных лет по хро-
нологии: «Если завтра вой-
на», «Священная война», за-
тем «Двадцать второе июня», 

«Прощайте, скалистые горы» 
(её написал Н. Букин, ранее 
неизвестный морской пехоти-
нец, защищавший границу в 
далеком Заполярье на полуо-
строве Рыбачий, который так и 
не смогли взять немцы за все 
годы войны).

Воевал народ, воевали и 
песни. Они поддерживали и 
вдохновляли наших бойцов. В 
этот день в библиотеке звуча-
ли известные, на всех фронтах 
побывавшие песни «Катюша», 
«Соловьи», «Синий платочек», 
«Огонек». Когда война отхлы-
нула от наших границ в сторону 
Берлина, появились новые пес-
ни: «Давай закурим», «Смуглян-
ка», «Казаки», из кинофильма 
«Свинарка и пастух», «В шесть 
часов вечера после войны». 

Надо было видеть лица, гла-
за присутствующих, то, с каким 

чувством они подпевали. А по 
окончании музыкальной части 
встречи все разговорились, рас-
крыли души. 

- Почему так тронули нас 
эти песни? – взял слово Алек-
сандр Васильевич Дубровин, во-
енный в отставке. – Потому что 
мы – дети войны. Война не счи-
талась ни с кем. тогда мы бы-
стро взрослели. 

Вера Кузьминична Будрай-
кина родом из деревни Ряза-
ново, волнуясь до слез, она по-
ведала:

- Нас было четверо ребя-
тишек в семье. Росли без ма-
тери. В начале войны отца за-
брали на фронт, и мы остались 
одни в избе. Мне было один-
надцать лет. Нас одолевали хо-
лод и голод. Спали под печкой 
– там теплее. А что ели? Мне 
пришлось устроиться работать 

на ферму. Коровам давали 
свеклу, так я спрячу под мыш-
ку свеколку и несу домой. Ели 
ее с чаем, который заваривали 
из сена. Всегда хотелось есть. 
И как только выжили?

Своими воспоминаниями о 
детстве поделились блокадни-
ца Ленинграда Нина Ивановна 
Солнцева и другие участники. 
Хозяйка салона вернула нас из 
воспоминаний о прошлом: «Эта 
память сердца на всю остав-
шуюся жизнь с нами. Давайте 
ценить и любить жизнь, кото-
рую отстоял наш народ от фа-
шизма». 

такая встреча способство-
вала душевному единению всех 
присутствующих. Они тепло по-
благодарили организаторов и 
выразили надежду на новые ве-
чера в салоне. 

Н. КОРБУТ,
ветеран 

педагогического труда.

нА всю осТАвшУюся ЖИЗнЬ

Настало другое время. Но 
всё больше людей в на-

шей стране пытаются воскресить 
духовные традиции старших по-
колений. Церковь терпеливо и це-
ленаправленно трудится на этой 
ниве. Однако и светские учрежде-
ния культуры города вносят свою 
весомую лепту в эту деятель-
ность. Все сотрудники историко-
мемориального музея – заповед-
ника «Подолье» во главе с дирек-
тором И.А. Романкевич считают, 
что необходимо сохранять и про-
пагандировать духовные ценно-
сти своего Отечества. Уже боль-
ше года здесь ежемесячно про-
ходят интереснейшие концерты 
звукозаписи в рамках программы 
«Россия – великие судьбы», кото-
рые проводит научный сотрудник 
музея В.А. Матюшечкин. Исполь-
зуя музейные фонды и собствен-
ные изыскания, он на этих встре-
чах делает временные культуро-
логические срезы. В них участву-
ют знаменитые, широко извест-
ные русские литераторы, поэты, 
композиторы и исполнители.

тема последнего концерта, 
состоявшегося в конце февраля, 
звучала музыкально и поэтично: 
«Болящий дух врачует песнопе-
нье». Как всегда, присутствую-
щие, затаив дыхание, слушали 
Владимира Афанасьевича. Вся 
программа была с любовью, ло-
гично выстроена. Вначале участ-
ники вечера почтили память не-
давно ушедшей от нас великой 
русской певицы Ирины Архипо-
вой и благоговейно выслушали 
в её исполнении песнопение из 
«Литургии» С. Рахманинова.

В качестве звукового эпи-
графа, настраивающего на осо-
бый, трепетный духовный лад, 
был дан фрагмент из «Моления 

Даниила Заточника» 12 века в 
исполнении Е. Сапоговой. За-
тем мы услышали духовный 
стих «Канон Андрея Критско-
го», который пел иеромонах 
Роман. Автор аккомпанировал 
себе на гитаре. Это был при-
мер традиционной высокой ду-
ховной поэзии, деликатно обле-
чённой в особую современную 
музыкальную форму, ведь гита-
ра – это гусли 21 века.

Владимир Афанасьевич про-
чёл стихотворение А.С. Пушкина 
о поисках смысла жизни и ответ 
ему святителя Филарета, митро-
полита Московского, написанного 
в пушкинской стихотворной фор-
ме и размере. Этот диалог вели-
ких соотечественников так близок 
и понятен нам, ведь современный 
человек по-прежнему очень нуж-
дается в помощи Божьей.

Удивительно точно связал 
ведущий два романса: «Свида-
ние» П. Булахова и «О, не гру-
сти» С. Рахманинова как диалог 
душ любящих, один из которых 
ушёл в мир иной. У многих слу-
шателей, потерявших близких, 
блестели слёзы на глазах.

Было отражено в концерте и 
огромное значение общей и лич-
ной молитвы для воинов, идущих 
защищать Родину. Прекрасны-
ми иллюстрациями были испол-
нение Л. Легостаевой «Арио-
зо воина» из кантаты «Москва» 
П.И. Чайковского и «Покаянной 
молитвы о Руси» на слова Х.Н. 
Гроздова, мощно прозвучавшей 
в исполнении басов хора «Пра-
вославные певчие». Эта молитва 
удивительно современна и эмо-
циональна. так же современ-
но и очень горестно прозвучал 
в исполнении И.С. Козловского 

романс С. Рахманинова «Хри-
стос воскрес».

Весьма впечатлило «Ана-
фематствование» - фрагмент из 
чина «торжество православия», 
звучавшего ранее в церкви в 
первое воскресенье Великого 
поста, в исполнении хора «Пра-
вославные певчие», ведь этого 
мы не слышали в храме никогда.

тронул душу рассказ Вла-
димира Афанасьевича о судьбе 
апостола Петра. Звучал голос 
Кристы Людвиг, а перед наши-
ми глазами стояла замечатель-
но выразительная скульптура 
«Плачущий Пётр», выполнен-
ная молодым подольчаниным, 
талантливым скульптором Ан-
дреем Григорьевичем Плие-
вым. Эта скульптура и вся экс-
позиция «Святая Русь – надеж-
да России», профессионально и 
с любовью созданная сотрудни-
ками музея, стала прекрасным 
интерьером для концерта.

Логичной концовкой концер-
та прозвучал романс П.И. Чай-
ковского «Благословляю вас, 
леса», слова которого являются 
фрагментом поэмы А. толсто-
го «Иоанн Дамаскин». Его ис-
полнил всемирно известный со-
временный баритон, наш сооте-
чественник Д.А. Хворостовский. 
Наши сердца наполнились свет-
лой благодарностью Богу за воз-
можность жить, трудиться, лю-
бить и совершенствоваться.

С нетерпением ждём очеред-
ной встречи в «Подолье» с В.А. 
Матюшечкиным 27 марта на кон-
церте «Пою Богу моему», посвя-
щённом сочинениям композито-
ров, в разные годы живших на 
подольской земле.

Выражаем огромную благо-
дарность музею за большую и раз-
ноплановую работу с жителями.

От имени постоянных 
слушателей Л. КЛОчКОВА.

в днИ вЕлИКого ПосТА
Лет 100 назад в россии после широкой Масленицы во вре-

мя Великого поста затихало народное веселье, отменялись 
балы, тише становились разговоры, прекращались споры. 
Православные люди мысленно проживали вместе с Христом 
последние дни его жизни на земле. 

Под таким названием в Львов-
ской детской школе искусств про-
шел очередной концерт детской фи-
лармонии «Юность» для общеобра-

зовательных школ поселка. Учащиеся и преподаватели посвятили его 
композиторам-юбилярам этого года: Л. Бетховену, Ф. Шопену, Р. Шума-
ну и П. Чайковскому. Это очень разные, яркие индивидуальности. Каза-
лось, трудно представить всех в рамках небольшого концерта-беседы. 
Однако, жизнь каждого - пример стойкого преодоления трудностей, люб-
ви к музыке, к человеку, к Родине. Об этом и шел разговор с ребятами, 
которые очень активно в нем участвовали.

Юные музыканты школы искусств изрядно потрудились, ведь ис-
полнять музыку Ф. Шопена, Р. Шумана в 10-12 лет - задача не из лег-
ких. И все же каждый ощущал свою важную «миссию». Музыка зву-
чала в исполнении флейты, фортепиано, хора. Удивительно, что даже 
такой «недетский» романс П. Чайковского «Средь шумного бала» на 
стихи А. толстого в исполнении преподавателя Ольги Карпинской в 
сопровождении ученицы Анны Шаповал понравился слушателям. Раз-
нообразил концерт и «видеоряд» из жизни знаменитых музыкантов.

Филармония «Юность» продолжает работу в Львовской ДШИ уже 
третий год. Порой бывает трудно организовать её концерты. Ведь шко-
ла - не концертная организация, да и музыкальное отделение её неве-
лико. тем ценнее результаты работы: помощь в реализации учебных 
программ, активизация концертной деятельности, привлечение уча-
щихся и преподавателей к организации музыкальной пропаганды сре-
ди родителей и населения. Наши дети не «избалованы» подобными 
мероприятиями, а воспитание духовной культуры и есть стратегиче-
ская цель любого образования.

Н. ИВАНОВА.

КАЖдыЙ ПИшЕТ, 
КАК слышИТ
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До настоящего време-
ни сальмонеллёз оста-

ется одной из распространен-
ных кишечных инфекций. Са-
мый высокий уровень заболе-
ваемости отмечен среди детей 
раннего возраста. 

Сальмонеллёз – острая зо-
онозная кишечная инфекция, 
характеризующаяся пораже-
нием органов пищеварения с 
развитием синдрома интокси-
кации. Источником инфекции 
являются многие виды сель-
скохозяйственных и диких жи-
вотных и птиц. У них болезнь 
может протекать в виде выра-
женных форм, а также бессим-
птомно. Животные и птицы – 
носители сальмонеллеза, наи-
более опасны для людей, так 
как внешне выглядят здоровы-
ми и их мясо может оказаться 
на прилавках магазинов. За-
ражение человека происходит 
преимущественно пищевым 
путем: при недостаточной тер-
мической обработке мяса или 
при загрязнении других про-
дуктов (хлеб, колбасные изде-
лия и т.п.), которые при хра-
нении или транспортировании 

соприкасались с заражен-
ным мясом. Чаще всего пере-
датчиком инфекции в послед-
ние годы является мясо птиц 
(кур), которое является источ-
ником сальмонеллёза «энтери-
тидис». Кроме того, инфициро-
вание возможно при использо-
вании для «сырого» и «готово-
го» одних и тех же разделоч-
ных досок, ножей. Не исключе-
на возможность заражения при 
употреблении сырых яиц, недо-
жаренной яичницы (глазуньи), 
при использовании сырых яиц 
в кремовых и других изделиях 
без термической обработки. 

Инкубационный период (от 
момента заражения до пер-
вых признаков заболевания) 
составляет от нескольких ча-
сов до нескольких дней, чаще 
2-3 дня. Характерными при-
знаками сальмонеллёза явля-
ются острое начало заболева-
ния, высокая температура, рво-
та, многократный жидкий стул. 
так как заболевание довольно 
тяжелое, большинство больных 
попадает в больницу. 

Как же избежать заражения 
сальмонеллезом?

Сама бактерия (сальмонел-
ла) неустойчива к высокой тем-
пературе, поэтому если пища 
хорошо проварена или прожа-
рена – она безопасна. Очень 
важно не допустить вторичного 
заражения сальмонеллами дру-
гих продуктов, особенно не под-
вергающихся термической обра-
ботке. Например, известны пи-
щевые вспышки сальмонеллеза 
при употреблении салатов (без 
птицепродуктов), которые были 
приготовлены одним поваром 
одновременно с приготовлени-
ем омлета. Поэтому основой 
профилактики сальмонеллеза 
является не только термическая 
обработка мяса, но и соблюде-
ние в общественном питании и 
личной домашней практике ги-
гиенических правил приготовле-
ния пищи: раздельной обработ-
ки сырого мяса и вареных про-
дуктов. Необходимо иметь от-
дельные доску и нож для сырого 
мяса, после использования тща-
тельно промывать с моющими 
средствами, далее ошпаривать 
кипятком. Кухонную посуду, 
где в процессе приготовления 
пищи хранились потенциально 

инфицированные продукты 
(сырое мясо, фарш, шашлык, 
сырые яйца и т.п.), после ис-
пользования тщательно про-
мыть и по возможности ошпа-
рить кипятком.

Высокая чувствительность 
детей раннего возраста к не-
большим дозам возбудителя 
сальмонеллеза предопреде-
ляет возможность зараже-
ния не только пищевым, но и 
так называемым бытовым пу-
тем. Соблюдение личной гиги-
ены, тщательное мытье рук по-
сле прогулки, перед приемом 
пищи, регулярное мытье игру-
шек, желательно в мыльно-
содовом растворе, имеют важ-
ное значение в профилактике 
сальмонеллеза. 

При появлении первых при-
знаков заболевания необходи-
мо немедленно обратиться к 
врачу, не следует заниматься 
самолечением.

 
С. БычКОВА,

ведущий специалист-эксперт
территориального 

отдела управления 
Роспотребнадзора.

роСПотреБНадзор ПредуПреждает

осТороЖно: сАлЬмонЕллЁЗ!

С 8 по 14 февраля на 
территории подольского ре-
гиона произошло 12 проис-
шествий, связанных с по-
жарами. 6 возгораний за-
регистрировано на террито-
рии Подольского района, по 
одному в Подольске, Кли-
мовске и Щербинке. Наи-
большее количество пожа-
ров произошло в садовых 
домах и квартирах - по 3; 2 
- в строениях бань; по одно-
му - в автомобиле, гараже, 
бытовке и частном доме. На 
произошедших пожарах ни-
кто не пострадал. 

Зачастую причиной воз-
гораний становятся неосто-
рожное обращение с ог-
нем и аварийный режим 
работы электросети. По-
жар получает свое разви-
тие в большинстве случаев 
из-за позднего обнаруже-
ния и отсутствия на объек-
тах первичных средств ту-
шения (огнетушитель, кош-
ма, песок). Чтобы как мож-
но раньше обнаружить ис-
точник огня, объекты необ-
ходимо оборудовать авто-
матической пожарной сиг-
нализацией, а частные жи-
лые дома, квартиры, бани 
и хозяйственные постройки 
- автономными пожарными 
извещателями. Пожарный 
извещатель реагирует на 

дым. Площадь защищае-
мого помещения в среднем 
60 кв. м, но лучше в каж-
дое помещение ставить по 
одному извещателю. Мон-
таж автономного извеща-
теля не требует специаль-
ных познаний в области по-
жарной безопасности. Ра-
ботает он от пальчиковых 
батареек, никаких прово-
дов от электросети к нему 
подключать не надо, поэ-
тому и называется он ав-
тономным. Крепится изве-
щатель на стены или пото-
лок при помощи саморезов, 
в любой момент вы може-
те снять его и повесить в 
другое место. Приобрести 
его можно в любом спе-
циализированном магази-
не или заказать через сеть 
Интернет. Стоимость одно-
го извещателя - около 500 
рублей. Но, поверьте, эти 
деньги не стоят того мате-
риального ущерба, который 
может быть вам причинен в 
результате пожара. Лучше 
затратить 1 час на покуп-
ку извещателя и 5 минут на 
его монтаж, чем остаться 
без крыши над головой или 
любимой баньки на даче.

Подготовил В. ЕСИН,
инспектор Госпожарнадзора 

по Подольскому району.

На селекторном совеща-
нии МЧС России обсуж-

далась оперативная обстановка 
с пожарами и чрезвычайными 
ситуациями с 8 по 14 февраля. 

За прошедшую неделю, по 
оперативным данным, на тер-
ритории Российской Федерации 
произошло 5 чрезвычайных ситу-
аций и 101 происшествие, 3537 
пожаров, 11 происшествий на во-
дных объектах, в которых спасе-
но 2429, погиб 421 человек. 

С начала года произошло 86 
происшествий на водных объ-
ектах, уменьшение составля-
ет 49,7%. С начала ледостава 

в местах массового выхода лю-
дей на лед зарегистрировано 42 
происшествия. 

З а  п р о ш е д ш у ю  н е д е -
лю пожарно-спасательные 

формирования привлекались на 
ликвидацию 1232 ДтП. Спасено 
847 человек. Обнаружено и уни-
чтожено 5 взрывоопасных пред-
метов, в том числе одна авиа-
бомба.

Наиболее частыми ЧС по-
прежнему стаются пожары! 
Одна из основных причин – не-
осторожное обращение с огнем! 

В 2009 году в России прои-
зошло 187150 пожаров, в кото-
рых погибло 13934 человека, 
пострадало – 13155. Ежегодно 
из-за пожаров лишаются жилья 
138 тыс. россиян.

Будьте внимательны при об-

ращении с источниками огня: 
спичками, сигаретами и т.п. Бе-
регите себя и своих близких! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

ПоЖАрнАя сТАТИсТИКАИнФормИрУЕТ 
мЧс россИИ
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Подольской городской 
прокуратурой проведе-

на проверка законности в де-
ятельности административно-
транспортной инспекции № 
18 по г. Подольску, Подоль-
скому району, г.г. Щербин-
ка, троицк, Климовск. Пово-
дом для неё послужили неод-
нократные обращения в проку-
ратуру генерального директо-
ра ООО «Автомиг» Мидзянов-
ского В.П. на неправомерные 
действия сотрудников назван-
ной инспекции.

Прокуратурой изучена ад-
министративная практика ГУ 
АтИ МО № 18, в ходе которой 
выявлены многочисленные на-
рушения действующего зако-
нодательства Российской Фе-
дерации. 

так, при проверке поста-
новлений-квитанций в отно-
шении водителя ООО «Авто-
миг» Д. установлено, что в ука-
занные в квитанциях дни дан-
ный водитель не работал, пра-
вонарушений не совершал, 
постановления-квитанции 
не подписывал. Из объясне-
ний водителя Л. следует, что 
03.06.2009 г. и 31.07.2009 г. 
административные право-
нарушения им действитель-
н о  с о в е р ш а л и с ь ,  о д н а к о 
постановления-квитанции он 
не подписывал, а отдавал со-
трудникам инспекции налич-
ными по 200 рублей. 

А н а л о г и ч н ы е  ф а к т ы 
были выявлены при проверке 
постановлений-квитанций в от-
ношении водителей Р., С., Г., из 
объяснений которых следует, что 
денежные средства для оплаты 
административных штрафов пе-
редавались ими инспекторам 
административно-транспортной 
инспекции на месте совершения 
правонарушения. 

Анализ административной 
практики ГУ АтИ МО № 18 по-
казал, что похожие факты дале-
ко не единичны.

По результатам проверки в 
адрес заведующего инспекцией 

Бондарева П.Н. Подольским го-
родским прокурором внесе-
но представление об устране-
нии нарушений законодатель-
ства. Ему объявлено предосте-
режение о недопустимости на-
рушения требований ФЗ РФ 
«О защите интересов субъек-
тов малого и среднего бизнеса» 
№ 294-ФЗ.

Государственное учреж-
дение «Административно-
транспортная инспекция» Мо-
сковской области (ГУ АтИ МО) 
была создана 23.12.2003 г. в 
целях реализации Закона Мо-
сковской области № 72/2003-
ОЗ «Об административной от-
ветственности за правонаруше-
ния на пассажирском автомо-
бильном и городском электри-
ческом транспорте».

Численность ГУ АтИ МО 
№ 18 составляет 11 человек. 
Средняя заработная плата ин-
спекторов в месяц равняется 17 
тыс. руб., всего отдела - 187000 
руб., в год эта сумма составля-
ет 2244000 руб. За 2009 г. ин-
спекторами выявлено 2324 пра-
вонарушения, общая сумма на-
ложенных взысканий составила 
591600 руб., из них реально взы-
скано 564600 руб., или 96%. В 
2008 г. количество выявленных 
нарушений равнялось 3020, сум-
ма штрафов составляла 532700 
руб., взыскано 523000 руб., или 
99%. 

таким образом, даже по-
верхностный арифметический 
подсчет подтверждает неэф-
фективность и неоправдан-
ность деятельности подобной 
инспекции.

Санкции, применяемые ин-
спекторами административно-
технической инспекции, меры, 
принимаемые ими, не сдержи-
вают количество правонаруше-
ний на пассажирском транспор-
те и не оказывают профилакти-
ческого воздействия.

А. ЕФРЕМЕНКО,
помощник прокурора, 

юрист 2-го класса.

«нЕЭФФЕКТИвнАя 
ИнсПЕКЦИя»

В связи с угрозой воз-
н и к н о в е н и я  п а н д е м и и 
гриппа A/H1N1 в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях района продолжается 
вакцинация против пандеми-
ческого гриппа A/H1N1 вак-
цинами Моногриппол Плюс 
и Пандефлю. Вакцинация, 
в первую очередь, показа-
на наиболее уязвимой части 

населения: детям, лицам с 
хроническими заболевания-
ми, пожилым людям. Вакци-
ны прошли должные клини-
ческие испытания, безопасны 
и могут применяться у любых 
возрастных групп, начиная с 
трех лет.

Защитите свое здоро-
вье и здоровье своих детей! 
Пройдите вакцинацию !

ЗАщИТИ своЕ 
ЗдоровЬЕ

На прошлой неделе в УВД 
по городскому округу 

Подольск и Подольскому му-
ниципальному району состоял-
ся брифинг. Заместитель ко-
мандира отдельного батальона 
патрульно-постовой службы ми-
лиции майор Олег Аркадьевич 
туне, и.о. начальника отдела 
охраны общественного поряд-
ка капитан милиции Александр 
Владиленович титов и замести-
тель начальника отдела ГИБДД 
майор милиции Андрей Влади-
мирович Морозов рассказали 
представителям средств массо-
вой информации о мерах, пред-
принятых для обеспечения об-
щественной безопасности и 
порядка во время проведения 
футбольных матчей в период с 
28 марта по 4 ноября 2009 года.

В частности, А.В. Морозов 
попросил автолюбителей, при-
езжающих поболеть за любимые 
команды на стадионе «труд», 
пользоваться стоянкой для ав-
тотранспорта, которая находится 
за восточной трибуной (подъезд 
со стороны ул. Свердлова, меж-
ду рестораном «Русский чай» и 
ДК «Октябрь»). Андрей Влади-
мирович отметил, что во вре-
мя проведения матчей машины 
сюда можно ставить бесплат-
но. Если учесть, что наполняе-
мость стадиона 13000 зрителей, 
а вместимость стоянки 500 мест, 
и при этом она остается практи-
чески не заполненной во время 
матчей, то можно представить, 
какая нагрузка приходится на 
близлежащие улицы. Потенци-
ал стоянки практически не вос-
требован из-за низкой культуры 
автовладельцев, которые, каза-
лось бы, увлекаются спортом, 
но, тем не менее, отказывают-
ся пройти несколько лишних со-
тен метров до главного входа на 
стадион. Между тем, банальная 
лень может привести к таким пе-
чальным последствиям, как уве-
личение числа аварий и созда-
нию пробок на дорогах.

В целом, указанный период, 
по словам присутствующих офи-
циальных лиц, прошел благопри-
ятно. Самым серьезным проис-
шествием было использование 
фанатами одного из футбольных 
клубов файеров (от английско-
го «fire» - огонь; это пиротехни-
ческие изделия, похожие на пе-
тарды, которые не взрываются, 
а горят). Болельщики, пронося 
их на стадионы, считают, что с 
их помощью удастся поддержать 
свою команду. Файеры обыч-
но зажигают перед игрой, по-
сле гола, в конце матча. А еще 
в те моменты, когда у коман-
ды не идет игра. Для фанатов 
файер  – точно такое же сред-
ство поддержки, как речевки или 
баннеры, только гораздо краси-
вее. Однако у этой красоты есть 
обратная сторона. Они запре-
щены совсем не из-за того, что 
кто-то хочет перестраховаться. 

Например, вратарь венского 
«Рапида» Георг Кох был вынуж-
ден завершить футбольную ка-
рьеру из-за того, что во время 
одного из матчей файер попал 
ему в ухо, что привело к серьез-
ным проблемам со слухом. 

Всего за различные право-
нарушения за год было задер-
жано и привлечено к ответствен-
ности 20 человек. Из них 10 – за 
мелкое хулиганство, в том чис-
ле 5 – за поджигание файеров, 
5 - за распитие алгокольных на-
питков и 5 – за появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения.

По поводу правонарушений 
О.А. туне заметил, что, в основ-
ном, нарушали порядок гости из 
фан-клубов других команд. Мест-
ные же фанаты ведут себя до-
стойно.

А.В. титов, в частности, до-
бавил, что посетители обще-
ственных мероприятий в Подоль-
ске могут не беспокоиться, они 
в безопасности. На спортивных 
матчах можно безбоязненно от-
дыхать, в том числе брать с со-
бой семью и детей.  Контроль за 
обстановкой на трибунах и при-
легающих к ним территориях ве-
дется с помощью 121 видеока-
меры, установленной в ледовом 
дворце «Витязь», и 100 видеока-
мер на стадионе «труд». 

Всего в 2009 году в город-
ском округе Подольск и По-
дольском муниципальном райо-
не было проведено 258 спортив-
ных зрелищных мероприятий. 
Для обеспечения порядка на них 
было задействовано около 3000 
сотрудников милиции. 

С участием футбольной ко-
манды «Витязь» проведено 22 
игры первенства России по фут-
болу среди команд первого ди-
визиона. В общей сложности на 
них присутствовало 112 600 зри-
телей. Для обеспечения безопас-
ности было задействовано 2112 
сотрудников УВД и 272 человека 
из собственной службы безопас-
ности стадиона «труд». 

За этот же период проведе-
но 18 игр первенства России по 
футболу среди команд второ-
го дивизиона с участием коман-
ды «Авангард». На играх это-
го уровня присутствовало около 
8000 зрителей.

На стадионах «Зенит» города 
Подольска и «Солнечный горо-
док» Подольского района с мар-
та по ноябрь было проведено 44 
футбольных матча. Количество 
зрителей и участников превыси-
ло 2000 человек. Безопасность 
обеспечивали 139 сотрудников 
милиции.

Организаторы брифинга от-
метили, что и в дальнейшем бу-
дут стараться делать все от них 
зависящее, чтобы посещение по-
добных мероприятий оставалось 
безопасным семейным отдыхом. 

Галина ДОБРыНИНА.

бЕЗоПАсносТЬ 
нА мАссовыХ сПорТИвныХ 
мЕроПрИяТИяХ гАрАнТИровАнА 
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в о  с А д У  л И ,  в  о г о р о д Е

И, как говорится, сель-
ским жителям, владельцам 
дачных угодий, за работу 
пора. Садоводство и огород-
ничество – любимые занятия 
населения нашей страны. для 
кого-то – семью прокормить, 
для других даже и подрабо-
тать, а в большинстве своем 
– возможность благоустро-
ить, украсить кусочек земли, 
на котором живешь, просто 
хобби для души и тела.

Земля, приносящая це-
ной собственных стараний 
урожай, пробуждает в лю-
бом человеке законное чув-
ство гордости. А кому из 
садоводов-огородников не-
знаком азарт, словно у охот-
ников и рыбаков: у кого тык-
ва крупнее да крыжовник 
слаще? Порою и тех, кто жи-
вет в городе и не имеет сво-
его участка земли, одолева-
ет весенняя лихорадка – лук 
зеленый прорастить на подо-
коннике, цветочки посадить 
на балконе, причем, не какие-
нибудь, а самые-самые, и что-
бы больше ни у кого таких не 
было!

Значит, работа на огоро-
де, в саду удовлетворяет в лю-
бом человеке жажду созида-
ния, присущую людям. Для лю-
бителей в особенности, а по-
рой и для профессионалов это-
го дела вырастить любой цве-
ток, овощ, ягоду благодаря тру-
ду своих рук и теплоте солнеч-
ных лучей и доброго сердца 
– не наука, а настоящий твор-
ческий процесс.

так с чего же начать вес-
ну? Без сомнения, крепкая и 
здоровая рассада обеспечи-
вает хорошую приживаемость 
растений на грядках и гаранти-
рует урожай.

раССада:  
Что, КаК, Когда?

Если вы мечтаете полу-
чить ранние урожаи овощных 
культур, не забудьте правиль-
но и вовремя посадить расса-
ду. Да-да, дома, на подоконни-
ке. Можно, конечно, и купить 
ее, но кто знает, как прижи-
вется, даст ли плоды? Лучше 
не рисковать, не верить слу-
чайным продавцам и присту-
пить к делу.

ранняя белокочанная  
и цветная капуста
Отберите самые крупные 

семена, протравите их в тече-
ние 20 мин в 1%-м растворе 
марганцовокислого калия (1 
г на 100 мл воды), затем про-
мойте и подсушите. 10-15 мар-
та высейте их по 3-4 штуки в 
стаканчики или горшочки с пи-
тательной земляной смесью, 
состоящей из торфа, перегноя, 
дерновой земли, компоста, на-
воза, перлитового песка. Глу-
бина заделки семян 0,5-0,8 см.

Можно выращивать расса-
ду в ящике с земляной смесью, 
состоящей из 1 части торфа и 
1 части перлитового песка. На 
ведро смеси добавьте 15-20 г 
аммиачной селитры, 20 г сер-
нокислого калия, 50 г супер-
фосфата, стакан доломитовой 
муки или молотого мела, 1/2 
таблетки микроэлементов или 
2 стакана древесной золы. Рас-
стояние между рядами 5-6 см, 
между семенами – 1,5 см.

Сверху посевы укройте по-
лиэтиленовой пленкой и по-
ставьте в теплое место (тем-
пература 18-22°C). Через 4-5 
дней, когда начнут появляться 
всходы, пленку снимите, а всхо-
ды оставьте на окне при темпе-
ратуре 8-10°C днем и 6-10°C но-
чью. так держите в течение не-
дели. Несколько раз в день на 
непродолжительное время при-
открывайте форточку. На ночь 

оставляйте растения на полу 
около балконной двери. 

Поддерживание таких 
температур закаля-

ет рассаду. Конеч-
но, в домашних 

условиях со-
блюдать ре-

ж и м  н е -
п р о с т о , 

но знать 
е го  и 

использовать как ориентир – 
важно.

Если семена были высеяны 
в ящики, то дней через 15 про-
ведите пикировку, то есть пе-
ресадку в стаканчики или гор-
шочки. Среди рассады, выра-
щиваемой в стаканчиках, вы-
берите самые сильные рас-
тения по одному в каждом, 
остальные удалите.

Поливайте умеренно (через 
2-3 дня) водой комнатной тем-

пературы. При высокой влаж-
ности рассада изнеживается и 
чаще повреждается болезня-
ми, такими, как черная ножка 
или ложная мучнистая роса.

1-2 раза за время выращи-
вания подкормите растения из 
расчета 1-1,5 г нитроаммофо-
ски на 1 л воды.

За две недели до высадки 
в открытый грунт, когда расса-
да будет иметь 3-4 настоящих 
листочка, начните проводить 
световую закалку. Для это-
го выносите растения на бал-
кон, начинайте с 10-15 мин. по-
степенно увеличивая это вре-
мя. Перед высадкой в течение 
7-8 дней держите рассаду под 
солнечными лучами уже це-
лый день. Вначале высаживай-
те белокочанную капусту, а че-
рез 7-10 дней – цветную.

томаты, перец,  
баклажаны
Рассаду перца и баклажа-

на лучше всего выращивать 
в горшочках с земляной пита-
тельной смесью, т. к. пересад-
ку она переносит плохо. Семе-
на томатов можно посеять в 
ящиках, больших банках. Зем-
ляную смесь с минеральными 
удобрениями приготовьте та-
кую же, как и для капусты, но 
количество суперфосфата уве-
личьте до 100-120 г. Для пле-
ночных теплиц и парников по-
сейте семена в начале марта, 
чтобы к моменту высадки воз-
раст рассады составлял 50-60 
дней. Для открытого грунта по-
вторите посев 25-30 марта.

В горшочки или стаканчи-
ки посейте по 3-5 семян. Глу-
бина заделки 0,5-1 см. Сверху 
засыпьте питательной смесью, 
укройте полиэтиленовой плен-
кой. температуру поддержи-
вайте в пределах 23-27°C. По-
сле появления всходов пленку 
снимите, а температуру умень-
шите до 12-16°C днем и 6-10°C 
ночью. такой режим поддержи-
вайте в течение 5-7 суток. По-
ливайте редко, но обильно. Вы-
сохшую поверхность время от 
времени рыхлите.

Через 10-15 дней после по-
явления всходов оставьте в 
горшочках или стаканчиках по 
два сеянца. В ящиках проведи-
те в это время пикировку. Че-
рез 2-3 дня растения полейте, 
через 10-15 дней после пики-
ровки подкормите.

Минеральные удобрения 
возьмите из расчета 5 г амми-
ачной селитры, 40 г суперфос-
фата и 10 г сернокислого ка-
лия на 10 л воды. Подкармли-
вайте через 7-10 дней, но дозы 
фосфорно-калийных удобре-
ний увеличивайте в 1,5-2 раза, 
тогда рассада станет более 
устойчивой к неблагоприятным 
внешним условиям.

Подкармливайте рассаду 
перца и баклажанов так же, как 
и рассаду томатов. В открытый 
грунт растения пересаживайте 
в июне, когда минует опасность 
последних заморозков. Лучше 
всего на южную сторону участ-
ка, защищенную от ветров и хо-
рошо прогреваемую.

огурцы, кабачки,  
патиссоны
Хорошо растут в рыхлой 

почвенной смеси, приготов-
ленной из равных частей пере-
гноя, низинного торфа и дерно-
вой земли или из двух частей 
низинного торфа, одной части 
перлитового песка и одной ча-
сти древесных опилок. Удо-
брения добавляйте в таких же 
количествах, как и для капу-
сты, лишь количество аммиач-
ной селитры увеличьте до 25-
30 г. Опилки перед внесением 
ошпарьте 1-2 раза кипятком.

Рассаду удобнее выращи-
вать в горшочках или стакан-
чиках, хотя можно и в ящиках, 
с обязательной пикировкой в 
фазе семядольных листочков. 
Для парников, пленочных те-
плиц семена высейте в первой 
декаде апреля. Предваритель-
но протравите их в 1%-м раство-
ре марганцовки, затем промой-
те и подсушите. Для повышения 
устойчивости растений можно 
провести их закалку. Для этого 
после промывки семена разло-
жите на марле, фильтровальной 
бумаге или прошпаренных опил-
ках и поставьте в теплое место 
при температуре 20-25°C. При-
мерно через сутки набухшие се-
мена перенесите в холодильник 
или засыпьте снегом (темпера-
тура –1- –3°C). Часть семян при 
такой обработке погибнет, но 
оставшиеся растения будут бо-
лее устойчивы к кратковремен-
ному понижению температуры.

Посевы укройте пленкой и 
поддерживайте температуру 
около 25-27°C. На 3-5-й день 
после появления всходов плен-
ку снимите.

За время выращивания рас-
саду 1-2 раза подкормите, пер-
вый раз - через 10-15 дней после 
появления всходов. Второй раз 
– за 2-3 дня до высадки рассады.

В теплицу рассаду можно 
перенести 10-15 мая. Для откры-
того грунта она должна быть го-
това к посадке 5-10 июня (срок 
ее выращивания в комнате 20-
25 дней). Высаживать лучше 
всего на утепленный грунт (па-
ровые гряды, гребни), где в ка-
честве биотоплива можно ис-
пользовать навоз или другие ор-
ганические материалы.

мАрТ нА нос сАдИТся…
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я На ягодКу СМотрЮ…
Особых проблем в выра-

щивании ягодных кустарников 
обычно не возникает. Но быва-
ет и так: сколько бы вы их ни 
удобряли и ни поливали, уро-
жаи с каждым годом все ниже, 
а ягоды – мельче. Это значит, 
что кусты стали старыми либо 
обрезаны они неумело. Не за-
будьте: смородину и крыжов-
ник обрезают весной, лучше 
до начала распускания почек. 
В крайнем случае можно изба-
виться от сухих и ненужных ве-
ток и после сбора урожая.

Главное, сделать так, что-
бы солнечные лучи проникали 
в глубь куста. Для этого выре-
зают крупные, старые ветки у 
самой поверхности почвы, не 
оставляя пеньков. тогда моло-
дые побеги, получив доступ к 
свету, начинают развиваться. 
Происходит омолаживание рас-
тения. Следует удалить распо-
ложенные по периферии ниж-
ние, поникшие до земли ветки 
– они мешают обработке почвы 
и сбору ягод. У черной смороди-
ны и крыжовника для усиления 
ветвления укорачивают побе-
ги (только весной!). У красной и 
белой смородины этого делать 
нельзя, так как у них именно на 
однолетних побегах закладыва-
ются цветковые почки, а, зна-
чит, и урожай будущего года.

Если кустам больше 10-15 
лет, от них лучше избавиться, 
посадив взамен новые. В таком 
случае можно отдать предпо-
чтение качественным, высокоу-
рожайным сортам. «Успех дела 
решает сорт», – писал И.В. Ми-
чурин. так, чтобы увеличить 
период потребления ягод, мож-
но завести кусты с разными 
сроками созревания. Напри-
мер, посадить ремонтантные 
сорта малины, которые способ-
ны плодоносить и осенью: «Ба-
бье лето-2», «теракл», «Абри-
косовая», «Августина».

Смородина и крыжовник 
должны быть устойчивы к бо-
лезням (особенно к мучнистой 
росе) и вредителям. У черной 
смородины важна устойчи-
вость к смородиновому клещу. 
Можно обратить внимание на 
такие сорта, как «Бинар», «Де-
ликатес», «Изюмная», «Бело-
русская сладкая», «Орловская 
серенада», «Севчанка», «Пе-
рун», «Надина», «Увертюра». 
Среди сладкоплодных сортов 
черной смородины «Гларио-
за», «Белорусская сладкая», 
«Изюмная».

редКИе оВощИ
Некоторые огородники с 

большим стажем предпочита-
ют выращивать редкие, нео-
бычные овощные растения. И 
далеко не всегда сделать это 
так уж сложно.

Бамия
Однолетнее растение из 

семейства мальвовых. тепло-
любиво, поэтому выращивать 
ее можно только через рас-
саду. В пищу употребляют не-
дозрелые завязи, в их семе-
нах содержится до 20% масла, 

схожего с оливковым. Зрелые 
семена используются также 
для приготовления напитка, по 
вкусу напоминающего кофе, но 
намного полезнее.

Бамия – лекарственное 
растение. Оно помогает при га-
стрите, язвенных заболеваниях 
желудка, простуде, бронхите. 
Семена бамии прорастают при 
температуре +15°C. Высевать 
их на рассаду лучше в торфо-
перегнойные горшочки (по 2-3 
шт. в каждый) или в стаканчики 
без дна, так как бамия не пере-
носит обрыва корней, за 30-45 
дней до высадки в грунт.

Растения в ряду размещают 
на расстоянии 20 см, между ря-
дами – 50 см. Через два месяца 
после всходов бамия зацветает. 
И уже через пять дней можно 
начинать сбор плодов. Если за-
вязи убирать регулярно, они бу-
дут формироваться снова и сно-
ва. Если хотите пить собствен-
ный кофе, не обрывайте их для 
получения семян. С одного ква-
дратного метра можно собрать 
более 5 кг зерна. Плоды созре-
вают постепенно, поэтому убор-
ку зрелых плодов нужно произ-
водить выборочно. Завязи упо-
требляют вареными, жарены-
ми, тушеными, консервирован-
ными, в виде салатов, соусов, 
супов и других блюд.

Вигна
Это вьющееся растение из 

семейства спаржевой фасоли. 
Длина его плодов достигает 
одного метра, ширина – 1,5 см. 
Культура эта теплолюбивая, 
всходы чувствительны к замо-
розкам, но подросшие и окреп-
шие растения легко переносят 
пониженные температуры. Воз-
делывается вигна практически 

так же, как и овощная фа-
соль. Бобы ее в молочной спе-
лости употребляются в отвар-
ном, консервированном виде. 
Благодаря диетическим свой-
ствам отвар из створок вигны 
рекомендуют при заболевани-
ях сердца, печени, почек, при 
гастритах, сахарном диабете. 
Зрелые зерна идут на семена.

Высевать вигну лучше в се-
редине мая под пленочное или 
другое укрытие наклюнувши-
мися семенами. Ряды распо-
лагать на расстоянии 40-60 см 
друг от друга, между семенами 
8-10 см.

В начале июня, когда прой-
дет угроза заморозков, пленку 
и каркас снимают. Для расте-
ний устанавливают вертикаль-
ные опоры или подсевают под-
солнечник, кукурузу – по одно-
му растению на три-четыре виг-
ны. Уход обычный, как и за дру-
гими овощными растениями.

Лагенария
Растение из семейства тык-

венных. Известно в культуре с 
древнейших времен. Исполь-
зовалась лагенария древними 
народами в основном для изго-
товления посуды и другой до-
машней утвари.

Растение однолетнее, те-
плолюбивое, с длинным стелю-
щимся стеблем. Выращивают 
рассадным способом.

Из лагенарии можно приго-
товить салаты, соусы и другие 
блюда. Для этой цели наиболее 
пригодны длинноплодные фор-
мы, обладающие более неж-
ной, долго не грубеющей мяко-
тью и тонкой корой. Плоды ее 
часто называют огурцами (ин-
дийский, вьетнамский огурец). 
Длина плодов достигает 2 м, 
вес 3-7 кг.

Растет лагенария до глубо-
кой осени. Растение хотя и не-
прихотливое, но предпочитает 
плодородную структурную по-
чву, удобренную перегноем.

Уход заключается в обиль-
ных поливах, рыхлении почвы.

Для домашнего потре-
бления достаточно вырастить 
одно-два растения. Размещают 
их возле садового домика или 
беседки. Кусты и плоды под-
вязывают к вертикальной опо-
ре. Рост растения регулируют 
прищипкой центрального и бо-
ковых побегов. Плоды убира-
ют при достижении ими длины 

20-30 см. Можно выращивать 
лагенарию и как декоративное 
растение.

Физалис
Биохимические показатели 

ставят овощной физалис в ряд 
полезных пищевых культур. 
Растения содержат до 4,5% са-
харов, витамин С, микроэле-
менты, пектиновые вещества. 
Это единственный овощ, кото-
рый обладает железирующи-
ми свойствами и поэтому при-
меняется в кондитерской про-
мышленности для конфетных 
начинок, мармелада, пастилы.

В свежем виде физалис 
почти не употребляется в пищу. 
После кратковременной обра-
ботки кипятком (3-5 минут) его 
плоды в небольшом количе-
стве добавляют в салаты, ово-
щные супы, соусы. Из них ва-
рят варенье, джем, повидло, 
цукаты. Особенно хорош физа-
лис в соленом и маринованном 
виде (пряности и рассол такие 
же, как для огурцов и помидо-
ров). Плоды физалиса исполь-
зуют в народной медицине. Он 
полезен при камнях в почках и 
мочевом пузыре, подагре, су-
ставном ревматизме. Для ле-
чебных целей используют све-
жие плоды, сок, отвар или на-
стой из высушенных плодов.

Близкий родственник по-
мидоров, он более устойчив к 
вредителям и болезням, даже 
к такому заболеванию, как фи-
тофтора. Менее требователен 
он и к условиям выращивания.

Во избежание переопыле-
ния на участке следует выращи-
вать один сорт овощного мек-
сиканского физалиса, а другой 
сорт – ягодно-земляничный.

Физалис выращивают рас-
садой, высаживать ее в грунт 
можно на 8-10 дней раньше по-
мидоров. Агротехника физали-
са сходна с агротехникой то-
матов. Плоды физалиса обыч-
но готовы к уборке через 40-60 
дней при рассадной культу-
ре и 80-90 дней при посеве в 
грунт. Уборку плодов проводят 
по мере их созревания, когда 
они приобретают характерный 
для сорта цвет, а чехлик начи-
нает подсыхать и плотно обле-
гает плод. Хранят зрелые пло-
ды с чехликами в сухом поме-
щении, недозревшие можно со-
хранить до весны при темпера-
туре 2-4°C.
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Алексей Валерьевич в 
возрастной группе 13–

14 лет выделил Сашу Казули-
на (вес 45 кг) и Костю Рогачева 
(39 кг), занявших первые места. 
По его словам, это перспек-
тивные ребята, которые усер-
дно готовились и потому в ре-
шающий момент сумели проя-
вить себя в полной мере. Сре-

ди мужчин его похвалы удосто-
ился Денис Петикин (60 кг, кан-
дидат в мастера спорта, побе-
дитель соревнований на кубок 
России в 2008 году), занявший 
первое место в своей группе. 
Достойно выступили Максим 
Гусаков (33 кг, возрастная груп-
па 11–12 лет), Иван Мамантов 
(48 кг, возрастная группа 11–12 
лет), Нарек Саакян (51 кг, воз-
растная группа 15–16 лет) и 
Игорь Карасев (91 кг, возраст-
ная группа 17–18 лет), ставшие 
победителями соревнований. 

Что касается призеров, то 
Алексей Валерьевич выразил 
надежду, что поражение Жени 
Рубцова (57 кг), занявшего тре-
тье место (вторых мест просто 
не было) среди мужчин, не сло-
мает его, а станет дополнитель-
ным стимулом начать более ин-
тенсивные тренировки и на сле-
дующих соревнованиях пока-
зать все, на что он действи-
тельно способен. Это пожела-
ние также в полной мере мож-
но отнести и к другим призе-
рам – Леше Прохорову, Павлу 
Бабушкину, Испаги Испагиеву, 
Нверу Саакяну, Глебу Хороших 
и Саше Королеву. 

Ребят из сборной Подольско-
го района к нынешним состяза-
ниям готовили тренеры Алексей 
Валерьевич Батин, Семен Вла-
димирович Девятов, Евгений 
Игоревич Соловьев, Александр 
Александрович Гульцев. 

Победители прошедшего 
чемпионата (юноши 14–17 лет) 
отправятся на сборы, где среди 
них снова будут отобраны луч-
шие. Именно они смогут принять 
участие в первенстве России, ко-
торое намечено провести в то-
льятти с 17 по 21 марта. 

В качестве корреспонден-
та «Земли Подольской» я при-
была к началу соревнований 
по кикбоксингу и была при-
ятно удивлена царившей ат-
мосферой, которая чувство-
валась уже в холле. Все, на-
чиная с переполненной гарде-
робной, или «раздевалки», как 

ласково называют ее ребята, и 
заканчивая группками взвол-
нованно обсуждающих что-то 
мальчишек в необычно краси-
вой яркой экипировке, говори-
ло о том, что происходит Собы-
тие. Этакая смесь праздника и 
экзамена одновременно, на ко-
тором можно показать себя, по-
смотреть на других, найти но-

вых друзей и встретить тех, с 
кем уже довелось общаться на 
предыдущих соревнованиях. Я 
от всей души порадовалась за 
ребят, объединившихся в увле-
чении спортом и получивших 
возможность участвовать в та-
ких интересных и зрелищных 
мероприятиях не только в каче-

стве зрителей, но в первую оче-
редь в роли главных действую-
щих лиц. В любом случае, ка-
ков бы ни был их личный ре-
зультат, общее впечатление от 
подобных мероприятий только 
позитивное. 

там же, у гардеробной, я 
заметила папу с дочкой лет ше-
сти. Он с интересом посматри-
вал на мальчишек в яркой фор-
ме, а когда увидел в трико кик-
боксера девочку, у которой на 

лице не было ни единой бое-
вой отметины, примерно тако-
го же возраста, как и его дочка, 
важно шедшую в сопровожде-
нии мамы, и критически огля-
дев исцарапанное лицо своего 
чада, спросил: «Может, и тебя в 
секцию кикбоксинга записать? 
тогда тебя больше никто не 
тронет!» Действительно, поду-

мала я, может быть, те навыки, 
которые дети могут получить в 
секции, помогут им в тяжелой 
борьбе за выживание в среде 
сверстников. Не секрет, что в 
подростковых, а часто и дет-
ских коллективах царит подчас 
строгая иерархия, а отношения 
отличаются особым цинизмом 

и жестокостью. С этим и мно-
гими другими вопросами я об-
ратилась к директору СК «Це-
зарь», тренеру-преподавателю 
высшей категории Алексею Ва-
лерьевичу Батину. 

– Алексей Валерьевич, ска-
жите, кого в первую очередь 
ждут в секциях кикбоксинга По-
дольска и Подольского района?

- Мы ориентированы на 
детей и подростков. Имен-
но они при желании и после 

соответствующего обучения 
смогут в полной мере в будущем 
раскрыть свой талант. Конечно, 
в первую очередь, ждем мальчи-
ков. Но родители к нам приводят 
и девочек, так как хотят, чтобы 
они умели постоять за себя. Хотя 
я лично считаю, что кикбоксинг 
все-таки не женский вид спорта. 
Однако даже в соревнованиях, 

которые пройдут сегодня, девоч-
ки участвовать будут. 

– что значит раскрыть та-
лант в кикбоксинге? Каких вы-
сот можно достигнуть в этом 
виде спорта?

- Раскрыть талант в спор-
те и, в частности, кикбоксинге 
– это значит завоевать победу 
в соревнованиях самого высо-
кого уровня в чемпионате мира. 
У нас в России одна из самых 
сильных школ кикбоксинга, ко-
торая, безусловно, базирует-
ся на достижениях боксерской 
школы, поэтому нам есть что 
передать и чему научить под-
растающее поколение. Уже не 
первый год сборная России по 
кикбоксингу завоевывает наи-
большее количество золотых 
медалей по всем разделам. 
Кикбоксинг в силу разных при-
чин не является олимпийским 
видом спорта, но достижениями 
наших спортсменов можно гор-
диться даже в большей степе-
ни. Это спорт, за который нам 
не стыдно. 

– Какова вершина карьеры 
кикбоксера? Может ли увлече-
ние стать профессией на всю 
жизнь? 

- Логичное продолжение ка-
рьеры спортсмена – это карье-
ра судьи или тренера. Мне бли-
же, конечно же, работа тре-
нера, в роли судьи я себя не 
представляю. В любом случае 
успешная карьера в спорте бу-
дет весомым плюсом при посту-
плении в профильный вуз и не 
только. Не секрет, что некото-
рые высшие учебные заведе-
ния отдают предпочтение при 
наборе на бюджетные отделе-
ния именно спортсменам, кото-
рые в дальнейшем будут пред-
ставлять свой вуз на различ-
ных соревнованиях. Начав вы-
страивать карьеру спортсмена 
в раннем возрасте и получив 
соответствующее высшее об-
разование, ее можно продол-
жить как в России, так и за ру-
бежом. Повторюсь, и для меня 
это особенно приятно, что рус-
ская школа бокса и кикбоксин-
га является одной из лучших, 
а её представители ценятся во 
всем мире. 

– Насколько затратным яв-
ляется данный вид спорта для 
родителей, которые решат 
«отдать» в него детей?

- Занятия для детей могут 
проводиться и на безвозмезд-
ной основе, в каждом клубе 
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КИКбоКсИнг – сПорТ, 
ЗА КоТорыЙ нАм нЕ сТыдно

28 февраля в поселке знамя октября на базе СКЦ «Пересвет» состоялись соревнования по 
кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Мероприятие объединило чемпионат Московской области 
и первенство среди юниоров. В нем приняло участие 245 спортсменов из 20 школ, базирующих-
ся более чем в 20 населенных пунктах Москвы и Подмосковья. организаторами соревнований 
выступили областная федерация кикбоксинга и федерация кикбоксинга Подольского района.

Сборную нашего района представляли 25 спортсменов. Из них семь человек заняли первые 
места и семь – призовые. В целом, как сообщил ответственный за организацию турнира стар-
ший тренер сборной команды Подольского района, тренер-преподаватель высшей категории, 
заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по кикбоксингу алексей Валерьевич 
Батин, итоги выступления для сборной можно считать успешными. 
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по-разному. Но в любом случае 
без финансового участия родите-
лей, желающих, чтобы их дети се-
рьезно занимались, не обойтись. 
Придется потратиться и на форму, 
и на защиту, и на оплату поездок 
ребенка на сборы и различные со-
ревнования. Но кикбоксинг не та-
кой затратный вид спорта, как, 
скажем, хоккей, где юный спор-
тсмен не сможет выйти на лед, не 
имея полной экипировки, за кото-
рую придется выложить от 35000 
до 50000 рублей. У нас для заня-
тий на тренировках понадобят-
ся лишь футболка, шорты и ска-
калка. Если спортсмен будет вы-
ступать на соревнованиях, то ком-
плект необходимых аксессуаров 
не превысит 8000 рублей. Считай-
те сами. Специальные спортив-
ные брюки – 1000 рублей, перчат-
ки – 1500, шлем – 2000, боксер-
ская капа – 300, боксерские бин-
ты – 300, футы – 1200, защита на 
голень – 1200. Что касается уча-
стия в сборах, то в прошлом году, 
например, родителям нужно было 
заплатить по 15 тысяч рублей за 
проживание, питание и трениров-
ки детей в течение двух недель на 
базе одного из санаториев Под-
московья. 

– Получается, что семьи с 
небольшим достатком не смо-
гут позволить своему ребенку 
такое удовольствие?

- Почему же, мы рады всем 
ребятам. талантливым и подаю-
щим надежды помогут спонсоры 
или даже тренер. 

– Существует стереотип, 
что в кикбоксинге нужно «бить 
друг другу морду», отсюда у 
спортсменов частые травмы 
головы и, соответственно, сни-
жение умственных способно-
стей и повышение агрессивно-
сти. Вы с этим согласны?

- Абсолютно неверное пред-
ставление. Головы наших ребят 
надежно защищены шлемами. 
Но суть даже не в этом. В каж-
дом поединке три раунда, для-
щихся одну, полторы или две 
минуты (чем старше спортсме-
ны, тем больше времени длит-
ся поединок), и за этот корот-
кий срок нужно победить свой 
страх перед соперником, вклю-
чить интеллект и за доли секун-
ды просчитать противника, что-
бы суметь не просто защитить-
ся, но предвосхитить его и ата-
ковать. Кикбоксинг тренирует 
способность в кратчайший срок 
находить простые и эффектив-
ные решения. Это ценный на-
вык, который обязательно при-
годится тем, кто выберет карье-
ру в спорте или займется офис-
ной работой. Наши ребята не 
участвуют в драках на улице. 
Мы за этим строго следим. Нао-
борот, всю скопившуюся агрес-
сивность и негатив они могут 
выплеснуть в спортзале на бок-
серском мешке. В поединках 
нужны холодный расчет и логи-
ка. Что касается травматизма в 
целом, то этот вид спорта ме-
нее опасен, чем, например, тот 
же хоккей или футбол. 

– Те, кто далек от кик-
боксинга, также считают, что 
этот вид спорта унаследовал 
от восточных единоборств 
туманную для большинства 

жителей нашей страны вос-
точную философию и ритуа-
лы, чуждые православной ре-
лигии. Это так?

- Кикбоксинг абсолютно прак-
тичен. Влияние тренеров не рас-
пространяется на религиозные 
взгляды подопечных. Мы можем 
откорректировать поведение де-
тей в целом – например, научить 
правильно и в нужном направ-
лении расходовать свои силы. 
Именно в подростковом периоде 
ребята от избытка гормонов, чув-
ствуя мнимую вседозволенность, 
часто находят своим силам не-
верное применение. Это касает-
ся как саморазрушения с помо-
щью алкоголя и наркотиков, так 
и сознательный подрыв устоев и 
законов общества. 

– Многие из тех, кто по-
смотрел фильм «Бойцовский 
клуб» или прочитал книгу с 
одноименным названием чака 
Паланика, опасаются, что по-
лучившие навыки бойцов под-
ростки, придерживающиеся 
анархических взглядов, на-
правят их на разрушение усто-
ев общества, правила игры в 
котором их могут в чем-то не 
устроить. Перефразируя Ан-
туана де Сент-Экзюпери, мож-
но задать вопрос: несет ли фе-
дерация в целом и тренеры в 
частности социальную ответ-
ственность за тех детей, кото-
рых они научили? 

- Выкладываясь на трени-
ровках, подростки расходуют 
свою энергию на гармоничное 
развитие собственного тела, 
а вечером им просто хочется 
спать от усталости, а не идти, 
например, громить офисы. Что 
касается контроля за поведени-
ем воспитанников вне секций, 
то, конечно же, тренер по за-
кону несет ответственность за 
них только в часы, ограничен-
ные учебными тренировками 
или официальными спортивны-
ми мероприятиями, на которые 
мы выезжаем. Если говорить 
о моральной ответственности, 
то каждый тренер решает этот 
вопрос по-своему, общих пра-
вил у нас не существует. Напри-
мер, я тренирую ребят в сель-
ской школе, и с их учителями у 
меня тесный контакт. Они всег-
да мне рассказывают, принима-
ли ли мои ребята участие в дра-
ках, подготовили ли домашние 
задания, если накануне была 
тренировка. В случае единич-
ных просчетов своих учеников 
я могу принять какие-то меры. 
Если нарушения дисциплины 
носят систематический харак-
тер, то решение об исключении 
спортсмена из секции может 
принять только совет тренеров. 

 – Допустим, подростка ис-
ключили. Но ведь владение бо-
евыми навыками вы у него за-
брать назад не сможете. что 
происходит в этом случае?

- На моей памяти такого 
не было. Да, ребята соверша-
ют иногда проступки, но мы им 
даем возможность исправиться. 

– Если к вам пришел «труд-
ный» подросток, вы его возь-
мете?

- Да, могу взять на себя 
ответственность и заняться 

перевоспитанием такого под-
ростка. Даже если у него были 
неоднократные приводы в дет-
скую комнату милиции. 

– У нас в обществе много 
неполных семей. Могут мате-
ри ребят, оставшихся без от-
цовского влияния, рассчиты-
вать, что недостающий компо-
нент мужественности они смо-
гут получить от тренера сек-
ции кикбоксинга? 

- Я бы так однозначно не 
сказал. Все-таки работа с деть-
ми ограничена определенным 
временем занятий. Конечно же, 

мы можем общаться и вне тре-
нировок, например, вместе от-
мечаем дни рождения. Но это-
го очень мало для того, чтобы 
попытаться пообщаться с каж-
дым ребенком и заглянуть ему 
в душу. Полноценную семью ни-
что не заменит. Однако занятия 
в секции кикбоксинга лучше, 
чем отсутствие занятий спортом 
вообще. К тому же многие ребя-
та у нас также могут заниматься 
боксом и рукопашным боем. Все 
это поможет им стать гармонич-
но развитыми людьми. Победы 
на соревнованиях дадут почув-
ствовать первый вкус успеха, 
одобренного обществом, и на-
правят устремления в позитив-
ное русло. так же, как и в лю-
бой другой профессии, успех в 
кикбоксинге приходит с улуч-
шением техники, а это невоз-
можно без систематических за-
нятий и полного «выкладыва-
ния» спортсмена. Поэтому, ка-
кую бы в дальнейшем профес-
сию спортсмен не выбрал, по-
лученный опыт будет ему толь-
ко на пользу.

– Могут ли спортсмены 
принимать участие как в со-
ревнованиях по кикбоксингу, 
так и по боксу? 

- Да, наши ученики имен-
но так и поступают. Другое 
дело, что если они приме-
нят удар ногой в соревнова-
ниях по боксу, то их просто 

дисквалифицируют. В кикбок-
синге же используются навыки 
работы как руками, так и нога-
ми. Может быть, отсюда сло-
жилось мнение, что к нам идут 
неудавшиеся боксеры, хотя это 
не так. 

 – Во время соревнований я 
слышала, как спортсменам кри-
чали какие-то непонятные сло-
ва, видимо, названия приемов, 
которые нужно использовать. 
Затем поединок остановили и 
дали ребятам штрафные баллы. 
что было здесь не так? На каком 
языке проходят тренировки?

- Дело в том, что у каждого 
спортсмена есть секундант, ко-
торый в перерывах между пое-
динками может давать советы. 
Во время боя подсказывать ка-
тегорически запрещено как се-
кунданту, так и тренеру. так 
как этот вид спорта сложил-
ся из восточных единоборств и 
английского классического бок-
са, то терминология, которую 
используют на практике, очень 
разнообразна. Приоритет от-
дается, конечно, кратким звуч-
ным словам. так как тренеру 
не запрещается подсказывать 
из зала, то существует и такая 
практика, когда он совместно 
со спортсменом может приду-
мать собственные названия-
кодировки тех или иных ударов. 

 – Скажите, из каких ис-
точников можно узнавать но-
вости кикбоксинга в Москов-
ской области и могут ли наши 
читатели приходить на сорев-
нования? 

- Свои новости мы публику-
ем на страницах газет «Земля По-
дольская» и «Подольский рабо-
чий», а также выкладываем ин-
формацию на сайте федерации 
кикбоксинга Московской области 
http://www.fkmo1.ru/. В апреле пла-
нируем провести открытый турнир 
памяти Героя России А. Монетова. 
О дате и месте проведения также 
сообщим дополнительно. 

Галина ДОБРыНИНА.
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КуПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КуПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КуПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КуПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КуПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КуПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБрету у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КуПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

эФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

ВаШа реКЛаМа 
В «зеМЛе 

ПодоЛЬСКоЙ»: 
63-55-04

КуПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

КуПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

КуПЛЮ земельный участок или 
дачу. Помогу с оформлением.

Тел.: 8 (903) 744 58 24, 69-03-86, 
54-91-91 (вечером)

СроЧНо КуПЛЮ 1 к. кв. в По-
дольске, рядом с ж. д. ст., с балк. без 
посредн.

8-926-609-61-01. Сергей.

 Системы очистки воды. Водоснаб-
жение. отопление. Под ключ. Обслужи-
вание. А также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (985) 254-86-01;
е-mail: uncle-ura@bk.ru.

ПродаЮ участок 11 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

Фото В. Иванченко


