СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ
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Авст2019ода

Родному городу расти и процветать!
Домодедовскому району – 50 лет

Это праздни  нес оль их по оленийорожан, оторыевложилив
нынешнийобли Домодедовосвой
талант, вдохновение, терпение и
большойтрд,сохранилиипримножаютлчшиетрадиции,строяти
воплощаютвжизньновыепланы.
Этотпраздни одина ововажен
длявсех-ветеранов,построивших
ород и заложивших основы для
процветания территории, нынешнеопо олениясозидателей,продолжающих сеодня ео лчшие
традицииисоздающихсловиядля
омфортноопроживания,молодежи, оторой предстоит развивать
Домодедововбдщем.
СеодняДомодедовопереживает новый этап развития, оторый
определитеобдщеенамноие
оды вперед. Масштабные прое тыжереализютсяилитоль оотовятся  воплощению в жизнь на
территории нашео о ра.
Мыордимсянашимиславными
земля ами,почитаемиравняемся
наних.Пятидесятилетнийюбилей
района-праздни , оторыйобъединяетвсепо олениядомодедовцев,людейразныхвозрастовипрофессий.Вэтотденьмычвствем
себябольшойдржнойсемьей,частью единоо целоо.
24австанаплощади30-летия
Победы состоялся праздни , посвященный50-летнемюбилеюДомодедовс оо района.
По традиции лава ородс оо
о раА.В.Двойных,председатель
СоветадептатовЛ.П.Ковалевс ий
идептатыпочтилипамятьпоибших защитни ов Отечества, возложивцветы Вечномонюобелис аСлавы.
Страналавнойородс ойплощади прошли презентации предприятий ородс оо о ра, работали выстав и и мастер- лассы,
фотозоны, торовые павильоны.
Концерт творчес их олле тивов
о ра и звезд российс ой эстрады поддержал хорошее настроение.
Авечеромсостоялсяпраздничный онцерт«Домодедово,толь о
вперед!», оторыйвелДмитрийГберниев. Поздравить домодедовцевприехалиизвестныеартистыПелаея,певицаЁл а,ИннаМалиоваи«НовыеСамоцветы»,рппа
«Файверс».
Завершилисьпраздничныеторжества рандиозным салютом.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
Фото автора
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Память о прошлом и настоящем  для будущего

Голубинская школа
Сеодня я расс аж вам историю ш олы прихода Боородицерождественс ой Цер ви на поосте Выдра. Той самой ш олы,
оторая ода-то была в деревне Голбино Серпховс оо езда Мос овс ой бернии. В своих «Летописных замет ах» Ни олай Константинович Любимов,
слживший в онце девятнадцатоо и начале двадцатоо столетия священни ом Боородицерождественс ой цер ви на поосте Выдра, отмечает, что до
последней четверти 19-о столетия отличительной чертой местноо населения была безрамотность, а в не оторых селах и
вовсе не было ни одноо рамотея.
Вдмайтесь: чть более ста
лет назад подавляющая часть
населения нашей оромной
страны не мела ни читать, ни
писать. Цер овь вседа пыталась повлиять на та ое печальное положение вещей, но оличество детей, б вально взятых
в семьи священнослжителей
для постижения нижной премдрости, было ораничено.

Приходская школа
Первоезна овое,можнос азать революционное, событие
всфереобразованияпроизошло в 1875 од, ода Ни олай
Петрович Зверев, священни
Боородицерождественс ой
цер ви, что на поосте Выдра,
основалвсвоемдомепервюв
историиприходаш олидаже
былтвержденвдолжностинаставни а народной ш олы. Естественно,ш олабылацер овно-приходс аяибылаабсолютно зависима от возможности
местноо священни а делять
время занятиям с детьми. Наборпредметовбыл,можнота
выразиться, профильный, да и
система оцен и спеваемости
быласвоеобразна.Та ,например, в свидетельстве Ивана
Соловьёва бдщео пономаря
пооста Выдра, чени а 2-о
ласса Мос овс оо Заи оноспасс оодховнооприходс оочилища,имеющеоотрод
15 лет, значатся следющие
оцен и:
«При способностях и прилежании слабых обчался в сем
чилище:
арифмети е-безспешно;
российс ойраммати е-безспешно;
со ращенном атехизис слабо;
нотномпению-слабо;
чтениенаязы ахроссийс ом
иславянс ом-нехдо;
чистописание-слабо;
чтение Новоо Завета - безспешно;
поведенияон-хорошео».
Несложнодоадаться,чтовели овозрастный чени  из чилища был отчислен. Выписан
этот до мент был 1824 ода
авста28дня.

Земская школа
В1884одш олажеимеет
статс земс ой и располааетсявнаемной рестьянс ойизбе
всельцеГолбино.За оночителемвэтомодзначитсяСерейПетровичАнсеров,приходс ойсвященни .Кадровыйчительс ийолодпостояннопреследовалГолбиноиш олаизза постоянной смены, а то и
отстствия преподавателя, то
от рывалась,тоопятьза рывалась. Да и за найм избы надо
было платить, а за пстющее
помещение рестьяне платить
нехотели.
И вот в 1891 од сентября
тридцатоодняпроисходитследющее, можно с азать, эпохальноесобытие.Понимая,что
отношение ш олевчастности
и  образованию деревенс их
детей вообще должно быть
иным, рестьяне селений Серпховс оо езда Мос овс ой
бернии Голбино, Косино,
Острож и, Шебачеево (Шебачеевс оо общества), Шебачеево (Поздновс оо общества),
Барыбино, Стпино, Щапово,
Мансрово и Але сеевс их высело  на общем сходе принимаютрешениеобчреждениив
селеГолбинош олы,выделенииземлиистроительствесобственноош ольнооздания.

уб.
от 15 р. см
 1 кв

Голбинс ая ш ола. Учитель Константин Матвеевич Еоров со своими чени ами. Ноябрь, 1937 .
Из архива Зои Дмитриевны Гал иной, деревня Голбино.

Учени и Голбинс ой ш олы. Слева направо: Владимир Князев, Ни олай Ращп ин, Ни олай Зотов. 1956
. Из архива Ни олая Але сандровича Ращп ина,
деревня Косино.

Голбинс ое общество брало
на себя обязательство «отвести
подчилищеизнашейземлиполовин десятины, а то и целю
десятин,еслинжнобдетвтом
месте,дебдетЗемс оюправойболеедобнымнайдено».Вельяминовс ийволостнойстаршина рестьяниндеревниОстрож и
Василий Степанович Горлов пожертвовал для строительства
тридцатьтысяч ирпичей.Всвою
очередьЗемс аяправавыделилав ачествебезвозвратнойссдынастроительство500рблей
иеще500рблейв ачестве редитанадесятьлетподарантии
всехподписавших«приовор».
Именно та  - «приовор» тода
называлосьрешение,принятоена
сходе. А в прото оле вседа пристствовала стандартная формлиров а: « рестьяне та их-то деревеньнасвоемсходеприоворили», и далее сть решения схода.
Былобъявлен«постоянныйнавремя сществования чилища сбор
по30 опее сдши,асовсех156
рблей ежеодно на страхование
здания, на содержание сторожа,
наотоплениеивплатссды».
В целом строительство обошлосьв2000рблей.Строилось
здание по прое т, предоставленномЗемствомиобъединяло
под одной рышей собственно
ш оли вартирчителя.
По а шло строительство, занятия шли в съемном помещении.
Кзьминс ая лечебница все, что
былосвязаносош олой,держала
под особым онтролем. Та  1892
одаавста10дняврачКзьминс ойлечебницыотправляетпредседателю Серпховс ой Земс ой
правы следющее письмо: «Господин председателю. Представляя при сем приовор рестьян с
просьбойобчреждениивс.Голбинош олывовременнонанимаемомпомещении,честьимеюведомитьВас,чтояосмотрелнани-

Свидетельство чени а 2-о ласса Мос овс оо Заи оноспасс оо Дховноо Приходс оо
Училища Ивана Соловьева. 1824 .

маемые помещения а  для ш олы,та идля вартирычителя,и
нахож, что эти помещения, а
временные,достаточнодовлетворительные».
Ивотв1893одолбинс 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 Сереевич Заатоввэтомодза оночительствовал, а преподавал стдент
Мос овс ойдховнойсеминарии
Ни олайАндреевичВоздвиженсий.
Первым попечителем ш олы
сталземлевладелецдеревниОстрож ипотомственныйдворянин
Ни олай Адрианович Больман.
Несмотрянато,чтош олаземсая,  вероисповеданию попечителя в т пор относились очень
серьезно.Обэтомовориттообстоятельство, что андидатра
попечителябылатвержденаЗемс ойправойтоль опослеполченияответаназапросправы,в
оторомподтверждалось,чтоНиолай Адрианович Больман вероисповедания православноо.
Образовательнаяперспе тива
для детей из деревень прихода
азаласьсветлойибезоблачной,
еслибынеочередное«НО».Этим
«НО»явиласьвовсей расестроительная халтра и воровство.
Ни олай Константинович Любимовв«Летописныхзамет ах»по
поводзданияш олыпишетб вальноследющее:«житьичить
в нем сделалось невозможно:
здание дало более десяти трещин,из оторыхиныябыливпалецтолщины;черезэтитрещины
взимнееиосеннеевремяхолодный воздх со вне прони ал во
внтрьоченьощтительно».
В своем отчете от 1901 ода
авста двадцать пятоо дня по
обследованию здания ш олы на
предметремонтаинженерЗемс-

ойправыСамойловпишет:«Означенный ремонт весьма значителенинеобходимосоставление
двхсравнительныхсмет, а для
вышеприведеннооремонта,та
идляпострой иновойш олытаоожеразмерапоместнымпланам, чтобы ясно сдить, что в
данномслчаелчше:произвести ли та оо рода ремонт или с
нес оль о большими затратами
выстроитьправильноновоездание использовав частью старый
материал».

Новая школа
В1903одзданиеш олыбыло
разобранодооснованияинатом
жеместепоявиласьноваяш ола.
Читаем  Любимова: «Теперешняя новая ирпичная ш ола, соорженнаянаместестаройв1903
одоченьсветлаяивместительная.Ножаль,чточительНи олай
АндреевичВоздвиженс ийнедождалсяея.Холодвыналеоиззданияв1902од».СходомНи олаяАндреевичапошлиперемены
вчительс омперсонале.Временно омандированню Серафим
Михайловн Стре алов сменила
Вера Петровна Соболева, особа
«оченьмолодаяивш ольномделе
совсем неопытная». Затем пришелСерейДмитриевичМоиреровс ий. И же ео сменил КонстантинМатвеевичЕоров.Тоесть
с1902по1904одвш олесменилосьпятьчителей.
Забеаявпередс аж,чтоКонстантин Матвеевич Еоров прослжил в должности чителя олбинс ой ш олы о оло пятидесяти лет с перерывами на Первюмировювойниплен.Этот
челове ,ни оданеимевшийни
семьи, ни детей, всео себя отдалдетямолбинс ойш олы.И
всеэтиодыонпрожилвш ольнойпристрой е,та инезаимев
собственноо жилья. Сватался
местной олбинс ой рестьян-

е, но, видимо, льтрный и
социальный разрыв межд образованным сыном питерс оо
дорожноо мастера и простой
деревенс ой девш ой был настоль о вели , что рестьян а
КонстантинМатвеевичот азала.Большепопыто создатьсемью олбинс ий читель не
предпринимал.Отстствиесобственноожилья,возможно,послжилопричинойтоо,что,бдчи же в пре лонном возрасте, он вынжден был ехать из
Голбино сестревЛенинрад,
пос оль  преподавать же не
мо, а жилье нжно было стпитьновомчителю.Теплымленинрадс им солнечным днем
КонстантинМатвеевичпошелна
рыбал , за инл доч , присел, о чем-то задмался и тихо
отошелвмириной.
Новернемсявод1904-й.Из
письмаЗемс омначальни 2очаст аСерпховс ооезда:
«Досведенияправыдошло,что
рестьянин деревни Мансрово
КозьмаКозьмичКаза овсобрал
с рестьянденьинаотопление
Голбинс ойш олы,нодровтда
недоставляет.ВвидизложеннооУезднаяправаимеетчесть
по орнейшепроситьВас,МилостивыйГосдарь,неот азаться
о азать ей в этом деле зависящее от Вас содействие. Член
правыИнатьев».
Ка видите,жизньпреподавателясельс ойш олыспо ойной
назватьбылони а нельзя.Аиззатоо,чтош оластояланапере рест е,былиотмеченынеодно ратные попыт и олбинсих же рестьян прирезать
ш ольнойземлицы.Написьмо
КонстантинаМатвеевичавправ по повод тоо, что в новом
1911-1912чебномодволбинс ой ш оле бдт обчаться
85(восемьдесятпять!)детейне
простописьмо,а ри дши.85
детейчетырехразных лассови
одинпреподаватель!
31де абря1914-оодачитель олбинс ой ш олы КонстантинМатвеевичЕоровсдает
всеимществош олыпопечителю священни  Ни олаю КонстантиновичЛюбимов,ажев
январе1915-оКонстантинМатвеевич мобилизован на фронт.
ШлаПерваямироваявойна.Но
чителясвойныждалиивГолбино,ивправе.Та вответена
прошение преподавательницы
Лидии Гриорьевны Сафоновой
от 1917 ода сентября 25 дня,
при омандированной в ГолбинонавремяотстствияК.М.Еороваспросьбойоформитьеев
штатсначислениемсоответствющейзарплатыс азано:«НапрошениеВашеот25сентябряс..
Уездная права сообщает, что
безсоласиячителяГолбинсойш олыК.М.Еорова, оторый
внастоящеевремянаходитсяв
плен, права не может назначитьВаснаштатноеместовГолбинс юш ол».

Советский период
голубинской школы
Осоветс омпериодевжизниГолбинс ойш олыпо аизвестно мало. Называлась ш ола«Голбинс аяединаятрдовая ш ола 1-й стпени Серпховс оо езда». После отъезда в Ленинрад Константина
Матвеевича ш ола проработалаещео олопятнадцатилети
была за рыта ориентировочно
в1966од.
Но поис овая работа идет.
Наверня а бдт найдены одни
до менты,возможно,безвозвратнотраченыдриедо менты, а вот сама ш ола сохранилась, хотя время, естественно,
еепреобразило.Находитсязданиебывшейолбинс ойш олы
по адрес: деревня Голбино,
лицаЦентральная,дом№14.
***
Если то-торасполааетинформацией о сдьбе священни а Любимова Ни олая КонстантиновичаичителяЕорова Константина Матвеевича,
просьба от ли нться по телефон:89252081298.
Вячеслав ХРИПКО,
домодедовсий раевед,
преподаватель дополнительноо образования
Зарёвсой СОШ
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Защитнику Отечества и веры
В Домодедово торжественно отрыли памятнинаместниПсово-ПечерсоомонастыряархимандритАлипию.
24авставСоборевсехсвятыхвземлеРоссийсой просиявших прошло торжественное боослжение, оторое возлавил Патриарший наместни Мосовсой епархии митрополит КртицийиКоломенсийЮвеналий.
Послеархиерейсообоослжениясостоялось
отрытиепамятнианашемземля,наместни
Псово-ПечерсоомонастыряархимандритАлипию.Вэтомодисполнилось105летсодняео
рождения.
Вблаодарностьзаеозаслиивпреддверии
празднования юбилея нашео района, домодедовсая церовная общественность выстпила с
инициативойвеовечитьеопамять.
В церемонии отрытия памятниа приняли
частие лава ородсоо ора Домодедово
А.В.Двойных, председатель Совета дептатов
.о. Домодедово Л.П.Ковалевсий, председатель Мосовсой областной Дмы И.Ю.Брынцалов, дептат Мосовсой областной Дмы
О.В.Жолобов и министр имщественных отношений Мосовсой области В.А.Коан.
***
АрхимандритАлипий(вмирИванМихайлович
Воронов) родился в 1914 од в семье бедноо
рестьянина в деревне Торчиха Мосовсой бернии.В1941одоончилхдожественнюстдиюприВЦСПС.НафронтИванаВороновапризвали в 1942 од. На войн он взял с собой
этюдни.БдщийархимандритпрошелотМосвыдоБерлина,былнаражденмедалью«Забоевыезасли»,орденомКраснойЗвезды,дрими
орденамиимедалями.ПослевойнывосстанавливалТроице-Сериевлавр.
АрхимандритАлипий-велиийподвижни,наместниПсово-Печерсоомонастыряс1959по
1975од.Освоемптивмонастырьархимандрит
Алипий, недавний фронтови-артиллерист, рассазывал та: «Война была таой чдовищной,
таойстрашной,чтоядалсловоБо:есливэтой
страшной битве выжив, то обязательно йд в
монастырь».В1950одИванпостпаетпослшниомвТроице-Сериевлавр.Вэтомжеод
он был пострижен в монашество с именем Алипий, в честь преподобноо Алипия, ионописца
Печерсоо.ПослепостриаотецАлипийпосмотрелвалендарьипрочелпереводсвоеоновоо
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Ресторан грузинской
кухни «АРГО»
Комплексные обеды
в офис и домой  250 руб.
Обратившись к нам, вы получите
вкусный обед в удобное для вас время.
Заказ обедов (79) 74620

имени:«беспечальный».КодапозднееархимандритаАлипияпыталисьпатьпредставителибезбожной власти, он отвечал: «Учтите, я - Алипий
беспечальный».

Деловой завтрак с депутатом

Аренда
рабочего места
в центре
города

Массаж
Косметолог
Маникюр

Тел.:
8 916 236 62 97

Бизнес-завтра с дептатом Мос овс ой областной Дмы О.В.Жолобовым в ресторане «Прожар а».

«Стартовал проет Домодедовсой торово-промышленной палаты, реализемый в
форматеделовоозавтраа.Он
предполаает серию встреч с
интереснымилюдьми,оторые
влияютнажизньворе.Это
политиииобщественныедеятели, рпные бизнесмены и
люди, значимые в бизнес-сообществе. Таие деловые
встречипланиретсяпроводить
ежемесячно»,-сообщилАлесандр Пашов, президент Домодедовсой ТПП.
Проет призван привлечь
вниманиеинтересамбизнеса
иородсооора,продемонстрировать отрытость представителей власти, и оранизоватьпрямойдиалобизнеса
с политиами и чиновниами
различноо ровня.

Таой диало позволит из
первых ст знавать о насщныхпроблемахбизнесаиорожан.Ааждыйделовойзавтра
должен оанчиваться а минимм онретным решением
аой-либопроблемыилиделарацией тоо, что эта задача
бдет решена в ратчайшие
срои.
Серию встреч отрыл деловой завтра с дептатом Мосовсой областной Дмы ОлеомВладимировичемЖолобовым.Основнымитемамистали
трдостройство молодежи и
инвестициивспорт.Вопросы
дептатбыларазные,вчастности, помощь в реализации
сециидетсоохоея.Предприниматель Альберт Кртвапованонсировалотрытиешолы шахмат в рамах рпноо

сетевоопроетафедеральной
сетишахматныхлбов.
Все прозвчавшие вопросы
былизафисированыаофициальноеобращениедептат. А с теми, то не спел их
задать,ОлеВладимировичпообещал лично встретиться.
Всем пристствющим на
встрече дептат озвчил свой
номертелефонадляоперативнойобратнойсвязи.
На мероприятие пришли не
тольопредставителибизнеса,
но и общественнии, и люди,
оторые просто хотели пообщаться с дептатом. Поэтом
р обсждаемых вопросов
вышел далео за пределы заявленнойповести.Именноэто
сделаловстречинтереснойи
насыщенной.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

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.: 84967948844
Режим работы:
вторник  суббота с 9.00 до 18.00

Преступление и наказание
Частьюпервойстатьи291 2УоловнооКодеса Российсой Федерации предсмотрена оловная ответственность за дач взяти лично в
размере, не превышающем десяти тысяч рблей.
13авста2019одамировымсдьейсдебноочаста№35Домодедовсоосдебноорайона постановлен обвинительный приовор, оторым за совершение трех престплений, предсмотренных ст. 291 2  УК РФ осжден ражданин
РеспблииУзбеистанХсниддинМасдов.
Соласно становленным обстоятельствам
Х.А.Масдов в период времени с 21 часа 20
минтдо22часов20минт24июня2019одав
слжебномабинетеотдельнойротыпатрльно-

уб.
от 15 р. см
 1 кв

постовой слжбы полиции УМВД России по .о.
Домодедово, расположенном по адрес: Мосовсаяобласть,.Домодедово,л.Советсая,
дом24,далполицейсомМ.С.Теоланинвзят
ввидеденежныхсредстввсмме3000рблейза
совершение последним заведомо незаонных
действий,связанныхснепривлечениемХ.А.Масдоваадминистративнойответственностиза
правонаршение,предсмотренноеч.3 1ст.18.8
КоАПРФ.
ПриовороммировоосдьиХ.А.Масдовназначенонаазаниеввидештрафа15000рблей.
Е.Л.СОЛДАТОВ,
старший помощни Домодедовсоо
ородсоо пророра

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Тел.: 79-746-20
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Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»
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

Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»
Разнообразные
блюда,
доступные цены
г. Домодедово,
Каширское
шоссе,
дом 70,
цокольный этаж
(вход
со стороны
Племхозского
проезда).

Ждем Вас с 10.00 до 23.00
Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»
г. Домодедово, 33й км
М4 «Дон»

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М4 «Дон»

Гостиница «Дон»

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы
Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М4 «Дон»

www.autosdon.ru

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М4 «Дон», 3 этаж
Номерной фонд гостиницы:
 двухместные
 трехместные
 четырехместные
 полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WIFI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.
Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.
Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 7948454
8 (965) 3134046
Наш email: hoteldondom@gmail.com
Наш сайтвизитка: www.hoteldondom.ru
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