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30 марта стартовал журналистский десант, посвященный 70-летию
Великой Победы, начало которо-му положила экскурсия по поселку Львовский. Пусть поселок Львовский и небольшой, мы получи-ли массу эмоций и
много новой информации.

Кикоть Зинаида Михайловна

Из всех встреч и рассказов, которые мы услышали в этот день, больше
всего затронул нашу душу
рассказ ветерана Великой
Отечественной войны - Кикоть Зинаиды Михайловны.
Перед нами стоит человек и с улыбкой вспоминает даже самые страшные
годы своей жизни.
В далеком 1941 году
она была обыкновенной четырнадцатилетней девочкой,
не знавшей боли от потерь
близких ей людей. Когда
прогремели первые взрывы,
ее старшие братья ушли на
фронт. А в шестнадцать лет и
она принимает решение идти
на передовую. В течение трех
дней ее и еще не-скольких

девочек обучили военному
делу. После этого они отправились воевать.
Было страшно «невозможно», многие погибали, но, несмотря на это, она
не сдавалась и отдавала долг
Родине в рядах военно-автомобильного полка первого
Белорусского фронта. За два
года войны их полк прошел
от Белоруссии до самого Берлина.
Они героями вернулись в мирную жизнь. Следующим глотком счастья
стал случайно появившийся
жених. Их семейная жизнь
началась с нуля в поселке
Львовском, в котором она
живет и в настоящее время, к
сожалению уже без мужа. С
ним она прожила 57 лет не-

Мир! Труд! Май!

1 мая – День международной
солидарности трудящихся! В преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, 110-летия профсоюзного движения в России и 25-летия образования ФНПР во всех городах
страны миллионы трудящихся
вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия,
чтобы выразить свои требования
к властям и работодателям под
главным девизом: «Росту цен –
удвоение зарплаты!».

много трудной, но счастливой жиз-ни. Большим горем
стала внезапная болезнь
мужа. Его парализовало,
врачи сказали, что надежды
нет и это его последняя неделя. Но любовь и забота Зинаиды Михайловны помогли
ему вернуться к жизни.
Несмотря на все препятствия, повстречавшиеся
ей на пути, она осталась все
тем же добрым и счаст-ливом
человеком, не омраченным
тяжелыми
поворотами
судьбы. Именно поэтому эта
женщина,
прошедшая
столько мучительных испытаний
достойна
звания
Героя.
Левчегова Наталья,
Ануфриева Дарья.

Масштабная всероссийская акция
профсоюзов прошла с требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов
трудящихся. По информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов, в
первомайских шествиях и митингах в 2015
году по всей России приняли участие
более 2,5 миллионов человек.
Основные лозунги Первомайской
акции профсоюзов в 2015 году: «Май трудовой! Май победный!», «За сохранение
рабочих мест!», «За мир и стабильность!»,
«Достойная зарплата – достойная пенсия!», «Право на забастовку неприкосновенно!», «В России заработал - в Россию
вложи!», «В благосостоянии трудящихся будущее экономики страны!», «ТРИ «ЗА»
- зарплата, занятость, законность!».
Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в Москве. В
шествии трудящихся по Красной площади
участвовало 140 тысяч представителей
трудовых коллективов столицы.
http://www.fnpr.ru

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Примите сердечные
поздравления со всенародным праздником - 70-летием Великой Победы!

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и
слава целого поколения Победителей. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества. Великая Победа остаётся для
нас по-настоящему великим и жизнеутверждающим
праздником, символом мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников
тыла.
Мы храним в своих сердцах глубокую благодарность сражавшимся на полях боя, трудившимся в тылу –
всем Вам, ценой неимоверных усилий и лишений, вырвавшим Победу у врага. Героизм и патриотизм Вы проявили
и в послевоенные годы. Восстановление разрушенных хозяйств, укрепление всего государства – это тоже результат
Вашего титанического труда.
Благодаря Вашему подвигу и труду сегодня мы
имеем счастье жить в мирном обществе, воспитывать
детей, радоваться их успехам. Спасибо, Вам, дорогие ветераны и за то, что являетесь живым примером для воспитания молодого поколения, за Ваш мудрый совет, бесценный
опыт и огромное жизнелюбие.
Создавать достойные условия жизни, окружить
каждого из Вас заботой и вниманием – это святой долг нашего поколения. В России большое внимание уделяется
обеспечению достойных социальных условий для ветеранов, улучшению медицинского обслуживания, увековечиванию памяти поколения Победителей.
Дорогие ветераны! В этот день желаю здоровья,
светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей. Добра и благополучия
вашим семьям!
Б.В. Иванюженков, депутат Государственной Думы,
А.А. Наумов, депутат Московской областной Думы,
Г.Е. Соловьев, первый секретарь Подольского ГК КПРФ,
С.Б. Денисов, депутат Совета депутатов г. Подольска,
Н.В. Сокоренко, секретарь Подольского ГК ЛКСМ РФ,
О.С.Лебедев, помощник депутата МОД Наумова А.А.
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Наша Победа

Весна идет – весне дорогу!

В начале 90-х годов, после печально известной горбачевской перестройки Первомай, также как и многие другие советские праздники отмечали только российские коммунисты. Власти жестко преследовали
участников таких акций.

Сегодня партия власти взяла на вооружение советский опыт проведения массовых мероприятий. В этом году для демонстрации ими
была выбрана Красная площадь. И тем не
менее, для российских коммунистов этот праздник по-прежнему остается значимым. Помешать шествию и митингу, организованному
КПРФ, не смогла даже природа. Дождь, зарядивший с раннего утра, не остановил
всех желающих отметить День международной солидарности трудящихся. В полдень началось шествие от памятника
В.И.Ленину на Октябрьской площади.
Участников праздничной манифестации
радостно приветствовали москвичи и гости
столицы.
Митинг коммунистов состоялся на
Площади Революции. Его открыл заместитель Председателя ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин.

С приветственным словом к собравшимся,
а также к трудящимся всей страны обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Он поздравил их с этим славным праздником. Геннадий Андреевич очертил путь, который прошли советские и российские
коммунисты с момента зарождения Первомая до сегодняшнего дня. Он охарактеризовал обстановку, складывающуюся в связи
с политикой нынешних киевских властей
на Украине. Геннадий Зюганов призвал
поддержать всех тех, кому дороги мир и
благополучие
тружеников
Донбасса,
Одессы, Харькова, Днепропетровска и Запорожья.
К гражданам Украины также обратился артист театра и кино Николай Сахаров. Он исполнил авторскую песню о
Донбассе. Все участники митинга горячо

аплодировали музыканту.
От лица медицинских работников
города Москвы манифестантов приветствовала нейрохирург Института имени Склифосовского Е.А.Павлова.
С Первомаем участников митинга
поздравил первый секретарь ЦК ЛКСМ
Анатолий Догачев. Он подчеркнул, что
День международной солидарности трудящихся до сих пор остается одним из самых
любимых праздников в России и в СНГ. Его
слова поддержали рабочие Москвы и Подмосковья – руководитель фермерского хозяйства, депутат районного Совета Анна
Дмитракова и ткачиха Нина Кормилина.
По окончании митинга была принята резолюция. Текст документа зачитал
студент Никита Абрамов. Однако на этом
мероприятие не закончились. Праздничную атмосферу создавали артисты, лауреаты
международных
конкурсов.
Прозвучали всеми любимые «Солнечный
круг», «Огонек», "Вот солдаты идут" и другие шлягеры советской эстрады.

Анна Карамазова

погружаясь в постмоИСКУССТВО «НЕ ДЛЯ ВСЕХ» дерн, неЛюди,
узнают ничего нового, не

Уже так много было сказано о вреде массовой
культуры, что удивительно, почему до сих пор толпы
людей слушают попсу и смотрят глупые комедии…

Понимая тупиковость массовой культуры, люди с более высокими эстетическими запросами
ищут более изощрённую духовную
пищу и находят её в разных направлениях нестандартного искусства,
часто ещё и кичатся этим.
Основными альтернативами
здесь являются народная культура и
т.н. «элитная» культура, отличающаяся сложностью содержания и
формы (причём в ней есть как классические, так и современные
направления). О народных направлениях сложился стереотип как о
чём-то устаревшем и скучном, надоевшем ещё в школе на уроках музыки и рисования.
А вот «элитная» культура,
непростая для понимания и весьма
многообразная, в настоящее время
привлекает наиболее интеллектуальных. Причём классические направления «элитной» культуры не
столь популярны среди молодёжи,
как нестандартное искусство, постмодерн. Увлечённостью такими
направлениями многие даже гордятся, считая что это «круто».
Ну чем не повод для гордости? Они ведь сумели перешагнуть
через примитивную массовую культуру и научились понимать искусство «не для всех», что, по их
мнению, возвышает их над толпой.
Так ли это на самом деле? Не
будем сейчас говорить о перлах т.н.
современного искусства, содержащих откровенные глупости и даже
пошлости.
Поговорим об искусстве в
русле постмодерна, ныне весьма по-

пулярном, которое нередко получает высокие оценки специалистов в
этой области и собирает целые
толпы на выставках и книжных ярмарках.
Постмодерн процветает под
лозунгом «творю, что хочу» и создаёт впечатление, что в нашей
жизни нет никаких закономерностей. Целые книги пишутся как
«поток мыслей», не неся никакой
идеи, картины изображают какие-то
нелепости…
Ценители говорят, что в
таких произведениях каждый найдёт для себя «глубокий смысл». Тут
не поспоришь. Но к чему такое ис-

кусство приводит?
Итак, перед нами экспозиция, картина или книга где нет конкретного сюжета, а есть набор
элементов.
В лучшем случае – такое искусство задаёт головоломку зрителю
и хотя бы тренирует его интеллект,
но это происходит крайне редко.
Чаще – это просто «нечто»,
чтобы зритель удивился, начал фантазировать и нашёл в произведении
то, что ему захочется. Этому способствуют абстрактность современных
произведений.

растут духовно, они лишь получают
возможность домыслить и находят
всё новые подтверждения своим
убеждениям.
Как результат – такое искусство уводит людей в субъективизм.
Более того – оно через эстетическое
удовольствие прочит этот субъективизм в умах.
Укрепление субъективизма
усложняет взаимопонимание, разбивает единую систему ценностей
на осколки и, как следствие, разъединяет людей.
Аморфное искусство создаёт
впечатление, что в мире всё случайно, порождает кашу в головах,
мешает людям приходить к пониманию реального мира и его объективных закономерностей.
И всё это под приправой
огромной гордости потребителей
данного искусства по поводу собственной «просвещённости».
Кроме того, стоит ли говорить, что такое искусство не питает
душу, ибо не несёт в себе человеческих ценностей.
А если вспомнить, что таким
искусством интересуются, в основном, люди интеллектуальные, в
принципе способные на преобразование жизни, то становится понятно, как лучшие умы лишаются
нравственных ориентиров и высоких целей, которых они могли бы
достигать со своим мощным потенциалом.
Примечание. Минимальное
количество конкретных примеров
не свидетельствует о некомпетентности автора, а направлено на исключение рекламы подобного рода
произведений.

Елена Смолицкая

«Территория смысловна Клязьме»

С момента старта
регистрации на Всеросмолодёжсийский
ный
образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме» оргкомитетом форума было
получено более 3000 заявок от желающих принять участие в работе
площадки. Более 1500 обращений представили соискатели мест в команду
волонтёрского корпуса
форума.
Для того, чтобы принять участие в работе форума, необходимо пройти
несложную процедуру регистрации на официальном
сайте площадки, в том числе
— выбрать в ходе процесса
регистрации,
на
какую
именно из смен хочет попасть будущий участник.
Всего в рамках работы форума пройдёт 8 смен: молодые
лидеры,
молодые
депутаты, молодые журналисты, социальные НКО и
гражданские активисты, экономисты и предприниматели, молодые инженеры и
изобретатели, молодые экологи и молодые преподаватели.
Всероссийской молодёжный образовательный
форум «Территория смыслов
на Клязьме» стартует 27
июня — в День молодёжи
России — и продлится вплоть
до 28 августа. Принять участие в работе образовательной площадки может любой
желающий в возрасте от 18
до 30 лет. Всех участников
ждёт интенсивная образовательная программа, форсайтсессии, работа конвейера
молодёжных проектов, а
также спортивные и культурные мероприятия.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам
молодёжи, Роспатриотцентр
Росмолодёжи, Общественная
палата Российской федерации и Комиссия по поддержке
молодёжных
инициатив Общественной
палаты РФ.

Актуально

Как выбрать велосипед к лету

Лето, пора отпусков, да и просто летом хочется
как-то провести время вне четырех стен. Предлагаю рассмотреть вариант отдыха на велосипеде, но многие из вас
могут сказать у меня нет велосипеда, другие думают, о
том чтоб его приобрести но не знают с чего начать и как
выбрать для себя железного коня, либо у вас есть велосипед
но, к сожалению у него есть какая-то поломка и вы не
знаете куда обратится чтоб ее исправить. В этой
статье, я постараюсь с вами поделится некоторыми советами по выбору велосипеда и кому обратится в случаи поломки или еще за каким либо советом.

И так, с чего начать выбор
велосипеда? Скажу сразу, что
выбор велосипеда не такая уж и
простая задача как может показаться на первый взгляд. От выбора модели и технических
параметров велосипеда будет зависеть дальнейшее удобство в его использовании. Широкий выбор
моделей велосипедов заставляет
задуматься порой даже опытных
велосипедистов, а для начинающих велосипедистов так это вообще одни сплошные вопросы,
хотя ответ кроется совсем рядом.
Поэтому здесь важно знать о материалах, используемых при производстве, размерах рамы, колес и
других важных характеристиках.
Но в первую очередь, рекомендуется сделать выбор велосипеда по

30 апреля в Центральном
доме журналиста состоялась
торжественная церемония открытия фотовыставки и презентация
фотоальбома
работ
военного фотокорреспондента и
нашего земляка (п.Львовский)
Павла Штыренко.
Павел Николаевич четыре года
Великой Отечественной войны прошел с
фотоаппаратом в руках, подарив нам уникальную возможность совершить путешествие во времени. Украсили альбом и
выставку и фотоработы членов Молодежной ассоциации новых журналистов. В
них - история патриотической работы Подольского района последних лет, отношение молодежи к военной истории,
истинная любовь к своей Родине.
#манж #молодежьподолья

типу, т.е. определиться, где и как
он будет использоваться.
При выборе велосипеда,
следует в первую очередь сравнить
разные марки велосипедов в той
ценовой категории, на которую
рассчитывает покупатель. Среди
выбранных, стоит отдать предпочтение тем моделям, у которых при
равной стоимости с другими будет
рама и/или какие-то из компонентов более высокого уровня. Не
стоит останавливать свой выбор на
велосипеде, исходя только из наличия у велосипеда крыльев и фонариков, так как это далеко не
главные детали, и, кроме того, эти
мелочи могут быть установлены на
любой велосипед. Имя производителя и его репутация так же, как и
репутация продавца имеют глав-

ное значение при выборе велосипеда.
Самым основным просчетом при выборе велосипеда является неправильно выбранный
размер рамы. В первую очередь это
обусловлено тем, что на рынках, да
и в некоторых магазинах модели
велосипедов представлены в единственном экземпляре и у покупателя просто нет выбора. Так вот,
следует иметь ввиду, что любая модель велосипеда всегда выпускается
в
нескольких
ростовках-размерах.
Размером
рамы считается расстояние от оси
каретки/оси системы до пересечения конца подседельной трубы с
подседельным штырем и измеряется в дюймах. Следует помнить,
что раму надо выбирать индивидуально, исходя из особенностей
строения каждого отдельного человека. Длина ног при выборе велосипедной
рамы
имеет
первостепенное значение. Также
не стоит забывать, что каждый
производитель имеет собственную,
отличную от других геометрию
рамы, поэтому рама в 18″ от одной
фирмы может быть больше или
меньше рамы в 18″ от другой, хотя
по логике они должны быть одинаковы. Основное правило выбора
размера велосипедной рамы: стоя
с велосипедом между ног на ровной поверхности, вы должны
иметь возможность присесть на
ширину ладони (7-10 см). В основном это принято во избежание несчастных случаев при резком,
аварийном соскакивании с велосипеда. Если вы предпочитаете спокойный стиль езды то можете
пренебречь этим правилом, но за
свой выбор отвечает покупатель
(потребитель). Данное правило
также игнорируется большинством
покупателей при покупке велосипедов подросткам и их можно по-
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нять – покупать ребенку новый велосипед каждый год это накладно,
но все равно не рекомендуется так
поступать.
Не следует экономить на
средствах защиты – экипировки
таких как шлем, шлем это, наверное самое важное о чем стоит задуматься после покупки велосипеда.
Не забываем и о других средствах
защиты, таких как перчатки – они
вам помогут защитить руки от натирания об грипсы или при падении с велосипеда, если вы
планируете прыгать на велосипеде,
то рекомендую приобрести наколенники а так же подлокотники
чтоб избежать травм при падении.
Более
подробную
информацию и советы о велосипедах вы можете найти в нашей
группе
в
контакте
http://vk.com/velopodolsk , так
же в нашей группе вы сможете
себе найти компанию для покатушек. Девиз нашей группы ВелоПодольск: Катаемся вместе!!!

Бахрушин Андрей

Товарищеская встреча молодежных лидеров

29 апреля 2015 года во Дворце молодежи г.Подольска состоялась встреча лидеров молодежных общественных объединений. Всего обсудить перспективу развития молодежного общественного движения в будущем новом городском округе
собрались 24 общественные организации.
В гости к молодежным лидерам ния по дальнейшему взаимодействию.
приехали пообщаться и познакомиться предстаВ ходе общения участниками были
вители администрации г. Подольска и Подоль- озвучены предложения о создании реестра
ского района: заместитель
общественных объединений,
главы г.о. Подольск Татьяна
широком участии организаЮрьевна Ропот, председаций в проведении Дня молотель комитета по делам модежи и других массовых
лодежи
Николай
мероприятий, о проведении
Николаевич Тупикин, замелагеря актива для лидеров
ститель председателя Мария
общественных объединений.
Вячеславовна Рузавина, наПо итогам встречи лидерами
чальник отдела молодежной
молодежных объединений
политики администрации
была поддержана идея поПодольского района Евгения
знакомиться поближе и проКонстантиновна Котова.
должить общение в рамках
Участники встречи познакомились, пред- совместной социально-полезной деятельности,
ставили собравшимся организации и основные помогая друг другу и обмениваясь опытом.
реализуемые проекты, озвучили свои предложе-
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Золотой день для Подольска

11 апреля 2015 года в преддверии Дня космонавтики в Наро-Фоминске прошел футбольный
турнир "Кубок Гагарина ".
Мишин Константин, Сорокин Денис, Варламов Николай.
В последнем матче группового этапа наши ребята выиграли с минимальным счётом 1:0 у команды
“Левашово”. Единственный гол забил Каменев Илья.
Молодая гвардия набрала 9 очков и вышла с первого
места в полуфинал турнира. Хотелось бы отдельно отметить нашего вратаря Дмитрия Новикова, который
весь групповой этап продержал свои ворота в неприкосновенности. Из другой группы в полуфинал
вышли команда “Павловская слобода” и команда
“Наро-Фоминск 1”.
В полуфинальном матче наша команда
встречалась с командой “Наро-Фоминск 1”. Игра была
равной. Обе команды отвечали друг другу опасными
В нем приняли участие 8 команд из разных
атаками, и все же молодогвардейцы смогли забить
уголков московской области, в том числе наша погол, и в дальнейшем он оказался победным. Хотя на
дольская команда "Молодая гвардия ",неоднократно
последних минутах наши соперники могли сравнять
принимавшая участие в подобных турнирах. Теплая,
счёт, но не использовали хороший момент. В итоге
солнечная погода встретила подольских футболистов.
“Молодая гвардия” выходит в финал, где нашим соПравда поле находилось на открытой местности и
перником стала команда из Волоколамска, знакомая
сильный порыв ветра часто мешал показывать быстнам по матчу на групповом этапе.
рый футбол. Организаторы турнира разделили
Обе команды были достойны финала. В перкоманды на две группы по четыре команды в каждой.
вом тайме подольская команда полностью контролиСоперниками команды из Подольска были: “Нароровала
игру,
владела
территориальным
Фоминск 2”,”Левашово” и футболисты из Волоколампреимуществом и в итоге смогла повезти в счете.
ска.
После неплохой атаки отличился капитан молодоВ первой игре “Молодая гвардия” встречалась
гвардейцев Жаринов Михаил и до конца тайма счет
с командой “Наро-Фоминск 2”.Игра складывалась под
остался прежним. Во втором тайме рисунок игры не
диктовку подольской команды, хотя иногда ребята из
менялся. Но в конце игры Волоколамск пошел в
Наро-Фоминска отвечали контратаками. Но итогоатаку, и потихоньку подольские футболисты сели в
вый счет 2:0 в пользу “Молодой гвардии”. Голами отоборону и иногда отвечали контратаками. За две миличились Каменев Илья и Сорокин Денис.
нуты до конца встречи у Варламова Николая был хоВо втором матче группового этапа наши футроший момент, но он пробил прямо во вратаря, после
болисты играли с командой из Волоколамска. Молоэтого мяч отскочил на центр поля, и нападающему
догвардейцы нащупали свою игру и полностью ее
Волоколамска удалось прорваться к нашим воротам
контролировали в течение всего матча. Получалось
и забить гол в верхний угол. Дмитрию не удалось
практически все. Защитники уверенно играли в обосправиться с ударом. За минуту до конца игра особа
роне. Хотелось бы отметить, что и игроки замены быне изменилась, прозвучал финальный свисток и это
стро вливались в игру и не портили общую картину
означало, что в финале будут пробиваться пенальти.
на поле. Итоговый счет 3:0. В этом матче отличились:

Первыми пенальти пробивали подольские
игроки. Жаринов Михаил уверенно поразил ворота с
одиннадцати метровой точки. Следующий удар исполнял футболист из Волоколамска, с которым блестяще справился вратарь подольской команды
Дмитрий Новиков. В следующем ударе Мишин Константин от души приложился по мячу и направил его
в самую паутину ворот. Свой второй удар футболист
Волоколамска отправил в перекладину и это означало, что “Молодая гвардия” выиграла 2:0 в серии пенальти и стала чемпионом “Кубка Гагарина 2015”.На
награждение наша команда получила золотые медали и кубок победителей. От всей души поздравляем
молодогвардейцев с первым местом. Для нас осталось
загадкой решение организаторов турнира, отдать награду «Лучший вратарь» голкиперу из команды Волоколамска. Мы, как и многие другие участники
турнира считаем, что награды был достоин именно
наш Дмитрий, пропустивший всего один мяч за весь
турнир! В финальном матче он был одним из героев
и венцом победы нашей команды, отразив в серии пенальти все два удара. Но как говорится сколько
людей, столько и мнений и пусть подобные решения
останутся на совести тех, кто их принимает. И дело
даже не в награде, для нас Дмитрий лучший вратарь
турнира!
P.S.
Это победа в турнире стала первой в истории
команды “Молодая гвардия” и надеемся не последней. До этого были только бронзовые и серебряные
медали. Верим в команду!
Михаил Жаринов
Капитан ФК”Молодая Гвардия”

Друзья, третий год подряд
мы делаем фестиваль
"Музыка
над рекой"! Это будет уже шестой по
счету концерт! И с каждым днем
мы все ближе к этому удивительному событию! Уже 4 июля мы все
встретимся на нашем необычном
фестивале. За эти три года он вырос,
стал популярнее и масштабнее! Но
фестиваль не поменял концепцию,
а в нашем лайн-апе фестиваля появились музыканты мирового
уровня.
Вступайте в наши группы
для того чтоб быть в курсе свежих
новостей!
vk.com/music_river_fest
facebook.com/music.river.fest
stagram.com/music_river_fest
Кирилл Шутилин
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