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    8-916-237-59-47,
    8-916-901-15-58.

Тел./факс 63-61-38.

ПО МОСКВе, ПОДОльСКУ
и ПОДОльСКОМУ РАйОНУ

БУНКеРАМИ 8 м3

и КОНТейНеРАМИ 16—27 м3

уСлуГи по вывоЗу 
МУсоРа

.уБорка территорий
.поГруЗка и вывоЗ Грунта

СамоСвалами
.проиЗвоДСтво контейнеров

СДаем контейнеры в аренДу

           Тел.:

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»требуются:

ГруЗчик-комплектовщик

контролер СклаДа

воДителЬ-ЭкСпеДитор
З/п — от 15000 руб.

З/п — 11500 руб. + премия
(5-дневка, 7-часовой рабочий день)

кат. «В», «С»       З/п — от 26000 руб.

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

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

оператор
по учету товара на СклаДе

З/п — 17000 руб. + премия

ВеТеРИНАРНАя КлИНИКА «АйБОлИТ»: Подольск, пр-т ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

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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 с днем России, друзья! Пусть этот замечательный, пока еще новый празд-
ник станет главным для всех россиян. Пусть никогда не покидает нас чувство 
гордости за нашу великую Родину. тем более что нам есть чем гордиться. 

 на протяжении многих веков многочисленные враги 
пытались уничтожить нас, но никому это не удавалось 
и, мы уверены, никогда не удастся. Россия была, есть и 
будет могучей державой!
     интересных вам праздничных гуляний, хорошего от-
дыха и всего самого доброго.

Дорогие дубровчане!
Уважаемые жители Подольска и Подольского района!

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

охранники
Различные графики работы: 2/2, 5/2,
по выходным и праздничным дням

Работа в различных
районах Москвы

Предпочтение бывшим
военнослужащим

требуются

740-41-49

Мы уже сообщали, что в конце мая 
президент ЗАО «Подольский ДСК» 
Владимир Андреевич ШМель-

КОВ был награжден Высшим Орденом об-
щественного признания «Почетный гражда-
нин России». Эта одна из многих наград пре-
зидента, пожалуй, как никакая другая, наи-
более точно отражает весь жизненный путь 
ветерана отечественного домостроения. 
Несмотря на трудовой стаж Владимира Ан-
дреевича в 50 с лишним лет, в его трудовой 
книжке записаны лишь четыре места рабо-
ты — это ПЭМЗ, два СМУ и Подольский до-
мостроительный комбинат, куда он впервые 
пришел молодым пареньком, чтобы вместе 
с такими же, как и он, комсомольцами воз-
водить перый завод панельного домострое-
ния в нашем городе.
 С Владимиром Андреевичем мы подго-
товили немало материалов для нашей газе-
ты, много с ним общались, но о чем бы мы 
не беседовали — о его поездке за границу 
на очередной симпозиум, об участии ПДСК 
в какой-либо выставке в России или за ру-
бежом, разговор в конечном итоге сводился 
к дальнейшему развитию страны, его пред-
приятия, судьбами которых он всегда был 
озабочен.
 Вот и сегодня президент ЗАО «ПДСК» ни на 

день не выпуска-
ет из рук браз-
д ы  п р а в л е н и я 
производством. 
Хотя можно было 
бы уже с чистой 
совестью уйти 
на заслуженный 
о т д ы х .  Н о  д л я 
Владимира Ан-
дреевича это не-
приемлемо. Он 
по-прежнему в 
курсе всех дел 
комбината, по-
прежнему глав-
ной его заботой 
является дальнейшее развитие и благопо-
лучие родного детища. Такой и только такой 
всегда была и остается его жизненная пози-
ция — отдавать все свои силы, всего себя ра-
боте, коллективу, своему городу, России.
 И поэтому очень знаменательно, что вы-
сокое звание «Почетный гражданин России» 
Владимир Андреевич Шмельков получил в 
преддверии главного праздника страны — 
Дня России, символизирующего националь-
ное единство и всеобщую ответственность за 
настоящее и будущее нашей страны.

вСЯ ЖиЗнЬ — СлуЖение роССии

 Поздравляю вас с Днем России, с праздником нашей ве-
ликой и любимой Родины! Желаю всем счастья, благопо-
лучия, приятного времяпрепровождения в эти празднич-
ные дни. Уверен, что для каждого, кто любит свою стра-
ну, гордится ею, работает на ее дальнейшее процвета-
ние, День России станет одним из любимых праздников.

С ПРАЗДНИКОМ, ПОДОЛЬЧАНЕ!
С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ!

ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!

Заместитель председателя Подольского городского Совета депутатов Г.Н. ХРЯЧКОВ.

О
дной из своих первых приоритетных 
задач третий президент России на-
звал непримиримую борьбу с кор-
рупцией. «За 2007 год, только по 

официальной статистике, расследовано бо-
лее 10,5 тысячи дел. И это просто вершина 
айсберга, — заявил Д.А. Медведев. — Надо 
что-то делать. Хватит ждать. Коррупция пре-
вратилась в системную проблему, и этой си-
стемной проблеме мы обязаны противопо-
ставить системный ответ. Коррупция — это 
угроза для любого государства. Она разлага-
ет деловую среду, снижает дееспособность 
государства. Это отражается на имидже стра-
ны. А самое главное — коррупция подрывает 
доверие граждан к власти. Нужен комплекс 
мер, а не точечные решения. Наша ключе-
вая задача — ликвидировать сами условия и 
предпосылки для возникновения коррупции, 
нужен национальный план противодействия 
коррупции». 
 По мнению главы государства, успеш-
ность борьбы с коррупцией зависит от реше-
ния трех важнейших задач: во-первых, нужно 
обеспечить эффективную антикоррупцион-
ную экспертизу законопроектов; во-вторых, 
создать такие условия для чиновников, при 
которых брать взятки им было бы не только 
невыгодно, но и опасно; в-третьих, добить-
ся правового просвещения и общественно-
го контроля за чиновниками. И судя по пер-
вым шагам, руководство страны настроено 
весьма решительно, что вполне объяснимо: 
Россия по уровню коррупции сравнима лишь 
со странами третьего мира, несмотря ни на 
неоднократные призывы второго президен-
та решительно бороться с мздоимством, ни 
на громкие дела в отношении отдельных вы-
сокопоставленных чиновников. Более того, 
коррупция всех давно не только «достала», но 
и в буквальном смысле слова взяла за горло 
всю страну. Поэтому нужно действовать ре-
шительно и без промедления.
 Именно такую линию и избрал наш прези-
дент. Им уже подписан указ о первоочеред-
ных мерах в решении проблемы коррупции, 
создан антикоррупционный президентский 
совет во главе с самим Медведевым. В но-
вейшей российской действительности впер-
вые лично глава государства взял на себя от-
ветственность за такое не очень благодар-
ное дело. В президентский совет по борьбе 
с коррупцией вошли министры, помощники 
президента и председатели судов. Смущает 
лишь то, что членом этого штаба по борьбе 
с коррупцией почему-то не стал новый пре-
мьер. Менее чем через месяц должен быть 
подготовлен детальный общенациональный 
план по борьбе с коррупцией. В свою оче-
редь, Госдума приняла решение о создании 
комиссии по законодательному обеспече-
нию противодействия коррупции.
 Все это замечательно и могло бы вызвать 
чувство удовлетворения, если бы не то обсто-
ятельство, что весь предыдущий опыт России 
свидетельствует: одними указами, деклара-
циями и созданием новых специальных пра-
вительственных структур страну от мздоим-
ства не избавить. В частности, экс-президент 
В. Путин в 2003 году создал Совет по борьбе 
с коррупцией, в начале 2007 года — межве-
домственную рабочую группу для подготовки 
предложений по реализации в национальном 
законодательстве положений антикоррупци-
онных конвенций, способствовал ратифика-
циии Конвенции ООН против коррупции и ра-
тификации Конвенции Совета Европы об уго-
ловной ответственности за коррупцию, резко 
усилил контроль государства за экономикой, 
но ощутимых результатов так и не добился, а, 
по мнению ряда экспертов, с 2000-го по 2008 
год уровень коррупции даже вырос.
 Естественно, возникает вопрос: а вообще-
то возможно преодолеть продажность чинов-
ников? То есть существует ли какое-нибудь 
радикальное средство, чтобы отучить чинов-
ников «решать дела» в обход закона?
 С коррупцией уже много веков борется 
весь мир. И к сожалению, без особого успе-
ха, хотя мировая практика уже наработала 
и опробовала несколько моделей. Напри-
мер, в Италии уполномоченные прокуроры и 
следственные судьи входят в обособленную 
структуру «Антимафия». В Дании эффектив-

но действует Государственный прокурор по 
серьезным экономическим преступлениям, 
в Нидерландах учреждена должность Нацио-
нального прокурора по делам о коррупции. В 
Испании в составе Генеральной прокуратуры 
действует специализированная прокуратура 
по борьбе с экономическими преступления-
ми, связанными с коррупцией. Такие же про-
куратуры есть в Румынии и Хорватии. В Бела-
руси и Таджикистане за антикоррупционную 
стратегию своих государств отвечают проку-
ратуры.
 Экс-президент В. Путин, выходец из си-
ловых структур, образно говоря, предложил 
«рубить лапы коррупционерам». Однако ми-
ровой опыт свидетельствует, что только за 
счет усиления репрессивных мер проблему 
решить невозможно. В Китае, например, как 
известно, казнокрадов расстреливают, но 
коррупция и там продолжает не только жить, 
но и процветать. У нас же столь радикальный 
подход вообще невозможен, и не только по-
тому, что введен мораторий на смертную 
казнь. Не исключено, что такая склонность 
к гуманизму у власть имущих объясняется 
и тем, что в противном случае пришлось бы 
казнить, наверное, большую половину тех, 
кто сегодня принимает законы и по долгу 
службы должен их исполнять.
 До сих пор не использован и накопленный 
в прошлом опыт самой России. В 19 веке у 
нас существовала так называемая граждан-
ская казнь, когда чиновника, уличенного в ко-
рысти, прилюдно выводили в парадном виц-
мундире к позорному столбу. Там зачитывал-
ся указ о лишении его чинов и званий, с мун-
дира срывали эполеты и регалии, а над его 
головой ломали шпагу. Эти меры наказания, 
по свидетельствам очевидцев, тогда были 
достаточно эффективными.
 К несчастью, этот способ сегодня мало-
применим, потому что нынешнему россий-
скому чиновнику, приученному за последние 
годы к полнейшей бесконтрольности и без-
наказанности, — все «как с гуся вода». К тому 
же у современного отечественного бюрокра-
та нет ни шпаги, ни мундира, а порой и чести. 
Более того, современные мздоимцы пре-
красно понимают, что в сегодняшней России 
реальное наступление на коррупцию факти-
чески означало бы, что власть должна будет 
бороться сама с собой, поскольку благопри-
ятные условия для процветания взяточниче-
ства в особо крупных размерах создаются в 
первую очередь самими властными структу-
рами, которые в победе над коррупцией явно 
не слишком заинтересованы.
 Поэтому Д.А. Медведеву явно придется 
нелегко, к тому же при суверенной демокра-
тии нет ни реального гражданского обще-
ства, ни оппозиции, ни независимых СМИ, 
то есть именно тех антикоррупционных ме-
ханизмов, которые в развитых демократиче-
ских странах хоть как-то «стреноживают» не-
насытную алчность чиновников.
 Поэтому есть основания серьезно сомне-
ваться в положительных результатах начатой 
очередной кампании по борьбе с коррупци-
ей. Скорее всего, как это было и прежде, дело 
ограничится созданием еще одной государ-
ственной структуры для координации рабо-
ты по противодействию коррупции. При этом 
на организацию и содержание нового органа 
будут угроханы немалые средства, но вместо 
реальной борьбы с коррупцией вновь будет 
лишь временная имитация бурной деятель-
ности. Во всяком случае, громадный бюро-
кратический аппарат, прочно присосавший-
ся к бюджету, сделает для этого все возмож-
ное. А возможности-то у армии чиновников 
огромные. И потому «весь пар уйдет в гудок». 
В который уже раз.
 Несомненно, гораздо перспективнее 
было бы создание атмосферы нетерпимости 
общества к мздоимцам. Ведь «берущих» ров-
но столько, сколько и «дающих». Действен-
ной отрезвляющей мерой могла бы стать 
публичная широкая огласка в СМИ каждого 
случая взяточничества или расхищения бюд-
жетных средств невзирая на лица, с после-
дующей конфискацией имущества и строгим 
запретом виновному когда-либо вновь стать 

Бой ГлаДиаторов
О КОРРУПЦИИ

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.

Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

Приглашаются на работу

ВОДИТЕЛИ
со своим легковым автомобилем



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

2 ВаШ Шанс № 21

ЗАОр «НП «Подольсккабель»
требуются

на постоянную работу:

Тел.: 63-60-50, 63-61-23.
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

Достойная стабильная з/п выплачивается регулярно
+ премии и большой соцпакет, в т.ч. добровольное

мед. страхование и доставка работников предприятия 
заводским транспортом в пределах города.

Завод имеет столовую, здравпункт.

Контролеры ОТК
Опрессовщики (муж., с обучением)
лудильщики (муж., с обучением)
Волочильщики (муж., с обучением)
Скрутчики (муж., жен., с обучением)
Испытатели проводов
(жен., с обучением)

Водители погрузчика
Руководитель группы
по электроприводу
и электрообеспечению
Слесарь-сантехник 5 р.
Слесарь-ремонтник 5—6 р.

Тел.: 925-77-68, доб. 219

МеНеДжеР оптовых продаж
(опыт работы — обязателен, знание 1С, з/п — 32200 руб. + проценты)

ТеХНОлОГ цеха цветной печати
(опыт работы — обязателен, з/п — 30000—35000 руб.)

ТеХНОлОГ полиграфического предприятия
(опыт работы — от 3-х лет, з/п — от 35000 руб.)

МАШИНИСТ резальной машины (з/п — 23000 руб.)
ВеРСТАльЩИК (опыт работы — обязателен, 
з/п — 25300—34000 руб. в зависимости от квалификации)

ВОДИТель-ЭКСПеДИТОР (кат. «В», «С»,
желательно «Е», з/п — 21900—28200 руб.)

ОФИС-МеНеДжеР (з/п — 15000 руб.)

Типографии в Южном Бутове
ТРеБУЮТСя:

З/п — от 35000 руб.

(5 группа допуска)

Организации требуется

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
Тел. 8-916-319-03-89

Муж./жен. от 25 до 40 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —

1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 12 000 до

17 000 руб., в зависимости от графика.
Тел.: 714-01-54, 714-01-60.

В ХОЗЯЙСТВЕННыЙ МАГАЗИН
«ТеХНО-СИТИ»,

ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, Д. 75,
ТРеБУЮТСя

ПРОДАВЦы-КОНСУльТАНТы

З/п — от 20000 руб.
График работы: 5-дневка.

Полный соцпакет. 63-55-71

ЗАО «ССМУ-51» требуется

МАЛЯР
ПО МЕТАЛЛУ
МАСЛЯНОй КРАСКОйй

Средний и младший
медицинский персонал

Завскладом ГСМ
Кладовщик

Тел. 54-97-73

Бухгалтер по начислению з/п
Бухгалтер материального отдела

Тел. 54-81-09

Тел. 54-94-86

подольскому окружному военному
госпиталю требуются:

адрес: ул. маштакова, д. 4.

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.

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, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).

Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «Академическая»).

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.

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРеДПРИяТИЮ
НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ ТРеБУЮТСя

График раб.: суточный и полусуточный
Объекты расположены в гг. Москве
(ст. м. «Полежаевская», «Беляево»,

«Домодедовская», «Фили», «Жулебино»,
«Кузьминки»), Люберцах, Реутове.
Требования:	от	25	до	55	лет,	наличие

удостоверения,	прописка:	М/МО,	отсутствие	в/п.
Не	вахта.	З/п	—	от	1300	руб./сутки	и	800	руб./день.

Задержек	з/п	не	бывает.
Тел. (495) 582-64-88, дежурный;

8-916-431-08-00, Валерий Иванович.

ОХРАННИКИ

Требования: наличие удостоверения; возраст:
25—55 лет; прописка: М, МО; отсутствие в/п.

Не вахта. З/п — 800 руб./день. Задержек не бывает.

(на полусуточный график работы)
охранник
ЧОП на постоянную работу требуется

8-926-276-95-58, Сергей Иванович; 
(495) 582-64-88, дежурный.

Объект расположен рядом со станцией Подольск.

ÂÎÄÈÒÅËÈ
со своим грузовым автотранспортом

(грузоподъемность не менее 20 т)

Тел. (985)
410-78-83

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны отдела кадров: 549-16-60, 549-15-75.
Резюме претендентов на должности специалистов — по факсу 541-78-11 — для директора по персоналу.

Рабочие предприятия имеют соцпакет, льготное обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях предприятия.

ФельДШеР МеДПУНКТА (специальное образование, опыт работы)

НАЧАльНИК ЮРИДИЧеСКОГО ОТДелА
Высшее юридическое образование, желательно наличие второго (экономического) образования,
опыт работы в налоговом консалтинге или налоговых органах не менее трех лет, наличие опыта
представительства в арбитражных судах не менее 2-х лет, оплата около 90 000 рублей

СПЕЦИАЛИСТЫ:

РАБОЧИЕ:

ГлАВНый БУХГАлТеР
Специальное высшее образование, опыт работы главного бухгалтера на промышленном предприятии
не менее трех лет, навыки работы с ПК — продвинутый пользователь, з/п — по результатам собеседования

МАШИНИСТы ТеПлОВОЗА (з/п — от 30000 рублей)
МАШИНИСТы КРАНА НА ж/Д ХОДУ (з/п — от 30000 рублей)
ЭлеКТРОМОНТеРы (з/п — от 20000 рублей)
СОСТАВИТелИ ПОеЗДОВ (з/п — от 25000 рублей)
РАБОЧИе ОСНОВНыХ ПРОИЗВОДСТВеННыХ ЦеХОВ (обучение на рабочем месте)

МОСКОВСКОМУ  КОКСОГАЗОВОМУ  ЗАВОДУ  требуются

Работаем с юридическими и физическими лицами.
Форма оплаты — безналичная и за наличный расчет.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Заявка
и доставка бетона осуществляется круглосуточно.

ооо «нкс-Групп»

Контакты:
8-910-445-38-99 — Александр

8-910-445-38-97 — Сергей
8-910-445-38-73 — Владимир

предлагает
СеРТИФИЦИРОВАННый БеТОН

(с возможностью доставки)
любых марок, по низким ценами

(возможны скидки)



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
на следующие специальности:

На базе 11 классов

пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ

3ВаШ Шанс № 21

Моск. обл., г. Чехов, ул. Московская, д. 83.
Тел. 8 (49672) 2-36-25

Магазин
«Охотник-Рыболов»
предлагает товары

для охоты и рыбалки, 
туризма и отдыха:

РыБОлОВНые СНАСТИ
ОХОТНИЧьЮ ОДежДУ

ПАлАТКИ, лОДКИ, МОТОРы
СНАРяжеНИе Для ПОДВОДНОй ОХОТы 

СейФы
МеТАллОИСКАТелИ и пр.

продажа

в кредит

г. Чехов Моск. обл., ул. Чехова, д. 5 (р-он вокзала)
Тел. 8 (49672) 35-3-35

ВЕЛОСИПЕДЫ
СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ
РОЛИКИ
СКЕЙТЫ
БАССЕЙНЫ
МАТРАЦЫ

магазин «сПоРт»
предлагает товары для спорта и отдыха:

ПРОДАжА
В КРеДИТ

Самое выГоДное преДлоЖение
по оБучениЮ, поДГотовке и аттеСтаЦии!

Открытый сравнительно недавно, в ав-
густе прошлого года, Центр Оператив-
ного Профессионального Обучения 

(ЦОПО) уже известен жителям нашего регио-
на и работодателям, желающим укрепить свои 
кадры квалифицированными специалистами. 
ЦОПО занял свою нишу в обучении таким вос-
требованным профессиям, как водитель по-
грузчика, машинист крана, лифтёр, персонал 
котельной, специалист по кадрам, и другим. К 
примеру, взять профессию «водитель погруз-
чика». Эта профессия сегодня очень востре-
бована в связи с открытием большого количе-
ства новых  складских центров. Высококвали-
фицированные преподаватели и инструкто-
ры досконально готовят слушателей по этой 
специальности. В процессе обучения, поми-
мо теоретических и практических занятий, их 
знакомят с особенностями и условиями ра-
боты на новых современных логистических 
предприятиях класса «А». Для этого на заня-
тия приглашаются представители этих орга-
низаций. Практическая отработка навыков во-
ждения и производства работ проводится на 
полигоне учебного центра.
 Перечень обучаемым специальностям в 
центре постоянно расширяется. В последнее 
время он пополнился еще двумя профессия-
ми: специалист по охране труда и специалист 
по электробезопасности. Это очень актуаль-
ные направления по аттестации специалистов 
и оказанию услуг в разработке документации 
(инструкции, приказы и т.д.), в подготовке 
электротехнического персонала до 5 группы 
допуска — 1000 В и выше.
 После обучения выпускникам центра пред-

лагается рабочее место с при-
личным стабильным окладом. 
Услуга по трудоустройству — 
бесплатная.
 Обучение проходит по про-
граммам, согласованным с 
Ростехнадзором. Центр Опе-
ративного Профессионального Обучения 
имеет лицензию Министерства образования 
РФ на предоставляемые услуги (№ 59883 от 
09 июня 2007 г.).
 По окончании курса, после успешной сдачи 
экзамена, выпускник получает удостоверение 
установленного образца, что дает ему право 
приступить к трудовой деятельности.
 ЦОПО также проводит обучение и подго-
товку специалистов на территории заказчика, 
так сказать, без отрыва от производства. Пре-
подаватели центра приедут к заказчику с ин-
формационными материалами и наглядными 
пособиями.
 ЦОПО расположен в центре г. Подольска: 
ул. Большая Серпуховская, д. 25 а (ост. «Салон 
новобрачных»), — очень удобно и доступно!
 Цены на обучение самые выгодные в на-
шем регионе: водитель погрузчика — 2700 
руб., специалист по охране труда — 2000 
руб., электробезопасность — 2700 руб., 
лифтёр — 2900 руб., специалисты Ростех-
надзора — 3200 руб.

Подробная информация об обучении — 
по телефонам: 979-82-61, 58-31-31, 

636-112.  WWW.COPO.RU

учиться — всегда пригодится!

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

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
на	следующие	специальности:

БеТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90.

        Доставка    Скидки — от объема

69-04-53, 69-11-04/05, (495) 996-75-55, доб. 221;
8-903-558-70-13, 8-926-674-21-47

Агентство недвижимости «Защита»

покупка
проДаЖа
оБмен ЮриДичеСкие

конСулЬтаЦии

 АРеНДА

ИПОТеКА

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

окна ПВХ

ЖаЛЮЗИ

ШкаФЫ-кУПе

со скидкой!

на заказ

КРеДИТ

ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.

от проиЗвоДителЯ

оСтекление и отДелка 
Балконов

БункеровоЗами (8 куб. м, 27 куб. м)
утилиЗаЦии лЮминеСЦентных и
ртутЬСоДерЖащих ламп
откачке Септиков, выГреБных
Ям и вывоЗу ЖиДких
проиЗвоДСтвенных отхоДов

ООО «ИЗУМРУД» предлагает услуги по:

ЗАКлЮЧАеМ ДОГОВОРы
лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12





вывоЗу муСора

Подробная информация
о пенсионной реформе и оформление
договоров обязательного пенсионного
страхования — по адресу: г. Подольск,

ул. Клемента Готвальда, д. 8, офис №4.
Тел.: 68-26-29, 68-26-30.

Подумай
о достойном будущем!

Официальный представитель
НПФ «Социум» в г. Подольске

С
егодня сельское поселение Лагов-
ское — самое крупное в Подольском 
районе не только по занимаемой 
площади, но и по количеству насе-

ленных пунктов, предприятий и организаций, 
расположенных на его территории, по коли-
честву проживающих в нем людей.
 Сегодня у администраций сельских посе-
лений далеко не самые легкие времена, ведь 
уже в будущем году они будут жить и рабо-
тать согласно требованиям закона «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Поэ-
тому все усилия руководителей сельских по-
селений направлены на формирование соб-
ственных бюджетов поселений и их доходной 
и расходной частей. Огромное внимание уде-
ляется в связи с этим развитию социальной 
базы, жилищно-коммунальному хозяйству, 
развитию производства, сферы услуг, тор-
говле и, конечно же, целевым программам, 
утвержденным депутатами Подольского рай-
онного Совета.
 Накануне Дня России наш корреспондент 
О. Стриганова побывала во многих посел-
ках, селах и деревнях сельского поселения 
Лаговское, а затем встретилась с главой по-
селения Николаем Игнатьевичем ОВСяН-
НИКОВыМ.
 — Николай Игнатьевич, не могу не 
скрыть своего восхищения тем, насколь-
ко преобразились населенные пункты ва-
шего поселения. Настолько они красивы, 
нарядны, уютны в этом буйстве весенних 
красок. Какое огромное количество зеле-
ни! Как много цветников, газонов разбито 
в каждом населенном пункте. А главное — 
всюду потрясающая чистота.
 — Уже три года подряд мы проводим еже-
годные смотры-конкурсы по благоустрой-
ству населенных пунктов. Вот и на прошлой 
неделе в течение двух дней мы с комиссией 
объезжали все наши села, поселки, дерев-
ни. И действительно, к примеру, в п. Моло-
дежный (Толбино) даже брошенного окурка 
не увидели. Это впечатляет. Меняется время 
— меняются люди. Наконец-то закончилось 
время разбрасывания камней и наступило 
время их сбора. Это образно. А если серьез-
но, то слава богу, что ушли в прошлое време-
на 90-х и настала пора созидания, о которой 
все мы так долго мечтали и которую так дол-
го ждали. Вот и этот праздник — День Рос-
сии — появился в нашей стране очень сво-
евременно. Пришла пора, когда необходимо 
всерьез задуматься о настоящем и будущем 
России, какой оставим мы ее нашим детям, 
внукам и правнукам. Прежде всего, конечно, 
надо всегда помнить и заботиться об эко-
логии. Поэтому к программе «Благоустрой-
ство» мы относимся так же ответственно и с 
таким же большим вниманием, как и ко всем 
другим программам. Каждый человек хочет 
жить в современном уютном доме, на чистой 
и безопасной улице, в динамично развива-
ющемся и красивом населенном пункте. Но 
осуществить все эти мечты местные власти 
самостоятельно не в состоянии — вопро-
сами благоустройства занимаются всего-
то человек 10 из сельской администрации. 
Поэтому на помощь приходят сами жители. 
Результаты их работы вы и увидели в наших 
населенных пунктах. В Толбино (п. Молодеж-
ный), к примеру, как только начинаем тянуть 
новую дорогу или асфальтировать площадку, 
вокруг уже сажают деревья, кусты, разбива-
ют цветники и даже устанавливают деревян-
ные скульптурки сказочных персонажей, жи-
вотных, которые делают местные народные 
умельцы. Или взять к примеру Коледино: там 
староста Е.В. Чурочкина буквально разбуди-
ла жителей деревни от спячки — даже дач-
ники, которые долго не были в этой деревне, 
порой не узнают знакомые места, настолько 
там все переменилось, естественно, в луч-
шую сторону. Жаль только, что многие отды-
хающие на природе люди, а также некоторые 
члены садовых товариществ, садовых коопе-
ративов никак не могут понять, что нельзя за-

сорять бытовыми отходами ни леса, ни поля, 
ни прибрежные луга. Не простит нам этого 
природа-матушка.
 — Николай Игнатьевич, День России 
— один из самых молодых праздников 
в нашем государстве. Называли его по-
разному — и Днем принятия декларации о 
государственном суверенитете России, и 
Днем независимости, когда так никто и не 
понял, от кого же мы независимы. И вот 
новое название, по всеобщему мнению, 
самое точное, самое красивое. В чем ви-
дите смысл этого праздника вы?
 — Необходимо с пеленок прививать ма-
лышам любовь к родине, уважение к ее исто-
рии, а для этого нашу историю надо знать и 
помнить. Вот обратите внимание: столько лет 
была под запретом в нашей стране религия, 
а сегодня только на территории нашего по-
селения действуют шесть храмов. И что при-
мечательно — с каждым годом их посещает 
все больше молодежи. Если раньше молодые 
люди ходили в храмы из любопытства, то се-
годня идут помолиться. Через православие 
мы духовно возрождаемся. И пока в России 
живо православие — будет жить и Россия.
  На днях прочитал интересный материал 
в одной из центральных газет. Автор, на мой 
взгляд, очень верно подметил, что историю-
то мы знаем по делам своих предыдущих 
правителей да по войнам. А как жили наши 
предки, чем жили, что носили, какие песни 
пели, какие традиции хранили — не знаем. 
А ведь жители многих стран не только все 
это изучают, хранят, но и по национальным 
праздникам одеваются в старинные наряды, 
танцуют, исполняют песни, которые пели их 
далекие предки, водят хороводы. У нас же 
все это можно увидеть только на сцене в ис-
полнении артистов. Вот автор и предлагает 
изучать нашу историю через культуру, через 
традиции, обычаи. И я с ним согласен. Поэто-
му смысл празднования Дня России я вижу в 
возрождении народной памяти, в почитании 
истории нашей страны, в воспитании любви к 
родине.
 — Как будет проходить празднование 
Дня России в сельском поселении лагов-
ское? И что бы вы пожелали своим земля-
кам в канун праздника?
 — Прежде всего, хотелось бы, чтобы люди 
отдохнули, поработали в свое удовольствие 
на дачных участках и огородах. А в сельских 
клубах практически повсеместно будут орга-
низованы выступления самодеятельных ар-
тистов — наших замечательных творческих 
коллективов, которые как раз и занимаются 
тем, что хранят и возрождают российскую ду-
ховность. Наш ансамбль «Селяночка» и твор-
ческий коллектив Дома культуры поселка 
МИС всегда радуют своих зрителей интерес-
ными программами. Уверен, что так будет и 
на этом празднике.
 А своим землякам пожелать хочется одно-
го — уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
проводимые реформы не будут в тягость 
всем нам. Стабильности всем, счастья. С 
Днем России!

Это русское раздолье —
это родина моя!

 Следственным комитетом при 
Прокуратуре Российской Федера-
ции объявлен Конкурс на лучшее 
освещение деятельности След-
ственного комитета (в том числе 
военных следственных органов) в 
средствах массовой информации.
 Условия участия в Конкурсе и по-
рядок его проведения содержатся 
на сайте Союза журналистов России 
(www.ruj.ru).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!



Наши очки подарят Вам прекрасное настроение
и подчеркнут Вашу индивидуальность!

МУП «МАГАЗИН «ОПТИКА»

солнцезащитных очков «лето-2008»
(производство италии, Франции, англии и др. стран).

Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.

предлагает
новую коллекцию

Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов

  исследования:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
         лечение:
    Новый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
    Мониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОК).
    Шестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.
    Гирудотерапия (лечение пиявками).

Тел.: 67-51-83
(кабинет платных услуг);

67-51-75, 69-91-32
(отдел реализации путевок).

консультации специалистов       тарифы ниже региональныхконсультации специалистов       тарифы ниже региональных
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Вот и наступили долгожданные деньки 
для заядлых дачников, которые всю не-
делю ждут не дождутся выходных, что-

бы отправиться на свои заветные шесть соток 
— поковыряться в земле, посадить любимые 
цветочки, овощную рассаду, поваляться на 
зеленой травке, искупаться в близлежащем 
водоеме.
 Ждут не дождутся выходных дней и домуш-
ники, которые именно в эти дни отправляют-
ся на свой преступный промысел. Именно 
в период летних отпусков и в выходные дни, 
когда хозяева квартир находятся на дачах, 
совершается наибольшее количество квар-
тирных краж. Воры тщательно «исследуют» 
предполагаемую для грабежа квартиру, отда-
вая предпочтение оборудованным кондицио-
нерами, железными дверями, пластиковыми 
окнами. Правда, такие квартиры являются 
«лакомыми кусочками» для воров не только в 
летнее время, но и в любое другое. Ведь, как 
правило, хозяева этих квартир — люди далеко 
не бедного достатка, а потому уезжают на от-
дых в любое время года.
 Так, очень крупное ограбление состоялось 
в новогодние праздники. Взломав дверь квар-
тиры г-на Г., проживающего по улице Циол-
ковского, воры похитили 500000 рублей и зо-
лотые изделия на сумму 867500 рублей. Тогда 
же 150000 рублей похитили воры из квартиры 
г-на Б., проживающего по Гулевскому проез-
ду. Но наиболее частыми кражи становятся с 
приходом тепла.
 Вот только несколько примеров престу-
плений, совершенных в период с 12 по 26 мая 
2008 года.
 13 мая в дежурную часть УВД обратился 
гр-н Д. с заявлением о том, что 3 мая около 
полуночи в д. Лужки грабители, угрожая но-
жом, отобрали у него 20000 рублей. По подо-
зрению в разбое задержан гр-н М., уроженец 
Таджикистана. Еще один таджикский гражда-
нин избил возле д. Ярцево гр-на Н., похитив у 
него мобильный телефон, деньги, часы.
 Часто объектами краж становятся дорогие 
иномарки, оставляемые доверчивыми граж-
данами без присмотра. Так, 14 мая на третьем 
километре автодороги «Крым», возле кафе 
«Мельница», неустановленные злоумышлен-
ники проникли в автомашину «Ивеко», откуда 
похитили большую сумму денег. 
 Нападению грабителей подвергаются не 
только граждане, их квартиры, автомашины, 
но и дачные участки, и даже... пункт приема 
металла. 12 мая около 12 часов двое неиз-
вестных в масках вошли в пункт приема ме-
талла, расположенный в д. Толбино, где под 
угрозой пистолета заставили приемщика ме-
талла отдать все вырученные деньги.
  Объектами воров все чаще становятся 
владельцы кредиток. Так, в магазине «Эльдо-
радо», расположенном в Подольске на Боль-
шой Серпуховской улице в д. 45, неустанов-
ленные мошенники незаконно оформили кре-
дитный договор на имя гр-на П.
 Всего за последние две недели мая заре-
гистрировано 12 краж с проникновением в 
жилище, совершенных гражданами, прибыв-
шими из стран ближнего зарубежья, а имен-

но грузинской и абхазской национальностей. 
В основном кражи происходят в новых домах, 
где соседи еще не знают друг друга. Поэтому, 
уважаемые жители Подольска и Подольско-
го района, будьте предельно бдительны, обо 
всех подозрительных гражданах, особенно о 
выходцах из кавказских республик и средне-
азиатских стран, внушающих подозрение, ко-
торые неожиданно для вас появляются в ва-
ших дворах, подъездах, незамедлительно со-
общайте в дежурную часть по телефонам: 02, 
63-02-63 или по «телефону доверия» — 63-
02-40.
	 обращаем внимание читателей на тот 
факт, что не зафиксировано ни одной кра-
жи из квартир, оборудованных средства-
ми охранной сигнализации.	С	целью	профи-
лактики	преступных	посягательств	на	имуще-
ство	граждан	и	предотвращения	квартирных	
краж	отдел	вневедомственной	охраны	при	
УВД	производит	установку	средств	охранной	
сигнализации	в	квартирах,	домах,	коттеджах,	
гаражных	боксах,	на	дачах.	Дополнительно	
производится	установка	«тревожной	кнопки»,	
при	нажатии	на	которую	немедленно	выез-
жает	вооруженная	группа	задержания.	сто-
имость оборудования помещений сред-
ствами сигнализации, а также тарифы на 
услуги по охране вашего жилища можно	
узнать	по	адресам:	г. Подольск, ул. Желез-
нодорожная, 18	(понедельник	—	пятница	—	с	
9.00	до	18.00,	обед	—	с	13.00	до	14.00),	тел.:	
54-42-66, 69-02-10, 63-74-15;	г. щербин-
ка, ул. Железнодорожная, д. 6,	тел.	67-32-
30;	г. климовск, ул. Революции, д. 3,	тел.	
62-32-30.
 С 20 по 23 мая на территории, обслу-
живаемой Подольским УВД, проводилась 
оперативно-профилактическая операция под 
условным названием «Отстойник». Ежеднев-
но в операции принимали участие 119 сотруд-
ников милиции, из них 35 сотрудников крими-
нальной милиции, 84 сотрудника милиции об-
щественной безопасности, было задейство-
вано 23 единицы автотранспорта.
 За период проведения операции прове-
рено: 75 ГСК и отдельно стоящих гаражей, 30 
СТО и автомастерских, 7 ДРСУ и строитель-
ных организаций, 29 иных мест возможного 
«отстоя» автотранспорта.
 Всего в ходе проведения операции выяв-
лено: 11 автомашин с измененными номер-
ными агрегатами; 2 автомашины, числящихся 
в федеральном розыске; приостановлена  де-
ятельность двух автосервисов; возбуждены 
два уголовных дела по статье 236, ч.1 УК РФ.
 Сотрудниками Подольского УВД раскры-
то убийство, совершенное 29 февраля 2008 
года. Тогда, вечером, на территории стройки, 
расположенной в д. Быковке, выпивали трое 
приятелей, между которыми вскоре произо-
шла ссора, переросшая в драку, в результате 
чего гр-ну Н. были нанесены тяжкие телесные 
повреждения, от которых тот скончался. Труп 
двумя собутыльниками был вывезен в лесопо-
лосу и закопан. При проведении оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками УВД 
15 мая 2008 года были задержаны подозре-
ваемые в совершении данного преступления.       

С 26 мая по 1 июня на территории г.о. До-
модедово было зарегистрировано 45 
преступлений, из которых 28 раскрыто.

 В ночь с 27 на 28 мая неустановленные 
злоумышленники, сломав замок входной две-
ри, проникли в одну из квартир дома №10 по 
ул. Талалихина, оттуда похитили цифровой 
фотоаппарат, деньги и золотые украшения. 
 Возбуждено уголовное дело. Проводится 
расследование.
 30 мая около 23 часов 30 минут на пересе-
чении Кутузовского пр-та и ул. Школьной не-
известные лица избили и ограбили жителя г. 
Домодедово. Преступники отобрали у него 
деньги, золотую цепочку, часы и мобильный 
телефон.
 Возбуждено уголовное дело. 
 Днем 31 мая неустановленные преступни-
ки, разбив окно, проникли в дом на ул. Мая-
ковского и похитили ювелирные изделия.
 Проводится расследование.
 На прошлой неделе на дорогах городского 
округа Домодедово произошло 6 ДТП, в ре-

зультате которых пострадало 7 человек.
 26 мая напротив дома № 105 по ул. Кашир-
ское шоссе столкнулись 2 автомашины «ВАЗ». 
Водитель белых «Жигулей» не справился с ру-
левым управлением и врезался в едущий впе-
реди автомобиль.
 В тот же день в д. Павловское пассажир-
ский автобус «Икарус» при движении задним 
ходом столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114».
 27 мая в п. Востряково, на проспекте 1 
Мая, водитель автопогрузчика не рассчитал 
дистанцию до автомобиля «ДЭУ», в результа-
те чего произошло столкновение.
 В ДТП никто не пострадал.
 Обо всех случаях нарушения порядка, го-
товящихся либо совершенных преступлениях 
просьба немедленно сообщать в милицию по 
телефонам: 02, 3-14-02, 3-18-79.
 В УВД по городскому округу Домодедо-
во работает «телефон доверия»: 3-52-45, 
позвонив по которому, вы можете сообщить 
о преступлениях и происшествиях. Аноним-
ность гарантируется.

Для КОГО-ТО ПРОСТО ОТПУСК Иль СУББОТА —
Для ВОРОВ ПеРИОД ГРАБежей

Подольское УВД сообщает...

Домодедовское УВД сообщает...
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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 Ресторану «Дубрава» требуются

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

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.

комплектовщики товара
(з/п — 17250 руб.)

З/п «белая», премии.
График работы: 2/2 (с 9.00 до 21.00).

Соцпакет (бесплатные обеды, корпоративный транспорт,
спец. одежда). обучение за счет компании.

адрес: московская обл., Домодедовский район,
д. Заборье, стр. 10.

тел. 8-916-791-84-75  ирина васильевна.

Современный
выСокотехнолоГичный

СклаД
в связи
с расширением
осуществляет набор
сотрудников
на следующие
должности:

ГруЗчики (з/п — 17250 руб.)

операторы СклаДа
(оформление документов
в 1С «торговля и склад»; з/п — 27000 руб.)

государственным или муниципальным чинов-
ником. Однако для всего этого требуется по-
литическая воля. Потому что одного желания и 
указов для создания в стране стандарта анти-
коррупционного поведения явно недостаточ-
но. В развитых странах с высокой правовой 
культурой взяток не берут не только потому, 
что боятся, но и потому, что это может разру-
шить карьеру любого чиновника до конца жиз-
ни. Именно нетерпимость гражданского обще-
ства к взяточничеству если и не подорвет кор-
ни коррупции, то, по крайней мере, будет спо-
собствовать сокращению ее масштабов. Опыт 
многих благополучных стран показывает, что 
коррупцию можно обуздать лишь поставив ра-
боту госорганов под постоянный обществен-
ный контроль и тем самым, восстановив дове-
рие между властью и обществом, сделать кор-
рупцию неприемлемой для всех. Другого пути 
просто нет. Если верен закон, гласящий, что 
действие равно противодействию, то справед-
ливо и то, что, чем больше противодействие 
злу, тем меньше возможностей у зла.
 И пока этого нет, реальной борьбы с кор-
рупцией нет и быть не может. А может быть 
лишь более или менее удачная имитация.
 Фактически сформировавшаяся в России 
«вертикаль власти» есть не что иное, как мно-
гоуровневая система распределения корруп-
ционных доходов. И только в этом качестве 
власть может существовать. Если даже чисто 
теоретически представить, что из этого гран-
диозного сооружения будет вынута ось, какой 
как раз и является коррупция, то весь механизм 
просто перестанет работать, то есть государ-

ство и экономика страны на какое-то время 
вообще окажутся неуправляемыми. Придет-
ся срочно создавать какую-то новую систему 
власти. Но еще неизвестно, насколько она ока-
жется лучше существующей в стране, не отяго-
щенной опытом реальной демократии… 
 Давно известно, что существуют трудные 
задачи, а есть и неразрешимые. К сожалению, 
искоренение коррупции — одна из них. Но 
можно хотя бы уменьшить масштабы этого зла. 
Поэтому необходимо всячески приветствовать 
и поддерживать стремление Д.Медведева 
хотя бы несколько сократить всесилие этой за-
старелой страшной хронической болезни Рос-
сии. Не нужно только слишком обольщаться и 
ждать скорого и ощутимого результата.
 Говорят, в древнем Риме большим спросом 
пользовались бои гладиаторов. Тысячи люби-
телей острых ощущений собирались поглазеть 
на то, как более сильный и ловкий боец повер-
гал на окровавленную арену своего против-
ника. По правилам боя, с арены уходил лишь 
победитель. Каждому гладиатору это было из-
вестно, но он был вынужден сражаться, даже 
если заранее понимал, что обречен. 
 Что ждет нового президента, бросившего 
открытый и дерзкий вызов непобедимой до 
сих пор коррупции? Войдет ли он в историю 
как первый победитель злейшего врага об-
щества или окажется побежденным, подобно 
многим своим предшественникам? Очень хо-
телось бы надеяться на чудо. Потому что кор-
рупция, как рак, вытесняя все здоровые клет-
ки, в конце концов ведет к неминуемой гибе-
ли всего организма. И если третий президент 
России не окажется тем гладиатором, который 
найдет в себе силы сокрушить самодовольно-
го фаворита, одетого в непробиваемые доспе-
хи круговой поруки коррумпированного чинов-
ничества, у нашей страны нет будущего.
 Гонг прозвучал. Гладиаторы выходят на 
арену. Предстоит бой не на жизнь, а на смерть 
не только сражающихся, но и всей России. И 
потому мы не имеем права оставаться просто 
сторонними наблюдателями.

Н. КОРОлеВ, писатель.

Бой ГлаДиаторов


