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А БЕЗ ЦВЕТОВ
НИКАК НЕЛЬЗЯ…

Обращение к руководителям
организаций и предприятий
Уважаемые руководители!
Приближается 225-я годовщина со дня образования нашего города. Город Подольск находится на пути серьезных преобразований, продвижения вперед. Для ускоренного, динамичного развития социальной и инженерной структуры города
наряду с возможностями бюджета требуется и
ваша финансовая поддержка.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Подольска просит вас оказать благотворительную помощь в виде добровольных пожертвований путем перечисления денежных средств, которые будут направлены на содержание и развитие муниципального хозяйства, инженерной инфраструктуры, выполнение программ
социально-экономического развития города, экологию и благоустройство, социальную защиту населения и иные социальные программы.
Информацию об использовании денежных
средств, полученных от благотворительных перечислений, можно получить в комитете имущественных и земельных отношений.
Платежные реквизиты:
Получатель:
ИНН 503 6002427
КПП 503 601001
Управление Федерального казначейства по
Московской области (комитет имущественных и
земельных отношений администрации г. Подольска).
№ счета получателя: 40101810600000010102 в
отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705.
БИК 04483001 ОКАТО 46460000000
КБК 00520704000040000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов.

На подольской широте

ДОРОГА ДЛИНОЮ
В 70 ЛЕТ
3 июля служба ГАИ - ГИБДД
отмечает 70-летний юбилей.
Поздравляем доблестных
стражей порядка на дорогах с
праздником! Желаем удачи во
всем, а если случаев, то только
счастливых.
Знаменательному событию будет посвящен спецвыпуск «Перекресток» в «ПР» от 6 июля.

ВНИМАНИЕ –
ПЕРЕЕЗД!

Конкурс

НА БЛАГО ГОРОДА,
НА БЛАГО ПОДОЛЬЧАН
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Завершилось профилактическое мероприятие под таким названием. В течение месяца инспекторами ГИБДД проверено 23 железнодорожных переезда в Подольске
и Подольском районе. Выявлено 12
переездов, имеющих недостатки в
эксплуатационном состоянии. Выдано 30 предписаний должностным
лицам. За время проведения операции было зафиксировано 39 случаев нарушений правил движения
через железнодорожные пути, подпадающих под ст. 12.10 Ко АП России. Дела 15 из них направлены в
суды.
И. ГОЛОВАЧЕВ,
госавтоинспектор
дорожного надзора
ОГИБДД Подольского УВД,
старший лейтенант милиции.

КРАСОТА ГОРОДА – В РУКАХ
ЮНЫХ ПОДОЛЬЧАН
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В Подольске прошел традиционный смотрконкурс среди общеобразовательных учреждений города на лучшую цветочную рассаду. В этом
году в нем приняли участие 26 подольских школ.
Таким образом, юные подольчане самым непосредственным образом принимают участие в благоустройстве и украшении родного города.
Тысячи саженцев однолетних георгинов, календулы, цинии, бархоток разных сортов и других летних цветов, заботливо выращенные школьниками и
педагогами, в скором времени украсят клумбы улиц,
скверов, парков и дворов Подольска.
Победителем в этом году стала школа №24, которая представила на конкурс отличную рассаду в
количестве 10 тысяч 188 штук! Два вторых места
достались школам №№25 и 13, а третье место разделили школы №№11 и 21.
Согласно распоряжению главы города
Н.И. Пестова «Об итогах городского смотра-конкурса на лучшую цветочную рассаду» от 26.06.2006 г.
победитель поощряется денежной премией в 15 тысяч рублей, а те, кто поделил вторые и третьи места,
получают по 8 и 5 тысяч рублей соответственно. Те,
кто не занял призовых мест, но принял активное
участие в смотре – школы №№ 8, 19, 22, 23 и 29,–
награждаются благодарственными письмами главы
города.
В.ЛОГИНОВА.

Хроника культуры

П

онимая
важность
культурного воспитания подрастающего поколения, администрация города
уделяет большое внимание
укреплению материальной
базы учреждений культуры,
выделяет средства на ремонт
и развитие творческих коллективов. В настоящее время
в Подольске работает 52 учреждения культуры, из них 42
– муниципальных. Одному
из старейших Домов культуры города - МУК “ДК ЗиО” в
декабре 2006 года исполняется 75 лет.
За эти годы здесь
сложился профессиональный творческий коллектив. Подольчанам
давно полюбились известные своим мастерством и талантом народный хореографический
коллектив «Радуга» и
фольклорный коллектив
«Ленок», лауреат международных фестивалей
(руководители - заслуженные работники культуры РФ Г.П. Шершень и
Т.В. Бычкова). Большой
популярностью пользуется созданная два года
назад школа спортивных
и бальных танцев. Всего
в 37 кружках ДК занима-

1 июля. +16+18°С, атм. давл. 751-753 мм рт.ст., влажность 46-51%, ветер северный 5-9 м/с, вероятность осадков 45%.
2 июля. +18+20°С, атм. давл. 750-752 мм рт.ст., влажность 38-41%, ветер северный 5-9 м/с, вероятность дождя
40%.
3 июля. +19+21°С, атм. давл. 747-749 мм рт.ст., влажность 48-53%, ветер северный 3-6 м/с, вероятность осадков 54%.
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54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
ются около 700 человек, приобщаясь к прекрасному миру искусства. Залы ДК никогда не пустуют, практически каждый
день здесь проходят массовые
мероприятия для детей и взрослых.
Сегодня коллектив МУК “ДК
ЗиО” под руководством заслуженного работника культуры РФ
В.И. Сапожниковой готовится к
юбилею. Одна из главных задач – привести в порядок зда-

ние ДК. Администрация города
выделила 258 тысяч рублей на
восстановление кирпичной пристройки ДК и ремонт правого
фойе. Будут проведены и другие ремонтные работы, которые
планируется завершить к ноябрю. А творческие коллективы
тем временем готовят новые
программы. Праздник обещает
быть ярким и запоминающимся.
В. ЛОГИНОВА.

НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА –
обращайтесь в справочную
В филиале детской городской
поликлиники № 3 по адресу: ул.
Кирова, д. 56 - открыт справочноинформационный отдел по
обеспечению лекарственными
препаратами льготных категорий
населения.
Часы работы: в рабочие дни с
9.00 до 16.00. Тел. 54-73-71.
Т. ИКОННИКОВА,
начальник управления
здравоохранения
администрации г. Подольска.

ВАШ ДЕНЬ, БОРЦЫ
С НАРКОБИЗНЕСОМ
!
Сегодня отм

ечает
дения Российская слусвой день рожтроля. В Московской жба наркоконлен большой опыт и области накопшие условия для раб созданы хоробы. На счету у оператоты этой служчи пре сеч енн ых кан ивников - тысянар кот иче ски х вещ ало в до ста вки
притонов, арестованест в, зак ры ты х
ных агентов по
распростр анению ядо
Работа службы дае витого зелья.
т
зультаты по оздоровлеощутимые реки в нашем общест нию обстановнаркопреступностьюве, по борьбе с
.
Поздравляем со
ра вл ен ия Фе де ра трудников упль
РФ по контролю за но й сл уж бы
котиков в Московск оборотом нарой области, подольских оперативни
щим праздником, же ков с их обной и плодотворно лаем успешти на благо нашего й деятельнособщества!

1 июля. Всемирный день архитектуры.
В этот день родились:
Павел Анненков, литератор (1813 г.);
Клара Лучко, актриса (1925 г.).
2 июля. В этот день родились:
Кристоф Глюк, композитор (1714 г.);
Константин Маковский, художник (1839 г.).

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

На исходе июнь –
лета верный поклонник
И хранитель традиций
российских селян.
В рост идут клевера,
отцветает шиповник
И хлопочут шмели
в разнотравье полян.
Комариный разгул,
нервный голос кукушки
И горячие светлые
длинные дни...
Это месяц, когда
старики и старушки
Друг на друга глядят
наподобье родни.
Это время для буйства
зелёных растений
И для тех, кто, прощаясь,
уходит из школ.
В эти дни вспоминаешь
про дух поколений
И про тех, кто нас в жизни
вознёс на престол.
Для меня же июнь
как бодрящее средство,
Когда тянет в село,
словно в мир потайной.
Где я вновь вспоминаю
далёкое детство,
Опалённое в прошлом
жестокой войной.
Здесь под голос кукушки
встречая рассветы,
Забываю я зло,
ощущая нутром,
Что не все ещё песни
мною пропеты,
Если тянет душою
на встречи с добром.
Так и хочется снова
в кого-то влюбиться,
Чтоб понять, как наш мир
доброй песней хорош.
...Ах, июнь!
Твои ночи крылаты, как птицы,
Но ты новому времени
тон задаёшь.
Вячеслав АЛИМОВ.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
3, понедельник (пик с 18 до
21 часа). Возможны проявления
или обострения болезней почек,
мочевого пузыря, радикулита.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1 июля 2006 года

РАБОЧИЙ

Юбилей

Конкурсы

И

получилась впечатляющая экспозиция. А ведь
создавали свои
уголки не только дизайнерские фирмы, но во многих случаях и сами жители, энтузиасты, как говорится, с мест.
Окинув взглядом всю выставку, сразу и не скажешь, у
кого получилось ярче, интереснее, красивее. Проходя по
дорожкам, останавливаешься то тут, то там, и вот тогда
уже появляется возможность
как следует разобраться и в
замысле авторов, и в том, как
он осуществлен.
Конечно, возможности у
сегодняшних цветоводов богатые. Доступны любые цветочные культуры, аксессуары, элементы оформления.
Но главное - фантазия, творческий поиск и любовь к
своему делу. И понимание,
ради кого ты создаешь свои
цветочные картины. Вот
кленовцы уже в названии
композиции обозначили адресата: “Цветы - детям”. И
выбор материала соответствует теме. В ход пошли самые яркие и привлекательные краски, простые, понятные, известные ребятам
цветы: бегонии, петунии,
бархатцы. Сходную по теме
композицию представил
глава Рязановского сельского поселения Виктор Сергеев. Он назвал ее “Радужный мир детства”.
Когда-то у нас была создана традиция так называемых “ковровых” цветников.
Сейчас она возрождается.
Цветы используются, как
краски, которыми автор рисует картину, порой очень
сложную. По этому пути пошли и авторы композиции
“Светить всегда” из городского поселения Львовский, и
специалисты предприятия
“Петровский парк”, помогавшие создать “Сад влюбленных”, достойно представивший на конкурсе Вороново.
Лиризм настроения, продуманность композиции, чисто-

та исполнения - вот что в нем
привлекает.
А цветоводы из нашей районной “глубинки” - села Рогово
- выбрали жанр садового водоема. Их “Озеро надежды”, окаймленное зеленью и цветами, с
плавающей уточкой и глазастыми лягушками, влечет к себе

у Дубровиц (орнаментальное
изображение знаменитого
храма), у Красной Пахры (карта Подольского района, нарисованная с помощью растений) и Лаговского сельского
поселения (“Бабушкин дворик”). Фирма “Пастквет” помогла щаповцам выполнить

растения, уместить все это в
сравнительно небольшие рамки “карты”, обозначить рельеф и основные объекты района!
А “Бабушкин дворик” (Лаговское) очаровал всех и безупречным вкусом, и использованием простых, казалось

А БЕЗ ЦВЕТОВ
Разные бывают конкурсы. В каких только сферах
не соревнуются нынче
повсюду! К одним состязаниям интерес чисто
профессиональный, но
есть и такие, на которые
откликнется каждый. И вот
такой конкурс провела
администрация Подольского района - “Цветы Подолья”. Он проводится уже
не впервые: в прошлом
году его итоги подводились в Дубровицах. Сейчас
эстафету приняла Красная
Пахра. Немало пришлось
поездить по всему району
жюри, которым руководил
заместитель главы администрации района Виктор
Сахаров. Смотрели,
оценивали, сравнивали,
интересовались мнением
местных жителей. Лучшим
из лучших была предоставлена возможность
показать свои композиции
в краснопахорском парке
Победы.
прохладой и зеркальной гладью воды, переливающейся на
солнце. Так сказать, чистая самодеятельность: работали над
сюжетом сотрудницы сельского детского сада и администрации поселения. А получилось
здорово!
Стрелковское поселение
представило себя, обыграв
смысл названия: выписанный
цветами лук со стрелами. А
самые сложные композиции -

НИКАК НЕЛЬЗЯ…

композицию “Слава победителям” - основу ее составляет
орден Победы, выполненный
из искусно подобранных цветов и ковровых растений.
Кропотливый труд вложен
в рельефную, “живую” карту
района, сделанную умельцами
из фермерского хозяйства
“МАПТО” и представляющую
Красную Пахру. Сколько же
потребовалось терпения, чтобы подыскать необходимые

бы, деталей, и общим какимто светлым настроением, ощущением уюта. Вроде бы соблюдены все каноны космополитического стиля кантри, но
свое, исконно русское все же
побеждает. Оно и в подборе
любимых с детства цветов (ромашки, гвоздички, незатейливые гераньки), и в остроумном
использовании стандартных в
общем-то элементов оформления (заборчик с калиткой,

кирпичные столбики, поленница дров, цветочные горшочки).
Не приходится удивляться, что именно этот “Дворик”
заслужил всеобщие симпатии и стал победителем конкурса. Соответственно и будущий конкурс “Цветы Подолья-2007” пройдет именно в
Лаговском, откуда родом
этот симпатичный сельский
уголок. Второе место занял
“Сад влюбленных” из Воронова, третье - краснопахорская композиция “Карта района”. Поселения-победители
получат денежные премии, а
их специалисты – возможность изучить современный
опыт ландшафтного дизайна.
Были еще и приз от зрителей
( “Озеро надежды”), и приз
за лучший замысел (“Слава
победителям”), и другие призы. А призы эти, современные газонокосилки, - вещь
далеко не лишняя в каждом
садовом хозяйстве.
Подводя итоги конкурса,
глава Подольского района
Николай Москалев подчеркнул, что сегодня на первый
план выходят такие задачи,
как благоустройство наших
поселений, создание комфортной среды обитания.
Ведь человеку свойственно
стремление к красоте, творчеству, а что может лучше
влиять на настроение, радовать людей, как не вечные
наши спутники - цветы!
Остается лишь пожалеть, что возможность увидеть всю эту красоту есть
далеко не у всех. А почему
бы, к слову сказать, не организовать экскурсии в Красную Пахру для ветеранов,
для ребят из оздоровительных лагерей и вообще для
желающих? Люди увидели
бы, что наши земляки не менее талантливы и трудолюбивы, чем знаменитые дизайнеры, демонстрирующие
свои достижения в том же
ВВЦ.
В. ВАСИЛЬКОВА.

По традиции на оперативном совещании
за большой вклад в социально-экономическое развитие города, а также в связи с юбилеями были отмечены муниципальными наградами представители различных сфер жизнедеятельности города: О.Г. Орлова, главный
врач городской детской больницы – почетным
знаком «За заслуги перед городом Подольском» 2-й степени, благодарственными
адресами главы города – П.Ю. Брагин, директор МУ ФСКИ «Корсар-Спорт», и А.М. Примак, директор МУП «Лифтремонт».

УЧЕБНЫЙ ГОД ПОЗАДИ –
УЧЕБНЫЙ ГОД ВПЕРЕДИ
Завершился очередной учебный год. По
его итогам среди городов Московской области Подольск – в числе лучших. Председатель
комитета по образованию Б.В. Денисов рассказал об этом более подробно.
В сеть учреждений образования входят 83
объекта, из них 28 школ - в них обучалось
свыше 18 тыс. ребят, 49 дошкольных учреждений, в которых воспитывается 5,5 детей. К
сожалению, очередь в детские сады сегодня
составляет 720 чел. Администрация предпринимает усилия, чтобы снять эту проблему: в
минувшем учебном году были открыты 7 дополнительных групп на 123 чел., к 1 сентября
их число увеличится еще на 6. Однако полностью эта проблема не решена.
В минувший учебный год в школах города
успеваемость составила 99,5%. Повысилось
качество обучения. 47,5% школьников успевали на 4 и 5, а 1381 – круглые отличники.
В этом году среднюю школу окончили 1800
юношей и девушек. 159 из них за успехи в
учебе удостоены серебряных и золотых медалей.
С каждым годом все больше юных подольчан принимают участие в олимпиадах, городских и всероссийской. На этот раз победителями и призерами состязаний стали 199
ребят. 5 учащихся удостоены именной стипендии губернатора Московской области, 1 –
лауреат премии Президента России. Самое
большое количество «олимпийцев» учится в
лицее № 1.
Борис Владимирович Денисов рассказал
и о других интересных результатах года. Так,
например, в негосударственных учебных заведениях учащихся стало меньше, чем прежде – предпочтение отдается государственным.
Сегодня в Подольске много внимания уделяется реализации приоритетного национального проекта «Образование». Лицеи №№ 1,
5, 26 вошли в число лучших инновационных
учреждений образования Российской Феде-

рации и будут удостоены гранта в 1 млн. руб.
каждый. Средства пойдут на приобретение лабораторного оборудования, программного обеспечения, другие нужды. Подольские лицеи станут ресурсными центрами Московской области по распространению передового педагогического опыта. На эти цели из областного бюджета будут выделены дополнительные средства. Лицей № 1, который занял 4-е место в
областном рейтинге школ, будет представлять
Подольск и Подмосковье на конкурсе «Лучшая школа России – 2006».
13 подольских учителей станут участниками регионального тура конкурса «Лучший учитель». В рамках национального проекта осуществляется материальная поддержка классных руководителей.
В дальнейшем, как отметил председатель
комитета Б.В. Денисов, подольчане примут участие в конкурсе на получение грантов для одаренной молодежи и в программе по информатизации образования. Сумма областного гранта 30 тыс. руб., федерального – 60 тыс. руб.
В докладе была затронута также тема дефицита кадров. Сегодня 98 педагогических должностей в городе – вакантны, среди них педагоги младших классов, преподаватели английского языка, физкультуры, трудового обучения.
Особенно высока потребность в воспитателях
детских садов. Да и из тех, кто работает, значительную часть составляют пенсионеры.
В системе образования города занято большое количество высокопрофессиональных
специалистов, что подтверждает достойная
оценка их труда. В этом учебном году многим
подольским учителям вручены федеральные,
областные и муниципальные награды.
Но подольские педагоги не останавливаются на достигнутом и работают над повышением своей квалификации. В 2005-2006 учебном году около 500 педагогов прошли курсовую подготовку. В ряде школ созданы интересные воспитательные системы, проводится
экспериментальная работа.
Подольск всегда отличался серьезным
подходом к вопросам гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. По
этому направлению работы наш город признан
одним из лучших в области: союз детских организаций и коллектив ДЮСШ олимпийского резерва награждены грантами Министерства образования Правительства Подмосковья.
Б.В. Денисов сообщил, что в 53 массовых
городских и областных мероприятиях на территории города приняли участие в общей сложности 46 тыс. человек. Он назвал наиболее значительные из них: губернаторские елки, губернаторский бал медалистов области, другие.
Отдельно докладчик остановился на том,
из каких источников и в каких объемах проводится укрепление материально-технической
базы школ, закупка мебели, оборудования,
учебников. На эти же цели, например, были из-

Коллектив МДОУ детского сада комбинированного вида № 39 сердечно
поздравляет с юбилеем
неутомимого педагога, талантливого коллегу и
просто замечательного
человека – Нину Андреевну Заварзину.
52 года назад, 25 августа 1954 г., переступила она
порог детского сада. Переступила, чтобы остаться
верной профессии на всю
жизнь. Сначала воспитателем, а затем, вот уже 44
года, музыкальным руководителем – человеком-праздником стала Нина Андреевна для малышей. Первые
выпускники нашего педагога уже приводят в детский
сад внуков.
Вот только некоторые
странички биографии. Ее
профессиональная дорога
начиналась в детском саду
Подольского хлебозавода,
продолжалась в детском
саду № 4 завода им. Орджоникидзе. Были в биографии нашей коллеги яслисад № 43 Подольского ДСК,
ясли-сад № 40 ГОРОНО, с
1998 года она рядом с
нами... И мы гордимся этим
сотрудничеством! Равняемся на ветерана педагогического труда! От всей души,
еще раз с праздником,
Нина Андреевна! Здоровья
Вам и творческого долголетия!

ИЗВЕЩЕНИЯ

С оперативного совещания в администрации г. Подольска

ТРУД ОЦЕНЕН
ПО ДОСТОИНСТВУ

ЧЕЛОВЕК :
ПРАЗДНИК

расходованы 8 млн. руб., полученные от предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
В соответствии с планом ведется подготовка к новому учебному году. На особом контроле учреждения образования, здания которых нуждаются в серьезных ремонтных работах.
Б.В. Денисов поблагодарил администрацию
и городской совет депутатов за реальную поддержку в подготовке учреждений сферы образования к новому учебному году. Для этих
целей впервые были выделены средства в подобном объеме. На недавнем совете директоров руководители подольских предприятий
решили возобновить традиции шефства над
школами города, причем в этой работе примут участие не только предприятия промышленности, но и других сфер экономики.
На совещании были обозначены первоочередные задачи подольского образования.
Б.В. Денисов подчеркнул, что необходимо создать целевую программу, которая сформулирует приоритетные направления развития
и будет способствовать созданию единого
культурно-образовательного пространства.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В РАЗГАРЕ
О подготовке зданий образовательных учреждений города к новому учебному году доложил начальник управления по ремонту
объектов социальной сферы А.В. Кузнецов.
Из разных источников финансирования на эти
цели выделено 12 млн. 550 тыс. руб. Сегодня
освоено чуть более половины этих средств. В
первую очередь проводятся наиболее срочные капитальные работы, такие, как ремонт
кровли, отопления. Затем – планово-профилактические мероприятия.
Серьезный ремонт ведется в школе № 17.
Сейчас на очереди – ремонт кровли. Из городского бюджета на этот объект выделен
1 млн. руб. Дополнительные средства пойдут
также на подготовку к новому учебному году
школ-интернатов и детского дома.
А.В. Кузнецов отметил, что открытие дополнительных групп в детских садах ставит
перед службой ответственные и объемные задачи.
Были названы и другие проблемы, над которыми предстоит работать, в частности, капитальный ремонт ряда школ.
Для оперативного и качественного проведения ремонтных работ в управлении созданы бригады маляров-штукатуров, слесарейсантехников, электриков. Это позволяет многие работы, в том числе по подготовке к зиме,
выполнять своими силами.
Галина КЛОЧКОВА.

n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении запроса котировок на
приобретение мягкого инвентаря (перечень прилагается), объем по заявкам
Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал
2006 года
Требования к участнику конкурса: ст.11 ФЗ-94 от
21.07.05 г.
Условия исполнения муниципального контракта: сертификат соответствия, наличие документации, доставка
Источник финансирования: городской бюджет, ОМС
Условия оплаты: оплата по счетам, безналичный расчет
Начальная цена контракта: 249000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, низкие цены
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38, корпус администрации, каб. 9
Место представления заявок: МУЗ «Подольская городская клиническая больница»
Дата и место рассмотрения заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д. 38
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08
Срок подачи заявок: 4 дня после опубликования извещения на сайте
n МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении запроса котировок на
приобретение средств дезинфекции (перечень прилагается), объем по заявкам
Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал
2006 года
Требования к участнику конкурса: ст.11 ФЗ-94 от
21.07.05 г.
Условия исполнения муниципального контракта: сертификат соответствия, наличие документации, доставка
Источник финансирования: городской бюджет, ОМС
Условия оплаты: оплата по счетам, безналичный расчет
Начальная цена контракта: 247032 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, низкие цены
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38, корпус администрации, каб. 9
Место представления заявок: МУЗ «Подольская городская клиническая больница»
Дата и место рассмотрения заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д. 38
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08
Срок подачи заявок: 4 дня после опубликования извещения на сайте
n
Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает о проведении открытого
конкурса по заключению муниципального контракта
на выполнение работ по устройству автоматической
пожарной сигнализации в следующих учреждениях
здравоохранения:
- МУЗ “Подольская детская городская больница” (инфекционный корпус), расположенное по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 38;
– МУЗ “Городская больница №2” (стационар), расположенное по адресу: г. Подольск, ул. Батырева, 7;
- МУЗ “Городская детская поликлиника №1” (отделение восстановительного лечения), расположенное по адресу: г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, 13а:
- МУЗ “Городская детская поликлиника №3”, расположенное по адресу: г. Подольск, Октябрьский проспект,19.
Срок выполнения работ: до 30.11.2006 г.
Начальная цена контракта: 1000000 (один миллион)
рублей.
Место выдачи конкурсной документации и представления заявок: управление здравоохранения администрации г. Подольска по адресу:
г. Подольск, ул. Свердлова, 5а, кабинеты 12 или 12а.
Контактные телефоны: 57-19-25, 54-48-92.
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ез глубокого знания и
совершенствования
методик расчета на
прочность с учетом
упругопластических эффектов,
возможного трещинообразования,
трибологических и температурных
особенностей нельзя создать новую технику, способную конкурировать с зарубежными образцами.
Технологическим проблемам
прочности была посвящена ежегодная международная конференция,
которая прошла в конце июня на
базе Подольского института Московского государственного открытого университета. В опубликованных трудах рассмотрены актуальнейшие вопросы надежности, долговечности и прочности различных
аппаратов и современных сооружений - от атомных реакторов до уникальных московских тоннелей.
Достаточно назвать тоннель прямоугольного сечения Нахимовского
проспекта, прошедшего под Варшавским шоссе и семью железнодорожными ветками в сторону метро “Каховская”. Его длина 300 м,
ширина 50 м, высота 12,5 м, и впервые в Европе он был сооружен без
остановки автомобильного и железнодорожного транспорта. Во всех
случаях на различных этапах создания оригинальной новой конструкции необходимо иметь достоверные сведения как о напряженном состоянии конструкции в целом, так и о возникающих остаточных температурных напряжениях,
которые могут возникать на стадиях их производства и эксплуатации.
В оргкомитете конференции известные российские ученые:
действительный член Российской
академии наук К.В. Фролов, членкорреспондент РАН И.И. Федик,
профессор МИФИ Е.М. Морозов,
заведующий кафедрой “Детали машин” МГТУ им. Баумана О.А. Ряховский, заслуженные деятели науки
Российской Федерации, действительные члены Российской академии космонавтики им. Циолковского С.Д. Иванов и Ю.Н. Дроздов, которого поздравили с его юбилеем
три самых известных научных академических журнала страны. На
пленарном заседании конференции
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“ЖИВАЯ ВОДА”
ВОДА”
“ЖИВАЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подольск - город науки
Тема определения оста$
точных напряжений в про$
цессе изготовления и эксплу$
атации ответственных конст$
рукций атомной энергетики,
ЯРД, высокотемпературных
установок для получения
редких материалов, исполь$
зуемых в ракето$ и авиастро$
ении, при производстве и
эксплуатации уникальных
железобетонных современ$
ных тоннелей и железнодо$
рожных эстакад и т.д.,$
всегда была актуальнейшей
задачей.
юбиляром был сделан доклад о совместной работе с южнокорейскими
учеными и учеными США по проекту создания океанской платформы,
которой не страшны любые погодные
условия (тайфуны, штормы, землетрясения). Ю.Н. Дроздов - научный
руководитель этого перспективного
проекта.
Развитию новых методов теории
упругости посвящена работа главного ведущего специалиста Института проблем механики РАН, профессора, доктора физико-математических наук Г.Н. Чернышева.
Стало традицией участие в конференциях опытных производственников и молодых ученых, работающих на крупных подольских предприятиях.
На пленарном заседании был оглашен отзыв кафедры теоретической
и прикладной механики ПИ МГОУ на
докторскую диссертацию главного
технолога, заместителя главного инженера ОАО “ЗиО - Подольск”, кан-

На снимке (слева направо): Е.М. Миронов,
Ю.Н. Дроздов, С.Д. Иванов, И.И. Федик.

дидата технических наук В.И. Терехова. Основные положения его докторской диссертации “Технологические основы обеспечения качества
глубоких отверстий и соединений
теплообменных труб с трубными решетками и коллекторами аппаратов
атомных энергоустановок” имеют
большое научное и народнохозяйственное значение, направлены на
повышение качества наиболее уязвимых элементов конструкций.
Надо отметить, что некоторые
методы, которые использованы докторантом для определения остаточных напряжений с целью повышения
качества атомных энергоустановок,
коллекторов и других конструкций,
сочетающих в себе глубокое сверление и сварку, были заложены также на нашей конференции в 1988
году. Утверждение, что остаточные
напряжения на контурах глубоких
отверстий выше, чем сварочные, не
укладывалось в сознание. В настоящее время создаваемая в ИПмех

РАН и МГОУ Министерства образования и науки аппаратура не имеет
аналогов за рубежом как по точности, быстродействию, так и по габаритам. Вся установка вместе с лазером умещается в кейсе и имеет способность определять не только нормальные, но и касательные остаточные напряжения.
От молодых ученых города Подольска был сделан доклад представителем “ЗиО - Подольск” и одновременно преподавателем математики ПИ МГОУ О.С. Гречухиной, защитившей диссертацию на тему “Трещиностойкость и длительная прочность конструкций” на соискание
ученой степени кандидата технических наук на диссертационном докторском совете МГОУ, который возглавляет ректор С.Д. Иванов. Кстати, научным руководителем этой диссертации является член оргкомитета, доктор физико-математических
наук, профессор, декан факультета
МГОУ В.Д. Кулиев.
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О комплексном исследовании
обеспечения прочности и долговечности крупнейших в России мостов,
эстакад и тоннелей сделали сообщения заслуженные строители РФ
В. Рыков, кандидат технических
наук, и Н. Дьячков. Участники научного совещания отметили несомненную актуальность проводимых
мероприятий силами Подольского
института МГОУ и диссертационным советом МГОУ по специальностям 01.02.04. – “Механика деформируемого твердого тела”
и
01.02.06. – “Динамика и прочность
машин и аппаратов”.
Многие другие работы также
были выполнены на уровне диссертационных материалов. В заключение участники конференции отметили не только научную полезность таких мероприятий, но и возможность как можно быстрее доносить до студентов совершенно
новые знания.
В настоящее время очень быстро устаревает техника (автомобили, аппаратура, мобильные телефоны и т.д.). Поэтому необходимо
вносить в учебные планы тематику, которая наряду с проверенными десятками лет сведениями о
классических представлениях механики дает также информацию о
новых конструкторских решениях,
получивших практическое применение, о новейших научных достижениях, которые предстоит реализовать в практике в ближайшем
будущем.
В противном случае даже отлично закончившему институт специалисту снова придется учиться и переучиваться в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, заводах (а это ненужная потеря времени). Вот почему в
каждом институте, академии, университете совершенно необходимо
проводить подобные научные семинары, совещания, конференции,
чтобы они являлись “живой водой”,
естественным связующим звеном
между наукой и образованием.
Насыщенный рабочий день конференции закончился культурной
программой уже в вечернее время
- в Музее В.Д. Поленова на Оке.
Н. УРУСОВ.

Человек и его дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В этом году Подольский домостроительный комбинат отметил своё 45-летие. Ведущее строительное предприятие региона давно и уверенно стоит на прочных позициях,
строит элитное жилье, возводит соцкультбыт, принимает самое активное участие во
всех городских программах, является одним из самых высоких налогоплательщиков в
городской бюджет. Какие бы социальные бури не сотрясали страну, Подольский домостроительный комбинат умело преодолевал их, сохраняя главные свои ценности - производство, которое всегда востребовано, крепкий профессиональный коллектив, доброе имя надёжного партнера. Всему этому комбинат в большей степени обязан своему
президенту Владимиру Андреевичу Шмелькову, он руководит предприятием более тридцати лет. Заслуженный строитель России, почетный гражданин Московской области,
почетный гражданин Подольска, правительственных наград у Владимира Андреевича
более десятка.
В кабинете В.А.Шмелькова среди сертификатов, дипломов, полученных в различных конкурсах, благодарственных писем, почетных
грамот по-особому выделяются два портрета, чернобелых, переснятых с давнишних, послевоенных маленьких фотографий. Это отец и
мама Владимира Андреевича - Андрей Андреевич и Мария Дмитриевна. Свой век
они прожили достойно, в трудах, мирных и ратных, а главное, хороших детей воспитали. И продолжает доброе
имя Шмельковых сын Владимира Андреевича, Денис
Владимирович. Он - генеральный директор комбината, кстати сказать, самый
молодой руководитель предприятия в городе. Родился в
Подольске, в 1979 году, окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного открытого университета. И трудовую биографию прочно связал с Подольским домостроительным комбинатом.
Сегодня Денис Владимирович Шмельков рассказывает о перспективах развития домостроения, планах по
переоснастке комбината, о
коллективе, который вот уже
45 лет строит и изменяет облик нашего города.
- И не только нашего,уточняет Денис Владимирович. - Мы строим во многих
городах Подмосковья: в
Наро-Фоминске и Домодедове, в Люберцах, Щербинке,
Видном, Кашире. Строим и в

СЛЕДУЕТ...
Подольском районе.
У наших домов существенное отличие:
они выполнены из
экологически чистых, теплосберегающих панелей. По
этой технологии мы
работаем уже несколько лет, и люди,
живущие в таких домах, оценили новую
технологию. Зимой в
них тепло, а затраты
на теплоснабжение
гораздо ниже, чем в
домах предыдущего
поколения. В своих
новостройках мы устанавливаем счетчики учета
расхода воды и тепла. Экономия для жильцов существенная. Дома, которые мы строим сегодня,- 14-17-этажные,
внешне смотрятся вполне современно, панели облицованы
керамической плиткой, окна и
лоджии из стеклопакетов;
квартиры улучшенной планировки, с большими кухнями,
прихожими. Спрос на них постоянно растет, а мы совершенствуем технологию.
- Такие дома можно
встретить в центре города,
на улице Веллинга, в Шепчинках… Где ещё?
- У нас комплекс зданий
на Силикатной-2, два дома
уже заселены, ещё два - в стадии строительства. Причем не
просто дома - здесь и подзем-

ные гаражи на 400 мест, и
объекты соцкультбыта - магазин, детский сад, поликлиника. На этой площадке мы
вели и комплекс работ по прокладке коммуникаций по водоснабжению, построили 2 котельные - одну вместе с фирмой “ТЕКС”, вторую сами. Этот
микрорайон и дальше будет
развиваться.
- Вы ведь не только строите, но и сами обслуживаете свои дома. Об этом, Денис Владимирович, расскажите подробнее…
- Вначале это вызвано
было необходимостью: существующие МЖРП брали на
свой баланс дома неохотно специалистов у них не хватало, нужны были дополнительные единицы, не предусмот-

ренные в штатном расписании.
Наши дома новые, хочется их
подольше сохранить в хорошем состоянии. И мы приняли
решение создать своё ЖЭУ. У
нас свои слесари, электрики,
плотники. Необходимый ремонт выполняют они быстро,
нужные детали можно изготовить на комбинате, там же
организовали аварийно-диспетчерскую службу, есть телефонная и мобильная связь.
Дома наши в разных микрорайонах, но у ЖЭУ есть своя
машина. В любой конец города за несколько минут специалистов домчит. Эта система
себя оправдала, потом наш
опыт взяли на вооружение и
другие строительные компании. Это уже стало стилем работы комбината - мы всё делаем сами, от первого колышка на стройплощадке
до сдачи объекта “под
ключ”. Техника у нас
своя: мощные высотные краны (в этом
году ещё один приобрели - самый современный, с большим
выбросом стрелы, из
Англии привезли),
землеройная техника,
панелевозы - всё есть
в нашем парке.
- И тем не менее
люди хотят иметь гарантии, что купленная у вас квартира
станет их собственностью, им не придется стоять в многочасовых пикетах, доказывая своё право на жильё…
- Самая весомая гарантия
- наш комбинат, который уже
45 лет строит дома, и ещё не
было случая, чтобы он не выполнил своих обязательств.
Мы отвечаем перед вкладчиками нашим производством,
всем движимым и недвижимым имуществом, а оно, поверьте, немалое. И ещё. Квартиры мы начинаем продавать,
когда дом уже вырос на уровень 4-5 этажей, когда главные работы по прокладке коммуникаций, нулевому циклу (а
это огромные средства) уже
выполнены. Мы начинаем
строительство на свои оборотные средства и только потом
привлекаем инвесторов.
Комбинат сегодня - это

комплекс предприятий, куда
входит несколько производств: завод железобетонных конструкций, монтажный
поток, отделочный поток, управление производственнотехнологической комплектацией. И на каждом этапе жесткий контроль за качеством материала, изделий,
строительства. Мне, прежде
чем стать генеральным директором комбината, довелось пройти весь цикл работ:
в каждом цехе пришлось потрудиться - так готовил меня
отец к сегодняшней должности. Так вот - на всех этапах
работы самое пристальное
внимание уделялось соблюдению технологии и контролю за
качеством. Считаю, что это и
есть наша визитная карточка.
- Сколько жилья строит
комбинат в год?
- Около 80 тысяч квадратных метров в год. Но можем
строить и больше, наши мощности это позволяют.
- Так в чем же дело?
- В городе мало осталось
свободных площадей под застройку. Даже используя территорию под снесенным “ветхим фондом”, полностью проблему не решить. А вот за городом, в районе, такая возможность есть, и мы рассчитываем на понимание в этом
вопросе руководителей района, муниципальных образований. Строительство жилья в
сельских поселениях решило
бы и их социальные проблемы.
А мы готовы строить там малоэтажные, до 5-ти этажей,
уютные, хорошо оформленные
архитектурно дома. Для этого
мы только что смонтировали
новую линию по производству
мини-блоков. Сам блок чуть
больше кирпича по размеру
но, по сути, это та же трехслойная утепленная панель.
Внешне оформлена она может
быть и под кирпич, и под камень, крепится на специальный монтажный клей, что значительно крепче обычного раствора. Это уже новое слово в
строительстве, и начинаем мы
его одними из первых.
- Часто бываю на различных строительных площадках и вижу, что работают на
них “гастарбайтеры” из южных республик. Ни специ-

альных знаний, ни опыта
возведения жилых домов
у них нет. Используют ли
такую практику у вас на
комбинате, Денис Владимирович?
- У нас такого быть не
может. Костяк коллектива
сложился давно, специалисты с многолетним стажем
- бригадиры, начальники потоков, прорабы. Молодежь
приходит после профессиональных училищ, после армии. Средняя зарплата на
комбинате - 16 тысяч рублей. Но кроме зарплаты, у
нас полный социальный пакет, бесплатные обеды в
столовой, медицинский и
стоматологический кабинеты. Есть своя база отдыха
на Азовском море, в Должанке. Наши сотрудники
охотно проводят там летний
отдых. Но мы и классных
специалистов из других городов приглашаем на работу - на ПДСК трудятся и туляки, и калужане, и белгородцы. В одном из наших
новых домов мы отвели им
секцию - 40 квартир под семейное общежитие. Вполне,
с точки зрения жизнеустройства, нормальные условия. Могу сказать, что многие наши асы строительного дела начинали так… Только прежде такие приглашения на работу назывались
“лимит” и надо было не один
год “оттрубить” на стройке,
чтобы получить квартиру и
постоянную прописку в подмосковном Подольске.
- И ещё вопрос, последний. Судьба к вам благосклонна, и пока всё задуманное у вас получается.
Но у каждого человека есть
мечта, высшее стремление.
К чему стремится молодой
гендиректор ПДСК Денис
Владимирович Шмельков?
- Работать. Продолжать
семейную традицию. Строить
свой город, которому уже 225
лет. Иметь надежных и верных друзей и коллег. И знать,
что у моих земляков с каждым годом радость новоселья становится реальней.
Беседовала
Алла ЗАСЛАВСКАЯ.
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Жилищный вопрос в той или иной степени затрагивает каждого из нас.
Недавно Конституционный суд и Дума внесли поправки
в Жилищный кодекс. Что именно изменили законодатели
и как это отразится на нас с вами?
Смотрите программу Подольского регионального телевидения «Кварц»
«Академия жилья» 7 июля в 20.00 и вы узнаете ответ на этот вопрос,
а также выясните – кто такие «черные маклеры»
и можно ли от них уберечься.
Спонсор показа – строительная фирма НКН –
застройщик строительного комплекса «Атлант».
ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮЛЯ
5:45 0:50 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00 «Панорама недели» ТВ
«Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
8:20 14:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:00 Х/ф «Городские стиляги» (США, 1991г.)
11:20 Юмористическая программа «Уморы»
12:35 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:35 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
0:15 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:20 «Наши песни»
2:30 Х/ф «Городские стиляги»
4:40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ВТОРНИК 4 ИЮЛЯ
6:00 М/ф «Сказка старого дуба»
6:15 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
11:15 Юмористическая программа «Уморы»
12:35 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 0:55 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:10 «Москва. Инструкция по применению»
0:40 «Наши песни»
1:55 Х/ф «Смех на 23-м этаже»
3:35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
СРЕДА 5 ИЮЛЯ
5:45 0:10 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00
Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 0:55 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:40 «Наши песни»
1:55 Х/ф «Скачи во весь опор»
3:35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ЧЕТВЕРГ 6 ИЮЛЯ
5:45 0:45 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00
Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:30 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Супербратья Марио»
0:10 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:15 «Наши песни»

Ïîäîëüñêèé

ТВ 3 $ 9 июля

1 июля 2006 года

2:25 Х/ф «Алиби» (Германия, 2002 г.)
4:15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ПЯТНИЦА 7 ИЮЛЯ
5:45 0:15 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:10 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Супербратья Марио»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:00 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа «Я» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Плохой парень»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:45 «Наши песни»
2:00 Х/ф «Дальше некуда»
3:50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
СУББОТА 8 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвестная планета»
7:25 М/ф «Болек и Лелек на Диком Западе»,
«Большое путешествие Болека и Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
11:00 Х/ф «Плохой парень» (США, 2002 г.)
13:00 Комедия «Саша + Маша» Дайджест
13:30 «Такси»
14:00 Реалити «Возможности пластической
хирургии»
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен» Развлекательная
программа
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 Развлекательная программа «Настоящий
мужчина»
1:30 «Наши песни»
1:50 Х/ф «Большой Лебовски»
4:05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвестная планета»
7:25 М/ф «Большое путешествие Болека и
Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
9:40 Программа «Я» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Драконы острова Комодо»
11:05 Х/ф «Убить Бэллу» (Россия, 2005 г.)
13:00 Комедия «Саша + Маша» Дайджест
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети» Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 Комедия «Саша + Маша»
17:30 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
18:00 20:30 «Панорама недели» ТВ «Кварц»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
3:05 Реалити-шоу «ГОЛОД»

РАБОЧИЙ

ПРОГРАММА с 3 - 9 июля 2006 г.
"Звезда"
Понедельник, 3 июля
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
8.00 Служу России!
9.00, 16.00, 4.30 Никто не забыт...
9.30, 23.40 "Остаться русскими". Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.50 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф.
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
18.55, 2.15 "МОЛЬБА".
20.20 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
5.00 "Тихая моя Родина". Д/ф
Вторник, 4 июля
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00 Формула здоровья.
9.30, 23.40 "Рубежи той войны". Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
13.50, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф
14.20, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.00, 4.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
18.30, 2.15 "ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ"
20.20 "ВЗРОСЛЫЙ СЫН".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
5.00 "Жизнь и счастье Александра Бородина". Д/ф
5.30 "Подвиг Карамзина". Д/ф
Среда, 5 июля
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00, 16.00, 4.30 Давайте вспомним.
9.30, 23.40 "Во имя жизни и любви..." Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ВЗРОСЛЫЙ СЫН".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.05, 5.00 "Площадь декабристов". Д/ф
18.55, 2.15 "ПОКАЯНИЕ".
20.20 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Четверг, 6 июля
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
9.30, 23.40 "Леонид Александрович Говоров". Д/ф.
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф.
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф.
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.00, 4.30 "Черноморский объектив".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 5.00 "Михаил Ромадин. Из дневника художника". Д/ф.
19.00, 2.15 "ПОКАЯНИЕ".
20.20 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Пятница, 7 июля
6.00, 8.00, 22.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 Степная юность.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00, 16.00, 4.30 Военная лира.
9.30, 23.40 "Мы вышли из блокадных дней". Д/ф.
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф.
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.20, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
16.55, 5.00 "Мы любим тебя, Ролан". Д/ф.
18.55, 2.15 "ЧУЖИЕ ДЕТИ".
20.20 "ЖЕНЩИНЫ".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Суббота, 8 июля
6.00, 15.00 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ".
7.55 "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ".
9.30 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.00 Камуфляж.
10.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
11.00 Детское время.
12.00 "ЖЕНЩИНЫ".
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
16.30, 1.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ".
18.10, 3.30 "ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ".
19.30, 4.45 "Вопрос Отечеству". Д/ф.
20.20 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
21.45 Грани экстрима.
22.30 Концерт-презентация Международного фольклорного фестиваля в Москве.
0.45 "Черноморский объектив".
3.00 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
Воскресенье, 9 июля
6.00, 15.00 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ".
7.35, 5.30 "Черноморский объектив".
8.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА".
9.30, 23.00 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.00 Служу России!
10.30, 22.30 Военная лира.
11.00, 23.30 Русь казачья.
11.30 Связь времен.
12.00 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
13.30 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
14.00 "Визави с миром". Аналитическая программа.
14.30, 0.30 Путешествие в Россию.
16.45, 1.00 "НЕНАВИСТЬ".
18.00, 2.15 "Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН".
19.45, 3.55 "Об отце и брате". Д/ф.
20.20 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
21.45 Грани экстрима.
0.00 "Визави с миром". Аналитическая программа.
4.25 "Ода миру". Концертная программа.

"ДТВ"
Понедельник, 3 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.05, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Георгий Бурков".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "МИЛАЯ ЕВАНГЕЛИНА".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.30 - 1.40 Музыка на ДТВ.
Вторник, 4 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Всеволод Бобров".
8.55, 17.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "БЕОВУЛЬФ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.45 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.10 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55 "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ".
4.15 - 4.25 Музыка на ДТВ.
Среда, 5 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Николай Еременко ст.".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "БЕОВУЛЬФ".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.10 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".
4.20 - 4.30 Музыка на ДТВ.
Четверг, 6 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Лариса Шепитько".
8.55, 17.45 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.50 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
4.15 - 4.25 Музыка на ДТВ.
Пятница, 7 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Людмила Целиковская".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 23.55 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.40 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".
19.55 Шокирующая документалистика. "Без предупреждения".
21.00, 2.00 "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00, 22.55 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС".
0.15 Агентство криминальных новостей.
1.35 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.50 "Этот безумный мир".
3.10 "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
4.30 - 4.40 Музыка на ДТВ.
Суббота, 8 июля
7.00, 7.30, 3.30, 3.50 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.10, 9.30 Мультфильмы.
10.30 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".
12.30, 2.45 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.15 "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55. 16.00 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ".
22.15, 23.15 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС".
0.15 Шоу рекордов Гиннесса.
1.15 "КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ".
5.00 - 5.15 Музыка на ДТВ.
Воскресенье, 9 июля
7.00, 7.30, 3.25, 3.50 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.50 Мультфильмы.
10.10 "ЧИСТОЕ НЕБО".
12.30, 2.40 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.10 "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30 "Этот безумный мир".
18.00, 0.25 "Шоу российских рекордов"
19.00, 20.35 "ЧАРОДЕИ".
22.15, 23.25 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС".
1.25 Шокирующая документалистика. "Без предупреждения".
2.20 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
4.55 - 5.05 Музыка на ДТВ.

Ïîäîëüñêèé

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

РАБОЧИЙ
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îäîëüñêèé óåçä
Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè
ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó
òåõ å¸ óåçäîâ (þæíûõ è þãîâîñòî÷íûõ), êîòîðûå íàèáîëåå
ãóñòî íàñåëåíû è íàèáîëåå
ðàçâèòû â ïðîìûøëåííîì
îòíîøåíèè
Èçó÷åíèå åãî
ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ. À ìåæäó òåì ëèòåðàòóðà
ïî Ïîäîëüñêîìó óåçäó íåîáûêíîâåííî ñêóäíà». Òàê îöåíèâàë ñèòóàöèþ èçâåñòíûé
îðãàíèçàòîð ñîâåòñêîãî
êðàåâåäåíèÿ (âïîñëåäñòâèè
âèäíûé èñòîðèê, ïðîôåññîð)
Êîíñòàíòèí Ñèâêîâ. Âûäåðæêà
âçÿòà èç ïðåäèñëîâèÿ ê êíèãå
Ê.À. Ãîëîñîâà «Ïîäîëüñê.
Èñòîðèêî-ýêîíîìè÷åñêèé
î÷åðê ã. Ïîäîëüñêà è óåçäà»,
âûøåäøåé â 1927 ãîäó â
èçäàòåëüñòâå «Íîâàÿ Ìîñêâà».
Ñ òåõ ïîð ìèíóëî ïî÷òè âîñåìü
äåñÿòèëåòèé, íî ïîëîæåíèå
äåë íå î÷åíü-òî èçìåíèëîñü.
Êîíå÷íî, ïîÿâèëèñü íîâûå
èçäàíèÿ (è â íåìàëîì êîëè÷åñòâå), «ïðîäâèãàþùèå» íàñ ïî
òåì èëè èíûì êîíêðåòíûì
âîïðîñàì. Ïå÷àòàþòñÿ ñòàòüè â
ãàçåòàõ è æóðíàëàõ, åñòü
îáîáùàþùèå òðóäû, â òîì
÷èñëå è äëÿ øêîë. Îäíàêî ôàêò
îñòà¸òñÿ ôàêòîì: ëþáîé
÷åëîâåê, ñåðü¸çíî èíòåðåñóþùèéñÿ ïîäîëüñêèì êðàåâåäåíèåì, îáðàùàåòñÿ ïðåæäå
âñåãî ê Ãîëîñîâó. Ýòî ñâîåãî
ðîäà íàø «íà÷àëüíûé êàïèòàë».
Òî ëè ïðîäîëæàòåëÿì «íå
õâàòàåò ïîðîõó», òî ëè äàâíèé
ýòîò «î÷åðê» ñòàë óæå íåïðåðåêàåìîé êëàññèêîé æàíðà.
ðåäïðèíèìàåìîå ê 225-ëåòèþ
Ïîäîëüñêà ÷àñòè÷íîå ïåðåèçäàíèå ãîëîñîâñêîãî ïîñîáèÿ âðîäå áû
ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå î
«êëàññèêå», õîòÿ ñàì Êîíñòàíòèí
Àëåêñàíäðîâè÷ âðÿä ëè ñ ýòèì ñîãëàñèëñÿ áû. Â ïðåäóâåäîìëåíèè îò
àâòîðà îí ïèøåò âïîëíå îïðåäåë¸ííî, áåç îáèíÿêîâ: «Çà íåèìåíèåì
äîñòàòî÷íî ïîëíûõ ñâåäåíèé êàê î
ïðîøëîì, òàê è ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ãîðîäà è óåçäà, åñòåñòâåííî,
íå óäàëîñü èçáåæàòü òåõ ïðîáåëîâ,
êàêèå ìîãóò áûòü â ðàáîòå; íî ñ÷èòàÿñü ñ ìîìåíòîì, òðåáóþùèì äàííîãî ìàòåðèàëà, ïîëåçíîãî äëÿ ìåñòíûõ êðàåâåäîâ, øêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå âñåõ ëèö, æåëàþùèõ
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé è ýêîíîìèêîé Ïîäîëüñêîãî óåçäà, ýòó êíèãó,
êàê ïåðâûé îïûò â äåëå èçó÷åíèÿ
Ïîäîëüñêîãî óåçäà, âûïóñêàþ â
ñâåò». Èçâåñòíàÿ îãðàíè÷åííîñòü
ðàáîòû Ãîëîñîâà î÷åâèäíà è äëÿ
Ê. Ñèâêîâà, êîòîðûé îòìå÷àåò, ÷òî
êðèòèêà, ìîæåò áûòü, óêàæåò åù¸
ðÿä äåôåêòîâ, äà àâòîð è ñàì èõ
ñîçíà¸ò. «Íå íàäî, îäíàêî, çàáûâàòü,
- ïðîäîëæàåò Ñèâêîâ, - ÷òî åìó ïðèõîäèòñÿ áûòü îäíèì èç ïèîíåðîâ â
òîì êðàåâåä÷åñêîì èçó÷åíèè Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè, êîòîðîå ëèøü â
ñàìûå ïîñëåäíèå ãîäû ïîëó÷èëî òàêîé ìîùíûé òîë÷îê âïåð¸ä».
Ñëåäóåò, ïîæàëóé, ñåðü¸çíî çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ïî÷åìó êíèãà
Ãîëîñîâà çàíÿëà óíèêàëüíîå ìåñòî
â ïîäîëüñêîì êðàåâåäåíèè. Äåëî,
ïîõîæå, íå òîëüêî â òîì, ÷òî îíà
«ïèîíåðñêàÿ», íî åù¸ è â òîì, ÷òî
ïåðâûé îïûò íà äåñÿòêè ëåò ñòàë
ïîñëåäíèì. À â êàêîì-òî ñìûñëå äî
ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ åäèíñòâåííûì
(íå â îáèäó ñîâðåìåííûì àâòîðàì,
ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîøó è ñåáÿ).
Ãîâîðÿ ïî ñóùåñòâó, äåëî âîîáùå íå â àâòîðàõ (õîòÿ êóäà æå áåç
íèõ!), à â òîé ñîâåðøåííî óíèêàëüíîé ðîëè, êîòîðóþ èãðàëî êðàåâåäåíèå â ñîâåòñêîé Ðîññèè â 1920-å
ãîäû. Â îñíîâó ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåâîåííîé ðàçðóõè è âîçðîæäåíèÿ
ñòðàíû áûëà ïîëîæåíà íåîáû÷àéíî ñìåëàÿ ëåíèíñêàÿ èäåÿ î ÍÝÏå
êàê êîðåííîì ïåðåñìîòðå íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ íà ñîöèàëèçì. Âûãîäíàÿ äëÿ êðåñòüÿí-åäèíîëè÷íèêîâ è
êóñòàðåé êîîïåðàöèÿ, ïîîùðåíèå
òîðãîâëè, âñåìåðíîå èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ âîçìîæíîñòåé è èíèöèàòèâû  òàêèå â òîò ìîìåíò îêàçàëèñü ëîçóíãè äíÿ. È ìàññîâîå
êðàåâåä÷åñêîå äâèæåíèå âåëèêîëåïíî âïèñàëîñü â ýòó «ïîëèòèêó
ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà».
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Здесь в 1920-е годы размещался
музей подольского края.
Фото Б.Чубатюка.

Â èñòîðèè ýòà ýïîõà îñòàëàñü,
ïîìèìî ïðî÷åãî, êàê «çîëîòîå äåñÿòèëåòèå ñîâåòñêîãî êðàåâåäåíèÿ». Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ýòîò ôåíîìåí ïîäïèòûâàëñÿ èñêðåííèì ñòðåìëåíèåì
øèðî÷àéøèõ íàðîäíûõ ìàññ ê íàñòîÿùåé êóëüòóðå, ñ äðóãîé  ìíîãèå ïðåêðàñíî ïîäãîòîâëåííûå ó÷¸íûå è ñïåöèàëèñòû ãîòîâû áûëè ó÷àñòâîâàòü
â òàêîì «ñòðîèòåëüñòâå ñîöèàëèçìà». È àêòèâíî, íàäî ñêàçàòü, ó÷àñòâîâàëè. Ïîâñåìåñòíî âîçíèêàëè
êðàåâåä÷åñêèå êðóæêè è îáùåñòâà,
îòêðûâàëèñü ìóçåè; êàïèòàëüíûå ìîíîãðàôèè è ñòàòüè ïå÷àòàëèñü íå òîëüêî î ãîðîäàõ è ðåãèîíàõ, íî ïîðîé äàæå
îá îòäåëüíûõ äåðåâíÿõ. Òàêîãî ïîäú¸ìà, òàêîãî ìàñøòàáà êðàåâåä÷åñêîé
ðàáîòû íå ìîãëî áûòü íè äî, íè ïîñëå.
Óâû, ïåðèîä íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè îêàçàëñÿ âåñüìà íåäîëãîâå÷íûì. Ïîäãîòîâêà ê íåèçáåæíîé
âîéíå, ñâÿçàííîå ñ ýòèì ôîðñèðîâàíèå èíäóñòðèàëèçàöèè òðåáîâàëè ñîâåðøåííî èíûõ ðåøåíèé. Âî ãëàâó
óãëà áûëî ïîñòàâëåíî ïðåäåëüíî öåí-

çàêðûëè, «êðàåâåäåíèå» ïåðååõàëî â
Ïîäîëüñê, â çäàíèå 2-é ñîâåòñêîé
øêîëû (ñåãîäíÿ çäåñü ëèöåé ¹ 1).
áñòîÿòåëüíàÿ çàìåòêà Ê. Ãîëîñîâà î ìóçåå ïîäîëüñêîãî êðàÿ áûëà
íàïå÷àòàíà â æóðíàëå «Ìîñêîâñêèé
êðàåâåä» (1928, âûï. 3). Èòàê, òðè
îòäåëà: ýêîíîìèêè (êóñòàðíàÿ è êðóïíàÿ ïðîìûøëåííîñòü), ïðèðîäû (ãåîëîãèÿ è ïàëåîíòîëîãèÿ), áûòà. Ïðåäñòàâëåíû òèïè÷íûå êóñòàðíûå ïðîìûñëû óåçäà: 1) òîêàðíî-èãðóøå÷íûé
ïðîìûñåë Âîðîíîâñêîé è Êðàñíîïàõîðñêîé âîëîñòåé (çíàìåíèòûå «ìàòð¸øêè», êðàñíûå ÿéöà, ïèðàìèäêè,
øàðû, áèðþëüêè, èç èãð  êåãëè, êðîêåòû, øàõìàòû, øàøêè, âñåãî äî 200
ïðåäìåòîâ, ðàçìåù¸ííûõ â òð¸õ äóáîâûõ øêàôàõ çà ñòåêëîì); 2) êîñòÿíîé; 3) ôåòðîâûé (øëÿïû, áîòèêè,
âàëåíêè, áàøëûê, ñûðü¸ è íåêîòîðûå
îðóäèÿ ïðîèçâîäñòâà èç Êë¸íîâñêîé
âîëîñòè); 4) ïàñå÷íûé; 5) áèñåðíûé 
õóäîæåñòâåííûå èçäåëèÿ çíàìåíèòîé áèñåðíèöû Äàíèëèíîé èç ñåëåíèÿ
Ìàðüèíî Äåñåíñêîé âîëîñòè, â òîì
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ñëàâà êóëüòóðíîìó íà÷èíàíèþ». Ñåêðåòàðü ÿ÷åéêè ÂËÊÑÌ ïðè ÓÈÊå À.
Áàñêàêîâ: «Âîò ýòè äâå ìàëåíüêèå
êîìíàòêè, çàòåðÿâøèåñÿ ãäå-òî ó «ïàðàäíîãî ïîäúåçäà» 2-é øêîëû, æèâóò è
äûøàò ñâîåé, èíîé, ÷åì âñÿ íàøà,
æèçíüþ. Ìàòåðèàë, êîòîðûé â äàííîå
âðåìÿ ñîáðàí ìóçååì, íàãëÿäíî ðàñêðûâàåò ñòðàíèöó çà ñòðàíèöåé èç
ëåòîïèñè ïîäîëüñêîãî êðàÿ». Ê îòçûâàì â æóðíàëå äîáàâèì òàêóþ öèôðó:
ëèøü çà 11 äíåé (ñ 20 ïî 31 îêòÿáðÿ
1927 ãîäà) ìóçåé ïîä ðóêîâîäñòâîì Ê.
Ãîëîñîâà ïîñåòèëè 480 ÷åëîâåê.
Ê ñîæàëåíèþ, «ñãëàçèë» êîìñîìîëåö Áàñêàêîâ. Ìóçåé ñíà÷àëà «çàòåðÿëñÿ», à ïîòîì è âîâñå ñãèíóë
áåññëåäíî. Íåñêîëüêî ëåò ðåøàëèñü
êàäðîâûå âîïðîñû, îáñóæäàëñÿ âîçìîæíûé ïåðååçä â êëàäáèùåíñêóþ
Âîñêðåñåíñêóþ öåðêîâü Ïîäîëüñêà.
Êàê áû òî íè áûëî, âòîðîå ðîæäåíèå
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, à îíî íà÷àëîñü â ñåðåäèíå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà, ïðîèñõîäèëî ïðàêòè÷åñêè «ñ
íóëÿ». Êóäà ïîäåâàëèñü ìÿãêèå êðåñ-
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Êîíñòàíòèíà Àëåêñàíäðîâè÷à æäàëà ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü. Â 1937 ãîäó îí
ðàáîòàë ïåäàãîãîì 9-é íåïîëíîé
ñðåäíåé øêîëû ã. Ïîäîëüñêà. Àðåñòîâàí îðãàíàìè ÍÊÂÄ 28 íîÿáðÿ
1937 ãîäà. Â îòâåòå óïðàâëåíèÿ ÔÑÊ
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåòñÿ: «Íåîáîñíîâàííî îáâèíÿëñÿ â òîì
÷òî, «áóäó÷è âðàæäåáíî íàñòðîåííûì ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè, ñðåäè íàñåëåíèÿ ïðîâîäèë êîíòððåâîëþöèîííóþ àãèòàöèþ, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïàðòèåé è ñîâåòñêîé âëàñòüþ, è ðàñïðîñòðàíÿë
êëåâåòíè÷åñêèå àíòèñîâåòñêèå èçìûøëåíèÿ», ò.å. â ïðåñòóïëåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 58-10 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ. Â ïåðèîä ïðåäâàðèòåëüíîãî
ñëåäñòâèÿ ñîäåðæàëñÿ ïîä ñòðàæåé â Ñåðïóõîâñêîé òþðüìå. Äîïðîøåííûé â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî, âèíîâíûì ñåáÿ â êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íå ïðèçíàë.
Ïî ðåøåíèþ òðîéêè ïðè óïðàâëåíèè
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

«ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ Â ÄÅËÅ ÈÇÓ×ÅÍÈß
ÏÎÄÎËÜÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ»
(ñóäüáà êðàåâåäà Êîíñòàíòèíà Ãîëîñîâà)

òðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå, â ðàì- ÷èñëå «ãàëñòóõè», äàìñêèå ñóìî÷êè, ëà èç äâîðöà, çóáû ìàìîíòà è ïðî÷åå
êàõ êîòîðîãî ñòðîèëèñü çàâîäû è ýëåê- ïîÿñà, êèñåòû, áðîøêè, äåòñêèå øàðû. íàñëåäèå  ïîäè òåïåðü ðàçáåðèñü.
òðîñòàíöèè, åäèíîëè÷íèêè îáúåäèíÿ- Ïî êðóïíîìó ïðîèçâîäñòâó â îñíîâÍàäî ñêàçàòü, ÷òî è òðàäèöèè êðàåëèñü â êîëõîçû Ñåðü¸çíîå êðàåâå- íîì ïîêàçàíà ìåòàëëîîáðàáàòûâàþ- âåä÷åñêîé ðàáîòû ñïóñòÿ äåñÿòèëåäåíèå ïðèøëîñü «íå êî äâîðó», áûëî ùàÿ è òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òèÿ ïðèøëîñü ñîçäàâàòü çàíîâî. Â 20-å
îáúÿâëåíî «ìåëêîáóðæóàçíûì» è åñòü êîëëåêöèÿ äåòàëåé øâåéíîé ìà- ãîäû äåëî ýòî áûëî ïîñòàâëåíî íà õî«àíòèñîâåòñêèì» ñî âñåìè âûòåêà- øèíû Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåõàíè÷åñ- ðîøåì ìåòîäè÷åñêîì óðîâíå. Ñîõðàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè.
êîãî çàâîäà è 24 ïðåäìåòà, íà÷èíàÿ îò íèëñÿ ïëàí êðàåâåä÷åñêèõ èññëåäîâàîëåþ ñóäüáû öåíòðàëüíîé ôèãó- ñûðüÿ äî ãîòîâîé øåðñòÿíîé ïðÿæè, ñ íèé â Ïîäîëüñêîì óåçäå â ðàéîíå ñåëà
Êë¸íîâà íà ðåêå Ìî÷å. Âîò êàêèå çàäà÷è
ðîé ïîäîëüñêîãî êðàåâåäåíèÿ ñòàë Ðÿçàíîâñêîé ôàáðèêè.
Öåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ñòàâèëèñü. Ïî îòäåëó åñòåñòâåííîâ òî âðåìÿ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ Ãîëîñîâ. Áóðíûé ÕÕ âåê äàë èç- êîòîðûå ìîæíî è íóæíî ïðèìåíÿòü â èñòîðè÷åñêîìó  èññëåäîâàíèå ðåëüåðÿäíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ñ íå ñî- íàðîäíîì õîçÿéñòâå. Èç ïàëåîíòîëî- ôà, ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ìåñòíîñâñåì ÿñíûìè áèîãðàôèÿìè. Âðîäå áû ãè÷åñêèõ ýêñïîíàòîâ  î÷åíü êðàñè- òè, ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ãðóíòîâûõ âîä,
æèë èìÿðåê, ãäå-òî ðàáîòàë, ïèñàë è âûå, ñ ïåðëàìóòðîâûì îòòåíêîì, àì- ïîâåðõíîñòíûõ âîä, ðàñòèòåëüíîãî ïîïå÷àòàë êíèæêè, à îòêóäà îí âçÿëñÿ, ìîíèòû, áåëåìíèòû, èçâåñòíûå â íà- êðîâà. Ïî îòäåëó îáùåñòâîâåä÷åñêîêóäà ïîòîì äåëñÿ  íå î÷åíü-òî è ðîäå êàê «÷¸ðòîâû ïàëüöû», ñòåáëè è ìó  îáñëåäîâàíèå êóñòàðíîãî ïðîèç÷àøå÷êè ìîðñêèõ ëèëèé, èãëû ìîðñ- âîäñòâà, îáùåå îáñëåäîâàíèå îäíîé
ïîéì¸øü.
Ãîëîñîâ èç òàêèõ. Ñîâñåì íå ïðî- êèõ åæåé, ïîçâîíî÷íèê «îãðîìíîãî ÷ó- äåðåâíè, çàïèñü ïðîèçâåäåíèé íàðîä- îò 3 äåêàáðÿ 1937 ãîäà çà êîíòððåñòî îêàçàëîñü «íàáðîñàòü» øòðèõè ê äîâèùà», âîçìîæíî êèòà, äâà çóáà íîãî òâîð÷åñòâà, îáû÷àåâ è ïåñåí, ñî- âîëþöèîííóþ àãèòàöèþ çàêëþ÷¸í â
áèðàíèå ïðåäìåòîâ áûòà, çàêëàäêà áþä- èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðü
ìàìîíòà, ðàçëè÷íûå êîðàëëû.
åãî ïîðòðåòó, î ïîëíîöåíæåòà â íåêîòîðûõ õîçÿé- ñðîêîì íà âîñåìü ëåò».
íîé æå áèîãðàôèè ãîâîÝïèòàôèåé ìîãóò ñëóæèòü òàñòâàõ. Ïî êàæäîìó ïóíêòó
ðèòü ïîêà íå ïðèõîäèòñÿ.
äà¸òñÿ êîíêðåòèçàöèÿ. Íà- êèå ñëîâà: «Ñâåäåíèé î äàëüíåéøåé
Ïîâåçëî, ÷òî â íà÷àëå ïðîïðèìåð: «Çàïèñü ñêàçîê, ïå- ñóäüáå Ãîëîñîâà Ê.À. â ìàòåðèàëàõ
øëîãî äåñÿòèëåòèÿ ëè÷íîñåí, ÷àñòóøåê, ïîãîâîðîê, ïî- äåëà íå èìååòñÿ».
ñòüþ è ñóäüáîé Êîíñòàíñëîâèö, ïðèìåò. Îïèñàíèå
Ðåàáèëèòèðîâàí â îêòÿáðå 1989
òèíà Àëåêñàíäðîâè÷à çàðàçëè÷íûõ îáðÿäîâ: âåí÷à- ãîäà. ×òî åù¸ â îñòàòêå? Êíèãà ïî
èíòåðåñîâàëñÿ ìîëîäîé
íèå, ïîõîðîíû, ïîêóïêà ñêî- èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, êîòîðóþ ÷èêðàåâåä Âèêòîð Çóäîâ.
òà è äð. Çàïèñü ðàçëè÷íûõ òàëè è áóäóò ÷èòàòü. Çäàíèå áûâÏðîÿâèâ íåçàóðÿäíîå
ñóåâåðèé, îáúÿñíåíèå ðàç- øåãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà, ãäå ïîñëå
óïîðñòâî, îí «äîáðàëñÿ»
ëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé ðåâîëþöèè ðàçìåùàëàñü 2-ÿ ñîâåòäàæå äî Ôåäåðàëüíîé
(ãðîçà, äîæäü, ñìåíà äíÿ è ñêàÿ øêîëà è íàõîäèëñÿ «ãîëîñîâññëóæáû êîíòððàçâåäêè
íî÷è è äðóãèõ). Çàïèñü ñîöè- êèé» ìóçåé. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
(íûíå ÔÑÁ). Íåîöåíèìóþ
àëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåä- ñî âðåìåíåì çäåñü âíîâü ïîÿâèòñÿ
ïîìîùü â ðàáîòå îêàçàëè
ñòàâëåíèé». Èëè åù¸: «Ñî- ìóçåéíûé öåíòð, ëó÷øåãî ìåñòà íå
òàêæå ðàçûñêàíèÿ ïðåäñåáèðàíèå ïðåäìåòîâ áûòà ïðèäóìàòü.
äàòåëÿ Ïîäîëüñêîãî îáùåäîëæíî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
Åù¸ åñòü ïàðà ôîòîãðàôèé, ñîñòâà èñòîðèè è êóëüòóðû
íå òîëüêî íà ïðåäìåòû «ñòà- õðàíèâøèõñÿ â ôîíäàõ Ïîäîëüñêî«Âîçðîæäåíèå» Àëåêñàíðèíû», íî è íà ñîâðåìåí- ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ê òîé, êîäðà
Àëåêñàíäðîâè÷à
íûå, íàõîäÿùèåñÿ ñåé÷àñ â òîðóþ ìû ñåãîäíÿ ïå÷àòàåì, ïðèëîÏîäúÿ÷åâà è çàìåñòèòå- Константин Голосов – в первом ряду второй слева.
óïîòðåáëåíèè».
æåíà àííîòàöèÿ: 1924 ã. 7 èþëÿ. Âûëÿ äèðåêòîðà Îñòàôüåâñ- Снимок из фондов Подольского краеведческого музея.
Çà âñåì ýòèì ñòîèò ñå- ïóñê 9 ãð. «À» 1-é ïîäîëüñêîé ñîâåòêîãî ìóçåÿ Òàìàðû ÄìèòÂ îòäåëå áûòà: 1) 5 êðåñåë ìÿãêèõ, ðü¸çíàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ñêîé øêîëû (óë. Ôåâðàëüñêàÿ, 65).
ðèåâíû Âîëîäèíîé.
ðàáîòû êðåïîñòíûõ á. êíÿçÿ Ãîëèöû- çàíèìàòüñÿ ìóçååì, ãîòîâèòü ãàçåò- Ñëåâà íàïðàâî, â òðè ðÿäà. 1-é ðÿä:
îäèëñÿ Êîíñòàíòèí Ãîëîñîâ â äå- íà; 2) ïîñóäà (83 ïðåäìåòà ôàðôîðà è íûå è æóðíàëüíûå ñòàòüè, êíèãè, âû- Ýéçèíîë Íèíà, ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû
ðåâíå Êóçÿåâî Ìûøêèíñêîãî óåç- õðóñòàëÿ) èç äóáðîâèöêîãî äâîðöà; 3) ÿâëÿòü è áðàòü íà ó÷¸ò ïàìÿòíèêè Ãîëîñîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîäà ßðîñëàâñêîé ãóáåðíèè 3 èþëÿ 1886 ôàìèëüíûé ãåðá êíÿçåé Òðóáåöêèõ ñ ïðîøëîãî. Ïðèâåäó âûäåðæêó èç îò÷¸- âè÷, Êîðîë¸íîê Òàíÿ, ó÷èòåëü ôèçèãîäà. Ïðèìåì çà îñíîâó ýòó äàòó, ãðîáíèöû èç èìåíèÿ Ïðîõîðîâî; 4) äå- òà óïîëíîìî÷åííîãî îò ìóçåéíîãî ïî- êè Ìàêàðèíöåâ Ñåðãåé Àëåêñ., ó÷èñîáñòâåííîðó÷íî âïèñàííóþ â õðà- íåæíûé êëàä  ìåäíûå ïÿòèêîïåå÷íûå äîòäåëà ÌÎÍÎ
òåëü ïåíèÿ Ïîïîíÿùóþñÿ â Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí- ìîíåòû âðåì¸í Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû ïî Ïîäîëüñêîìó
âè÷ Èâàí Çîòîíîé áèáëèîòåêå àíêåòó (â «÷åêèñòñ- è Åêàòåðèíû II. Ïî àðõåîëîãèè  22 óåçäó Ê. Ãîëîñîâè÷, Ìàíäðèê Ìàêîé» ñïðàâêå âñòðå÷àåòñÿ è äðóãàÿ  ïðåäìåòà èç ðàñêîïîê êóðãàíà áëèç âà: «Â äåð. Ìî÷à
ðóñÿ. 2-é ðÿä: Ñî1 èþëÿ 1885 ãîäà), è ñ ïðèçíàòåëüíî- ñåëà Ïîêðîâ, ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû XII îñìîòðåíà, çàêîëîâà Âåðà,
ñòüþ îòìåòèì 120-ëåòíèé þáèëåé ñî- âåêà, è Êîíîïåëüñêîãî ãîðîäèùà, êóëü- ðèñîâàíà è îïèÊðèâîøàïêèí
áèðàòåëÿ è õðàíèòåëÿ íàøåé èñòî- òóðû ôèííîâ ðàííåãî ïåðèîäà I-IV ââ. ñàíà áûëà èñòîÁîðÿ, ó÷èòåëü
ðèè.
åñòåñòâîçíàíèÿ
îõðàíèâøèåñÿ â àðõèâàõ äîêó- ðè÷åñêàÿ ÷àñîâÈç òîé æå àíêåòû  ðóññêèé, ïðàíÿ, ïîñòðîåííàÿ
è ãåîãðàôèè Ñóçìåíòû,
ïîñâÿù¸ííûå
ìóçåþ,
ýòî,
âîñëàâíûé, èç êðåñòüÿíñêîé ñåìüè. Ñ
èç áåëîãî ìåñòäàëüöåâà Íàïî
áîëüøåé
÷àñòè,
îôèöèàëüíàÿ
ïå1907 ïî 1911 ãîä îáó÷àëñÿ â Êèåâñêîé
íîãî êàìíÿ íà
äåæäà Ïåòðîâðåïèñêà
î
íåîáõîäèìîñòè
ïðåäîñòààêàäåìèè, ïèñàë êàíäèäàòñêóþ äèñíà, Âèíòåð Øóðà,
âèòü äîïîëíèòåëüíûå ïîìåùåíèÿ èëè òîì ìåñòå, ãäå
ñåðòàöèþ î Ãîãîëå. (Àêàäåìèÿ äóõîâ- âîîáùå ïåðååõàòü â äðóãîå çäàíèå, î ñòîÿëà øòàáó÷èòåëü ìàòåíàÿ, íî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïî ïîíÿò- âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå êâàðòèðà Êóòóìàòèêè Ñêâîðíûì ïðè÷èíàì Ãîëîñîâ íå ïîä÷¸ðêè- èññëåäîâàíèé, ïðèîáðåòåíèå ýêñïî- çîâà â 1812 ã. ïðè
öîâ Ñåðãåé Ïåòâàåò). Ñ 1911 ïî 1917-é ñëóæèë ïðåïî- íàòîâ, íà çàðïëàòó.
îòñòóïëåíèè
ðîâè÷, Ìèõàéëîâà Ëèäà, Ðîçàíîäàâàòåëåì â Ìàðèèíñêîì æåíñêîì
Óâû, ïðîñüáû ÷àùå âñåãî îñòàâà- èç Ìîñêâû. Â ÷àâà Ëåíà, ó÷èòåëü
èíñòèòóòå â Åêàòåðèíîäàðå. Âïîñëåä- ëèñü áåç ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ. ñîâíå íà áåëîì
íåìåöêîãî ÿçûêà
ñòâèè «êîìïåòåíòíûå» îðãàíû óòî÷- Õîòÿ îòçûâû ïîñåòèòåëåé áûëè î÷åíü ï î ñ ò à ì å í ò å
Ïåðåâÿçêèíà Ìàíÿò: ñëóæèë ñâÿùåííèêîì â ó÷åáíîì õîðîøèå. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñòîèò õîðîøî
ðèÿ Ôèëèïïîâíà,
«Кутузовская» часовня в д. Моча.
çàâåäåíèè; íî îá ýòîì, îïÿòü æå, ëó÷- óåçäíîãî èñïîëêîìà Ñåðãååâ: «Ñ íå- ñîõðàíèâøèéñÿ
Фото И. Комова из фондов
Ïåòðîâà Íèíà. 3-é
øå ïðîìîë÷àòü. À â ñóäüáîíîñíîì ñîìíåííîñòüþ îòìå÷àþ öåííîñòü ìó- áþñò Êóòóçîâà,
Государственного исторического музея.
ðÿä: ó÷èòåëü îá17-ì îêàçàëñÿ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíä- çåÿ è ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ åãî ñî ñòîðî- ñäåëàííûé èç
ùåñòâîâåäåíèÿ
ðîâè÷ â Ïîäîëüñêå. Ðàáîòàë â øêî- íû çàâ. ìóçååì ò. Ãîëîñîâà Ñ÷èòàþ ìåòàëëà, à íà
ëàõ, íà êóðñàõ êîîïåðàòîðîâ. Íà÷à- íåîáõîäèìûì øèðîêî ïîïóëÿðèçèðî- ñòåíå ïðèêðåïëåíû 2 áîëüøèå, âî âñþ Øèëîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷, Êîðøóëîì êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà- âàòü çíà÷åíèå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ âûøèíó ñòåíû, ìåòàëëè÷åñêèå ìåìî- íîâà Çèíà, Ëåáåäåâà Øóðà, Åôðåçûâàåò àïðåëü 1923 ãîäà, îòìå÷àÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà». Ïðåäñòàâè- ðèàëüíûå äîñêè ñ îïèñàíèåì âñåõ ñðà- ìîâà Ñîíÿ, Ëàïøèíà Êëàâà, Ìàëèïðè ýòîì, ÷òî è ðàíüøå, ñ 1922-ãî, â¸ë òåëè ïîëèòîòäåëà Ëþáëèíñêîãî ëàãåð- æåíèé Êóòóçîâà â Ðîññèè è çà ãðàíè- êîâ Êîëÿ, Öâåòêîâà Íèíà. ÒîëêóøåÌåñòíûå æèòåëè ïðåäëàãàþò âà Ëþäìèëà îò÷åãî-òî íå ñôîòîãðàèññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó «ïî ýêñ- íîãî ñáîðà: «Ó âñÿêîãî, çíàêîìÿùåãî- öåé
ñÿ ñ ã. Ïîäîëüñêîì, âîçíèêàåò ðÿä âîï- âçÿòü â ìóçåé ìåñòíîãî êðàÿ áþñò ôèðîâàëàñü. Ñïåöèàëüíî ïðèâîæó
êóðñèÿì».
Êóòóçîâà è ìåìîðèàëüíûå äîñêè èç âåñü ñïèñîê, âäðóã êòî-òî èç ðîäíûõ
Ñî âðåìåíè ñîçäàíèÿ â 1924-1925 ðîñîâ, îòâåò íà êîòîðûå îí èíîãäà ÷àñîâíè. Ìóçåé çàáèðàåò ýòè èñòîðèãîäàõ Ïîäîëüñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî òùåòíî èùåò ó îêðóæàþùèõ È âîò ÷åñêèå ïàìÿòíèêè, òåì áîëåå ÷òî ïî äà îòêëèêíåòñÿ.
îáùåñòâà Ãîëîñîâ ñòàë îäíèì èç àê- îêàçàëîñü, êîãäà ìû ïîïàëè â ñêðîì- ñâåäåíèÿì èç êîîïåðàöèè îò 15/V-29 ã.
... À åù¸ ó ïîäîëüñêèõ êðàåâåäîâ
òèâíåéøèõ åãî ó÷àñòíèêîâ. Îá ýòîé íóþ êîìíàòó âî 2-é ñîâåòñêîé øêîëå,
îðãàíèçàöèè ìû çíàåì äî îáèäíîãî èìåíóåìóþ êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì, ÷àñîâíþ ýòó íà ìåñòå ðåøåíî ñëî- åñòü ìå÷òà. Î òîì, ÷òî ðóêîïèñè
íå ãîðÿò. È óäàñòñÿ ðàçûñêàòü
ìàëî, ïî ïðåèìóùåñòâó â ñâÿçè ñ òî íàøëè ÷¸òêèå è ÿñíûå îòâåòû íà ìàòü».
åèçâåñòíî, óñïåë ëè Ãîëîñîâ çàá- àðõèâ Êîíñòàíòèíà Ãîëîñîâà: äîìóçååì ïîäîëüñêîãî êðàÿ. Áûë òàêîé ýòè âîïðîñû. Çàâ. ìóçååì Êîíñò. Àëðàòü â òîò ìîìåíò ðåëèêâèè. Íå êóìåíòû, ñòàòüè, ðèñóíêè, ôîòîâ 20-å ãîäû, ðàñïîëàãàëñÿ âíà÷àëå â äðîâè÷ Ãîëîñîâ â òå÷åíèå 2-õ ÷àñîâ
íåñêîëüêèõ çàëàõ äóáðîâèöêîãî äâîð- ýêñêóðñèè ñóìåë äàòü ÿñíûé î÷åðê î ñòàëî ÷àñîâíè (å¸ ôîòîãðàôèþ óäà- ãðàôèè. Ñêîëüêî íîâîãî è õîðîøî
öà, ïðåâðàù¸ííîãî â ìóçåé äâîðÿíñ- ãåîëîãèè ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ, ïðîìûñ- ëîñü «ðàçäîáûòü» â Ãîñóäàðñòâåí- çàáûòîãî ñòàðîãî óäàëîñü áû óçêîãî áûòà. Êîãäà æå ñ ÷óæäûì áûòîì ëàõ íàñåëåíèÿ, ñîâðåìåííîé ïðîìûø- íîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå), ïîçäíåå íàòü î íàøåé ìàëîé ðîäèíå!
×åñòü è èñ÷åçëà è äåðåâíÿ Ìî÷à. Äà è ñàìîãî
Ðîñòèñëàâ ËÀÇÀÐÅÂ.
áûëî ïîêîí÷åíî è îñíîâíîé ìóçåé ëåííîñòè, ðàçâèòèè êðàÿ
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