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Родному городу расти и процветать!

Это�праздни� несольих� поо-
лений��орожан,�оторые�вложили�в
нынешний�обли�Домодедово�свой
талант,� вдохновение,� терпение� и
большой�тр�д,�сохранили�и�при�м-
ножают�л�чшие�традиции,�строят�и
воплощают�в�жизнь�новые�планы.

Этот�праздни�одинаово�важен
для�всех�-�ветеранов,�построивших
�ород� и� заложивших� основы� для
процветания� территории,� нынеш-
не�о�пооления�созидателей,�про-
должающих� се�одня� е�о� л�чшие
традиции�и�создающих��словия�для
омфортно�о�проживания,�молоде-
жи,� оторой� предстоит� развивать
Домодедово�в�б�д�щем.

Се�одня�Домодедово�пережива-
ет� новый� этап� развития,� оторый
определит�е�о�б�д�щее�на�мно�ие
�оды�вперед.�Масштабные�прое-
ты��же�реализ�ются�или�тольо��о-
товятся��воплощению�в�жизнь�на
территории�наше�о�ор��а.

Мы��ордимся�нашими�славными
земляами,�почитаем�и�равняемся
на�них.�Пятидесятилетний�юбилей
района�-�праздни,�оторый�объе-
диняет�все�пооления�домодедов-
цев,�людей�разных�возрастов�и�про-
фессий.�В�этот�день�мы�ч�вств�ем
себя�большой�др�жной�семьей,�ча-
стью�едино�о�цело�о.

24�ав��ста�на�площади�30-летия
Победы� состоялся� праздни,� по-
священный�50-летнем��юбилею�До-
модедовсо�о� района.

По� традиции� �лава� �ородсо�о
ор��а�А.В.Двойных,�председатель
Совета�деп�татов�Л.П.Ковалевсий
и�деп�таты�почтили�память�по�иб-
ших� защитниов� Отечества,� воз-
ложив�цветы��Вечном��о�ню���обе-
лиса�Славы.

С��тра�на��лавной��ородсой�пло-
щади� прошли� презентации� пред-
приятий��ородсо�о�ор��а,�рабо-
тали� выстави� и� мастер-лассы,
фотозоны,� тор�овые� павильоны.
Концерт� творчесих� оллетивов
ор��а�и�звезд�российсой�эстра-
ды� поддержал� хорошее� настрое-
ние.

А�вечером�состоялся�празднич-
ный�онцерт�«Домодедово,�тольо
вперед!»,�оторый�вел�Дмитрий�Г�-
берниев.� Поздравить� домодедов-
цев�приехали�известные�артисты�-
Пела�ея,�певица�Ёла,�Инна�Мали-
ова�и�«Новые�Самоцветы»,��р�ппа
«Файверс».

Завершились�праздничные�тор-
жества� �рандиозным�салютом.
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Се�одня	я	рассаж�	вам	исто-
рию	 шолы	 прихода	 Бо�ороди-
церождественсой	Церви	на	по-
�осте	Выдра.	Той	самой	шолы,
оторая	о�да-то	была	в	дерев-
не	Гол�бино	Серп�ховсо�о	�ез-
да	Мосовсой	��бернии.	В	сво-
их	«Летописных	заметах»	Нио-
лай	 Константинович	 Любимов,
сл�живший	в	онце	девятнадца-
то�о	и	начале	двадцато�о	столе-
тия	 священниом	 Бо�ородице-
рождественсой	 церви	 на	 по-
�осте	 Выдра,	 отмечает,	 что	 до
последней	 четверти	 19-�о	 сто-
летия	отличительной	чертой	ме-
стно�о	населения	была	без�ра-
мотность,	а	в	неоторых	селах	и
вовсе	не	было	ни	одно�о	�рамо-
тея.

Вд�майтесь:	 ч�ть	 более	 ста
лет	 назад	 подавляющая	 часть
населения	 нашей	 о�ромной
страны	не	 �мела	ни	 читать,	 ни
писать.	 Церовь	 все�да	 пыта-
лась	повлиять	на	таое	печаль-
ное	положение	вещей,	но	оли-
чество	детей,	б�вально	взятых
в	 семьи	 священносл�жителей
для	 постижения	 нижной	 пре-
м�дрости,	было	о�раничено.

Приходская школа
Первое�зна�овое,�можно�с�а-

зать� революционное,� событие
в�сфере�образования�произош-
ло� в� 1875� �од�,� �о�да�Ни�олай
Петрович� Зверев,� священни�
Бо�ородицерождественс�ой
цер�ви,� что�на�по�осте�Выдра,
основал�в�своем�доме�перв�ю�в
истории�прихода�ш�ол��и�даже
был��твержден�в�должности�на-
ставни�а� народной�ш�олы.� Ес-
тественно,�ш�ола�была�цер�ов-
но-приходс�ая�и�была�абсолют-
но� зависима� от� возможности
местно�о� священни�а� �делять
время� занятиям� с� детьми.� На-
бор�предметов�был,�можно�та�
выразиться,� профильный,� да� и
система� оцен�и� �спеваемости
была�своеобразна.�Та�,�напри-
мер,� в� свидетельстве� Ивана
Соловьёва�б�д�ще�о� пономаря
по�оста� Выдра,� �чени�а� 2-�о
�ласса�Мос�овс�о�о�Заи�онос-
пасс�о�о�д�ховно�о�приходс�о-
�о��чилища,�имеюще�о�от�род�
15� лет,� значатся� след�ющие
оцен�и:

«При� способностях� и� приле-
жании� слабых� об�чался� в� сем
�чилище:

арифмети�е�-�без�спешно;
российс�ой��раммати�е�-�бе-

з�спешно;
со�ращенном�� �атехизис�� -

слабо;
нотном��пению�-�слабо;
чтение�на�язы�ах�российс�ом

и�славянс�ом�-�не�х�до;
чистописание�-�слабо;
чтение� Ново�о� Завета� -� бе-

з�спешно;
поведения�он�-�хороше�о».
Несложно�до�адаться,�что�ве-

ли�овозрастный� �чени��из� �чи-
лища� был� отчислен.� Выписан
этот� до��мент� был� 1824� �ода
ав��ста�28�дня.

Земская школа
В�1884��од��ш�ола��же�имеет

стат�с�земс�ой�и�распола�ает-
ся�в�наемной��рестьянс�ой�избе
в�сельце�Гол�бино.�За�оно�чи-
телем�в�этом��од��значится�Сер-
�ей�Петрович�Ансеров,�приход-
с�ой�священни�.�Кадровый��чи-
тельс�ий��олод�постоянно�пре-
следовал�Гол�бино�и�ш�ола�из-
за� постоянной� смены,� а� то� и
отс�тствия� преподавателя,� то
от�рывалась,�то�опять�за�рыва-
лась.� Да� и� за� найм� избы� надо
было� платить,� а� за� п�ст�ющее
помещение� �рестьяне� платить
не�хотели.

И� вот� в� 1891� �од�� сентября
тридцато�о�дня�происходит�сле-
д�ющее,� можно� с�азать,� эпо-
хальное�событие.�Понимая,�что
отношение���ш�оле�в�частности
и� �� образованию� деревенс�их
детей� вообще� должно� быть
иным,� �рестьяне�селений�Сер-
п�ховс�о�о� �езда� Мос�овс�ой
��бернии� Гол�бино,� Косино,
Острож�и,� Шебачеево� (Шеба-
чеевс�о�о�общества),�Шебаче-
ево� (Поздновс�о�о� общества),
Барыбино,� Ст�пино,� Щапово,
Манс�рово�и�Але�сеевс�их�вы-
село�� на� общем� сходе� прини-
мают�решение�об��чреждении�в
селе�Гол�бино�ш�олы,�выделе-
нии�земли�и�строительстве�соб-
ственно�о�ш�ольно�о�здания.

Память о прошлом и настоящем � для будущего

Голубинская школаГолубинская школа

Гол�бинс
аяш
ола.УчительКонстантинМатвеевичЕ�оровсосвоими�чени
ами.Ноябрь,1937�.
ИзархиваЗоиДмитриевныГал
иной,деревняГол�бино.

Учени
иГол�бинс
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УчилищаИванаСоловьева.1824�.

Гол�бинс�ое� общество� брало
на� себя� обязательство� «отвести
под��чилище�из�нашей�земли�по-
ловин�� десятины,� а� то� и� цел�ю
десятин�,�если�н�жно�б�дет�в�том
месте,��де�б�дет�Земс�ою��пра-
вой�более��добным�найдено».�Ве-
льяминовс�ий�волостной�старши-
на��рестьянин�деревни�Острож�и
Василий�Степанович�Горлов�по-
жертвовал� для� строительства
тридцать�тысяч��ирпичей.�В�свою
очередь�Земс�ая��права�выдели-
ла�в��ачестве�безвозвратной�сс�-
ды�на�строительство�500�р�блей
и�еще�500�р�блей�в��ачестве��ре-
дита�на�десять�лет�под��арантии
всех�подписавших�«при�овор».

Именно� та�� -� «при�овор»� то�да
называлось�решение,�принятое�на
сходе.�А�в�прото�оле�все�да�при-
с�тствовала� стандартная� форм�-
лиров�а:� «�рестьяне� та�их-то� де-
ревень�на�своем�сходе�при�овори-
ли»,�и�далее�с�ть�решения�схода.
Был�объявлен�«постоянный�на�вре-
мя� с�ществования� �чилища� сбор
по�30��опее��с�д�ши,�а�со�всех�156
р�блей� еже�одно� на� страхование
здания,� на� содержание� сторожа,
на�отопление�и�в��плат��сс�ды».

В� целом� строительство� обо-
шлось�в�2000�р�блей.�Строилось
здание� по� прое�т�,� предостав-
ленном��Земством�и�объединяло
под� одной� �рышей� собственно
ш�ол��и��вартир���чителя.

По�а�шло�строительство,�заня-
тия� шли� в� съемном� помещении.
К�зьминс�ая� лечебница� все,� что
было�связано�со�ш�олой,�держала
под� особым� �онтролем.� Та�� 1892
�ода�ав��ста�10�дня�врач�К�зьмин-
с�ой�лечебницы�отправляет�пред-
седателю� Серп�ховс�ой� Земс�ой
�правы� след�ющее� письмо:� «Гос-
подин�� председателю.� Представ-
ляя� при� сем�при�овор� �рестьян� с
просьбой�об��чреждении�в�с.�Гол�-
бино�ш�олы�во�временно�нанимае-
мом�помещении,�честь�имею��ве-
домить�Вас,�что�я�осмотрел�нани-

маемые� помещения� �а�� для�ш�о-
лы,�та��и�для��вартиры��чителя,�и
нахож�,� что� эти� помещения,� �а�
временные,�достаточно��довлетво-
рительные».

И�вот�в�1893��од���ол�бинс�ая
земс�ая�ш�ола�была�переведена
из� цер�овной� сторож�и,� �де� она
на� тот� момент� обитала,� в� новое
�ирпичное� здание.� Приходс�ой
священни��Иоанн�Сер�еевич�За-
�атов�в�этом��од��за�оно�читель-
ствовал,� а� преподавал� ст�дент
Мос�овс�ой�д�ховной�семинарии
Ни�олай�Андреевич�Воздвиженс-
�ий.

Первым� попечителем� ш�олы
стал�землевладелец�деревни�Ос-
трож�и�потомственный�дворянин
Ни�олай� Адрианович� Больман.
Несмотря�на�то,�что�ш�ола�земс-
�ая,� �� вероисповеданию�попечи-
теля�в�т��пор��относились�очень
серьезно.�Об�этом��оворит�то�об-
стоятельство,� что� �андидат�ра
попечителя�была��тверждена�Зем-
с�ой��правой�толь�о�после�пол�-
чения�ответа�на�запрос��правы,�в
�отором�подтверждалось,�что�Ни-
�олай� Адрианович� Больман� ве-
роисповедания�православно�о.

Образовательная�перспе�тива
для� детей� из� деревень� прихода
�азалась�светлой�и�безоблачной,
если�бы�не�очередное�«НО».�Этим
«НО»�явилась�во�всей��расе�стро-
ительная� халт�ра� и� воровство.
Ни�олай� Константинович� Люби-
мов�в�«Летописных�замет�ах»�по
повод��здания�ш�олы�пишет�б��-
вально�след�ющее:�«жить�и��чить
в� нем� сделалось� невозможно:
здание� дало� более� десяти� тре-
щин,�из��оторых�иныя�были�в�па-
лец�толщины;�через�эти�трещины
в�зимнее�и�осеннее�время�холод-
ный� возд�х� со� вне� прони�ал� во
вн�трь�очень�ощ�тительно».

В� своем� отчете� от� 1901� �ода
ав��ста� двадцать� пято�о� дня� по
обследованию� здания�ш�олы� на
предмет�ремонта�инженер�Земс-

�ой��правы�Самойлов�пишет:�«Оз-
наченный�ремонт� весьма�значи-
телен�и�необходимо�составление
дв�х�сравнительных�смет,��а��для
вышеприведенно�о�ремонта,�та�
и�для�построй�и�новой�ш�олы�та-
�о�о�же�размера�по�местным�пла-
нам,� чтобы� ясно� с�дить,� что� в
данном�сл�чае�л�чше:�произвес-
ти� ли� та�о�о�рода�ремонт�или�с
нес�оль�о� большими� затратами
выстроить�правильно�новое�зда-
ние� использовав� частью� старый
материал».

Новая школа
В�1903��од��здание�ш�олы�было

разобрано�до�основания�и�на�том
же�месте�появилась�новая�ш�ола.
Читаем� �� Любимова:� «Тепереш-
няя� новая� �ирпичная� ш�ола,� со-
ор�женная�на�месте�старой�в�1903
�од��очень�светлая�и�вместитель-
ная.�Но�жаль,�что��читель�Ни�олай
Андреевич�Воздвиженс�ий�не�дож-
дался�ея.�Холод�вы�нал�е�о�из�зда-
ния�в�1902��од�».�С��ходом�Ни�о-
лая�Андреевича�пошли�перемены
в��чительс�ом�персонале.�Времен-
но� �омандированн�ю� Серафим�
Михайловн�� Стре�алов�� сменила
Вера� Петровна� Соболева,� особа
«очень�молодая�и�в�ш�ольном�деле
совсем� неопытная».� Затем� при-
шел�Сер�ей�Дмитриевич�Мо�ире-
ровс�ий.� И� �же� е�о� сменил� Кон-
стантин�Матвеевич�Е�оров.�То�есть
с�1902�по�1904��од�в�ш�оле�смени-
лось�пять��чителей.

Забе�ая�вперед�с�аж�,�что�Кон-
стантин� Матвеевич� Е�оров� про-
сл�жил�в�должности��чителя��о-
л�бинс�ой�ш�олы�о�оло�пятиде-
сяти� лет� с� перерывами� на� Пер-
в�ю�миров�ю�войн��и�плен.�Этот
челове�,�ни�о�да�не�имевший�ни
семьи,�ни�детей,�все�о�себя�от-
дал�детям��ол�бинс�ой�ш�олы.�И
все�эти��оды�он�прожил�в�ш�оль-
ной�пристрой�е,�та��и�не�заимев
собственно�о�жилья.�Сватался��
местной� �ол�бинс�ой� �рестьян-

�е,� но,� видимо,� ��льт�рный� и
социальный�разрыв�межд��об-
разованным� сыном� питерс�о�о
дорожно�о� мастера� и� простой
деревенс�ой� дев�ш�ой� был� на-
столь�о� вели�,� что� �рестьян�а
Константин��Матвеевич��от�аза-
ла.�Больше�попыто��создать�се-
мью� �ол�бинс�ий� �читель� не
предпринимал.�Отс�тствие�соб-
ственно�о�жилья,�возможно,�по-
сл�жило�причиной�то�о,�что,�б�-
д�чи��же�в�пре�лонном�возрас-
те,� он� вын�жден� был� �ехать� из
Гол�бино���сестре�в�Ленин�рад,
пос�оль��� преподавать� �же� не
мо�,� а� жилье� н�жно� было� �ст�-
пить�новом���чителю.�Теплым�ле-
нин�радс�им� солнечным� днем
Константин�Матвеевич�пошел�на
рыбал��,� за�ин�л� �доч��,� при-
сел,�о�чем-то�зад�мался�и�тихо
отошел�в�мир�иной.

Но�вернемся�в��од�1904-й.�Из
письма�Земс�ом��начальни���2-
�о��част�а�Серп�ховс�о�о��езда:
«До�сведения��правы�дошло,�что
�рестьянин� деревни�Манс�рово
Козьма�Козьмич�Каза�ов�собрал
с��рестьян�день�и�на�отопление
Гол�бинс�ой�ш�олы,�но�дров�т�да
не�доставляет.�В�вид��изложен-
но�о�Уездная��права�имеет�честь
по�орнейше�просить�Вас,�Мило-
стивый�Гос�дарь,�не�от�азаться
о�азать�ей�в�этом�деле�завися-
щее� от� Вас� содействие.� Член
�правы�И�натьев».

Ка��видите,�жизнь�преподава-
теля�сельс�ой�ш�олы�спо�ойной
назвать�было�ни�а��нельзя.�А�из-
за�то�о,�что�ш�ола�стояла�на�пе-
ре�рест�е,�были�отмечены�нео-
дно�ратные� попыт�и� �ол�бинс-
�их� же� �рестьян� прирезать
ш�ольной�землицы.�Н��а�письмо
Константина�Матвеевича�в��пра-
в�� по�повод�� то�о,� что� в� новом
1911-1912��чебном��од��в��ол�-
бинс�ой�ш�оле�б�д�т�об�чаться
85�(восемьдесят�пять!)�детей�не
просто�письмо,�а��ри��д�ши.�85
детей�четырех�разных��лассов�и
один�преподаватель!

31�де�абря�1914-�о��ода��чи-
тель� �ол�бинс�ой� ш�олы� Кон-
стантин�Матвеевич�Е�оров�сдает
все�им�щество�ш�олы�попечите-
лю� священни��� Ни�олаю� Кон-
стантинович��Любимов�,�а��же�в
январе�1915-�о�Константин�Мат-
веевич� мобилизован� на� фронт.
Шла�Первая�мировая�война.�Но
�чителя�с�войны�ждали�и�в�Гол�-
бино,�и�в��праве.�Та��в�ответе�на
прошение� преподавательницы
Лидии� Гри�орьевны�Сафоновой
от� 1917� �ода� сентября� 25� дня,
при�омандированной� в� Гол�би-
но�на�время�отс�тствия�К.М.Е�о-
рова�с�просьбой�оформить�ее�в
штат�с�начислением�соответств�-
ющей�зарплаты�с�азано:�«На�про-
шение�Ваше�от�25�сентября�с.�.
Уездная� �права� сообщает,� что
без�со�ласия��чителя�Гол�бинс-
�ой�ш�олы�К.М.Е�орова,��оторый
в�настоящее�время�находится�в
плен�,� �права� не� может� назна-
чить�Вас�на�штатное�место�в�Го-
л�бинс��ю�ш�ол�».

Советский период
голубинской школы
О�советс�ом�периоде�в�жиз-

ни�Гол�бинс�ой�ш�олы�по�а�из-
вестно�мало.�Называлась�ш�о-
ла�«Гол�бинс�ая�единая�тр�до-
вая�ш�ола� 1-й� ст�пени� Серп�-
ховс�о�о� �езда».� После� отъез-
да� в� Ленин�рад� Константина
Матвеевича� ш�ола� проработа-
ла�еще�о�оло�пятнадцати�лет�и
была� за�рыта� ориентировочно
в�1966��од�.

Но� поис�овая� работа� идет.
Наверня�а� б�д�т� найдены� одни
до��менты,�возможно,�безвозв-
ратно��трачены�др��ие�до��мен-
ты,� а� вот� сама�ш�ола� сохрани-
лась,� хотя� время,� естественно,
ее�преобразило.�Находится�зда-
ние�бывшей��ол�бинс�ой�ш�олы
по� адрес�:� деревня� Гол�бино,
�лица�Центральная,�дом�№14.

*���*���*
Если��то-то�распола�ает�ин-

формацией� о� с�дьбе� священ-
ни�а� Любимова� Ни�олая� Кон-
стантиновича�и��чителя�Е�оро-
ва� Константина� Матвеевича,
просьба�от�ли�н�ться�по�теле-
фон�:�8�925�208�12�98.

Вячеслав
ХРИПКО,
домодедовс�ий
�раевед,
преподаватель
дополни-

тельно�о
образования
Зарёвс�ой
СОШ
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Чистим Всё!
Ждём Вас по адресу: г. Домодедово,

Каширское шоссе, дом 70, цокольный этаж.

ООО «ГРЕЙС»

Гранитная мастерская
Прием заказов на цветники, вазоны, цоколь,

мемориальные комплексы, граверные работы
любой сложности, установка на любом

кладбище Московской области,
благоустройство захоронения. Гарантия 10 лет.

Адрес: г. Домодедово, ул. Станционная, дом 34.

Тел.: 8496�794�88�44

Режим работы:

вторник � суббота с 9.00 до 18.00

Аренда
рабочего места

в центре
города

Тел.:
8 916 236 62 97

Массаж

Косметолог

Маникюр

Тел.: 79-746-20

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Обратившись к нам, вы получите
вкусный  обед в удобное для вас время.

Ресторан  грузинской
кухни «АРГО»

Заказ обедов (79) 7�46�20

Комплексные обеды
в офис и домой � 250 руб.

Преступление и наказание
Частью�первой�статьи�2912�У�оловно�о�Коде�-

са� Российс�ой� Федерации� пред�смотрена� ��о-
ловная�ответственность� за�дач�� взят�и�лично�в
размере,� не� превышающем� десяти� тысяч� р�б-
лей.
13�ав��ста�2019��ода�мировым�с�дьей�с�дебно-

�о��част�а�№35�Домодедовс�о�о�с�дебно�о�райо-
на� постановлен� обвинительный� при�овор,� �ото-
рым�за�совершение�трех�прест�плений,�пред�с-
мотренных� ст.� 2912� УК� РФ� ос�жден� �ражданин
Респ�бли�и�Узбе�истан�Х�сниддин�Ма�с�дов.
Со�ласно� �становленным� обстоятельствам

Х.А.Ма�с�дов� в� период� времени� с� 21� часа� 20
мин�т�до�22�часов�20�мин�т�24�июня�2019��ода�в
сл�жебном��абинете�отдельной�роты�патр�льно-

постовой�сл�жбы�полиции�УМВД�России�по��.о.
Домодедово,� расположенном� по� адрес�:� Мос-
�овс�ая�область,��.�Домодедово,��л.�Советс�ая,
дом�24,�дал�полицейс�ом��М.С.Теоланин��взят��
в�виде�денежных�средств�в�с�мме�3000�р�блей�за
совершение� последним� заведомо� неза�онных
действий,�связанных�с�непривлечением�Х.А.Ма�-
с�дова���административной�ответственности�за
правонар�шение,�пред�смотренное�ч.�31�ст.�18.8
КоАП�РФ.
При�овором�мирово�о�с�дьи�Х.А.Ма�с�дов��на-

значено�на�азание�в�виде�штрафа�15000�р�блей.
Е.Л.СОЛДАТОВ,

старший� помощни�� Домодедовс�о�о
�ородс�о�о� про��рора

«Стартовал� прое�т� Домоде-
довс�ой� тор�ово-промышлен-
ной� палаты,� реализ�емый� в
формате�делово�о�завтра�а.�Он
предпола�ает� серию� встреч� с
интересными�людьми,��оторые
влияют�на�жизнь�в�о�р��е.�Это
полити�и�и�общественные�дея-
тели,� �р�пные� бизнесмены� и
люди,� значимые� в� бизнес-со-
обществе.� Та�ие� деловые
встречи�планир�ется�проводить
ежемесячно»,�-�сообщил�Але�-
сандр� Паш�ов,� президент� До-
модедовс�ой�ТПП.
Прое�т� призван� привлечь

внимание���интересам�бизнеса
и��ородс�о�о�о�р��а,�продемон-
стрировать� от�рытость� пред-
ставителей� власти,� и� ор�ани-
зовать�прямой�диало��бизнеса
с� полити�ами� и� чиновни�ами
различно�о��ровня.

Деловой завтрак с депутатом

Та�ой� диало�� позволит� из
первых� �ст� �знавать� о� нас�щ-
ных�проблемах�бизнеса�и��оро-
жан.�А��аждый�деловой�завтра�
должен� о�анчиваться� �а�� ми-
ним�м� �он�ретным� решением
�а�ой-либо�проблемы�или�де�-
ларацией�то�о,�что�эта�задача
б�дет� решена� в� �ратчайшие
сро�и.
Серию� встреч� от�рыл� дело-

вой�завтра��с�деп�татом�Мос-
�овс�ой�областной�Д�мы�Оле-
�ом�Владимировичем�Жолобо-
вым.�Основными�темами�стали
тр�до�стройство� молодежи� и
инвестиции�в�спорт.�Вопросы��
деп�тат��была�разные,�в�част-
ности,� помощь� в� реализации
се�ции�детс�о�о�хо��ея.�Пред-
приниматель� Альберт� К�ртва-
пов�анонсировал�от�рытие�ш�о-
лы� шахмат� в� рам�ах� �р�пно�о

сетево�о�прое�та�федеральной
сети�шахматных��л�бов.
Все� прозв�чавшие� вопросы

были�зафи�сированы��а��офи-
циальное�обращение���деп�та-
т�.� А� с� теми,� �то� не� �спел� их
задать,�Оле��Владимирович�по-
обещал� лично� встретиться.
Всем� прис�тств�ющим� на
встрече� деп�тат� озв�чил� свой
номер�телефона�для�оператив-
ной�обратной�связи.
На� мероприятие� пришли� не

толь�о�представители�бизнеса,
но� и� общественни�и,� и� люди,
�оторые� просто� хотели� пооб-
щаться� с� деп�татом.� Поэтом�
�р��� обс�ждаемых� вопросов
вышел� дале�о� за� пределы� за-
явленной�повест�и.�Именно�это
сделало�встреч��интересной�и
насыщенной.
Людмила�ВЛАДИМИРОВА

Бизнес-завтра� с деп�татом Мос�овс�ой областной Д�мы О.В.Жолобовым в ресторане «Прожар�а».

В� Домодедово� торжественно� от�рыли� памят-
ни��наместни���Пс�ово-Печерс�о�о�монастыря�ар-
химандрит��Алипию.
24�ав��ста�в�Соборе�всех�святых�в�земле�Рос-

сийс�ой�просиявших�прошло�торжественное�бо-
�осл�жение,� �оторое�воз�лавил�Патриарший�на-
местни�� Мос�овс�ой� епархии� митрополит� Кр�-
тиц�ий�и�Коломенс�ий�Ювеналий.
После�архиерейс�о�о�бо�осл�жения�состоялось

от�рытие�памятни�а�нашем��земля��,�наместни��
Пс�ово-Печерс�о�о�монастыря�архимандрит��Али-
пию.�В�этом��од��исполнилось�105�лет�со�дня�е�о
рождения.
В�бла�одарность�за�е�о�засл��и�и�в�преддверии

празднования� юбилея� наше�о� района,� домоде-
довс�ая�цер�овная�общественность�выст�пила�с
инициативой��ве�овечить�е�о�память.
В� церемонии� от�рытия� памятни�а� приняли

�частие� �лава� �ородс�о�о� о�р��а� Домодедово
А.В.Двойных,� председатель� Совета� деп�татов
�.о.� Домодедово� Л.П.Ковалевс�ий,� председа-
тель� Мос�овс�ой� областной� Д�мы� И.Ю.Брын-
цалов,� деп�тат� Мос�овс�ой� областной� Д�мы
О.В.Жолобов�и�министр�им�щественных�отно-
шений�Мос�овс�ой�области�В.А.Ко�ан.

*���*���*
Архимандрит�Алипий�(в�мир��Иван�Михайлович

Воронов)� родился� в� 1914� �од�� в� семье� бедно�о
�рестьянина� в� деревне� Торчиха� Мос�овс�ой� ��-
бернии.�В�1941��од��о�ончил�х�дожественн�ю�ст�-
дию�при�ВЦСПС.�На�фронт�Ивана�Воронова�при-
звали� в� 1942� �од�.� На� войн�� он� взял� с� собой
этюдни�.�Б�д�щий�архимандрит�прошел�от�Мос�-
вы�до�Берлина,�был�на�ражден�медалью�«За�бое-
вые�засл��и»,�орденом�Красной�Звезды,�др��ими
орденами�и�медалями.�После�войны�восстанавли-
вал�Троице-Сер�иев��лавр�.
Архимандрит�Алипий�-�вели�ий�подвижни�,�на-

местни��Пс�ово-Печерс�о�о�монастыря�с�1959�по
1975��од.�О�своем�п�ти�в�монастырь�архимандрит
Алипий,� недавний� фронтови�-артиллерист,� рас-
с�азывал� та�:� «Война� была� та�ой� ч�довищной,
та�ой�страшной,�что�я�дал�слово�Бо��:�если�в�этой
страшной� битве� выжив�,� то� обязательно� �йд�� в
монастырь».�В�1950��од��Иван�пост�пает�посл�ш-
ни�ом�в�Троице-Сер�иев��лавр�.�В�этом�же��од�
он�был�пострижен�в�монашество�с�именем�Али-
пий,� в� честь� преподобно�о� Алипия,� и�онописца
Печерс�о�о.�После�постри�а�отец�Алипий�посмот-
рел�в��алендарь�и�прочел�перевод�свое�о�ново�о

Защитнику Отечества и веры

имени:�«беспечальный».�Ко�да�позднее�архиман-
дрита�Алипия�пытались�п��ать�представители�без-
божной�власти,�он�отвечал:�«Учтите,�я�-�Алипий
беспечальный».
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33 км М-4 «Дон»
Помещения для торговли и офисов.   Аренда от собственника  от 700 руб. за кв. м.

Тел.: 8 (905)77 89 777, 8 (916) 617 89 47

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»

Ждем Вас с 10.00 до 23.00

Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»

г. Домодедово, 33�й км
М�4 «Дон»

Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»

Разнообразные
блюда,

доступные цены

8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М�4 «Дон»
www.autosdon.ru

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М�4 «Дон»

г. Домодедово,
Каширское

шоссе,
дом 70,

цокольный этаж
(вход

со стороны
Племхозского

проезда).

Гостиница «Дон»
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,

33 км М�4 «Дон», 3 этаж

Номерной фонд гостиницы:
�  двухместные
�  трехместные
�  четырехместные
�  полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WI�FI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 794�84�54
8 (965) 313�40�46

Наш e�mail: hoteldondom@gmail.com
Наш сайт�визитка: www.hoteldondom.ru

Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.

Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.


