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ВОдители (муж./жен. со своим а/м). 5-дневка. з/п — от 25000 руб. Бензин — за счет фирмы. Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

КредиТ
Тел.: 585-28-78, 545-95-47 за

 1
 ч

а
С

КЛадоВЩиКи
(прием, отпуск товара; опыт работы — от 2-х лет)

СборЩиКи заКазоВ
(опыт работы — от 2-х лет)

ВодиТеЛи ЭЛеКТроПогрузчиКоВ
(опыт работы — от 2-х лет)

Логистическая компания объявляет
дополнительный набор

сотрудников складского комплекса

Прописка:	Москва,	МО.	Оформление	по	ТК	РФ.
Соцпакет:	оплачиваемый	отпуск,	бесплатные	обеды,	предоставляется

корпоративный	транспорт	от	ст.	м.	«Бульвар	Дмитрия	Донского»

Дополнительную	информацию	по	условиям	работы	и	з/п
можно	получить	по	телефону	8	(495)	648-14-23

www.a-solutions.ru

 Наши особые поздравления дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны — с Днем Великой Победы вас! Спа-
сибо вам за ваш ратный подвиг, за то, что, не щадя жизни 
своей, встали вы в грозный час на защиту нашей любимой 
Родины и спасли мир от коричневой чумы. Подвиг ваш бес-
смертен, слава о вас сохранится в веках.
 Будьте здоровы, наши дорогие, всего вам самого доброго.

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие дубровчане! Поздравляем вас с наступающими
майскими праздниками! Желаем всем праздничного

настроения, хорошего отдыха и всего самого наилучшего.

Требуются:

грУзчиК-
КоМплеКТовЩиК

водиТель-
ЭКСпедиТор

з/п — от 15000 руб.

кат. «В», «С»
з/п — от 26000 руб.

тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ

АКЦиЯ

вСЁ
по 19,90*

только с 14 по 31 мая

*В акции участвуют товары,
отмеченные специальными ценниками

Подольск, ул. Ватутина, 81

Страховая компания «Московия»
поздравляет ветеранов

Великой отечественной войны
и всех подольчан

С ДНеМ ПоБеДЫ! гОд ОСнОВАния 1991
Лицензия ФССН С №2290 50

г.	Подольск,	пр-т.	Ленина,
д.	107/49,	«Красные	ряды».

Тел.	(4967)	55-53-75.

Май, весна, блеск
праздничных салютов,

улыбки и радостный смех детей —
спасибо вам за это, за прекрасный мир,

который вы подарили нам.
С любовью и уважением к вам, коллектив ООО «ВАС».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Ст. м. «нахимовский проспект». Тел.: 8 (499) 794-75-62, 8 (499) 794-66-40.

14 мая в 16.00 — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ÌÅÄèöèíñêóþ ÏÐÎÔåññèþ âûáèÐÀÉ

ГОУ СПО МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ №37
Департамента здравоохранения г. Москвы

Ак. №0089. Лиц. №020953 от 15.11.2006 г.                   Прием документов с 1 июня 2008 г.

выпУСКаеМ МедиЦинСКиХ СеСТер и ФельдШеров

ОБУЧЕНИЕ — БЕСПЛАТНОЕ

 Спасибо вам за ваш Великий Подвиг во имя Родины, во имя буду-
щих поколений. Только благодаря вам залпы орудий нашим детям, а ва-
шим внукам и правнукам знакомы лишь по праздничным салютам. Дай 
бог, чтобы так было всегда. Поменьше вам болеть, побольше бодрости 
и оптимизма. В этот святой день мы вместе с вами помянем тех, кто не 
вернулся с полей сражений, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная 
память им! Вечная слава вам!

С уважением, Президент ПдСк В.А. шмелькОВ,
генеральный директор ПдСк д.В. шмелькОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ!
От имени коллектива Подольского домостроительного комбината
поздравляем вас с наступающим праздником — ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Подольск: ул. Советская, 45/1,
тел. 554-777

Подольск: Октябрьский пр-т, 5,
тел.: 64-44-88, 699-007

Силикатная: ул. Быковская, 5/36,
«Промсбербанк», тел. (905) 774-56-52

Пн.—сб. — рабочие, вс. — выходной
www.skpodmoskovie.ru
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СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

«ПОДМОСКОВЬЕ»

КаСКо     СоХраННоСТь Вашего аВТо
доМ     безоПаСНоСТь Вашего доМа

оСаго     оТВеТСТВеННоСТь На дороге

Коллектив ооо «Строитель-плюс».

Дорогие ЗеМЛЯКи! Поздравляем вас
с Днем Великой Победы —

Днем воинской славы
нашего непобедимого народа!

В памяти всех живущих на земле
этот выдающийся праздник остается как

день Победы добра над злом и смертью.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ,

вам наши особые поздравления.
Искреннее спасибо вам

за ваш самоотверженный подвиг.
СЧАСТЬЯ ВАМ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЗДОРОВЬЯ!

требуются на работу

тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск).

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÈ
 ÃÀÇÅÒÛ (кирова, Высотная,

Свердлова, шепчинки)



Центральный рынок, ул. Советская,
пав. №7 (рядом с «Металлоремонтом»).

Ярмарка «Кутузово», пав. г-24.
Тел. 8-916-625-06-91.

Магазин «Товары для дома»

ÊÀÐÍÈÇÛ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

ОБОИ
ПОТОЛОЧНАЯ
ПЛИТКА

ÂÎÄÈÒÅËÈ
со своим грузовым автотранспортом

(грузоподъемность не менее 20 т)

Тел. (985)
410-78-83

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ооо чоп «альФа-инФорМ»
приглаШаеТ на рабоТУ

лиЦензированныХ
СоТрУдниКов

оХраны в возрасте
от 21 до 45 лет

г. москва, дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

тел. 740-70-71.

оХранниКи

тел.: (495) 780-62-66, (499) 783-02-26
(с 10.00 до 17.00).

Адрес: москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10.

для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.

Объекты: г. москва и московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту

проживания. з/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.

Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

ПриглАшАем!!!
Батальон милиции по охране парка Царицыно
приглашает на работу Женщин и муЖчин

в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
среднее образование, проживающих в г. Москве

или ближнем Подмосковье, на должности
милиЦиОнерОВ. График работы: 1/3.

Суммарное денежное довольствие в месяц
превышает 20000 руб., дополнительный заработок — 

1700 руб./сутки. Предоставляется бесплатный
проезд в метрополитене. Полный соцпакет.

БеСПлАтнОе обучение в вузах МВД РФ.
тел.: 321-96-77, 321-44-51, 643-56-95.

Ст. м. «Царицыно», ул. Прохладная, д. 1, стр. 2. т.: 261-95-17, 8-909-169-11-38.

треБуЮтСя

Объекты: Бутово, по Симфероп. ш.,
в р-не красной Пахры.

оХранниКи в чоп
Возраст — 21—50 лет.

Стабильная з/п — от 1500 руб./смена. + 
соцпакет + доплата за стаж + доплата

за классность + подработка.
график: 1/3.

8 (916) 140-44-37, начальник охраны объекта
8 (916) 738-26-15, заместитель начальника

охраны объекта. Звонить строго с 9.00 до 18.00.

имеющие удостоверение частного
охранника, для работы на объекте

в домодедовском районе вблизи деревни
Павловское (охрана складских помещений).
Гр. работы: любой, есть вахтовый метод. 

Подработки. возраст — до 50 лет.
З/п — от 1650 руб./сутки. соцпакет.

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ,

ОхрАннОму ПредПриятиЮ треБуЮтСя

инЖенера-
КонСТрУКТора
инЖенера-ТеХнолога
СлеСареЙ-реМонТниКов
СлеСарЯ-СанТеХниКа
ТоКареЙ
ФрезеровЩиКов

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

приглашает на работу:

з/п — по результатам собеседования

за справками обращаться
по телефону 632-18-03

(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:

мО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
москва, ул. Бакунинская, д. 14.













ООО «ЭкО-трАнС»

зАклЮчАем дОгОВОры
лиц. № От-02-001237 (50) от 26.07.07 г.

домодедово, ул. Кирова, д. 26.
тел./факс: +7 (495) 787-90-80.

бЫТоВЫХ оТХодоВ (8 м3, 27 м3)
КруПНогабариТНого МуСора

услуги по вывозу
от населения и предприятий

ООО «ЭкО-трАнС»

бЫТоВЫХ оТХодоВ 
КруПНогабариТНого МуСора

услуги по вывозу
от населения и предприятийот населения и предприятий





На производственную базу
в пос. Львовский требуются

(495) 721-16-71, 901-98-06.

РАБОЧИЕ НА ТЕНТОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

(приветствуется опыт работы
по раскрою ткани)

БетОн
рАСтВОр
Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.

тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

        доставка    Скидки — от объема

мФ зАО «шенкер»

тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

КоМплеКтовщиК

спеЦиалист
по организации перевозок

з/п — от 15000 руб. + бонусы до 7000 руб.

Опыт работы в транспортной компании.

з/п — по договоренности.

грАФик рАБОты — ПятиднеВкА (9.00—18.00)

МенедЖер
по региональному развитию

тел.: 65-07-41, 63-38-95.

ЗАО «дОрСТрОЙСервиС»
Подольск,

нефтебазовский проезд,
дом 7

требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.

тел. 8-926-260-24-78, Анна Алексеевна.

тел. 8-916-859-60-55, николай кузьмич.

треБуЮтСя:














нАчАльник планово-производственного отдела
с опытом работы в дорожном строительстве
инЖенер-ЭкОлОг
инЖенер-Сметчик
учетчик АБз строительных материалов
СОтрудник отдела материально-технического снабжения
мАшиниСт автокрана на базе «кАмАза»
дОрОЖные рАБОчие

геОдезиСт
инЖенер-ПрОектирОВщик

лАБОрАнт асфальтобетонного завода

2 вАШ ШАНС № 16



Широкий ассортимент
(более 50 наименований)

Входные и
  межкомнатные

Подольск, «Красные ряды»,
пр-т Ленина, д. 107/49,
1-й подъезд, пав. 231

8-916-688-77-89

двери

Тел. 8-903-580-71-00.
Стройрынок вблизи п. Кузнечики 

(Фетищево).

ангар
павильоны

от 54 м2Возможны варианты

аренда
торговых площадей

500 м2

регистрация фирм, чп
юридичеСКие
адреСа
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

540-32-92, 63-50-50, 52-52-52
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,

гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

все
виды

лечения и
протезирования

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОкОе кАчеСтВО!

52-08-72,
8-926-512-74-41

1. АВтОмехАник
2. ЭлектрОгАзОСВАрщик
3. ПОВАр, кОндитер
4. СтАнОчник ширОкОгО ПрОФиля
5. БухгАлтер
     (с изучением программы 1С)
6. СекретАрь-реФерент
7. кОммерСАнт В ПрОмышленнОСти

Адрес: г. климовск (ст. Весенняя),
ул. заводская, д. 4 б.

Тел. 8 (4967) 62-97-82.

гОу нПО Профессиональное училище №78
объявляет набор абитуриентов

на 2008—2009 учебный год
по следующим специальностям:

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61
www.copo.ru

обучение
Помощь в трудоустройстве

Центр ОПерАтиВнОгО
ПрОФеССиОнАльнОгО

ОБучения
Лиц. А №253377

ВодиТеЛь ПогрузчиКа,
шТабеЛера

С
овременная гуманитарная акаде-
мия была основана в 1992 году. 
На сегодняшний день она являет-
ся лидером в Европе, СНГ и Рос-

сии по количеству обучающихся в ней сту-
дентов — 184 тысячи, занимает первое 
место в мире по количеству учебных цен-
тров — 867 в 15 странах, первое место в 
СНГ и России — по количеству обучаю-
щихся иностранных студентов — 27 ты-
сяч, первое место в мире — по величине 
телекоммуникационной образовательной 
сети — ею охвачено 23 млн. кв. км, то есть 
14% суши, ей принадлежит первое место в 
мире по количеству дипломированных вы-
пускников  — 21 тысяча ежегодно. Совре-
менная гуманитарная академия занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как единствен-
ный в мире вуз-телекомпания. Это первый 
вуз в России, СНГ и Восточной Европе, во-
шедший в сеть мегауниверситетов Global 
Mega Universiti Network.
 В нынешнем году у Современной гума-
нитарной академии своеобразный юби-
лей — диплом получит 200-тысячный вы-
пускник.
 Один из филиалов этого уникальней-
шего образовательного центра находит-
ся в нашем городе. Основан филиал в 
1994 году. Обучение проводится по на-
правлениям бакалавриата: информати-
ка и вычислительная техника, лингвисти-
ка, менеджмент, психология, экономика, 
юриспруденция. Сроки обучения для лиц 
со средним образованием — 4 года по оч-
ной форме, 4 года по очно-заочной фор-
ме, 5 лет по заочной форме. Имеющие 
среднее специальное образование или 
высшее могут пройти ускоренный курс 
обучения по индивидуальным учебным 
планам. Обучение — платное. 
 О высоком качестве образования в СГА 
свидетельствует тот факт, что в 2004 году 
академия успешно прошла сертификацию 
системы менеджмента качества на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ISO 9001:2000). Из всех российских 
вузов всего два имеют подобную сертифи-
кацию. Академия также является членом 
Международной ассоциации университе-
тов при ЮНЕСКО. К преподаванию в СГА 
привлечено 378 докторов наук, профессо-
ров, 6 из которых являются действитель-
ными членами и член-корреспондентами 
РАН, 12 — действительными членами 
РАЕН, 390 кандидатов наук, доцентов. В 
СГА читают лекции известный телеве-
дущий, доктор физико-математических 
наук, профессор С.П. Капица, директор 
центра по изучению России, доктор фило-

софских наук, профессор кафедры соци-
альной философии России РУДН И.Б. Чу-
байс, поэт Е.А. Евтушенко и многие другие 
известные деятели науки и культуры Рос-
сии.
 В  С Г А  р а з р а б о т а н а  у н и к а л ь н а я 
информационно-коммуникационная об-
разовательная технология, позволяющая 
проводить учебный процесс с использо-
ванием ДОТ — дистанционных образова-
тельных технологий, с помощью которых 
студенты, даже находясь в другом горо-
де или другой стране, имеют возмож-
ность получать знания от всех извест-
ных корифеев, преподающих в вузе, «из 
первых уст». Программы образователь-
ного вещания подготовлены в профес-
сиональных студиях с привлечением из-
вестных педагогов, режиссеров, сцена-
ристов. Вещание ведется круглосуточно. 
Цифровая спутниковая связь обеспечи-
вает в режиме «видеоконференция» пря-
мое общение студентов с профессорско-
преподавательским составом базового 
вуза. Качество усвоения знаний студен-
тами также устанавливается с помощью 
системы электронного тестирования.
 Подольский филиал СГА, как и все дру-
гие филиалы академии, выдает выпускни-
кам диплом РФ о высшем профессиональ-
ном образовании и Приложение к дипло-
му — «Diploma Supplement» на английском 
языке в соответствии с международными 
стандартами ECTS, что помогает выпуск-
никам при устройстве на работу и в даль-
нейшем продолжении образования за ру-
бежом.
 И еще: в СГА имеется возможность для 
получения смежных профессий. Студен-
ты, пройдя подготовку в магистратуре, 
могут продолжить обучение в аспиранту-
ре. Для вновь поступающих в академии 
действуют подготовительные курсы. С 
учреждениями и предприятиями города 
заключены договоры о прохождении сту-
дентами практики с последующим трудоу-
стройством. Предусмотрены в СГА также 
медицинское обслуживание, питание, за-
нятия спортом, есть своя электронная би-
блиотека.
 Всем, кто хочет получить качественное 
образование и стать успешным специали-
стом, советуем обратиться в СГА. 

Современная
гуманитарная академия —
образование ХХI веКа

Тел.: 63-63-67, 775-67-19.
E-mail: podolsk-sga@mail.ru

Адрес филиала СГА:
142134, г. Подольск,

ул. Профсоюзная, д. 6.

Современная гуманитарная академия
Подольский филиал

Лицензия А №169726 от 14.12.05 г.,
свидетельство о госакр. №2027 от 20.07.05 г.

юриспруденция           экономика
менеджмент                 психология
лингвистика
информатика и вычислительная
техника

Программы высшего
профессионального образования:
Бакалавриат, Магистратура

наш адрес: 142134, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27).
тел.: 8 (495) 775-67-19, 8 (4967) 63-63-67. E-mail: podolsk-sga@mail.ru

Тестирование абитуриентов
по русскому языку.

День
открытых дверей

24 мая в 11.00.

Уважаемые фронтовики! Уважаемые труженики тыла!
С Великим праздником вас — с Днем Победы!

 Вы совершили беспримерный подвиг во 
имя жизни на земле. Мы безгранично благо-
дарны вам за то, что живем под мирным не-
бом. Желаю вам долгих лет жизни, бодрости, 
благополучия, а главное, не падать духом. 

С уважением, директор Силикатненского ЖБК В.Н. СергиеНКо.

	 Надежда	Ивановна	Костырская,	ору-
жейница	66-го	истребительного	авиа-
полка	329-й	авиационной	Краснозна-
менной	Керченской	дивизии	4-й	воз-
душной	армии,	в	огненные	годы	войны	
совсем	еще	в	юном	возрасте	принима-
ла	участие	в	битве	под	Москвой,	в	осво-
бождении	Северного	Кавказа,	Украи-
ны,	Краснодарского	края,	Таманского	
полуострова,	Крыма,	Пруссии,	Поль-
ши.	Закончила	войну	в	Берлине	в	соста-
ве	войск	2-го	Белорусского	фронта	под	
командованием	К.К.	Рокоссовского.

Вконце 1943 года командование 66-го 
истребительного авиаполка получи-
ло задание разыскать и уничтожить 

базу немецких ночных бомбардировщи-
ков, расположенную на Керченском по-
луострове. Несколько раз вылетали наши 
истребители на разведку, но поиск ничего 
не дал: очень хитро замаскировали фаши-
сты свой аэродром. В последний день 1943 
года на розыск базы вылетели в паре на 
самолетах-истребителях Герой Советско-
го Союза П.М. Камазин и летчик Владыкин. 
Над Керченским полуостровом погода ста-
ла портиться, небо затянулось облаками, 
к западу облачность снижалась и уплотня-
лась. Из-за непогоды быстро темнело. Не 
найдя базу немецких бомбардировщиков, 
летчики возвращались домой. Прижима-
ясь к нижней кромке облаков, истребители 
летели на высоте 400 метров. Облачность 
становилась все ниже. Внизу промель-
кнул поселок Семь Колодезей. Скоро ли-
ния фронта, а там Керченский пролив — и 
дома. Сегодня в столовой будет празднич-
ный ужин. «Ночью, наверное, пойдет снег», 
— подумал Камазин. И тут же увидел летя-
щий на высоте метров 100 большой транс-
портный самолет, а немного выше его — 
шесть «мессершмиттов». «Наверное, важ-
ная птица. Простому транспортнику не 
дадут такое сопровождение. Атакуем!» — 
скомандовал Камазин напарнику. Они сва-
лились на ничего не подозревавших нем-
цев как снег на голову. После первой ата-
ки наших летчиков транспортный самолет 
задымился. Камазин круто развернулся 
и вторично поймал в прицел фашистский 
транспортник. От пушечной очереди тот 
запылал. Все произошло в считанные се-
кунды, настолько быстро и неожиданно, 

что «мессеры» не успели ничего предпри-
нять. Оба советских истребителя левым 
разворотом ушли в облака и скрылись из 
виду. Уже сквозь серую пелену облаков Ка-
мазин различил внизу яркую вспышку. Это 
взорвался сбитый ими самолет.
 На новогодний ужин прибыл представи-
тель штаба 4-й воздушной армии. Вручив 
ордена и медали летчикам-истребителям, 
он поздравил личный состав полка с Но-
вым годом и сообщил: «Только что стало 
известно о невосполнимой потере, поне-
сенной фашистами. Несколько часов на-
зад в районе поселка Семь Колодезей был 
сбит немецкий транспортный самолет. На 
его борту находились 18 высших немецких 
чинов, которые летели на передовую на-
граждать своих солдат. Самолет  уничто-
жен в результате умелых действий Героя 
Советского Союза Павла Михайловича Ка-
мазина и летчика Владыкина, его боевого 
помощника, предпринявших смелую атаку 
в паре. Немецкое командование объявило 
в Германии по этой потере траур. А мы в 
канун Нового года поздравляем особо от-
личившихся Камазина и Владыкина с боль-
шой победой. Особой благодарности за-
служивают девушки-оружейницы Костыр-
ская и Латышева, которые готовят само-
леты Камазина и Владыкина к воздушным 
боям...».
 Немецкое командование приказало 
знаменитому фашистскому асу — Рихарду 
Графу уничтожить Камазина. Вскоре в со-
стоявшейся воздушной дуэли Рихард Граф 
был сбит Камазиным, о чем сообщала га-
зета «Красное знамя».

Н.И. Костырская на крыле самолета, на котором 
П.М. Камазин сбил немецкий транспортник.

Н.И. Костырская с боевыми друзьями. Сентябрь 1943 года.

подвиг-легенда
Из	воспоминаний	участника	Великой	Отечественной	войны,

подольчанки	Надежды	Ивановны	КОСТыРСКОй.
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тОргОВые ПредСтАВители (12 человек с а/м).
Подольск и р-он до 100 км. З/п — от 23000 + % + бензин.

Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.
ООО «рБу-гранитекс»

Низкие	цены.	Качество	гарантируем.
Работаем	на	евроцементе.

г. Подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
тел. 8 (926) 394-67-24

БеТОН
С дОСТАвКОЙ

В
се в нашем мире относительно. Сто 
лет в человеческой истории — ни-
чтожный миг. Шестьдесят три года 
в жизни одного поколения — это вся 

его история. 9 мая Россия будет отмечать 
63-ю годовщину Великой Победы. С каждым 
годом остается все меньше непосредствен-
ных участников тех исторических событий. 
И не исключено, что для многих ветеранов 
второй мировой войны этот праздник может 
оказаться последним в жизни. Время берет 
свое. Быть может, именно поэтому руковод-
ство страны и приняло решение не просто 
торжественно отметить этот день, но и по-
сле долгого перерыва провести настоящий 
военный парад, который призван стать как 
бы своеобразной данью уважения тем, кто 
в грозные сороковые годы прошлого века с 
оружием в руках сумел отстоять и независи-
мость страны, и ее традиции, и ее вековые 
духовные ценности.
 В предстоящем Параде Победы, который 
состоится в Москве 9 мая, примут участие 
около ста единиц наземной военной техни-
ки и 33 летательных аппарата ВВС. Послед-
ний раз с таким размахом Парад Победы 
проводился 18 лет назад — в 1990 году, то 
есть еще до трагического распада СССР — 
страны-победителя. К Красной площади во-
енная техника, в том числе танки и самоход-
ные артиллерийские установки, на этот раз 
будет двигаться по Тверской улице, а затем 
по Кремлевскому проезду. Чтобы не повре-
дить дорожное полотно, тяжелую технику 
«обуют» в так называемые асфальтоходные 
гусеницы с резиновыми накладками. Более 
того, военный парад в этом году пройдет 
не только в Москве, но и в Петербурге, где 
в торжествах примут участие около 4 тысяч 
военнослужащих и около 80 единиц боевой 
техники. В последний раз танки появлялись 
на Дворцовой площади в День Победы тоже 
18 лет назад. И вот в этом году горожане и 
гости Москвы и северной столицы вновь 
смогут оценить техническую мощь россий-
ской армии, все увереннее встающей с ко-
лен после разрухи 90-х годов.
 И можно не сомневаться — 63-ю годов-
щину со дня победы над фашисткой Гер-
манией страна сумеет отметить достойно. 
Потому что 9 Мая — это один из немногих 
действительно всенародных праздников. 
Все будут искренне радоваться, ветераны 
наденут свои боевые ордена и медали, про-
гремит салют, будет много улыбок и торже-
ственных слов. Но не обойдется и без слез. 
Не случайно же ветераны называют этот ве-
ликий праздник — праздником со слезами 
на глазах. А некоторые — даже Днем скорби 
и памяти о тех, кто не дожил до Победы. А 
таких было очень и очень много. Потому что 
из-за грубейших и непростительных оши-
бок тех, кто тогда правил страной, победа 
далась ценой миллионов людских жертв. 
 Даже по официальным данным совет-
ского периода, за время войны погибло 20 

миллионов граждан СССР. Позднее эта циф-
ра была уточнена — погибло не 20, а 27 мил-
лионов, а с косвенными потерями Советский 
Союз потерял около 46 миллионов человек. 
Возможно, именно из-за такого количества 
жертв, чтобы лишний раз не травить душу 
гражданам страны, 9 Мая в СССР с 1947 года 
фактически не отмечалось, а сам день был 
рабочим. Второе рождение Дня Победы со-
стоялось лишь спустя два десятилетия — в 
юбилейном 1965 году, когда этот всенарод-
ный праздник был торжественно отмечен, 
а сам день 9 мая был объявлен нерабочим 
днем.
 Но независимо от того, отмечался ли этот 
день официально или нет, советские люди 
всегда помнили и о Победе, и о той цене, ко-
торую пришлось за нее заплатить, и о том, по-
чему эта цена оказалось столь высокой.
 9 мая 2007 года, выступая на Красной пло-
щади по случаю празднования 62-й годовщи-
ны Победы, В. Путин совершенно справедли-
во отметил: «Мы не вправе забывать — причи-
ны всякой войны нужно прежде всего искать в 
ошибках и просчетах мирного времени».
 И его правоту более чем убедительно под-
тверждают многие факты, которые сегодня 
стали достоянием общественности. Как это 
ни прискорбно, но они не оставляют сомне-
ний в том, что СССР в 1941 году был не готов к 
войне ни технически, ни морально, ни психо-
логически, а потому колоссальные людские 
потери были просто неизбежны.
 В те времена советская пропаганда год за 
годом усиленно внушала советскому народу 
сладкую сказку о могуществе страны, о том, 
что война будет в общем-то легкая: «Мы до-
бьемся победы малой кровью и на чужой тер-
ритории», потому что наши войска сразу же 
перейдут в наступление и «ворошиловскими» 
залпами разгромят любого врага. В головы 
военнослужащих вдалбливалось, что  нашу 
армию-освободительницу повсюду восто-
рженно будут встречать пролетарии дру-
гих стран и через пару месяцев война будет 
закончена. Но, как оказалось, руководство 
страны выдавало желаемое за действитель-
ное. Действительность же заключалась в том, 
что к 1941 году ни армия, ни страна к боль-
шой войне не была готова. В том числе и по 
профессиональной выучке военных. Если в 
фашистской Германии после 1935 года про-
должительность занятий в пехотных подраз-
делениях составляла 16 часов в день и солда-
ты стреляли практически ежедневно, учились 
бегать, рыть траншеи, ориентироваться на 
местности, устанавливать взаимодействие 
между соседними подразделениями, связь 
между родами войск и так далее, то наша пе-
хота большую часть времени занималась хо-
зяйственными работами, чтобы прокормить 
себя и хоть как-то обустроиться. Много вре-
мени отводилось строевой и политической 
подготовке. А вот на стрельбищах кадро-
вые военные, а тем более военнослужащие-
срочники бывали считанное число раз, то 

есть к ведению боя с использованием даже 
винтовок были подготовлены явно недоста-
точно. Не лучше обстояло дело и с профес-
сиональной подготовкой командного состава 
среднего и младшего звена. В пехотных ча-
стях не хватало 20% начальствующего соста-
ва, при этом 68% командного состава в звене 
«взвод — рота» имело лишь краткосрочную 
пятимесячную подготовку курсов младшего 
лейтенанта. Высшее военное образование 
к началу войны с Германией имели лишь 7% 
офицеров. 37% не имели полного среднего 
образования.
 Особенно плохо было с профессиональ-
ной подготовкой тех военнослужащих, кото-
рые должны были овладевать сложной бое-
вой техникой. В Германии лётная подготов-
ка летчика-истребителя занимала три года: 
в первый год летчика учили летать, держать-
ся в воздухе, доводить подготовку до уровня 
мышечной памяти, то есть управлять само-
летом машинально; на втором году летчики 
учились стрелять, а на третьем — отрабаты-
валась «стыковка» всех приобретенных навы-
ков и тактическая подготовка к ведению воз-
душных боев. Немецкий пилот за годы учебы 
имел налет более 200 часов. Наши же летчики 
овладевали летными навыками всего за не-
сколько месяцев. При этом лётные училища 
преподавателями были укомплектованы на 
40%, учебными самолетами — на 30%, горю-
чего на полеты выделялось очень мало. В ито-
ге наши летчики перед войной имели не бо-
лее 15—20 часов налета.
 Приблизительно та же ситуация наблю-
далась в танковых войсках. Норматив, коли-
чество выстрелов немецкого экипажа танка 
«Тигр», — 12 выстрелов в минуту, то есть каж-
дые 5 секунд прицельный выстрел из танка. 
Если экипаж эту норму не выполнял, к боевым 
действиям он просто не допускался. У нас же 
на подготовку танкиста отводилось всего… 5 
часов. Потому что экономили горючее и сна-
ряды. Понятно, что за 5 часов освоить такую 
сложную технику невозможно. И уж, конечно, 
научиться на ней воевать. Тем более что в ар-
мию нередко прибывало полуграмотное на-
селение из деревень. Доходило до того, что 
некоторые новобранцы, только оказавшись в 
армии, впервые в жизни увидели грузовик. 
 Неудивительно, что в первые дни войны 
выяснилось, что большинство наших танки-
стов не умело даже прицельно стрелять. Не 
говоря уже об эффективном ведении боя. 
 То есть СССР к войне не был готов, с ка-
кой стороны ни посмотри. И тем не менее мы 
победили хорошо оснащенную и прекрасно 
обученную фашистскую армию. За этот под-
виг — честь и слава нашим дедам и отцам. 
Вечная благодарность им за то, что вопреки 
всему они отстояли не только нашу страну, но 
и почти всю Европу. Однако радость от этой 
Великой Победы омрачает и всегда будет 
омрачать осознание того, какой ценой была 
достигнута эта победа.
 Именно поэтому еще оставшиеся в живых 

фронтовики называют 9 Мая — праздником 
со слезами на глазах. Со слезами горя и 
обиды за миллионы земляков, которые мог-
ли бы жить, если бы не трагические ошибки, 
допущенные руководством страны.
 И об этих ошибках нельзя забывать и се-
годня. Даже в такой замечательный празд-
ник, как День Победы, чтобы впереди у нас 
были новые победы, а не обидные пораже-
ния.
 Широко и торжественно отмечать День 
Победы, в том числе проводить парады Во-
оруженных сил и демонстрировать их мощь, 
конечно, нужно. Хотя бы для воспитания у 
россиян чувства патриотизма.
 Наверное, вполне можно осуществлять 
и такие символические мероприятия, на-
поминающие о былой славе страны, как со-
вместные военные учения с Китаем или де-
монстративное возобновление дежурства 
устаревшей стратегической авиации над 
Северным Ледовитым, Атлантическим и Ти-
хим океанами. Нельзя не приветствовать и 
значительное увеличение финансирования 
наших Вооруженных сил. Но при этом явно 
было бы не плохо еще и реально, а не сим-
волически что-то делать и для того, чтобы 
действительно укрепить наши Вооружен-
ные силы, которые сегодня переживают, 
мягко говоря, далеко не лучшие времена в 
своей истории. Ведь ни для кого не секрет, 
что военная техника, доставшаяся России 
от СССР, все больше стареет, а замена ее 
на современную явно отстает от реальных 
потребностей армии; переживает глубо-
кий кризис и отечественный ВПК, который 
вскоре, видимо, вообще окажется не в со-
стоянии производить вооружение мирово-
го уровня для российской армии. К тому же, 
в последнее время ВПК из-за низкого каче-
ства отечественной военной техники и не-
удовлетворительного сервиса все больше 
теряет свои традиционные рынки экспор-
та в Индии, Китае, Алжире. Не обращать на 
это внимание дальше нельзя, если мы хотим 
оставаться мировой державой. В противном 
случае у России, совершенно справедливо 
гордящейся своей Победой во второй ми-
ровой войне, в будущем может не оказать-
ся новых поводов для торжества, гордости 
и радости. Тем более что год за годом по-
тенциальный противник России все больше 
приближается к ее границам.
 Подготовка к празднованию 9 Мая в Рос-
сии идет полным ходом. Этот день, несо-
мненно, станет настоящим праздником для 
всей страны. Но все же следует не забывать, 
что это торжества по поводу былых побед. А 
очень хотелось бы, чтобы и наши дети име-
ли возможность отмечать новые победы. 
Причем совсем необязательно в военном 
противостоянии на поле брани. Победы в 
мирном соревновании не менее престижны 
и жизненно важны для будущего страны.

П. ВиктОрОВ,
доктор исторических наук.

От	всей	души	поздравляю	вас	с	самым
главным	праздником	нашей	истории	—	Днем
Великой	Победы	над	фашистскими	захватчиками.
Низкий	поклон	всем	—	и	павшим,	и	живым,
воевавшим	на	фронтах	и	ковавшим	победу	в	тылу.

БУДЬТЕ	ЗДОРОВы,	НАШИ	ДОРОГИЕ.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

С уважением к вам, главный врач муз «городская больница № 2»,
заслуженный работник здравоохранения московской области г.Ю. литВАк.

ПрАЗДНиК Со СЛеЗАМи НА гЛАЗАХ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающим праздником –

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
 Самые сердечные поздравления в этот 
день мы адресуем вам, наши доблестные 
ветераны, а также всем тем, кто ковал 
эту нелегкую победу в тылу. Все меньше 
и меньше вас остается среди нас, но знай-
те, что мы никогда не забудем ваш вели-
кий подвиг, о нем будут помнить наши 
дети, внуки. Пусть пореже болят ваши 
раны и сердца, пусть будет долгой ваша 
жизнь. Здоровья вам, счастья, любви и 
заботы близких, внимания властей. 

С уважением к вам и низким поклоном, 
Генеральный директор ПСПСК Н.Н. ФЕДОРОВ.

 Наша бесконечная благодарность нашим славным ве-
теранам Великой Отечественной войны за их героиче-
ский подвиг. Подвиг этот никогда не будет забыт.
 Ваша самоотверженность, дорогие ветераны, ваша любовь к Родине 
навсегда останется в памяти благодарных вам потомков. Будьте здо-
ровы и счастливы. Долгих вам, неомраченных ничем, лет жизни!

С Днем Великой Победы!

Дорогие подольчане!
С Великим праздником вас — с Днем Победы!

С	уважением,	Генеральный	директор	ОАО	«Экспокабель»	А.Е.	ДМИТРИЕВ.

Продаю маточные
кусты плодоносящего

лимонника китайского,
элеутерококка (дорого),

а также садовой
ежевики «Флинт»

(американской селекции).
Тел. 8-916-373-33-61.
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