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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

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

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.

 Пусть никогда больше не повторится 
ужас той страшной войны. Пусть дети 
наши, внуки, правнуки засыпают только 
под нежные песни своих мам.
  В этот торжественный и святой день 
все мы низко склоняем головы перед подви-
гом, который совершили наши солдаты, 
освобождая нашу страну и страны Европы 
от коричневой чумы, кланяемся всем — и 
павшим и живым. Дорогие ветераны, спа-
сибо за этот мир, что вы подарили нам. 
Желаем вам здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья.

С любовью и уважением к вам,
депутат Московской областной Думы,

Генеральный директор
ЗАОр «НП «Подольсккабель» Н.И. ГРОМОВ,

председатель профкома завода А.М. ЯЛЫМАНОВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые труженики ЗАОр «НП «Подольсккабель»!

С Великим праздником вас — с Днем Победы!

7
мая бразды правления Россией пе-
решли от второго президента к тре-
тьему главе государства. В России, 
привыкшей к единоначалию, теперь 

будет действовать невиданная двухголовая 
пирамида власти, для которой политологи 
уже предложили несколько названий: «дво-
ецарствие», «соправление», «соцарство-
вание», «двурогая вертикаль», «сдвоенный 
центр власти», «тандемократия». И дело тут 
в том, что управлять государственной маши-
ной впервые будут два человека, облечен-
ные властью. Пусть давно знакомые, пусть 
близкие по духу, пусть… Но тем не менее 
два разных человека, взгляды на жизнь и на 
многие проблемы у которых просто не могут 
быть совершенно одинаковыми. 
 Не вызывает сомнений то, что В. Путин, 
покинув пост президента и оставшись в выс-
шей власти, будет контролировать полити-
ку своего преемника. Хотя, по Конституции, 
глава государства может быть только один. 
А это значит…
 До этого в истории России был всего 
один-единственный прецедент официаль-
ного двоевластия. Но он был вынужденным 
и оказался явно неудачным. Речь идет о «со-
царствовании» братьев Ивана V и Петра I в 
1682—1696 годах. Более того, вначале за 
Ивана и Петра правила их сестра Софья, а 
затем Петр взял власть в свои руки и правил, 
совершенно не считаясь с братом. Нефор-
мальных двоевластий, вернее, соправле-
ний было больше. В частности, соправление 
Михаила Федоровича и его отца патриарха 
Филарета в 1619—1633 годах. Соправите-
лем Екатерины II много лет был ее фаворит 
Потемкин. А в недавние времена, в первые 
годы после свержения Хрущева, формаль-
но существовал даже триумвират Брежнева, 
Косыгина и Подгорного.
 Однако в долгосрочном плане наша по-
литическая культура, ориентированная на 

властную целостность, исключает долго-
срочное двоевластие и многовластие. Хотя 
время от времени и провозглашалась идея 
коллективного руководства страной, такая 
система власти даже формально могла су-
ществовать лишь при двух непременных 
условиях: соправители должны действовать 
сообща, имея общие стратегические взгля-
ды и планы и не конкурируя друг с другом, а 
также должно соблюдаться фактическое не-
равноправие «царей», то есть их разделе-
ние на «старшего» и «младших». Так Фила-
рет был «старшим» по отношению к своему 
сыну, Екатерина Великая — относительно 
Потемкина, Брежнев — во временном три-
умвирате. Как только одно из этих условий 
нарушалось, двоевластию в России прихо-
дил конец.
 Аналогичная модель неизбежно сложится 
и сейчас хотя бы потому, что при всех своих 
достоинствах Д. Медведев не сможет сразу 
полностью заменить В. Путина. Формаль-
ные президентские полномочия и накоплен-
ный Владимиром Владимировичем автори-
тет на какое-то время сохранят за ним статус 
«царя». Кроме того, нового президента со 
всех сторон будут окружать путинские «вы-
движенцы». Иными словами, неравноправ-
ное «двоевластие» заранее объективно пре-
допределено. То есть В. Путин определенное 
время фактически будет «старшим царем», а 
Д. Медведев — «младшим». И это положе-
ние, скорее всего, будет продолжаться либо 
до возвращения Путина на президентский 
пост в 2012 году, либо до того момента, ког-
да он добровольно или в силу сложившихся 
обстоятельств передаст всю полноту власти 
третьему главе государства. 
 А эти обстоятельства вполне могут воз-
никнуть, поскольку возможность противо-
стояния двух начальников традиционно за-
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ВЛАСТЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ:
— КОЛБАСЫ И РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
— СЫРЫ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
— МЕД И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ:
— БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ
     И ОБУВИ
                            И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Ждем ВАС с 11.00 до 19.00

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

с 20 по 25
мая

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

«ВИТЯЗЬ»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

Дорогих ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, которые работали во имя Победы,

от всего сердца поздравляю с 63-й годовщиной
Великой Победы над черными силами фашизма.

    В огненные годы войны ВЫ не щадили  своих жизней во имя жизни 
на земле. В послевоенное время ВЫ, перенеся все невзгоды и лише-
ния, восстановили страну из руин. ВАШ героический подвиг для ци-
вилизованного человечества будет всегда примером несгибаемого 
мужества, священной любви к Родине.
    Мы низко кланяемся ВАМ и говорим спасибо за нашу жизнь, за 
жизнь наших детей и внуков.

С любовью и уважением к ВАМ, депутат Подольского городского
Совета депутатов, директор ООО «Амфитон» М.А. ЛИХАЧЕВ.

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович
Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

Гибкая система СКИДОК!
Гарантия на все виды работ
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Продаю пианино

PETROFF.
Тел. 8-926-581-83-90

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ. Тел. 545-84-91.

ОДНА ГОЛОВА – ХОРОШО. А ДВЕ?..



МФ ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

СПЕЦИАЛИСТ
по организации
перевозок

Опыт работы в транспортной компании.

З/п — по договоренности.

ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

МЕНЕДЖЕР
по региональному
развитию

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.

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

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
(схемотехник)
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

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.









ОАО «Домодедовский завод
железобетонных изделий»

приглашает на работу:

Адрес: г. Домодедово,
ул. Промышленная, д. 9, отдел кадров.

Тел. 8 (49679) 3-14-92.

З/п — по договоренности

ФОРМОВЩИКА
ОБМОТЧИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЯ КИП

Гибкий график: 2 нед./2 нед.

Компания предлагает: высокую з/п +
компенсационный пакет + бонусы

с личным автомобилем
в города: Видное, Домодедово, Подольск, Щербинка.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В КРУПНЫЙ ЯПОНСКО-КОРЕЙСКИЙ КОНЦЕРН ТРЕБУЮТСЯ

8-926-565-73-62

Иванову С.И. еще нет и пятидесяти лет. 
Бывший военнослужащий, офицер, 
пенсионер. Восемь лет состоял в граж-

данском браке с Елисеевой П.Н., которая 
от первого брака имеет дочь Машу. Сейчас 
Маше одиннадцать лет. Проживали втроем 
в его квартире, а свою Елисеева П.Н. сдава-
ла внаем. У отчима с Машей поначалу сложи-
лись очень добрые отношения, но в послед-
нее время она стала раздражать его, часто 
приставая к нему с просьбой поиграть с ней.
 В середине марта, в полдень, на работу 
Полине Николаевне позвонил квартирант, 
который снимал у нее квартиру. Он сообщил, 
что деньги за месяц вперед привезет сегодня 
и передаст их Сергею Ивановичу. Спустя не-
которое время квартирант позвонил снова и 
сказал Полине Николаевне, что деньги при-
шлось отдать Маше, так как Сергей Иванович 
находится в состоянии сильного опьянения. 
Примерно в 16 часов ей позвонила Маша и 
попросила разрешения пойти погулять, по-
тому что она боится оставаться дома: дядя 
Сережа, который режет на кухне мясо, то и 
дело размахивает ножом, требуя, чтобы она 
отдала ему деньги, полученные от квартиран-
та. Мать ответила дочери, что скоро приедет, 
поэтому пусть она пока не выходит на улицу. 
Вскоре матери позвонил врач «Скорой помо-
щи» и попросил ее срочно приехать в больни-
цу, куда доставили ее дочь с ножевыми ране-
ниями.
 Выяснилось, что Маша, истекая кровью, 
сама вызвала «скорую». Маша была достав-
лена в больницу, где врачи спасли ей жизнь. 
У нее были обнаружены ранения печени, же-
лудка, порезы вены.
 Когда на место происшествия приехали 
сотрудники милиции, то Сергей Иванович 
из-за сильного опьянения передвигался по 
квартире на четвереньках.
 Задержанный, после того как протрезвел, 
при допросе его следователем по ОВД СО по 

г. Подольску СУ СК при прокуратуре РФ по 
МО Бабакшиевым И.Р. в присутствии адвока-
та рассказал, что произошло в тот злополуч-
ный день.
 17 марта, во второй половине дня, он ре-
зал мясо, чтобы приготовить ужин. Перед 
этим выпил всего две рюмки водки. Около 
16 часов пришел квартирант. Дверь открыла 
Маша и взяла у него деньги. Сергей Иванович 
стал требовать, чтобы она отдала ему день-
ги, которые принес квартирант. Маша отве-
тила, что деньги отдаст матери. Он вспылил и 
стал ругать ее. Она закрылась в ванной ком-
нате. Когда Маша появилась на кухне, он сно-
ва стал ругать ее, в запале размахивая рука-
ми, в одной из которых был нож. В какой-то 
момент он нечаянно «зацепил» ножом Машу. 
Как именно это произошло, он не помнит. 
Маша закричала и, убежав в комнату, стала 
звонить в «Скорую». Он попытался оказать ей 
помощь, но Маша закрылась в ванной комна-
те. Не открыл дверь врачам потому, что Маша 
опередила его, а он был сильно испуган и 
растерян.
 Как видно из его показаний, час раскаяния 
еще не наступил.
 Ввиду особой тяжести совершенного пре-
ступления бывший военнослужащий до суда 
был взят под стражу. Безусловно, вся эта тра-
гедия произошла под влиянием алкогольных 
паров, в избытке накопившихся в черепной 
коробке Сергея Ивановича. Две рюмки вод-
ки, которые он, с его слов, выпил, не могли 
поставить его на четвереньки. Впереди суд. 
Срок наказания, согласно действующему за-
конодательству, за такое деяние предусмо-
трен весьма солидный. И только раскаяние 
может смягчить его вину и уменьшить срок 
наказания, ведь материалы уголовного дела 
свидетельствуют, что удар ножом ребенку 
был нанесен направленно, умышленно, а не 
случайно, по неосторожности.

В.РУМЯНЦЕВ.

В чем виноват ребенок?
ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

2 ВАШ ШАНС № 17

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка

от армии и др. льготы.

СЕКРЕТАРЯ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОГО МИЛИЦИОНЕРА
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 ГОМ УВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАШАЕТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.



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

строительство и эксплуатация зданий и сооружений
техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
финансы
менеджмент
экономика и бухгалтерский учет

Государственное образовательное учреждение «Подольский колледж»
объявляет набор в 2008 году на бюджетные места,

на очное, очно-заочное, заочное отделения, по специальностям:

Подольск, ул. Солнечная, д. 3.
Тел.: (4967) 54-71-09.

Прием документов с 5 мая 2008 года

БЕТОН
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

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

        Доставка    Скидки — от объема

Широкий ассортимент
(более 50 наименований)

ÂÕÎÄÍÛÅ è
  ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

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

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(лазеротерапия; гигиена
зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. ÊÎÐÓÍÄВаш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ

Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА
Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 3-ГО КЛАССА — 1 год (16—17 лет)
МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
АВТОМЕХАНИК
СВАРЩИК (электросварочные и газосварочные работы)
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КАССИР БАНКОВСКОГО ДЕЛА

ПУ № 91 объявляет прием учащихся
по следующим специальностям:

На базе 11 классов

Пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ

С
егодня, когда отношения между Рос-
сией и Западом явно желают много 
лучшего, когда все чаще в россий-
ских СМИ появляются намеки о воз-

можности перехода существующего взаим-
ного непонимания в фазу холодной войны, 
когда по обе стороны воздвигаемых барри-
кад звучат запальчивые заявления-угрозы 
и ультиматумы, в сознании многих россиян 
складывается устойчивый образ нашей стра-
ны как крепости, со всех сторон осажденной 
врагами. 
 Достаточно взглянуть на политическую 
карту мира, чтобы убедиться — доля истины 
в таких утверждениях есть. Действительно, 
за последние годы у России практически не 
осталось союзников. Даже с большинством 
бывших советских республик — нашими бли-
жайшими соседями — сегодня у нас натяну-
тые отношения. Недалеко то время, когда 
силы НАТО будут находиться всего в десятке 
километрах от нашей государственной гра-
ницы, а американские объекты ПРО через 
несколько лет окажутся так близко, что раке-
ты, пущенные с них, смогут достигать нашей 
территории за каких-то десять—двадцать се-
кунд. Такие страны-лилипуты, как Эстония, 
позволяют себе публично унижать достоин-
ство великой России, задиристая и чванливая 
Польша разговаривает с нами языком ульти-
матумов, страны, которые прежде с удоволь-
ствием покупали наше оружие, теперь все 
чаще захлопывают перед носом России во-
рота на свои рынки… Словом, наша страна 
постепенно оказывается во все более плот-
ном недружественном окружении. При этом 
отношения портятся не только с теми сосе-
дями, противоречия с которыми объективно 
предопределены, но и с теми, кому просто 
не нравится, что Россия после десятилетнего 
перерыва начала подниматься с колен.
 Против фактов, как говорится, не попрешь. 
Сегодняшняя Россия оказалась в очень не-
простом положении. Но это лишь одна беда. 
И к тому же не самая опасная. Хуже то, что 
наша страна осаждена и изнутри. И эта осада 
грозит если не разрушить в считанные годы 
экономику страны, то уж почти наверняка — 
лишить ее будущего, сделав легкой добычей 
тех, кто только и ждет дальнейшего ослабле-
ния некогда великой державы.
 Сегодня уже трудно скрывать, что насе-
ление страны, особенно подрастающее по-
коление — лицо будущей России, стреми-
тельно деградирует физически и психически 
под влиянием приобретающих все более гло-
бальный характер эпидемии курения, пагуб-
ного пристрастия к наркотикам и пьянству.
 Под воздействием крайне агрессивной 
рекламы, в молодежной среде сегодня неку-
рящие юноши и девушки считаются «белыми 
воронами». Руководство школ уже вынужде-
но выделять специальные места для курящих 
школьников. Курят даже некоторые ученики 
3—4-х классов. А в целом Россия вышла на 
одно из первых мест в мире по числу тех, кто 
губит собственное здоровье, следуя весьма 
сомнительной моде.

 Распространение наркомании среди мо-
лодежи уже стало реальной угрозой обороно-
способности России: в каждом новом призыве 
в армию количество юношей, злоупотребляю-
щих наркотиками, в три-четыре раза больше, 
чем год назад. В 2007 году не менее 20% но-
вобранцев имели опыт потребления героина, 
кокаина, марихуаны и так далее.
 Но в первую очередь будущее страны под-
тачивает повальная алкоголизация, масшта-
бам которой, к несчастью, до сих пор не прида-
вали особого значения ни руководство страны, 
ни общественность, ни сами граждане, слов-
но утратившие врожденный инстинкт самосо-
хранения. А между тем алкоголизм и пьянство 
уже превратились в реальную угрозу нацио-
нальной безопасности страны. Только по офи-
циальным данным, ежегодно алкоголь стано-
вится непосредственной причиной смерти не 
менее 2,2 миллиона россиян. Причины раз-
ные: болезни внутренних органов, психиче-
ские расстройства, убийства и самоубийства, 
совершенные на почве алкогольного опьяне-
ния. К этому следует прибавить ДТП со смер-
тельными исходами, совершенные нетрезвы-
ми водителями, отравление суррогатной ал-
когольной продукцией и т.п. В стране только 
официально поставлены на учет 2 миллиона 
алкоголиков. Более 80% детей в возрасте до 
14 лет хотя бы раз пробовали спиртные напит-
ки, а 65 тысяч из них уже лечатся от непреодо-
лимого пристрастия к «зеленому змию». Три из 
каждых четырех убийств, зарегистрированных 
в 2007 году, были совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. Сейчас в России около 
одного миллиона детей-беспризорников, при-
чем 95% — при живых родителях. И во многом 
причиной этого является алкоголь. 
 Нация спивается, и от этого факта никуда 
не деться. К сожалению, нашу страну с пол-
ным основанием сегодня можно назвать стра-
ной пьяниц, потому что в 2007 году злоупотре-
бляли алкоголем уже больше половины муж-
чин и приблизительно треть женщин. Как со-
общает немецкое издание Die Welt, годовой 
объем потребленной в России водки за 2007 
год составил около 2 миллиардов литров. За 
прошлый год правоохранительными органа-
ми было изъято около 10 млн. литров «левого» 
алкоголя. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, на душу населения в России 
ежегодно приходится 15,2 литра чистого спир-
та. При этом статистика учитывает всех граж-
дан, включая детей и немощных стариков. По 
другим данным, сейчас в России потребление 
алкоголя доходит до 18 литров чистого спирта 
в год на человека. Однако если исключить мла-
денцев, непьющих и стариков, то выходит по 
30 литров на человека, что почти в восемь раз 
больше, чем в США. По расчетам отечествен-
ных и зарубежных экспертов, в 2007 году на 
каждого мужчину от 15 до 65 лет приходилось 
150 бутылок водки, то есть полбутылки в день 
или бутылка через день. Столько в России не 
пили никогда. Даже в советские времена, ког-
да алкоголь был одним из важнейших средств 
пополнения госбюджета. 
 Для сравнения: в XIX веке на душу населе-

ния приходилось в среднем от 2 до 4 литров 
чистого спирта в год. На Западе, в том числе 
и в таких винодельческих странах, как Фран-
ция, Италия, Испания, Греция, человек и се-
годня потребляет не более 5—6 литров чисто-
го спирта в год, то есть существенно меньше 
общепризнанной критической нормы, приво-
дящей к тотальному алкоголизму и составляю-
щей 8 литров. Неудивительно, что за послед-
ние три года число смертельных исходов от 
передозировки спиртного у нас выросло в 1,9 
раза, а от отравления спиртными напитками — 
в 2,1 раза.
 Попытка государства по примеру Западной 
Европы приучить граждан пить вместо крепких 
напитков пиво в нашей удивительной стране 
привела к совершенно неожиданным послед-
ствиям: потребление водки осталось практи-
чески на прежнем уровне, зато потребление 
пива выросло за последние пять лет по край-
ней мере в три раза. В том числе и за счет де-
тей. Из-за навязчивой и вакханальной рекла-
мы образа жизни, связанного с употреблени-
ем пива, сегодня на наших улицах постоянно 
можно видеть картину, которая была нереаль-
на еще 10 лет назад: юноши, девушки и даже 
дети открыто пьют пиво прямо из горлышка 
бутылки. По данным ВЦИОМ, пиво в сегодняш-
ней России употребляют 43% детей старше 12 
лет. И конечно, эта пивная эпидемия не прохо-
дит бесследно — среди пациентов наркологи-
ческих учреждений уже есть и дети 13 и 14 лет 
с диагнозом «пивной алкоголизм». Что еще со-
всем недавно не могло привидеться даже в са-
мом страшном сне.
 Поэтому нельзя не согласиться с утвержде-
нием медицинской общественности страны о 
том, что Россия стремительно приближается 
к настоящей алкогольной катастрофе, а пото-
му необходимы самые срочные и неотложные 
меры по спасению страны от прогрессирую-
щей деградации. В том числе первоочеред-
ной задачей несомненно должно стать целе-
направленное изменение менталитета под-
растающего поколения, у которого за послед-
ние годы производителями спиртных напитков 
умышленно формировался алкогольный сте-
реотип поведения. Без этого никакие другие 
меры не способны дать желаемого результа-
та. Когда молодежь убеждена, что пить — это 
модно и престижно, решить проблемы предот-
вращения алкогольной катастрофы и оздоров-
ления нации только ограничениями в продаже 
алкоголя, безусловно, бесперспективно.
 Конечно, среди приоритетных мер могут 
и должны быть и введение государственной 
монополии на розничную продажу алкоголя, 
и ограничение мест продажи спиртных напит-
ков, и строгий контроль за соблюдением за-
кона о запрете на продажу алкоголя несовер-
шеннолетним. Но главное — нужно максималь-
но оградить от спиртного именно детей и под-
ростков, поскольку многочисленные исследо-
вания показывают: чем позже молодой чело-
век попробует алкоголь, тем меньше шанс, что 
у него возникнут проблемы из-за спиртного в 
будущем.
 Это тем более важно, потому что оградить 

подростков от спиртного у нас почему-то до 
сих пор никак не получалось. Вопреки всем 
запретам они без особого труда покупают в 
магазинах любые алкогольные напитки. И не-
понятно, почему Россия до сих пор не может 
перенять опыт Финляндии, где эти пробле-
мы уже давно успешно решили. Там, в мага-
зинах, продающих алкоголь, рядом с кассой 
висит видеокамера. Если продавцу кажется, 
что покупателю нет 18-ти лет, он просит его 
предъявить документы. Камера фиксирует 
и действия продавца, и дату рождения в па-
спорте.
 Конечно, помимо ограничения продажи, 
необходимо подробно и убедительно рас-
сказывать детям о вреде алкоголя. Причем 
делать это должны не только педагоги на 
специальных уроках в школе, но и родители. 
У нас же пока опасность алкоголя недооцени-
вают как в семье, так и в школе, хотя медика-
ми убедительно доказано, что большинство 
алкоголиков и пьяниц становятся ими из-за 
того, что физиология детей формировалась 
в условиях потребления алкоголя.
 А самое главное — это устранить те при-
чины, которые способствуют процветанию в 
стране пьянства и алкоголизма. А такие при-
чины давно и хорошо известны. Это в первую 
очередь социальная неустроенность населе-
ния, отсутствие у людей перспектив и уверен-
ности в завтрашнем дне, активная реклама 
спиртного, невозможность справиться с воз-
никшими психологическими проблемами… 
Многие люди в такой ситуации начинают ис-
кать выход из создавшегося безвыходного, 
по их мнению, положения — на дне стакана. 
То есть пытаются отгородиться от своей без-
радостной жизни и не более радостной дей-
ствительности, как им кажется, единствен-
ным доступным и эффективным способом — 
потреблением психоактивного вещества — 
алкоголя. Тем более что у нас не стыдно пить 
и не стыдно быть пьяницей.
 Да вот только это средство никаких про-
блем в действительности решить не способ-
но. А вот создать множество новых может. В 
том числе и для всей России, включая ее на-
циональную безопасность, потому что стра-
на, прогнившая изнутри, не может быть ни 
сильной, ни великой. А поэтому правитель-
ству и всем тем, кто принимает решения о 
выделении средств на общенациональные 
проекты, давно пора всерьез отнестись к той 
страшной угрозе, которая нависла над стра-
ной, — прогрессирующей алкогольной дегра-
дации ее населения. Нужно наконец четко и 
внятно на государственном уровне признать, 
что потребление алкоголя в России уже пре-
высило все допустимые пределы и принятие 
национальной программы по спасению буду-
щего страны от дальнейшей алкоголизации 
сегодня стало назревшей необходимостью. 
Завтра может быть уже слишком поздно, по-
тому что осада крепости изнутри в конце кон-
цов приводит к ее неминуемой капитуляции 
перед внешними врагами.

В.КРАСНОВ,
доктор медицинских наук.

КРЕПОСТЬ, ОСАЖДЕННАЯ ИЗНУТРИ
ТОТАЛЬНАЯ АЛКОГОЛИЗАЦИЯ РОССИИ

Опечатка
 В газете «Ваш шанс» №16, в заметке 
«Подвиг-легенда», произошла досадная 
опечатка. Следует читать: транспортный 
самолет с 18-ю немецкими высшими чина-
ми был сбит «в результате умелых действий 
Героя Советского Союза Павла Михайло-
вича Камозина и летчика Владыкина, его 
боевого помощника, предпринявших сме-
лую атаку в паре».
 Приносим искренние извинения всем, 
кому дорога память о П.М. Камозине.

Редакция.
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БЕТОН
С ДОСТАВКОЙ

ложена в самой психологии бюрократии. 
Дело в том, что чиновники органически не 
могут в равной степени подчиняться одно-
временно двум начальникам, потому что 
строго приучены к единоначалию, отсут-
ствие которого способно приводить если не 
к хаосу, то, по крайней мере, к значительной 
дезорганизации работы всего бюрократи-
ческого аппарата. С другой стороны, любой 
опытный чиновник тонко и почти безоши-
бочно определяет, кто действительно на-
чальник, а кто лишь занимает должность. И 
тянется чиновничья душа именно к тому, у 
кого власти больше, а потому и возможно-
стей больше отблагодарить за лояльность. 
Да не просто тянется, но и спешит выполнять 
именно его команды, игнорируя все прочие. 
Как следствие, при двоевластии почти не-
избежно возникает конфликт интересов. В 
частности, существуют по крайней мере три 
области государственной деятельности, где 
рано или поздно может возникнуть ситуация, 
когда чиновникам помимо их воли придется 
принимать чью-то сторону. Это экономика, 
особенно там, где затрагиваются вопросы 
передела собственности, деятельность си-
ловых ведомств и международная политика. 
По Конституции, эти сферы государствен-
ной деятельности являются прерогативой 
президента, но трудно представить, чтобы 
человек, за которым в течение восьми лет 
именно по этим вопросам оставалось окон-
чательное решение, сумеет вдруг полностью 
«отойти в тень». А значит…
 Тем более что и авторитет, и влияние В. 
Путина остаются очень высокими. Более 
того, сегодняшняя ситуация в корне отлича-
ется от той, которая была при предыдущей 
передаче власти. На последних выборах 
«Единая Россия» получила больше 70% мест 
в Государственной Думе. В Совете Федера-
ции процент региональных представителей, 
контролируемых партией власти, еще выше. 
А первым номером этой партии был не кто 
иной, как В. Путин, который в ближайшее 
время может стать  ее официальным лиде-
ром — генеральным секретарем правящей 
партии. А это значит, что парламент, под-
чиняясь партийной дисциплине, будет при-
нимать практически любой закон, предло-
женный премьер-министром, независимо от 
того, согласен с ним президент или нет. Поэ-
тому вполне возможны изменения в Консти-
туции в части, определяющей полномочия 
президента и правительства. Президент мо-
жет наложить вето, но для его преодоления 
достаточно 3/4 голосов Совфеда и 2/3 Думы. 
Более того, можно не сомневаться, что экс-
президент сделает все возможное, чтобы 
не сразу выпустить из своих рук стратегиче-
ский и оперативный контроль за «тремя ки-
тами», на которых покоится реальная власть 
в современной России: спецслужбами, СМИ 
и финансовыми потоками. А это значит…
 Хотя Д. Медведев и В. Путин не устают по-
вторять, что все будет хорошо, потому что у 
них давние доверительные, партнерские от-
ношения и полное взаимопонимание, в та-
кое безмятежное будущее верится с трудом. 
Потому что, каким бы идеальным человеком 
ни был бы Медведев, он все равно остается 
человеком, которому будет трудно смирить-
ся с тем, что, получив все формальные за-
конные атрибуты власти, он не получил са-
мой этой власти. Поэтому трудно предста-
вить, что, заняв первое кресло в стране, он 
согласится долго оставаться на вторых ро-
лях. Такое выдержать на виду у всех в тече-
ние долгого времени мало кто способен. То 
есть реальная основа для возможного кон-
фликта налицо. А если к этому прибавить 
еще интересы команд уходящего и прихо-
дящего президентов, борьбу этих команд за 
власть и возможность бесконтрольной дея-
тельности, то столкновения интересов двух 
управленческих пирамид вряд ли удастся 
избежать.
 Не учитывать всего этого В. Путин не мог. 
Скорее, им все было заранее проанализиро-
вано, просчитано и подготовлено соответ-

ствующее эффективное «противоядие». Ка-
ким, вполне вероятно, станет его постепен-
ный отход от власти и реальная передача ры-
чагов управления страной третьему прези-
денту России — Д. Медведеву. То есть если 
смысл перехода В. Путина на второй пост в 
стране заключается именно в этом, то, воз-
можно, удастся избежать потенциального 
противостояния.
 Напротив, если третий президент будет 
видеть и понимать, что экс-глава государ-
ства, хорошо знающий особенности членов 
собственного окружения, используя свой 
колоссальный авторитет и влияние в спец-
службах, с одной стороны, решает задачу 
по возможности сдерживать вероятное их 
сопротивление действиям нового хозяина 
Кремля, а с другой стороны, постепенно вво-
дит Д. Медведева в курс дела для того, что-
бы президентская реальная власть де-факто 
доросла до власти де-юре, то тандем Мед-
ведев — Путин будет действовать слаженно, 
дружно и эффективно. В таком случае при 
достаточном такте со стороны Медведева 
даже возникающие конфликты в условиях 
очевидного двоевластия не достигнут кри-
тической остроты, а потому никакие особые 
потрясения стабильности страны грозить не 
будут.
 Конечно, полностью исключить возникно-
вение отдельных разногласий между прези-
дентом и премьером нельзя. Они непремен-
но будут. Главное, чтобы они не приобрета-
ли непримиримый характер, поскольку это 
чревато очень нежелательными последстви-
ями даже при наличии предварительных са-
мых добрых намерений. А для этого необхо-
димо с самого начала четко определить все 
основные правила игры в переходном пери-
оде. Причем это важно не столько для самих 
высших руководителей страны, сколько для 
армии чиновников — правящего класса со-
временной России. Именно они должны как 
можно скорее получить четкие инструкции и 
указания относительно новой конфигурации 
власти. Только это способно предотвратить 
неразбериху в аппаратах власти. 
 Поэтому совершенно неслучайно всего 
через три дня после избрания нового пре-
зидента появился указ «О статусе вновь из-
бранного и не вступившего в должность пре-
зидента РФ». Этот документ дал понять всем 
интересующимся новой системой власти, 
что отныне ни бюрократия, ни власть иму-
щие не являются участниками «доверитель-
ных отношений» двух лидеров и обязаны 
руководствоваться в своих действиях лишь 
нормативными разъяснениями и инструкци-
ями и что новая модель высшей власти пред-
усматривает существование принципа «двух 
ключей».
 К примеру, отныне именно премьер-
министр будет вносит на рассмотрение пре-
зидента структуру и состав кабинета мини-
стров; в двойное подчинение могут быть пе-
реведены федеральные округа, полпреды 
и губернаторы, кандидатуры которых, воз-
можно, в будущем будет вносить президенту 
именно премьер-министр. Скорее всего, из-
менятся и принципы разделения ответствен-
ности. Традиционная логика, в соответствии 
с которой правительство и премьер являют-
ся «мальчиками для битья», для новой кон-
фигурации власти не подходит. В федераль-
ном правительстве появится коллективный 
технический председатель правительства 
из числа вице-премьеров. В. Путин будет по-
литическим премьером, осуществляющим 
стратегическое руководство работой своих 
заместителей, которые должны отчитывать-
ся перед ним за повседневную работу пра-
вительства в целом.
 То есть впереди Россию ждут большие 
перемены, которые уже в самом недалеком 
будущем дадут ответ на жизненно важный 
для страны вопрос: «То, что одна голова — 
хорошо, известно давно. А вот хорошо ли бу-
дет для России, если у нее будут две голо-
вы?..».

Г. СИМОНОВ,
доктор политологических наук.

Подольской городской прокуратурой 
14.02.08 проведено координационное 
совещание руководителей правоохра-

нительных органов Подольского региона с 
повесткой «О состоянии законности в сфере 
оборота наркотиков и мерах по повышению 
ее эффективности».
 На совещании присутствовали заместите-
ли глав муниципальных образований, руко-
водители комитетов по образованию и моло-
дежной политике, управлений здравоохране-
ния г. Подольска, Подольского р-на и г. Щер-
бинки, начальники территориальных отде-
лений Подольского УВД, начальник ОДН По-
дольского УВД и другие должностные лица.
 Анализ, проведенный прокуратурой, по-
казал, что преступность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и сильнодей-
ствующих веществ (СДВ) в Подольске, Щер-
бинке и Подольском районе неуклонно растет.
 Ежегодно количество зарегистрирован-
ных преступлений данной категории увеличи-
вается в среднем на 50%, наблюдается рост 
преступлений и правонарушений, совершае-
мых в состоянии наркотического опьянения, а 
также возрастает количество граждан, умер-
ших от передозировки наркотиков, в среднем 
на 14%.
 Ослаблена работа правоохранительных 
органов по выявлению наркопритонов. 
 По результатам проведенного аноним-
ного анкетирования учащихся профучилищ 
на предмет употребления наркотических 
средств и СДВ, выявлено 7% учащихся, упо-
требляющих наркотики. 
 Проверкой в медицинских и фармацевти-
ческих учреждениях выявлены значительные 
нарушения требований действующего зако-
нодательства, касающиеся хранения и уче-
та наркотических и психотропных веществ, а 
также порядка допуска лиц, осуществляющих 
работу, связанную с их оборотом.
 В общей сложности выявлено 23 медицин-
ских сотрудника, работавших с наркотиче-
скими веществами без допуска. Помещения, 
предназначенные для хранения наркотиче-
ских средств, не соответствовали требовани-
ям технической укрепленности и оснащения 
охранно-пожарной сигнализацией. Выявлены 
факты нарушения порядка уничтожения нар-
котических средств.
 По выявленным нарушениям законности 
прокуратурой в адрес Управления здравоох-
ранения г. Подольска и руководителей меди-
цинских учреждений внесено 4 представле-
ния. В настоящее время нарушения устране-
ны. 
 В соответствии с постановлением коорди-
национного совещания в прокуратуре созда-
на «горячая линия» для приема анонимных и 
неанонимных сообщений граждан о фактах 

сбыта и употребления наркотических средств 
и сильнодействующих веществ на поднад-
зорной прокуратуре территории. Ежедневно 
на «горячую линию» поступает от 2-х до 5-ти 
звонков. Полученная информация передает-
ся прокуратурой для проверки в Подольское 
УВД и 7 службу УФСКН РФ по МО. 
 Так, по результатам проверки сообщения 
жителя пос. Новомосковский г. Щербинки о 
том, что в поселке идет торговля наркотика-
ми, возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ, по факту изъятия из незаконного обо-
рота у гражданина М. амфитомина. В резуль-
тате проверки другого анонимного сообще-
ния по «горячей линии» о сбыте марихуаны в 
районе парка культуры и отдыха возбуждено 
уголовное дело  по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. 
 Возбуждено 7 уголовных дел за содержа-
ние наркопритонов и 8 уголовных дел за не-
законное хранение и сбыт наркотиков по 
результатам проводимых Подольским УВД 
рейдов по рекомендации координационно-
го совещания. В целях контроля за реализа-
цией препаратов, состоящих на предметно-
количественном учете и запрещенных к сво-
бодной продаже, участковыми уполномочен-
ными проверяются аптеки.
 Подольской городской прокуратурой с 
учетом предложений ГУЗ МО «Подольский 
наркологический диспансер» в адрес глав му-
ниципальных образований  и совета директо-
ров предприятий города подготовлены пред-
ложения  о разработке и принятии специаль-
ной программы, направленной на пресечение 
фактов употребления наркотических средств, 
об организации экспресс-тестирований 
абитуриентов при поступлении в учебно-
образовательные учреждения, а также граж-
дан при приеме на работу. 
 В отделы образования г. Подольска, По-
дольского района и г. Щербинки внесены 
предложения о создании для школьников и 
студентов анонимных кабинетов с целью ока-
зания им своевременной психологической 
помощи, а также для систематического про-
ведения анонимного анкетирования подрост-
ков на употребление наркотиков.
 Главы города Подольска и Подольского 
муниципального района поддержали предло-
жения прокуратуры, и в настоящее время ими 
выделяются денежные средства для реализа-
ции программы по борьбе с наркотиками. 
 Подольская прокуратура рекомендова-
ла молодежному общественному движению 
Подмосковья «Местные» провести в Подоль-
ском районе акцию, разъясняющую гибель-
ный вред наркотиков.

А.ВЕРСТОВА,
старший помощник прокурора г. Подольска.

Нет наркотикам в Подольском регионе !

«Горячая линия» Подольской городской прокуратуры для приема сообщений 
граждан по фактам сбыта, употребления наркотических средств

и сильнодействующих психотропных веществ на территории
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки: телефон 69-07-42.

Прием сообщений граждан осуществляется
в рабочие дни с 10 до 17 часов.
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ЛЕТНЯЯ
ПЛОЩАДКА

ДОСТАВКА ОБЕДОВ
Октябрьский пр-т, д. 17

Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

Продаю маточные
кусты плодоносящего

лимонника китайского,
элеутерококка (дорого),

а также садовой
ежевики «Флинт»

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
   ГАЗЕТЫ (Кирова, Свердлова, Высотная,

Гайдара, Готвальда)

Приглашаются
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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