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Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.

Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 8 (495) 665-75-75, доб. 0660, Лидия.

приглАшАет
нА рАботу

Продавца-консультанта

подольск, ул. Кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;

8-926-225-73-67.

все вопросы с недвижимостью

преДстАвительство в суДе

ПокуПка
Продажа

обмен
квартир

юриДичесКие КонсультАции

Требуются:

грузчик-комПлектовщик

автослесарь грузовых а/м

З/п — от 17000 руб.

Соцпакет

кат. «в», «с»       З/п — от 27000 руб.

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

подольск, ул. профсоюзная, д. 1

оПератор
По учету и контролю

З/п — от 16000 руб.

водитель-эксПедитор

З/п — 23000 руб. + премия

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса

водителЯ ШтабелЁра
З/п до вычета налогов — от 30 000 руб. Опыт работы — от 1 года

рабочего склада
З/п до вычета налогов — от 23 000 руб. Опыт работы — от 1 года

уборщика производственных помещений
З/п до вычета налогов — от 14 000 руб.

Международная логистическая компания
«Эн-Уай-Кей Лоджистикс»

объявляет об открытии своего нового склада
и приглашает на работу:

Оформление на работу согласно Трудовому кодексу РФ.
Предоставляется дотация на питание, корпоративный транспорт. При успешном

прохождении испытательного срока оформляется полис добровольного
медицинского страхования и вводится премиальная система оплаты труда. 

Место работы: Подольский р-н, с. Покров, ул. Полевая, д. 1, кор. 3
Телефоны: 8 (495) 775-07-39, 8 (985) 960-41-15

Для резюме: olga.tyulikova@ru.nyklogistics.com

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст: 20—45 лет

Ф
инансовый кризис, потрясший 
Россию вслед за всеми раз-
витыми странами, показал не 
только то, что наша страна уже 

прочно интегрирована в мировую эконо-
мическую систему, но и продемонстриро-
вал, что впереди нас ждут не очень прият-
ные времена.
 Конечно, можно было сделать вид, что 
и растущая инфляция, и повышение цен, и 
обвал на фондовых рынках — не более чем 
случайности. Но поступить так — означа-
ло бы следовать страусовой политике, то 
есть прятать голову в песок, чтобы не ви-
деть происходящего. Руководство нашей 
страны по этому пути не пошло.
 Во-первых, им были приняты сроч-
ные меры, уже позволившие значительно 
уменьшить на биржах напряжение, порой 
напоминавшее панику, а во-вторых, чест-
но были предупреждены все россияне, что 
«тучные годы остались позади». А это зна-
чит, всем и каждому нужно срочно поду-
мать, как и чем он сможет противостоять 
надвигающимся экономическим трудно-
стям. 
 А в том, что они будут, — никто уже не 
сомневается. Профессиональные эконо-
мисты и финансисты спорят лишь о степе-
ни тяжести и продолжительности «не туч-
ных лет». Иными словами, о том, чем гро-
зит гражданам России продолжающийся 
мировой экономический кризис, начав-
шийся два года назад, когда самая мощ-
ная в мире экономика — американская — 
дала трещину, которая день ото дня ста-
новится все больше: в США рушатся банки 
с многолетней историей, банкротятся из-
вестные на весь мир компании, разоряют-
ся тысячи мелких и средних фирм. 
 Все это не могло самым пагубным об-
разом не отразиться на экономике Евро-
пы, Азии и, естественно, России, связан-

ной с этими странами сотнями договоров 
и контрактов. Сегодня худо везде. А пото-
му на восстановление в ближайшее время 
прежнего стабильного благополучия рас-
считывать не приходится. И нужно быть го-
товым к тому, что на какое-то время при-
дется урезать свои нынешние потребно-
сти и соразмерить свои растущие желания 
с новыми реалиями.
 Многие все еще уповают на государ-
ство — мол, оно в беде не оставит, потому 
что у него есть и резервный фонд, и боль-
шие золотовалютные запасы. Это так. 
Только не нужно забывать, что реальных 
возможностей у государства осталось не 
так уж много.
 Дело в том, что почти половина нашей 
«госзаначки» была вложена в ценные бу-
маги США, которые не могли не «съе-
житься» от кризиса. Из-за падения цен на 
наше сырье новые валютные поступления 
значительно сократились. Наши государ-
ственные монополии и корпорации задол-
жали западным банкам большие суммы, 
которые вот-вот придется отдавать. Но 
поскольку они государственные, государ-
ство не может бросить их в беде. Чтобы не 
опозориться перед всем миром, придет-
ся поддержать их за счет бюджета. А по-
тому для помощи населению остается не 
так уж много средств. И в этот трудный для 
страны период каждому россиянину надо 
больше надеяться на самого себя. Рассчи-
тывать в основном на собственные силы. 
 Поэтому нужно заранее узнать и понять, 
с какими же новыми испытаниями придет-
ся нам всем столкнуться в ближайшем бу-
дущем. Как заявил министр финансов А. 
Кудрин, «кризис продлится еще год».
 Во-первых, почти наверняка из-за не-
хватки денег в бюджете могут возникнуть 
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гоу спо Московский государственный колледж
информационных технологий 

(Министерство образования и науки рФ.
Федеральное агентство по образованию. лицензия А № 268611.

свидетельство о госаккредитации сп № 0898)

Профильная форма обучения 
— это обучение учащихся 10 и 
11 классов параллельно в школе 
и 2 раза в неделю в колледже с 
последующим зачислением на 
сокращенную форму обучения 
(3-й курс колледжа). Желающие 
могут обучаться в 10—11 клас-
сах в базовой школе колледжа.

Прием на профильную форму
обучения проводится

по собеседованию.

Уважаемая администрация
школы!

Пятьдесят шесть лет наше учебное
заведение работает на рынке

образовательных услуг.
В 2008 г. Колледж стал победителем

приоритетного национального
проекта «Образование».

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству 
в профильном обучении учащихся

10—11-х классов.

Наши специальности:
090108 — Информационная
безопасность
080802 — Прикладная
информатика (в экономике)
080110 — Экономика и
бухгалтерский учет
080501 — Менеджмент
071501 — Реклама
080114 — Земельно-
имущественные отношения
230101 — Вычислительные
машины, комплексы,
системы
и сети
230105 — Программное
обеспечение вычислительной
техники и
автоматизированных систем
080133 — Страховое дело 

Адрес: 105120, Москва,
Костомаровская наб., 29. 
Проезд: ст. м. «Курская»
(«Площадь Ильича»), далее пешком
в сторону набер. р. Яузы).
Интернет: www.mgkit.ru
E-mail: mgkit@info.ru
Телефоны приемной комиссии:
917-59-47, 917-11-26.
Отделение профильной подготовки: 
(916) 294-15-32, 
зав. отд. Лебедева Евгения Сергеевна.

С октября по май 
работают подготовительные курсы

для учащихся 8—9-х классов

Дни открытых дверей:
17 октября 2008 г. (нач. в 17.00)
6 февраля 2009 г. (нач. в 17.00)

21 марта 2009 г. (нач.11.00)
25 апреля 2009 г. (нач. в 11.00)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Требуется ВОДИТЕЛЬ с личным легковым автомобилем. Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск
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проблемы с выполнением соци-
альных обязательств, то есть с 
обещанным повышением пенсий 
и зарплат. 
 Во-вторых, придется отло-
жить реализацию большинства 
национальных проектов, что при-
ведет к дальнейшей деградации 
и образования, и здравоохране-
ния, и ЖКХ, и сельского хозяй-
ства. 
 В-третьих, будет отсрочен на 
неопределенное время переход 
страны на инновационный путь 
развития экономики, следстви-
ем чего станет дальнейшее сни-
жение конкурентоспособности 
нашей экономики. 
 В-четвертых, рост инфляции 
ускорится. Сегодня уже никто не 
сомневается, что она и на уровне 
15% годовых вряд ли удержится.
 В-пятых, из-за финансовых 
трудностей ряд предприятий 
обанкротится, что, с одной сто-
роны, может привести к росту 
безработицы, а с другой — к 
уменьшению производства оте-
чественных товаров повседнев-
ного спроса, включая продукты 
питания. Следствием чего может 
стать новое повышение цен на 
продовольствие и дальнейшее 
обнищание населения, часть ко-
торого, вложив после рекомен-
даций правительства свои сбе-
режения в акции государствен-
ного Банка ВТБ и государствен-
ной компании «Роснефть», поте-
ряла, по оценкам экспертов, око-
ло двух миллиардов долларов. 
То есть у большинства россиян 
теперь не осталось никакой «по-
душки безопасности», а потому 
от возможных ударов кризиса у 
них просто нет надежных мер за-
щиты. 

 В-шестых, скорее всего, будет 
свернуто жилищное строитель-
ство, которое до сих пор велось в 
основном за счет кредитов, пре-
доставляемых строительным фир-
мам отечественными и зарубеж-
ными банками. Теперь на такие 
кредиты рассчитывать не прихо-
дится — у самих банков возникли 
серьезные трудности с деньгами. 
Ведь до сих пор многие россий-
ские банки процветали за счет по-
лучения дешевых кредитов Запада, 
которые затем под более высокий 
процент давали российским фир-
мам. Таких денег сегодня больше 
нет, а по-другому наши банки ра-
ботать не научились. В результате 
многие из них просто перестанут 
существовать, а у оставшихся на 
плаву, которых поддержит госу-
дарство, кредиты станут настоль-
ко дорогими, что окажутся «не по 
зубам» строителям. А это значит, 
что те, кто надеялся улучшить свои 
жилищные условия, должны будут 
на длительное время об этом за-
быть. Сотни же тысяч строителей 
лишатся работы.
 В-седьмых, из-за относитель-
ного укрепления доллара (по 
оценкам авторитетных экспертов, 
за два последних месяца его курс 
вырос на 14%) поступление мно-
гих импортных товаров в Россию 
уменьшится, что может стать при-
чиной существенного обеднения 
ассортимента в наших магазинах. 
Ведь ни для кого не секрет, что  бо-
лее половины того, что красуется 
на полках наших магазинов, явно 
не российского происхождения.
 В-восьмых, не исключено, что 
многие россияне из-за финан-
совых трудностей у предприятий 
могут столкнуться с задержками 
выплат зарплат. По данным Рос-
стата, в сентябре суммарная за-
долженность по зарплате увели-

чилась по сравнению с августом 
на 14,1% и достигла 2,96 млрд. 
рублей. Причем об этом, казалось 
бы, давно забытом явлении при-
шлось вспомнить уже примерно 
200 тысячам человек. 
 В-девятых, из-за непрекраща-
ющегося роста цен на бензин мно-
гие транспортные предприятия, 
став нерентабельными, могут пре-
кратить свою работу, что нанесет 
значительный удар по экономике 
страны и по интересам россиян. 
Первый звоночек уже прозвучал 
— перестали выполнять рейсы две 
крупные авиакомпании, которым 
стало нечем платить за керосин. 
С другой стороны, вследствие 
уменьшения числа авиаперевоз-
чиков неизбежно снизится кон-
куренция и, как следствие, прои-
зойдет удорожание билетов. Что 
больно ударит по пассажирам.
 В-десятых, почти за десятиле-
тие относительной стабильности 
у россиян выработалась привычка 
тратить, а не копить деньги. При-
чем тратить еще не заработанные 
деньги, а взятые в кредит. Креди-
ты давали легко и охотно. Теперь 
их нужно возвращать, а получить 
новые на прежних условиях станет 
невозможно. Значит, придется от-
выкать от прежнего образа жизни, 
сокращать траты, а это приведет к 
сокращению рынка и разорению 
многих представителей мелкого 
и среднего бизнеса. И фактиче-
ски к его свертыванию. Что очень 
неблагоприятно скажется на всей 
экономике страны.
 Такова лишь часть не слиш-
ком радостных перспектив, с ко-
торыми в той или иной степе-
ни из-за мирового финансово-
экономического кризиса придется 
столкнуться очень многим россия-
нам. Причем в близком будущем.
 Естественно, возникает во-

прос, который на протяжении по-
следних трех веков неоднократно 
задавала себе думающая Россия: 
«Что делать?».
 Ответ на этот непростой, но 
жизненно важный для страны во-
прос может быть только один: 
«Надо от слов о необходимости 
серьезных реформ в экономике, 
политике и социальной сфере на-
конец переходить к осуществле-
нию этих самых реформ». Другого 
пути и иного выхода просто нет.
 Не нужно думать, что тот трил-
лион рублей, который правитель-
ство предоставило крупнейшим 
банкам страны, положит конец 
кризису на фондовых рынках. Эф-
фект если и будет, то только вре-
менный. Потому что кризис охва-
тил не только фондовый рынок. 
Проблема гораздо шире — Рос-
сии уже не обойтись от глубоких 
преобразований во всех секторах 
экономики, которая до сих пор со-
храняет преимущественно свою 
сырьевую направленность. Чтобы 
отечественная экономика наконец 
заработала эффективно, то есть 
соответствовала духу времени, 
нужно, не откладывая дела на зав-
тра, начать реформу и судебной 
системы, и системы управления 
государством, и пенсионной си-
стемы, и системы здравоохране-
ния, и системы образования, и…
 До сих пор то, что именовалось 
реформами, было лишь их ими-
тацией, и именно поэтому они не 
дали, да и не могли дать положи-
тельных результатов. Напротив,  
привели к прямо противополож-
ным итогам, потому что драгоцен-
ное время было растрачено впу-
стую. Да еще при этом были пуще-
ны на ветер или бессовестно раз-
ворованы госчиновниками милли-
арды рублей, которых так не хва-
тает 75 процентам россиян, едва 

бетон
рАствор

подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

        Доставка    скидки — от объема

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ШКАфы-КуПе

со скидкой!

на заказ

КреДит

тел.: 8 (495) 223-10-23,
8-901-504-15-05.

от ПроизводителЯ

остекление и отделка 
балконов

бункеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)
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

на Пороге новых исПытаний
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.) сводящих концы с концами при 

нынешних нищенских пенсиях и 
зарплатах.
 Поэтому серьезные реформы 
в финансовой и экономической 
политике страны, и в первую оче-
редь модернизация промышлен-
ности, сельского хозяйства, нау-
ки и образования — это в первую 
очередь не какие-то благие по-
желания, а условия выживания 
как большинства россиян, так и 
самой России в качестве само-
стоятельной и процветающей 
державы.
 Конечно, страна переживет 
начавшийся кризис, как пережи-
ла 1992 год, дефолт 1998 года и 
банковский кризис 2004 года. 
Весь вопрос — какой ценой и с 
какими последствиями. И хочет-
ся верить, что все же и из этих 
новых испытаний Россия выйдет 
с честью.
 Только необходимо, чтобы 
меры, принимаемые руковод-
ством страны по нормализа-
ции положения в финансовой и 
социально-экономической сфе-
рах, не нарушали одного из ба-
зовых принципов реальной ры-
ночной экономики и социальной 
справедливости — за проигрыш, 
в случае неудачи, должны пла-
тить именно те, кто виноват. Пока 
же, к большому сожалению, речь 
идет в основном о расходовании 
бюджетных денег и средств рядо-
вых граждан, не имеющих ни ма-
лейшего отношения к принимае-
мым правительством и бизнес-
менами решениям для покрытия 
долгов банкротов-банков, инве-
стиционных компаний и крупных 
биржевых игроков. Интересы 
большинства россиян при этом 
не учитываются. 

в. Крестьянов,
доктор политологических наук.

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

в
августе—сентябре Подольский 
центр занятости населения нена-
вязчиво предлагал работникам и 
работодателям принять участие в 

опросе Фонда «Институт экономики и со-
циальной политики», проводимом по за-
казу Федеральной службы по труду и за-
нятости (Роструд), чтобы «при разработке 
мер по повышению качества и доступно-
сти услуг в области содействия занятости 
было учтено мнение граждан и работода-
телей». Анкета для работодателей вклю-
чала в себя просьбу оценить уровень удо-
влетворенности полученными услугами 
государственного центра занятости насе-
ления как в целом, так и по пунктам, вплоть 
до удобства клиентского места в отноше-
нии освещенности, вентиляции и наличия 
канцелярских принадлежностей. Но самой 
интересной была просьба сравнить рабо-
ту государственных центров занятости с 
коммерческими службами.
 Кстати, желание сопоставить уров-
ни работы казенных и частных кадровых 
служб возникает даже из самой форму-
лировки вопроса: «За получением каких 
услуг вы обратились (обращались) в го-
сударственный центр занятости населе-
ния?». Вариантов ответов всего три:
 — за содействием в подборе необходи-
мых работников;
 — за информированием о положении 
на рынке труда в субъекте Российской Фе-
дерации;
 — за получением заключений о при-
влечении и об использовании иностран-
ных работников в соответствии с законо-
дательством о правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции.
 Любое мало-мальски уважающее себя 
коммерческое кадровое агентство, поми-
мо указанных основных видов услуг, пред-
ложит еще и кадровое администрирова-
ние (которое может включать в себя под-
готовку трудовых контрактов согласно за-
конодательству РФ, приказов, личных кар-
точек, должностных инструкций, штатного 
расписания, договора о материальной от-

ветственности и других кадровых докумен-
тов, заполнение и хранение трудовых кни-
жек сотрудников, подготовку документов 
для командировок, отпуска, больничного, 
социальных платежей, премий, регистра-
цию сотрудника в Пенсионном фонде РФ, в 
фонде обязательного медицинского стра-
хования и т.д.), и кадровый консалтинг, и 
различные тренинги, и многое другое!
 В настоящее время острый дефицит 
квалифицированных рабочих испытыва-
ет практически любое производство: сель-
скохозяйственное, промышленное, осо-
бенно предприятия оборонного комплекса, 
пищевое. Производственники в один го-
лос жалуются: катастрофически не хватает 
станочников, наладчиков, газосварщиков, 
механиков, электриков — словом, тех, кто 
что-то умеет делать руками. Зато менедже-
ров и юристов более чем достаточно. «Мы 
намерены расширяться, — говорит заме-
ститель генерального директора по связям 
с общественностью ПТК «ОВИК» Николай 
ШМЕЛЕВ, — но главная сила — это рабо-
чий класс, которого сейчас, похоже, не су-
ществует. А кто-то должен работать жестян-
щиком, слесарем, нужны грузчики, водите-
ли автокара. Офис-менеджеров и програм-
мистов хватает, экономистов в отделе про-
даж очень много, а вот тех, кто собственно 
изготавливает предметы продаж, нет».
 Многие работодатели согласятся и с 
мнением руководителя группы компаний 
«Фора» Анатолия Конюшевского: «Хорошим 
специалистам в области менеджмента, 
юриспруденции, экономики мы тоже рады, 
но приходят вчерашние выпускники вузов 
и требуют зарплату не менее 2 тысяч дол-
ларов! А ведь у них не только опыта работы 
нет, но и в теории пробелы. Все-таки плат-
ное образование заметно снизило качество 
знаний».
 И это слова руководителей крупных пред-
приятий, что уж тут говорить о бедах пред-
принимателей, занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса! Как им быть в ситуации, 
когда даже стабильно работающие, имею-
щие прекрасный имидж богатые компании 
сманивают друг у друга профессионалов, 

«прикармливают» их всевозможными бла-
гами? Ведь начинающий предприниматель-
работодатель с трудом может обеспечить 
даже обязательный соцпакет для работни-
ков. Где ему искать кадры?
 Первым делом большинство работода-
телей обращаются в государственные ор-
ганы службы занятости населения (СЗН), 
поскольку услуги СЗН по поиску персона-
ла бесплатны. Но, к сожалению, многие се-
годня уверены, что «бесплатно хорошо не 
бывает», и действительно, хорошие спе-
циалисты в надежде продать себя подоро-
же обращаются в коммерческие кадровые 
агентства. Но и менее квалифицирован-
ные кадры часто оказываются недоступны. 
Те, кого направляют по запросам на пред-
приятия малого бизнеса органы СЗН, очень 
часто прямо с порога просят работодателя: 
«Напишите, что я вам не подхожу». Им не 
нужна работа, им нужен статус безработ-
ного для получения пособия и бесплатной 
медпомощи.
 Дело в том, что, в соответствии с феде-
ральным законом «О занятости населения в 
Российской Федерации», гражданину, об-
ратившемуся в государственные органы 
СЗН, в течение десяти дней могут (и обя-
заны, при наличии информации о ваканси-
ях) предоставить два варианта подходящей 
работы. При этом пока еще непризнанно-
му безработному выдается так называемое 
рекомендательное письмо. Отказаться от 
предложения можно только один раз, по-
скольку у государства свои критерии того, 
какая работа является для гражданина «под-
ходящей». А вот работодатель имеет право 
судить, подходит ли ему кандидат. Безра-
ботным может быть признан гражданин, ко-
торому СЗН не удалось найти подходящую 
работу, то есть если тому дважды отказали 
рекомендованные работодатели. Поэтому 
при получении в СЗН вариантов подходя-
щей работы граждане обязаны явиться на 
переговоры с работодателем по вопросу 
трудоустройства в течение трех дней со дня 
получения варианта трудоустройства и, в 
случае отказа, вернуть рекомендательные 
письма с ответами работодателя, заверен-

ные подписью должностного лица и печа-
тью организации, предприятия, учрежде-
ния.
 Подобный алгоритм регистрации в СЗН 
существует со времен, когда все было 
«общее», то есть ничье, и руководите-
ли вынуждены были принимать заведомо 
плохого работника из страха перед ор-
ганами, зорко следящими за отсутстви-
ем безработицы в стране. Но сегодня 
работодатель-предприниматель кровно 
заинтересован в успешной работе каждо-
го сотрудника, о какой же эффективности 
труда можно говорить, если работник тру-
доустроен против воли?!
 Остается малому бизнесу обращаться 
в коммерческие службы занятости, услуги 
которых очень недешевы: они требуют от 
одного месячного оклада до 10% годового 
дохода занявшего вакансию кандидата. И 
никаких гарантий — человеческий фактор! 
Дорогой в прямом смысле специалист мо-
жет получить за счет компании дополни-
тельное образование, опыт, составляю-
щую коммерческую ценность информа-
цию и сбежать при первом удобном слу-
чае.
 Вывод один: государственным органам 
занятости населения надо менять подхо-
ды к работе. А властям — прислушаться 
к просьбам работодателей, которые при-
зывают всерьез заняться исправлением 
существующего перекоса на рынке тру-
да: возродить систему профориентации 
молодежи, включая центры профессио-
нального обучения, чтобы еще до окон-
чания учреждения среднего образования 
учащиеся могли попробовать себя в не-
скольких специальностях, содействовать 
повышению престижа рабочих профес-
сий, ужесточить требования к учреждени-
ям платного высшего образования, увели-
чить число бюджетных мест на факульте-
тах с дефицитной специализацией и т.д. И 
конечно, следует обратиться к депутатам 
Госдумы с просьбой скорректировать дав-
но устаревший закон «О занятости населе-
ния».

я. КолоМенсКАя.

объявленный в стране курс на поддержку малого бизнеса не увенчается успехом без поддержки Федеральной службы по труду и занятости

поМоЖет ли роструД МАлоМу биЗнесу? 
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Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
лечение — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
протеЗировАние
— съемное и несъемное.
ХуДоЖественнАя
рестАврАция Зубов.
пАроДонтология — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. КОРУНДваш 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

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

Нам — 10 лет!

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:

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

отсрочКА
от АрМии

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

На базе 11 классов

 Тема деятельности крупнейшего постав-
щика телекоммуникационных услуг в регио-
не — Московского филиала ОАО «ЦентрТе-
леком» — всегда актуальна для жителей об-
ласти, большинство из которых являются 
абонентами компании или собираются ими 
стать.
 На вопросы корреспондента газеты «Ваш 
шанс» о. стригановой о положении дел на 
предприятии и перспективах развития отве-
чает начальник центра продаж и сервиса №3 
виктор николаевич нАДДенный.

 — виктор николаевич, что стоит за 
фразой «нет технической возможности», 
которую слышат люди, желающие уста-
новить телефон, купив квартиру во вто-
ричном жилом фонде?
 — Для подключения телефона необхо-
димо выполнение сразу нескольких тех-
нических составляющих услуги: должны 
быть свободные номера на АТС, свободные 
«пары» (провода) в магистральных и распре-
делительных кабелях. За фразой «нет тех-
нической возможности», которую слышат 
люди, желающие установить телефон, со-
ответственно может быть отсутствие любо-
го или всех этих элементов. Но в большин-
стве случаев это отсутствие свободных про-
водов. Причина этого — устаревшие нормы, 
которые использовались при строительстве 
жилья несколько десятилетий назад. Тогда 
проектировщики предполагали, что пользо-
ваться телефоном будут жители семи квар-
тир из десяти. В настоящее время каблиро-
вание домов производится с учётом обеспе-
чения электросвязью 100% квартир и нежи-
лых помещений, и даже с 10—15%-ным за-
пасом. Поэтому жители новостроек, теле-
фонизированных компанией ОАО «ЦентрТе-
леком», проблем с установкой телефона не 
испытывают.

 — А каким образом идет увеличение 
абонентской сети в реально короткие 
сроки?
 — Единственный прогрессивный путь ре-
шения вопроса обеспечения граждан элек-
тросвязью — использование современных 
достижений науки и техники, модерниза-
ция (цифровизация) сетей связи и работа по 
расширению линейно-кабельных сооруже-
ний. Московским филиалом ОАО «ЦентрТе-
леком» предпринимаются постоянные шаги 
в этом направлении. Лучшим подтвержде-
нием этому может служить сокращение оче-
реди на установку телефона. В январе 2008 
года у нас насчитывалось более 7000 неот-
работанных заявок на эту услугу, в настоя-
щее время их уже 3400; как видите, очередь 
сократилась более чем в два раза.
 Что касается оплаты установки телефона, 
то тариф для всех категорий граждан одина-
ков. По городу стоимость этой услуги — 5000 
рублей для физических лиц, для юридиче-
ских лиц — 10000 рублей (плюс 18% НДС). 
 Хочу напомнить, что ОАО «ЦентрТеле-
ком» является так называемым «существен-
ным оператором» электросвязи, а значит, 
тарифы на наши услуги регулируются госу-
дарством.
 Что касается старого жилого фонда, то 
в каждом конкретном случае применяются 
различные варианты решения проблемы: 
это и установка оборудования уплотнения, и 
прокладка новых кабелей.
 — Как в дальнейшем в подольске бу-
дет развиваться сеть уличных таксофо-
нов — их количество, местонахождение, 
шумозащита? общеизвестно, что в Мо-
скве сегодня этой проблемы вообще не 
существует, у нас же, к сожалению, дела 
обстоят не так благополучно.
 — Развитие таксофонной сети проводит-
ся по Федеральной программе «Универсаль-
ная услуга связи». Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что все таксофоны универсаль-
ной услуги связи установлены в тех местах, 
где эта услуга наиболее необходима граж-
данам. Список населённых пунктов, участву-
ющих в программе, составлялся совместно 
с администрациями районов и городов Под-
московья. Плановые показатели на 2008 год 
по Подольскому региону успешно выполне-
ны. Сейчас в Подольске и Подольском райо-
не установлено 322 таксофона. Здесь можно 
отметить, что наряду с требованиями жите-
лей города по расширению сети, модерни-
зации и оснащению шумозащитой уличных 
таксофонов не менее остро стоит вопрос о 
сохранности уже установленного оборудо-
вания. До сих пор не редки акты откровен-
ного вандализма, а обслуживание и ремонт 
таксофонов требуют серьезнейших усилий.

телефонная связь — надёжная связь

ИзгОТОВЛЕнИЕ ПОЛИэТИЛЕнОВых
ПакЕТОВ разЛИчных размЕрОВ

с ВашИм ЛОгОТИПОм.
Тел. 545-84-91.

 неужели будущим поколениям не бу-
дет понятен смысл таких простых и за-
душевных слов о красоте и чистоте на-
шей русской природы, как «гляжусь в 
озера синие, в полях ромашки рву»?.. 
все большее и большее количество на-
ших озер и речек превращается в луч-
шем случае в мутные лужи да заросшие 
тиной мелководные ручьи, а в худшем — 
в глубокие ямы и канавы.

е
ще каких-то лет двадцать назад речка 
Петрица в Климовске была не только 
украшением города. На ее берегах 
любили отдыхать горожане и мно-

гочисленные дачники, которые приезжали 
сюда из душной Москвы подышать свежим 
воздухом, побродить по лесу, искупаться в 
чистой воде. По Петричке, как ее ласково на-
зывают местные жители, катались на лодках 
влюбленные парочки, на катамаранах можно 
было доплыть от центра города аж до частно-
го сектора микрорайона «Фабрика игрушек» 
— такая река была широкая и глубокая. В вы-
ходные дни на берегах реки с трудом можно 
было найти местечко для отдыха — так много 
народу собиралось возле спасительного жи-
вительного водного потока. Жители же част-
ных домов вообще ходили на речку и летом и 
зимой — в ней полоскали белье, в ней прово-
дили обряды крещения, ловили щук и раков.
 Ныне берега Петрицы «осиротели». В 
этом году, как, впрочем, и в предыдущие, в 
местной газете, по радио постоянно сооб-
щали о том, что купаться в Петрице нежела-
тельно — уж очень много вредоносных бак-
терий обнаруживается в ней ежегодно. Если 
раньше подобная информация и доводилась 
до населения, то люди догадывались, откуда 
ноги растут — слишком много было в Кли-
мовске предприятий, которые тайком сбра-
сывали в речку всевозможные вредоносные 
отходы. Сегодня же источником отравления 
некогда полноводной и чистой Петрицы яв-
ляются многочисленные коттеджи, которые 
растут на ее берегах словно грибы после до-
ждя. Частных домов и раньше вдоль Петри-
цы располагалось немало, но народ в них 
проживал неизбалованный — мыться ходил 
в городскую баню, а нужду справлял в улич-
ных клозетах. Сегодня же практически в каж-
дом частном доме есть и ванна, и туалет, 
стиральные и посудомоечные машины, ду-
шевые кабины. Но вот подключение к город-
ским канализационным сетям имеют лишь 
дома, расположенные в непосредственной 
близости к многоэтажным жилым домам. 
А это лишь малая толика в таком огромном 
микрорайоне, как «Фабрика игрушек». Воз-
никает закономерный вопрос — а куда же те-
кут все эти сточные воды из частных домов? 
В придорожные канавы, которые, на радость 
местным жителям, расположены как раз под 
уклоном, направляющим все стоки в реч-
ку Петрицу, — владельцы домов зачастую 
включают насосы под покровом ночи и отка-
чивают фекалии в сточные канавы, чем вызы-
вают обоснованный гнев соседей, которые, 
кстати, тоже не гнушаются подобным видом 
работ, — и наполняется воздух не ароматом 
обильно цветущих в каждом саду цветов, а 
мерзким запахом, который заставляет мор-
щиться проходящих или гуляющих по улицам 
людей.И лишь единицы имеют свои канали-
зационные колодцы, которые обслуживают-
ся местным МУП «СЕЗ». Вот и превращается 

постепенно некогда чистая и прозрачная во-
дица в Петрице в зловонную грязно-мутную 
массу, река мелеет, зарастает тиной, камы-
шом, даже воспользоваться услугами мест-
ной лодочной станции желающих находится 
немного.
 Неоднократно в городе поднимался во-
прос о чистке реки. Но есть ли смысл? Ведь 
через год-два-три река опять станет зловон-
ной и опасной — сточные воды как лились в 
нее, так и будут литься, только еще в боль-
шем количестве, потому что строительство 
коттеджей в данном микрорайоне набира-
ет темпы, и немалые. Жители пытаются се-
годня как-то скооперироваться, готовы за-
платить деньги, чтобы их подключили к ка-
нализационной системе города. Для этого, 
как выяснилось, есть все условия. Некото-
рые уже имеют на руках проекты, некоторые 
лишь в ожидании их. Вроде бы местные вла-
сти должны расценить этот факт как положи-
тельное решение, ибо будет решен вопрос с 
централизованным подключением к город-
ской канализации, будет во многом улучше-
на и экологическая обстановка не только в 
данном районе, но и в целом по городу. Но 
беда заключается в том, что, несмотря на то 
что городские власти и бьют тревогу по по-
воду экологии данного микрорайона и всего 
города, вкладывать деньги в это благое дело 
никак не хотят, пытаясь переложить все фи-
нансовые издержки на жителей (сумма, ко-
торую должны будут заплатить жители, весь-
ма и весьма солидная — как минимум 170 — 
200 тысяч рублей с дома, именно во столько 
оценили прокладку канализации подрядчи-
ки). Но ведь жители не только для себя ста-
раются сделать хорошо — с проведением ка-
нализации решится положительно экологи-
ческий вопрос: будет чистой река, в которой 
смогут купаться горожане и приезжающие на 
лето дачники, станет чистой земля, которая, 
как губка, впитывает в себя все эти зловон-
ные массы, резко поднимется, в конце кон-
цов, рейтинг самих городских властей, кото-
рые проживают в Климовске и должны быть 
обеспокоены экологической проблемой, су-
ществующей в регионе.
 С инициативой — произвести подключе-
ние к центральной канализации за свой счет 
— к городским властям в разные годы уже 
обращались жители улицы Рожкова, Сим-
феропольского шоссе в залинейной части 
города. Их инициатива была одобрена тог-
да действующим мэром, депутатской комис-
сией, городскими властями. Город оказал 
жителям финансовую поддержку, и потому 
подключение для населения не было таким 
тяжким или, как ныне, непосильным бреме-
нем. А ведь подключались к городской кана-
лизации тогда улицы, которые не находятся 
в непосредственной близости к реке. Так что 
же или кто мешает сегодня сделать доброе 
дело для города и для его жителей, причем 
для всех без исключения? Ведь искупаться в 
чистой воде реки Петрицы смогут тогда все 
от мала до велика, да и овощи, фрукты, вы-
ращенные на местных огородах жителей, 
проживающих вдоль реки, в которую сегодня 
льются пусть и невидимые неопытному глазу 
потоки дерьма, станут экологически чисты-
ми. Не то придется объяснять нашим прав-
нукам, что вода в реке некогда была синяя-
синяя, ромашки белые-белые, морковка 
сладкая-сладкая...

л. гАйМАновА.

Из речки Петрицы воды не напиться
Мы
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«99 завод авиационного технологического оборудования»
Министерства обороны рФ приглашает на работу:

обращаться по адресу: г. щербинка (гарнизон остафьево),
ул. Дорожная, дом 5.   тел.: (4967) 49-09-77; (495) 984-68-28.

Заместителя главного инженера
начальника котельной  инженера-конструктора
инженера по ремонту оборудования
инженера-технолога гальванического производства
бухгалтера
Монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов
операторов котельной
Заработная плата — достойная       предоставляются льготы по оплате проезда

инженер-
конструктор
оПератор станков
с программным управлением 
(знание программы по
металлообработке AutoCAD)
регулировщик
радиоаППаратуры

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

тел. 8 (4967) 52-76-08, доб. 294
(отдел по управлению персоналом).

Мо, подольск, ул. парковая, д. 2.







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
муж. и жен. объекты: Москва и Мо.

выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 17000 руб.,
рост з/п за выслугу лет. премии.

обучаем сотрудников и
оказываем помощь в лицензировании.

соцпакет. оплачиваемый отпуск (28 дней).

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.

пАтрульно-постового МилиционерА
учАстКового уполноМоченного Милиции
стАршего оперАтивного ДеЖурного

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

от армии и др. льготы.

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.

    также требуется уборщицА

Обращаться по телефону (495) 996-66-66
(доб. 20-53), Кочерова Инна Алексеевна,

или по E-mail: jurist@jeelex.ru

Заработная плата — ДостойнАя.
соцпакет в соответствии с тК рФ.

1. начаЛЬнИк сЕрВИснОЙ сЛУЖБы
2. ИнЖЕнЕр-ТЕхнОЛОг
 мЕханОсБОрОчнОгО
 ПрОИзВОДсТВа
3. ДрОБИЛЬщИк ПЛасТмасс
4. сЛЕсарЬ
 мЕханОсБОрОчных раБОТ
5. эЛЕкТрОмОнТЕр 2 разряда
 (помощник электромонтера)
6. ТОкарЬ-расТОчнИк
7. УБОрщИца ПОмЕщЕнИЙ

Крупной производственной организации г. Климовска

Торговому Дому
«Джилекс» требуются:

Производителю СРОЧНО требуются

Тел. 8 (495) 708-40-36, Людмила.
Резюме на e-mail: lsuhih@viko-msk.ru

Требования: муж., жен., от 18 до 35 лет,
наличие л/а, права кат. «В»,

опыт работы от 0,5 года — ОБЯЗАТЕЛЕН.
З/п — от 43000 руб. + компенсация бензина 

7000 руб. + оплата сот. связи 1000 руб.

Торговые предсТавиТели
в гг. серпухов, Чехов, подольск,
домодедово, Щербинка, видное.

производственная компания
(г. подольск)

приглашает на работу:

З/п — по итогам собеседования

Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

СлеСаРя
механосборочных работ
ГильОТинщиКа
лиСТОГибщиКа
ШТампОвщиКа
маляРОв
порошковой окраски

тел.: 925-77-68, доб. 219

приеМщиК-упАКовщиК
(График работы — 2/2, по 12 часов, з/п — 11000 руб.)

оперАтор полиграфического
оборудования (ОБУЧАЕМ. З/п — 17300 руб.)

верстАльщиК
(Знание программ: пакет Adobe CS, QuarkXPress, InDesign.
Опыт работы — от 2-х лет, з/п — 35000 руб.)

ДиЗАйнер (Обязательно наличие портфолио,
опыт работы — от 2-х лет, з/п — 28800—34000 руб.)

буХгАлтер
(Опыт работы — от 1 года. Знание 1С. З/п — 20700 руб.)

типографии в южном бутове
требуются:

требования:
с опытом работы,

без вредных привычек

63-55-71

ЗАО «ССМУ-51» требуется

гЕОДЕзИсТгЕОДЕзИсТ
З/п — от 50000 руб. полный соцпакет.З/п — от 50000 руб. полный соцпакет.



силикатненский завод жбк 
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «Автомагазин».

тел.: 65-02-70, 65-00-07.

маШинист мостового крана

З/п — достойная,
по результатам собеседования

маШинист
козлового крана

электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(4 группа допуска до и выше 1000 вт)

бухгалтер-кассир







МФ ЗАо «шенкер»

тел. 221-66-01, доб.: 248

требуются:

З/п — от 16000 руб. + бонусы до 7000 руб.

графики работы: пятидневка
(9.00—18.00), сменный. полный соцпакет.

Доставка работников транспортом
предприятия. Место работы: пос. львовский.

кОмПЛЕкТОВщИкИ
ВОДИТЕЛЬ

эЛЕкТрОПОгрУзчИка
З/п — от 20000 руб. + премия по итогам работы
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несмотря на то что в последние два 
года Правительством Российской 
Федерации предпринимаются все-

возможные попытки сохранить и укрепить 
такой институт общества, как семья, на-
блюдаются многочисленные случаи лише-
ния граждан родительских прав по основа-
ниям, предусмотренным ст. 69 Семейного 
кодекса РФ.
 Данные категории дел подсудны феде-
ральному суду. Исковое заявление о лише-
нии родительских прав подается в соответ-
ствии со ст. 28 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ в суд по месту жительства 
ответчика.
 С правовой точки зрения основанием 
для лишения родительских прав являет-
ся то, что ответчик полностью уклоняется 
от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе от уплаты алиментов. Однако при 
рассмотрении дел данной категории выяс-
няется, что противоречия, возникшие меж-
ду супругами в браке и не разрешенные по-
сле его расторжения, находят свое выра-
жение в акте лишения родительских прав.
 Но бывают отдельные случаи просто 
вопиющего поведения матерей по отно-
шению к своим детям. Так, заочным ре-
шением Подольского городского суда от 
15.08.2008 года жительница Подольского 
муниципального района Московской об-
ласти, гражданка Б., мать пятерых детей, 
была лишена родительских прав. 
 В ходе судебного заседания было уста-
новлено, что с иском о лишении родитель-
ских прав в Подольский городской суд об-
ратился отдел опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Подольскому муниципально-
му району. Основанием такого обращения 
явилось то, что гражданка Б., имеющая на 

вмарте 2008 года двое граждан Рес-
публики Таджикистан разработа-
ли план нападения на водителей, 

занимающихся частным извозом. Схема 
нападений была проста: Назарову отво-
дилась роль «разводящего» — он должен 
был останавливать автомобиль и догова-
риваться с водителем довезти их с другом 
до одного из поселков Подольского райо-
на. Там, в поселке, и происходил разбой — 
сидящий на заднем сиденье подельник На-
зарова приставлял к горлу водителя нож, а 
Назаров под угрозой лишения жизни тре-
бовал от водителя денежные средства, 
мобильный телефон, золотые украшения. 
Преступники заранее договорились между 
собой — водители должны быть кавказца-
ми, выходцами из Средней Азии, но только 
не русскими. Поскольку Назаров предла-
гал водителям за поездку неплохие деньги, 
мало кто из них отказывался от заманчиво-
го предложения подзаработать. Разумеет-
ся, нападения совершались в ночное вре-
мя суток. Назаров садился в автомобиль на 
переднее пассажирское сиденье — это его 
и сгубило.
 Первым обратился в Подольское УВД с 
заявлением о разбойном нападении граж-
данин Армении Саркисян. В заявлении он 
просил привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестных ему мужчин — таджи-
ков, которые, приставив к его горлу острый 
предмет, отобрали у него два мобильных 
телефона, дорогие импортные часы, золо-
тую цепь. Было возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст.162 УК РФ — разбой группой лиц 
по предварительному сговору. К делу под-
ключись сотрудники уголовного розыска и 
управления по борьбе с организованной 
преступностью. Несмотря на то что пре-
ступление было совершено ночью, Сарки-
сян подробно описал приметы мужчины, 
который находился на переднем сиденье. 

Этот дикий случай произошел в г. 
Щербинке Московской области. 
Охранник одной вполне респекта-

бельной фирмы, поругавшись со своей де-
вушкой, решил выместить обиду на случай-
ных людях. С этой целью он зашел в охра-
няемый им ранее бар «Ночной экспресс», 
где взял с прилавка бутылку  водки, открыл 
ее и стал пить. Официантка И. сделала ему 
замечание, он  подбежал к ней и стал ее 
избивать руками и ногами, нанося удары 
по туловищу и голове. Но этого ему пока-
залась мало, ножом он нанес один удар в 
область живота И., от удара она упала на 
пол и закричала. На ее крик выбежала офи-
циантка Г., которая стала просить его успо-
коиться. На  что «бравый» охранник заявил, 
что успокоится в том случае, если она вме-
сте с ним  пойдет в его комнату в общежи-
тии. Официантка Г. согласилась, опасаясь, 
что если она ему откажет, то станет следу-
ющей жертвой. В комнате общежития он 
заставил Г. пить спиртное и потребовал 

иждивении пятерых детей в возрасте от 2 
до 13 лет, на протяжении длительного вре-
мени нигде не работает, состоит на учете 
в отделе по делам несовершеннолетних, 
злоупотребляет спиртными напитками, со-
бирая при этом в своей квартире компании 
собутыльников. Гражданка Б. неоднократ-
но привлекалась к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ за не-
исполнение родительских обязанностей 
по содержанию, воспитанию и обучению 
своих детей.
 Двое ее несовершеннолетних детей на 
момент вынесения решения судом уже на-
ходились в государственных специализи-
рованных учреждениях, где она их не наве-
щала. Физическое и психологическое со-
стояние детей свидетельствует о том, что 
их воспитанием не занималась.
 Будучи незамужней, гражданка Б. сожи-
тельствовала  с выходцами из стран СНГ, 
следствием одного из таких «бурных ро-
манов» стало то, что очередной сожитель, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, жестоко избил ее нескольких детей, 
при этом она, испугавшись за свою жизнь, 
убежала из квартиры.
 Давшие в ходе судебного заседания по-
казания свидетели (соседи по дому) под-
твердили доводы, указанные отделом опе-
ки, и пояснили, что содержанием детей за-
нимались жильцы дома, дети постоянно 
оставались одни, без надзора, голодали; 
из квартиры, где проживала неблагополуч-
ная семья, часто доносились крики и дет-
ский плач.
 Следствием такого поведения матери 
стало обоснованное решение Подольского 
городского суда, вступившее в законную 
силу.

А. гурьянов, помощник прокурора.

Был составлен фоторобот. Началось рас-
следование. За два месяца расследования 
в Подольское УВД с заявлениями о раз-
бойных нападениях, совершенных двумя 
таджиками, обратились еще трое водите-
лей — двое граждан Таджикистана и один 
гражданин Республики Азербайджан. Все 
трое подрабатывали частным извозом в 
Подольске и также запомнили внешность 
одного из нападавших — того, кто садился 
на переднее сиденье. Поиск преступников 
затрудняло то, что их жертвы обращались в 
милицию только через несколько дней по-
сле нападения на них. Преступникам было 
достаточно времени, чтобы замести сле-
ды.
 Тем не менее в результате совместно-
го рейда, проведенного сотрудниками По-
дольского УВД и отдела Управления Фе-
деральной миграционной службы по г. По-
дольску по выявлению гастарбайтеров, 
находящихся на территории Подольского 
района без регистрации, был задержан 
Назаров, незаконно находящийся на тер-
ритории РФ, которого сразу доставили к 
следователю. Потерпевшие безошибоч-
но опознали Назарова. 4 уголовных дела 
были соединены в одно производство. В 
отношении подозреваемого была избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу.
 Подольский городской суд признал На-
зарова виновным в совершении разбойных 
нападений на водителей и назначил ему 
наказание в виде 9 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. Подсудимый на протяжении всего 
судебного следствия не признавал своей 
вины, но оснований не доверять показани-
ям потерпевших у суда не было, вина его 
была полностью доказана. В настоящее 
время ведется поиск второго преступника.

М. сеДов, помощник прокурора.

снять одежду. Когда она поднесла стакан 
ко рту, то увидела в окно, как к общежитию 
подходят сотрудники милиции, и сказала 
об этом охраннику. Услышав о милиционе-
рах, неудавшийся насильник бросил нож 
на пол и залез под кровать.
 По данному факту Подольским управ-
лением внутренних дел было возбужде-
но уголовное дело и проведено предва-
рительное расследование под непосред-
ственным контролем Подольской город-
ской прокуратуры.
 Подольским городским судом бывший 
охранник, гражданин О., был приговорен 
к справедливому наказанию — пяти годам 
и двум месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого ре-
жима.
 Теперь у гражданина О. будет много 
«свободного» времени подумать о содеян-
ном им преступлении.

с. МАМочКин,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКуРАТуРА СООБЩАеТ...

Этот небезопасный частный извоз

Необъяснимая жестокость

Когда мать не мать

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

Тойота «Профи-Юг»
приглашает на работу

Мужчина,
от 40 до 65 лет.

завхоза
Телефоны:

58-00-00, 502-61-16,
500-92-69.
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о
том, что сын одной моей знакомой 
употребляет наркотики, знал поч-
ти весь город, и только его мама 
не хотела верить доносившимся 

до нее слухам и ежедневно выдавала сво-
ему отпрыску солидные деньги на карман-
ные расходы, свято веря, что сын тратит их 
на обеды, учебники, на посещение допол-
нительных занятий, байками о которых он 
кормил своих близких. И только когда из 
дома стали пропадать золотые изделия, 
еженедельно сыном стали теряться доро-
гие сотовые телефоны, исчезать различ-
ные ценные домашние раритеты, а бабушка 
чуть ли не ежедневно жаловалась на то, что 
внук требует от нее постоянно денег, да и 
знакомые начали выставлять счета за долги 
сына, маме пришлось признать проблему, 
которая появилась в семье.
 Так как же бороться с этой бедой? В оди-
ночку, стараясь своими силами переубе-
дить ребенка бросить пагубную привычку, 
или, напротив, собрать все силы в кулак и 
применить самые строгие меры? Мы люди 
взрослые и понимаем, что это не затяж-
ка обычной сигареткой, не бокал вина или 
пива — это наркотик. Признаться в этом 
стыдно не только близким людям, но и про-
сто знакомым. Заявить о своей беде мно-
гим очень трудно, но сделать это необходи-
мо, ибо с этой болезнью в одиночку еще ни-
кто не справился.
 На днях мы побывали в Подольском 
наркологическом диспансере, встрети-
лись с татьяной сергеевной КлюйКо — 

врачом-психиатром наркологического отде-
ления медико-социальной помощи детям.
 — татьяна сергеевна, прокомменти-
руйте, пожалуйста, данную ситуацию, 
разъясните родителям, что им необходи-
мо делать в первую очередь, если их ре-
бенок пристрастился к наркотикам.
 — Действительно, родители, как правило, 
узнают о том, что их ребенок приобщился к 
наркотикам, слишком поздно. И это зача-
стую не потому, что они не хотят замечать на-
метившуюся проблему, они просто элемен-
тарно не знают симптоматику данного забо-
левания, так как в годы их молодости о по-
добном пагубном пристрастии абсолютное 
большинство россиян даже не подозревало. 
Позже, уже на приеме у специалистов нашего 
диспансера, они вспоминают, что действи-
тельно у подростка были резкие перепады 
в настроении, от него исходил какой-то не-
знакомый, странный запах, который был не 
похож ни на запах табака, ни алкоголя. Этот 
странный запах — запах марихуаны, с кото-
рой обычно и начинается знакомство с нар-
котиками. Подростка убеждают, что мариху-
ана не вызывает зависимости, что это легкий 
наркотик. Но легких наркотиков не бывает. 
У большинства зависимость появляется уже 
после первого употребления. Поэтому чем 
раньше родители забьют тревогу, тем лучше 
для всех. Самостоятельно справиться с дан-
ной болезнью невозможно — ни самим под-
росткам, ни родителям. Ведь как показывает 
статистика, к употреблению наркотиков мо-
лодых толкают именно разногласия с роди-

почему родители узнают слишком поздно, что их сын или дочь пристрастились к наркотикам

когда невозможно молчать

н
аркотические вещества 
известны давно. В до-
исторические времена 
употребление наркотиче-

ских веществ разрешалось толь-
ко избранным (вождям, шаманам, 
жрецам), поскольку наркотики вы-
зывают изменение душевного со-
стояния. Простым смертным это 
было строго запрещено, и если 
кто-то нарушал запрет — его жда-
ла жестокая кара. Наркотики упо-
треблялись только для общения с 
«высшими силами». Рецепты при-
готовления снадобий тщательно 
охранялись, что в известной мере 
ограничивало их распростране-
ние и сохранило народы.
 Первым известным в истории 
растением с наркотическим дей-
ствием был мак. На древних гли-
няных табличках, обнаруженных 
на территории современного Ира-
ка, остались рецепты приготовле-
ния и употребления опиума.
 Врачи древности использовали 
наркотические вещества наряду с 
традиционными методами для ле-

чения душевных заболеваний. Гип-
пократ считал опий весьма эффек-
тивным лекарством.
 Загадка наркотических расте-
ний, их необычные действия на пси-
хику человека послужили основой 
для множества мифов и легенд у 
многих народов мира.
 В религиозных целях использо-
вались и галлюциногенные грибы. 
Вера в божественность грибов была 
широко распространена у древних 
народов (Мексика, Япония, Таджи-
кистан). 
 Европа практически ничего не 
знала о наркотиках до конца XIII 
века, пока крестоносцы не привез-
ли с Ближнего Востока опиум. В Ев-
ропе лечебное средство, изготов-
ленное из опиума, первым приме-
нил швейцарский врач, естество-
испытатель и философ Парацельс.
 В 1805 году аптекарь Зертюрнер 
выделил первый алкалоид опиу-
ма и дал ему название «морфин» в 
честь Морфея, греческого бога сна 
(по другим данным, морфин был от-
крыт в 1806 году Сегэном, химиком 

телями. Поэтому лучше сразу обращаться к 
специалистам нашего диспансера.
 — К каким специалистам? Какого рода 
помощь они оказывают?
 — У нас работает целая служба — невро-
логи, психологи, существует программа по 
реабилитации подростков. При первом об-
ращении родителей к нам мы предлагаем 
провести обследование ребенка, проводим 
скрининг-тест мочи на пять наркотических 
веществ, которые присутствуют в организ-
ме даже по истечении полутора-двух недель 
после принятия наркотика. По желанию ро-
дителей и подростка можем поставить боль-
ного на учет, но только, подчеркиваю, по же-
ланию. Если же подростка к нам направили 
работники отдела по делам несовершенно-
летних или наши инспекторы, то на учет под-
ростка ставим в обязательном порядке и об-
следуем в полном объеме вне зависимости 
желания его и его родителей. Проводим с 
ребятами профилактические беседы, ста-
раемся докопаться до истинных причин, тол-
кнувших их на употребление наркотических 
средств. Зачастую эти беседы проводятся в 
присутствии родителей, которые также нуж-
даются в нашей помощи. Тяжелых больных 
помещаем в стационар, ведь мы в полной 
мере осознаем важность нашей работы и, 
конечно же, никого не оставляем без внима-
ния. Работаем мы с 8 утра до 19 часов вече-
ра, кроме выходных и праздничных дней.
 — татьяна сергеевна, все мы знаем, 
что болезнь легче предупредить, чем ле-
чить.

 — Совершенно верно. Профилактиче-
ской работе мы уделяем огромное внима-
ние. Наши специалисты ездят на родитель-
ские собрания в школы, училища, выступа-
ют перед подростками, а недавно мы стали 
проводить беседы с детьми старших групп 
детских садов — такого опыта работы, по-
моему, нет ни в одном городе России.
 — А можно ли изолировать до пол-
ного выздоровления тяжелого больно-
го? ведь именно такие наркозависимые 
подростки вовлекают в свой круг знако-
мых, друзей, увеличивая таким обра-
зом количество наркозависимых моло-
дых людей.
 — К сожалению, не можем, нет такого 
закона ни в одной стране мира. Мы лечим, 
и лечим не только тело, но и души наших па-
циентов. Большую помощь нам оказывает 
реабилитационный центр программы «Фа-
зенда», действующей под эгидой католи-
ческой церкви в Бразилии, с которым мы 
успешно сотрудничаем уже много лет. Кста-
ти, 11 октября в 12 часов в конференц-
зале наркологического диспансера со-
стоится встреча с бразильскими гостя-
ми. приглашаем всех желающих.
 Уважаемые родители, дорогие наши 
мальчишки и девчонки! Если у вас возник-
ли проблемы, не бойтесь рассказать о них, 
не молчите, ведь вместе, как говаривали на 
Руси, и батьку легче бить...

пгнД:
подольск, ул. б. серпуховская, д. 47.

телефон 52-95-80.

наполеоновской армии). Когда же 
была изобретена игла для подкож-
ных инъекций, возникло ошибочное 
и опасное заблуждение, что такое 
введение препарата не вызывает 
привыкания, но этот метод ускорил 
возникновение морфинизма, и в XIX 
веке употребление наркотиков при-
няло массовый характер.
 Героин, который оказался в три 
раза сильнее и во много раз опас-
нее опиума, был впервые произве-
ден в 1898 году в Германии. В отли-
чие от опиума, действие которого 
длится 10—12 часов, героин имеет 
быстрый и кратковременный эф-
фект, что заставляет наркомана де-
лать инъекции каждые три часа.
 Согласно древней легенде, не-
сколько волосков с головы боже-
ства Вишну были унесены в чудес-
ную долину и превратились в нео-
бычные растения, которые могли 
рассмешить даже самого печаль-
ного человека. Так родился гашиш. 
С незапамятных времен известно 
наркотическое действие некоторых 
веществ, получаемых при перера-

ботке конопли. Они имеют разноо-
бразные названия: марихуана, га-
шиш, шарас, банг, каннабис.
 Еще в XII веке Эби Бейтар от-
мечал, что гашиш в больших до-
зах приводит к бреду и безумию, а 
в конечном итоге — отупелости и 
слабоумию. Название «марихуана» 
происходит от португальского «ма-
рижуанго» — отравитель. Несмотря 
на достаточно известную опасность 
и пагубные последствия употребле-
ния препаратов индийской конопли, 
этот вид наркомании один из самых 
распространенных и остается пред-
метом самой широкой контрабанд-
ной торговли. Марихуану завезли в 
Европу в XIX веке из Египта и Индии, 
а в США позднее из Мексики (по 
данным официальной статистики, 
число американцев, курящих мари-
хуану, — около 8 миллионов).
 В 1938 году швейцарский химик 
Альберт Хоффман из ржаной спо-
рыньи получил лизергиновую кис-
лоту, что придало наркомании не-
виданный размах. ЛСД в 4 тысячи 
раз сильнее других наиболее из-

иЗ истории нАрКотиКов

МеДленнАя быстрАя сМерть
вестных наркотиков!!! Этот препа-
рат лизергиновой кислоты вызы-
вает психозы, сопровождающиеся 
грубыми нарушениями ориенти-
ровки, бредом, галлюцинациями, 
чувством тревоги и страха. Ока-
залось, что этот препарат может 
также влиять на хромосомы, что 
ведет к рождению неполноценно-
го потомства. Способность влиять 
на развитие потомства отмечена 
и у других наркотиков. По данным 
статистики, в 70% семей наркома-
нов рождаются дети-уроды.
 Сейчас все более популярными 
становятся у наркоманов синтети-
ческие препараты, и практически 
ежегодно на черном рынке появ-
ляются новые сильнодействую-
щие наркотики, еще более усугу-
бляя и без того сложную ситуацию 
с наркоманией. 
 История наркотиков продол-
жается. Сегодня она творится у 
нас на глазах, вовлекая все новые 
жертвы в растущее число нарко-
манов, плодя смерть и насилие…

о. МорылевА.

16 февраля, в начале дня, нигде не 
работающая 46-летняя Павлова 
В.А. в гостях у Валуевой М.Д. не-

плохо выпила. Проснувшись вечером дома, 
она сунула за голенище сапога кухонный 
нож, который обещала подарить Валуевой, 
и отправилась к последней опохмелять-
ся. Хозяйки дома не оказалось, хотя дверь 
в квартиру была открыта. В одной из ком-
нат она увидела свою «закадычную» подру-
гу Симонову В.И., которая спала на диване с 
каким-то мужчиной. Павлова разбудила Си-
монову и стала упрекать ее в том, что та «на-
градила» венерическим заболеванием их 
общего любовника, а тот, в свою очередь, 
заразил ее. Симонова ничего не отвечала, 
потому что была пьяна до такой степени, что 
язык не шевелился. Вконец разозлившись, 
Павлова достала из сапога принесенный 
нож и нанесла им Симоновой 8 ударов в об-
ласть шеи, после чего отправилась на кухню 
отмывать от крови руки и нож. На кухне она 
услышала слабый голос Симоновой, кото-
рая просила о помощи. Павлова вернулась 
в комнату и десятью ударами ножа добила 
истекающую кровью Симонову. Мужчина, 
лежавший рядом с Симоновой, так и не про-
снулся. По дороге домой она выбросила ис-
пачканную кровью шубу и нож в мусорный 
контейнер. На следующий день ее задер-
жали сотрудники милиции по подозрению в 
убийстве Симоновой.
 Таковы показания Павловой, данные ею 
в присутствии адвоката сразу после ее за-
держания. На предварительном следствии 
подозреваемая в убийстве свою вину при-
знала полностью.
 Однако через полгода, при рассмотре-
нии дела в суде, Павлова В.А. дала совер-
шенно другие показания и вины своей не 
признала.

 16 февраля, вечером, Павлова отправи-
лась к Валуевой опохмеляться, прихватив с 
собой кухонный нож, который обещала по-
дарить Валуевой. Дверь ей открыл незнако-
мый мужчина кавказской внешности. Другой 
«кавказец» спал на диване с Симоновой. На 
ее вопрос, что они делают в этой квартире, 
«кавказец» ответил, что их сюда привела Си-
монова, пообещав с ними переспать. Павло-
ва, положив принесенный нож на стол, чест-
но предупредила «кавказца» о венерическом 
заболевании Симоновой. Мужчина  рассви-
репел. Он схватил со стола нож и стал нано-
сить им удары в шею Симоновой. После чего 
ушел на кухню мыть руки и нож. Потерпевшая 
была еще жива и просила о помощи. Павло-
ва перевязала ей шею платком. В комнату 
вернулся мужчина. В руке его был все тот же 
нож. Павлова поняла, что он хочет убить и ее, 
как свидетеля. Она сказала ему, что соглас-
на взять его вину на себя. Тогда мужчина уда-
рил Симонову несколько раз ножом в живот 
и грудь. Затем «кавказец» разбудил второго 
мужчину, и они втроем покинули квартиру. У 
подъезда убийца стал угрожать, что убьет и 
ее. Она вновь стала убеждать его в том, что  
всю вину возьмет на себя и даст ему возмож-
ность скрыться в течение месяца. Он пошел с 
ней, чтобы узнать, где она живет. Дойдя до ее 
квартиры, он пообещал ей, что убьет их с до-
черью, если она заявит о нем в милицию. По-
сле того как ее задержали сотрудники мили-
ции, она, опасаясь, что «кавказец» исполнит 

свою угрозу, дала признательные показания 
и написала явку с повинной.
 Вот такая кровавая история, со слов Пав-
ловой, произошла на самом деле, и в суде 
она говорила правду, потому что по проше-
ствии времени она чувствует себя в безопас-
ности.
 Допрошенная по делу родственница по-
койной показала, что Павлова В.А. за несколь-
ко дней до 16 февраля говорила ей, что убьет 
Симонову, так как ревновала к ней парня по 
имени Николя. В ходе следствия был прове-
ден следственный эксперимент, в ходе кото-
рого Павлова, при участии адвоката, подроб-
но показала и рассказала, как она совершила 
убийство. Безусловно, никаких «кавказцев» в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий не 
установили. 
 Когда в судебном заседании были допро-
шены все свидетели, изучены материалы уго-
ловного дела, адвокат предложил оправдать 
Павлову, так как она оговорила себя, опаса-
ясь за свою жизнь. 
 Государственный обвинитель Седов М.С. 
с ним не согласился, ссылаясь на то, что 
именно в ходе предварительного следствия 
подсудимая, написав явку с повинной, давала 
признательные показания и при этом логично 
и последовательно подтверждала их при про-
ведении следственного эксперимента на ме-
сте преступления. Ее показания в суде следу-
ет считать надуманными, данными ею с един-
ственной целью — избежать уголовной ответ-

ственности за содеянное.
 С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю  к о м и с с и и 
судебно-психиатрической экспертизы, Пав-
лова В.А. каким-либо хроническим психи-
ческим расстройством, слабоумием, иным 
болезненным состоянием психики не стра-
дает. Обнаруживается синдром зависимо-
сти от алкоголя, огрубление личности по ал-
когольному типу. По своему психическому 
состоянию может осознавать фактический 
характер своих действий и руководить ими. 
В применении принудительных мер меди-
цинского характера не нуждается.
 Что касается подсудимой, то она была 
осуждена в 1998 году за грабеж и покуше-
ние на кражу и приговорена к условной мере 
наказания. Спустя 6 месяцев, в том же году, 
была вновь судима за кражу и приговорена 
к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Так что у нее есть 
опыт, как вести себя на следствии и в суде.
 В конце августа сего года Павлова В.А. 
Подольским городским судом была призна-
на виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. I ст. 105 УК РФ (умыш-
ленное убийство), и приговорена к 9 годам 
лишения свободы с содержанием в колонии 
общего режима. Суд принял во внимание ее 
показания, данные непосредственно после 
совершения преступления. В таких случаях 
лицо, совершившее преступление, не успе-
вает ничего придумать и честно рассказы-
вает о том, что произошло. Слишком мно-
го доказательств собирается в первые дни 
расследования. Именно эти доказательства 
учитываются при вынесении приговоров, а 
не голословные заявления подсудимых, да-
ваемые спустя полгода после совершения 
преступления...

в. руМянцев.

не поделили мужика, или
Как неразборчивость в половых связях

привела к кровавой трагедии

иЗ ЗАлА суДА

в подольской городской прокуратуре организована «горячая линия» для приема
как анонимных, так и неанонимных сообщений граждан по фактам сбыта, употребления

наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ на территории
г. подольска, подольского района, г. щербинки. Звонить в рабочие дни с 10 до 17 ч. по тел. 69-07-42.
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в
о многих частях Швейцарии из-
давна встречались крепкие, сред-
него роста собаки, которых одни 
называли коровьими собаками, 

а другие крестьянскими шпицами. Окрас 
этих собак, правда, редко соответствовал 
окрасу наших сегодняшних зенненхундов 
— преобладали коричневые и рыжие со-
баки. Крестьянам нужна была собака, ко-
торая сторожила бы дом и двор, не дичала 
бы и могла использоваться в качестве па-
стуха.
 Сегодняшний Бернский зенненхунд яв-
ляется потомком этих крестьянских собак. 

***
 У всех пород собак общее намного пе-
ревешивает все отличия. В каждой собаке 
дремлет прежний хищник, испытывающий 
желание преследовать и хватать убегаю-
щую добычу. В каждой из них живет по-
требность примкнуть к стае и вожаку или 
же самой возвыситься до вожака. В каж-
дой собаке дремлет также маленький ку-
сочек страха, предостерегающий и побуж-
дающий к бегству. Точно так же в каждой 
собаке осталось стремление защищать 
себя, своих детенышей, свой участок, а 
также товарищей по стае острыми зуба-
ми от врагов. Если человек на протяжении 
уже долгого времени не замечает в своем 
прирученном друге этих некогда жизненно 
важных потребностей, то причина здесь не 
в том, что они совсем утеряны или исчез-
ли в процессе отбора. Они просто «дрем-
лют». Особые обстоятельства и раздражи-
тели могут разбудить их в любое время. В 
этом отношении Бернский зенненхунд ни-
чем не отличается от других животных его 
вида. Благодаря продолжительной селек-
ции многие первоначальные инстинкты у 
Бернского зенненхунда приглушены, одна-
ко они никуда не исчезли. Это надо прини-
мать во внимание даже в отношении самой 
доброй собаки.
 Различное окружение может сделать 
из собак с одинаковыми задатками со-
вершенно различных индивидов. Собака, 
растущая на уединенном дворе, где лишь 
изредка появляется чужой человек, будет 
развиваться иначе, чем собака, живущая 
в большом городе, ежедневно идущая че-
рез толпы людей. Если у собаки в процес-
се воспитания создается впечатление, что 
она в своей семье вожак стаи, воле и жела-
ниям которого нет никаких препятствий, то 
у нее разовьется совершенно другое пове-
дение, чем в том случае, если собака нау-

13июня 2008 года, около 2-х ночи, 
жительница г. Щербинки Вероника 

Дроздова возвращалась от подруги. Наро-
ду на улице практически не было. Раздал-
ся звонок на ее мобильном телефоне мар-
ки «Сони Эриксон». Звонила мама, которая 
была обеспокоена долгим отсутствием до-
чери. Вероника достала из сумочки теле-
фон, но не успела ничего сказать: кто-то 
обхватил ее за шею, зажав рукой рот, и по-
тащил к ближайшим кустам. Этим «кто-то» 
оказался гр-н Файзиев, который за неделю 
до этого потерял работу. Цель преступника 
была одна — мобильный телефон. Он по-
пытался вырвать из рук потерпевшей мо-
бильник. Надо отдать должное девушке 
— она пыталась удержать телефон в руке, 
но силы оказались неравными, и новым 
«владельцем» телефона стал Файзиев. На-
последок он ударил Дроздову ногой в об-
ласть бедра  левой ноги. Девушка упала 
на землю и заплакала. Когда боль немного 
стихла, Дроздова направилась в отдел вну-
тренних дел по г. Щербинке. Немедленно 
был введен план «перехват». Своевремен-
ное обращение потерпевшей в милицию 
уже через час дало результат — Файзиев 
был задержан. При его личном досмотре 

чена подчиняться и находиться под строгим 
руководством. Надо помнить, что каждая со-
бака обладает индивидуальностью, лично-
стью, не похожей ни на одну другую.
 Таким образом, типичного зенненхунда 
на свете не существует, как не существу-
ет типичного швейцарца или русского. Есть 
только личности. Несмотря на все это, Берн-
ские зенненхунды обладают известными 
особенностями, более или менее выражен-
ными, позволяющими рассматривать их в 
качестве отличительных. 

***
 Прекрасное описание характера зеннен-
хунда мы находим в работе Хайма 1914 года 
«Швейцарские зенненхунды»: «Об их дав-
нем одомашнивании можно догадаться по-
тому, что их гораздо легче воспитать для до-
машнего употребления и для работы со ста-
дом, чем другие породы. Чтобы стать чем-то 
дельным, они не нуждаются в какой-то осо-
бенной дрессировке. Они повсюду слывут 
неподкупно верными, чуткими и вниматель-
ными. Многие проявляют особые способно-
сти к охране и защите, например: стерегут 
лошадей, охраняют повозку, точно знают 
границы участка, защищают детей и жен-
скую честь. Врожденным для них является 
умение искать и загонять пропавший скот. 
Для проявления этих способностей доста-
точно удобного случая и не нужна особая 
дрессировка. Из поколения в поколение эти 
собаки жили у мясников и пастухов, торгов-
цев скотом и крестьян и разучивали все это 
до тех пор, пока это умение не закрепилось. 
Все Бернские зенненхунды очень темпера-
ментные, неутомимые в работе. Они хорошо 
ходят рядом, не гоняются за курами и кошка-
ми, бесстрашны, но не лезут первыми в дра-
ку. Но, прежде всего, это верные, красивые, 
дружелюбные, понятливые домашние соба-
ки с всесторонней приспособляемостью».
 Для того чтобы точнее описать Бернско-
го зенненхунда, Хайм обратился к ветерина-
ру — доктору Шайдегеру в Лангентале, ко-
торый знал характер и поведение этих собак 
в повседневных условиях. На запрос Хайма 
доктор Шайдегер ответил: «Зенненхунд ча-
сто отчаянный сорвиголова, даже свои до-
бродетели он проявляет с известным неис-
товством. К счастью, эти собаки с возрастом 
становятся спокойнее и как раз такими, ка-
кими их любят. О них здесь ходит выраже-
ние: три года молодая собака, шесть лет хо-
рошая собака и три года старая собака...
 Бернский зенненхунд, с которым много 
занимаются, выучивается многим вещам. 
Сообразительный и дружелюбный, он часто 
становится товарищем по играм школьни-
ков. Он на все обращает внимание, ожив-
лен и подвижен, привязчив и ласков, являет 
примеры высочайшей сообразительности и 
преданности, лишен всякого коварства. Он 
смел и бесстрашен, но не забияка. Совер-
шенно особо отличает зенненхунда то, что 
его очень легко прокормить. Он довольству-
ется всем и съедает все быстро в свойствен-
ной ему манере. Собака необычайно «пого-
доустойчива» и вынослива. Благодаря все-
му этому, а также своему среднему росту, 
малой потребности в движении, известной 
способности к самодрессировке и превос-

был обнаружен мобильный телефон «Сони 
Эриксон». Естественно, Файзиев уверял, 
что данный телефон принадлежит ему. 
Прибывший на место следователь предъ-
явил Дроздовой для опознания мобильный 
телефон. Разумеется, потерпевшая свой 
телефон опознала, предъявив следовате-
лю на него соответствующие документы, 
которые привез в отдел милиции ее отец. 
На следующий день Файзиев был взят под 
стражу.
 Подольский городской суд признал 
Файзиева виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
161 Уголовного Кодекса РФ, — грабеж, то 
есть открытое хищение чужого имущества 
с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего. Под-
судимый просил прощения у потерпевшей 
на коленях. Файзиеву было назначено до-
статочно гуманное наказание — 2 года ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 
 Граждане потенциальные «крадуны» мо-
бильных телефонов, задумайтесь: стоит ли 
менять свободу на какой-то мобильник?..

М. сеДов, помощник
Подольского городского прокурора.

ходным качествам домашней собаки, на-
конец своей красоте, он призван все более 
становиться собакой-компаньоном». 

***
 Охрана семейного имущества вполне на-
ходится в диапазоне возможного поведения 
собаки. Тот, кто выходит на прогулку с не-
сколькими собаками, может, например, на-
блюдать, что невозможно заставить их всех 
вместе выполнять команду «апорт», потому 
что товарищи по стае стремятся отнять у на-
шедшего апортировочный предмет — его 
добычу, чтобы принести ее самим и сни-
скать похвалу хозяина. Однажды на площад-
ке для дрессировки мы наблюдали, как при 
отработке навыка охраны предметов бернец 
при приближении мнимого злоумышленни-
ка схватил довольно тяжелый рюкзак, кото-
рый ему поручено было охранять, и, недолго 
думая, потащил его через всю площадку к 
автомобилю владельца, где улегся на рюк-
зак и всем своим видом показал, что не по-
терпит, чтобы посторонний дотронулся до 
рюкзака или до автомобиля. Такое поведе-
ние ясно показало, что Бернский зенненхунд 
тесно связан с имуществом хозяина и изо-
бретательно защищает его от чужих. 
 Известно, что наилучшими сторожами 
считаются трусливые и недоверчивые со-
баки, в то время как уверенные в себе Берн-
ские зенненхунды проявляют намного боль-
ше терпимости ко всему незнакомому и ча-
сто не считают нужным извещать лаем о не-
обычном. Бернцы вообще не склонны к лаю,  
чтобы по малейшему поводу или от скуки 
привлекать к себе внимание окружающих. 
Уверенный в себе, устойчивый по характе-
ру, Бернский зенненхунд лает только тог-
да, когда для этого действительно есть по-
вод. Именно это свойство квалифицирует 
его как надежного сторожа. Способность к 
четкому отличию своего от чужого, дома от 
внешнего мира у многих собак приобрета-
ет конкретные формы лишь по достижении 
зрелости, на втором году жизни. Молодая 
собака встречает окружающий мир с любо-
пытством и доверием. Так и должно быть, 
потому что только так она может познако-
миться с миром и позже научиться разли-
чать настоящую и мнимую опасность. Моло-
дая собака, которая обращает на себя вни-
мание тем, что облаивает всех и каждого, и 
которую поэтому принимают за великолеп-
ного сторожа, оказывается почти всегда не-
надежной собакой, по сути дела испытываю-
щей страх и потому не подпускающей к себе 
никого. Такие животные в случае опасности 
обращаются в бегство, а если нет возмож-
ности убежать, кусаются. Этот тип опасной 
собаки, кусающей из страха, в наше время 
повсюду представляет опасность для посто-
ронних, прежде всего для детей, и потому 
должен исчезнуть. 
 Бернский зенненхунд с устойчивым ха-
рактером развивает свои способности сто-
рожа из бесстрашного наблюдения за сво-
им окружением и тесного контакта со сво-
ей «стаей», своей семьей. Коротким резким 
лаем он извещает своих, когда чужие при-
ближаются к дому, подходит к ним, пытает-
ся путем обнюхивания узнать, кто они, со-
провождает их до дверей, наблюдая и не на-

брасываясь. Некоторые собаки продолжа-
ют при этом лаять до тех пор, пока хозяин 
или хозяйка не выйдут и не поприветству-
ют пришедшего. После этого они тотчас 
успокаиваются, но, оставаясь поблизости, 
сопровождают незнакомцев еще немно-
го, чтобы удостовериться, что те ушли с их 
территории. Так приблизительно выглядит 
повседневная деятельность бернца в каче-
стве сторожевой собаки. 

***
 Многим любителям собак, прежде дер-
жавшим другие породы, в Бернском зен-
ненхунде бросается в глаза ярко выражен-
ная его «завязанность» на человека. С неу-
клюжей симпатией он проявляет свою при-
вязанность к каждому близкому ему оби-
тателю дома. Любовь хозяина или хозяйки 
явно значит для него все. Это собака, кото-
рая никогда не бегает бесцельно по комна-
там, но охотнее всего весь день следует по 
пятам за хозяйкой дома и готова принять 
участие во всех ее делах. Доброе слово для 
нее все. Бранные слова могут ее «уничто-
жить». Бернец, которого хорошо содержат, 
выказывает какую-то естественную готов-
ность постоянно угождать человеку, кото-
рого он признает за вожака. Кто-то удачно 
назвал его «сильным медведем с чувстви-
тельным сердцем». Именно поэтому изо-
ляция, вызванная содержанием в питом-
нике или исключением из жизни семьи, мо-
жет иметь для него роковые последствия. 
Он деградирует, становится тупым, нерв-
ным и агрессивным или же сбегает и ищет 
любви в другом месте. 
 Бернец не является собакой одного че-
ловека. Хотя он и отвечает любовью чело-
веку, оказывающему ему наибольшее вни-
мание, он может дарить свою привязан-
ность всем без исключения членам семьи. 
Он всегда готов подчиняться и позволять 
управлять собой нескольким людям.
 Хорошо воспитанный зенненхунд на 
прогулках сохраняет контакт со всеми чле-
нами семьи. Если кто-нибудь теряется из 
поля зрения, собака становится беспокой-
ной и пытается вернуть его обратно. При 
этом она не кружит, как овчарка, вокруг се-
мьи, а бегает от одного к другому и выиски-
вает точку, с которой может обозреть свое 
«стадо».
 Бернский зенненхунд обладает способ-
ностью и даже потребностью снова и снова 
в явной форме выражать свою привязан-
ность к людям, которым он принадлежит. 
Сдержанность и холодная замкнутость, от-
личающая другие породы, ему неизвест-
ны. Он всегда восприимчив для дружеско-
го общения и сам может предложить много 
любви и доверчивой открытости. 
 Если же им пренебрегают, он ищет пе-
ремен вне домашнего круга, чтобы не по-
гибнуть от скуки и одиночества. 
 Наряду с прекрасной внешностью 
именно эти эмоциональные составляю-
щие характера открывают многие сердца 
навстречу Бернскому зенненхунду в наше 
время, столь обедненное в эмоциональ-
ном отношении.

е. ФеДоровичевА, президент КПЦ 
«Швейцарские зеннехунды».

если у вАс нет собАКи...
если вы решили приобрести собаку, может быть, стоит остановиться на этой породе?

БеРнСкий  Зенненхунд

по поводу размещения вашей
рекламы на страницах нашей газеты —

звоните по телефонам: 68-02-77,
52-84-84 — подольск; 933-02-63

иЗ ЗАлА суДА

телефонный грабитель

с30 сентября по 6 октября 2008 года в 
дежурную часть УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому му-

ниципальному району поступило 815 сооб-
щений и заявлений от граждан, из них 449 о 
преступлениях, из которых 397 раскрыто. 
 Также раскрыто 7 преступлений из ра-
нее совершенных, из которых одно престу-
пление относится к категории тяжких.
 Кроме того, выявлено 443 нарушения 
правил дорожного движения, из них:
 — 24 — за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опья-
нения;
 — 135 нарушений в виде превышения 
скорости;
 — 168 нарушений правил дорожного 
движения пешеходами.
 На дорогах города Подольска соверше-
но 148 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых ранено 2 человека, погиб-
ших нет.
 В целях предупреждения и раскрытия 
преступлений, связанных с незаконным 
завладением автотранспорта, в период с 
01.10.2008 г. по 31.10.2008 г. проводится 
операция «Паутина».
 Также в период с 13.10.2008 г. по 
16.10.2008 г. на территории обслуживания 
Подольским УВД будет проводиться опе-
рация «Розыск» по розыску преступников, 
без вести пропавших граждан и установле-
ния личности неопознанных трупов.
 4 октября, примерно в 18.00, возле д. 
43 по ул. Плещеевской  г. Подольска моло-
дой человек облил несовершеннолетнюю 
Г., 1992 г.р., горючей жидкостью (предпо-
ложительно растворителем), в результате 
чего произошло возгорание одежды и Г. 

получила ожог 2 степени лица, рук, ног. По-
страдавшая госпитализирована в детское 
реанимационное отделение ПГКБ. В совер-
шении данного преступления подозревает-
ся несовершеннолетний С., 1995 г.р.
 Продолжается охота за мобильниками.
 Так, 30 сентября, в 22.30, на автобусной 
остановке, расположенной возле д. 6 по ул. 
Ленинградской г.Подольска, неизвестный 
преступник отобрал у 32-летней гр-ки Б. 
мобильный телефон.
 3 октября в дежурную часть УВД от гр-на 
В. поступило заявление о том, что 7 сентя-
бря во дворе д. 36 по ул. Советской г. По-
дольска неизвестные лица, угрожая рас-
правой его несовершеннолетнему сыну, 
похитили у него мобильный телефон. В со-
вершении данного преступления подозре-
вается гр-н С., 1989 г.р.
 Не дают покоя преступникам и дамские 
сумочки.
 30 сентября, в 22.50, возле подъезда 
№8 д. 15 б по ул. Циолковского г. Подоль-
ска неизвестные преступники похитили у 
гр-ки М., 1962 г.р., сумку, в которой нахо-
дились паспорт, деньги и мобильный теле-
фон.
 5 октября, примерно в 15.00, на участке 
между домами №3 и №5 по ул. Индустри-
альной г. Подольска двое неизвестных 
парней, проезжая на скутере мимо гр-ки 
А., вырвали у нее дамскую сумку, в которой 
находились денежные средства, докумен-
ты и мобильный телефон.
 В тот же день, примерно в 20.30, у дома 
№5 по ул. Панфилова г. Подольска неиз-
вестные лица выхватили у гр-ки П. дамскую 
сумку с личными вещами и документами и 
были таковы.

Штаб Подольского уВД:
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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БеТОН
С ДОСТАВКОй

мать хорошую квартиру не где-то на окраине. 
Средний класс живет в небольших комфорта-
бельных, но скромных на вид виллах. «Сливки 
общества» с миллионными доходами живут 
в пригороде, застроенном более солидными 
виллами. Но и десяток таких домов спокойно 
«влезет» всего в один замок на подмосковной 
Рублевке.
 В нынешней же России разрыв между до-
ходами по-прежнему остается неправдопо-
добно большим: даже по официальной стати-
стике, доходы 10% самых состоятельных рос-
сиян в среднем по стране в 2007 году были 
выше доходов 10% самых бедных в 25,3 раза. 
А в столице, по данным Мосгорстата, даже в 
40—50 раз. Сегодня на долю всего 8—10% 
россиян, составляющих «элиту», приходит-
ся около 40% всех доходов россиян, тогда 
как 10-ти процентам самых бедных граждан 
достается всего 2% от «общего пирога». Но 
даже эти дикие цифры вызывают сомнение, 

поскольку они учитывают лишь официальные 
«белые» доходы богатых, то есть без учета 
коррупционной составляющей доходов мно-
гочисленных чиновников и крупных бизнес-
менов. А размеры этих «черных» и «серых» 
доходов более чем солидные — по последним 
данным экспертов, это примерно еще один 
годовой бюджет страны. Поэтому несомнен-
но разрыв в доходах бедных и богатых еще 
больше. Достаточно провести элементарный 
расчет, чтобы убедиться в этом. Сегодня у 38 
миллионов пенсионеров ежемесячный до-
ход составляет 5 тыс. рублей. Если эту сумму 
умножить даже на 40, получается, что самые 
богатые россияне зарабатывают не более 
100 тыс. руб. в месяц. Но спрашивается тог-
да — откуда же в таком случае берутся наши 
мультидолларовые миллиардеры, которых в 
2008 году стало уже больше сотни? Такого нет 
ни в Латинской Америке, ни даже в Африке. 
Для сравнения: в самой богатой стране мира 
— США — разница между доходами богатых и 
бедных оценивается в 9—10 раз. 
 В сегодняшней России пропасть между 
богатыми и бедными все больше углубляет-
ся. Фактически очень небольшая часть Рос-
сии уже живет по-европейски, а другая, боль-
шая, прозябает по-африкански. И потому 
становится все очевиднее, что в той модели 
общества, которая была выстроена в России 
за последние годы, места простому челове-
ку практически нет. Более того, для этой си-
стемы характерен очень странный экономи-
ческий рост, который за счет растущих цен на 
нефть не решает, а наращивает социальные 
проблемы.
 Социальное расслоение в нашей стране 
зашло очень далеко — общество разорвано, 
уже сложились две группы населения, живу-
щие в разных мирах. Можно говорить о се-
рьезной проблеме целостности общества. 

Не исключено, что в ближайшее время мно-
гие россияне начнут осознавать свое неза-
видное место в жизни. Ведь давно доказа-
но, что люди чаще недовольны не столько 
своей зарплатой, сколько местом в обще-
стве и системой, в которой чудовищное не-
равенство доходов не объясняется абсо-
лютно ничем. Как должны чувствовать себя 
учёный, университетский профессор, врач, 
офицер, школьный учитель, если по телеви-
дению им каждый день показывают, как жи-
вут и развлекаются новые, часто интеллек-
туально убогие, хозяева жизни? А от этого 
недовольства до социального  напряжения 
и нарушения хрупкой стабильности, еще со-
храняющейся в обществе, рукой подать. По-
разительно, но это явно ненормальное по-
ложение пока почему-то не слишком волну-
ет власть.
 А между тем на фоне вопиющего имуще-
ственного неравенства в стране прораста-
ют, казалось бы, изжитые «классовые про-
тиворечия». По данным ВЦИОМ, наличие 
классового антагонизма уже признают 86% 
опрошенных. Неужели же у нашей элиты, 
бизнеса и разжиревшего на взятках и «отка-
тах» высшего чиновничества, у всех, кто так 
самодовольно выпячивает своё богатство и 
статус хозяев страны, полностью отсутству-
ет инстинкт самосохранения?.. 
 Кроме того, нельзя не учитывать, что 
очень высокий разрыв в доходах может 
стать тормозом в экономическом росте, по-
тому что, если люди видят, что, несмотря на 
все их таланты и усилия, выбиться из бедно-
сти и нищеты невозможно, они просто пере-
стают работать и перестают проявлять эко-
номическую активность.
 Поэтому наибольшую опасность для 
страны сегодня представляют не забастов-
ки, ни манифестации, а именно экономиче-
ская и социальная деградация, потому что 
экономический рост невозможен при том 
качестве человеческого капитала, с кото-
рым Россия оказалась после полутора де-
сятков лет безуспешных экономических ре-
форм.
 Наша драма заключается в том, что у 
нас нет массового среднего класса, через 
который идет адаптация населения, когда 
бедный хочет войти в средний класс, а сам 
средний класс мечтает стать богатым. И до 
тех пор, пока зияющая пропасть между до-
ходами самых богатых и самых бедных не 
станет менее глубокой, ни на  какое реаль-
ное оздоровление и развитие отечествен-
ной экономики рассчитывать не приходит-
ся. Так же, как и надеяться на процветание 
России.
 Уж слишком глубок и болезнен экономи-
ческий, нравственный и духовный разлом, 
обезобразивший тело нашей страны, разо-
рвавший единую нацию на две неравные и 
плохо понимающие друг друга части.
 Средневековые замки с водными пре-
градами сегодня представляют интерес 
лишь в качестве музеев. Сейчас иные вре-
мена и иные нравы. Процветание гаранти-
ровано лишь тем странам, в которых есть 
здоровое гражданское общество. И потому 
России предстоит сделать немало, чтобы по 
праву войти в семью цивилизованных госу-
дарств.

А. петров,
доктор экономических наук.

 по горизонтали: 4. Подвижное войско-
вое соединение из конницы, пехоты и лег-
кой артиллерии для действий в тылу про-
тивника. 6. Переходный слой между стра-
тосферой и мезосферой. 8. Небольшое 
гребное, парусное или моторное судно. 9. 
Музыка – тяжелый … . 11. Составитель жиз-
неописания, истории жизни. 14. Высоко-
сортная керамика. 15. Несамоходное сухо-
грузное судно баржевого типа. 16. Остров 

к западу от Шотландии. 17. 
Полосатая лошадь. 18. Тонкая 
длинная щетинка у злаков. 19. 
В православной церкви: по-
мощник священника. 20. По-
сылает кляузные письма без 
подписи. 21. «Домашнее» на-
секомое в грязных кухнях. 24. 
Когда его варят, он становится 
красным. 25. Река в Бразилии. 
26. Причисление кого-либо 
церковью к лику святых. 30. 
Своеобразие, отличительное 
свойство предмета или явле-
ния.
 по вертикали:  1.  То 
же, что «архар». 2. Настольная 
игра на картах с номерами. 
3. Летний головной убор. 4. 
«Чудо-юдо рыба-… так прохо-
жим говорит». 5. В карточной 
колоде он главный. 6. Род бак-
терий, возбудителей нагное-
ния. 7. Боязнь пауков. 8. Нару-
шитель правил и сроков охо-
ты. 10. Крестная дочь. 11. Гру-
бая плотная непромокаемая 

ткань. 12. Шерстяные чулки от щиколотки 
до колен. 13. Главный корабль в эскадре. 
22. Точка лунной орбиты, наиболее уда-
ленная от Земли. 23. ДТП. 27. Древнерим-
ская медная монета. 28. Птица отряда го-
ленастых, обитающая в болотистых мест-
ностях. 29. Кустарник с гибкими ветвями и 
узкими листьями. 

Ответы на кроссворд —
в следующем номере.

Кроссворд
составила
е. чичКинА

в
о времена средневековья, да и по-
позже тоже, власть имущие строили 
неприступные замки-крепости, ко-
торые для надежности защиты сво-

ей драгоценной жизни и своего богатства от 
возможных посягательств черни обносили 
еще и глубоким рвом с водой. Так и жили бо-
гатые и бедные на разных берегах. Какое-то 
время. Потому что ни мощные крепостные 
стены, ни водные преграды, ни многочис-
ленная прикормленная стража остановить 
ход истории были не в состоянии. Средние 
века канули в вечность. На смену им пришла 
новая цивилизация. Без видимых рвов с во-
дой. Но история, как известно, кое-кого ни-
чему не учит. И то тут, то там вновь и вновь 
богачи судорожно возводят замки и роют 
рвы в надежде, что они станут непреодо-
лимой преградой для тех, кто оказался не-
справедливо обойденным при дележе на-
циональных богатств.
 Наглядным примером в этом отношении 
является нынешняя Россия, в которой за по-
следние 17 лет под красивой вывеской де-
мократии, свободы и равных возможностей 
спешно выстроена страна роскошных зам-
ков, отделенных от лачуг малоимущих все 
более разверзающейся бездонной пропа-
стью.
 При этом дело не ограничивается лишь 
чисто территориальным размежеванием 
кучки олигархов и всего остального наро-
да. Три процента представителей элиты с 
обслуживающим их интересы персоналом 
все больше отделяются от основной массы 
россиян и в своем менталитете. Они и при-
кормленные ими СМИ уже больше не скры-
вают своей физической неприязни ко всем 
не слишком преуспевшим на нынешнем 
празднике жизни для избранных. Их лозун-
гом стало: «Не люблю бедных!», а лозунгом 
заискивающих перед ними представителей 
бывшей творческой интеллигенции — «Обо-
жаю богатых!».
 Из многочисленных отечественных сери-
алов начисто исчезли как люди-созидатели, 
так и обычная городская квартира. Нынеш-
ние российские киногерои живут в заго-
родных поместьях рублевского типа либо в 
пентхаусах, вознесенных над Пречистенкой 
и Остоженкой, ездят исключительно на са-
мых дорогих импортных машинах, одеты в 
платья и костюмы из самых дорогих салонов 
мод и развлекаются на собственных яхтах,  
стоимостью в сотни миллионов долларов…
 В расплодившихся гламурных журналах 
потенциальным авторам прямо говорят: 
«Наших читателей не интересуют персона-
жи, которые ездят в метро. Мы сориентиро-
ваны только на богатых». Не на 30% бедных, 
не на 40% кое-как сводящих концы с конца-
ми, не на представителей все еще не очень 
многочисленного среднего класса, а всего 
на несколько процентов нынешней эконо-
мической элиты. То есть на миллион с не-
большим состоятельных господ. Именно 
для них изощряется реклама, переливаются 
всеми цветами радуги глянцевые обложки 
журналов, сияют призывные вывески ресто-
ранов и казино. Остальных россиян, а это 
140 миллионов человек, просят не беспоко-
иться.
 Во всех столицах мира простой россия-
нин не чувствует себя столь униженным и 
оскорбленным, как в Москве и Питере. Ни-

где он не испытывает такого комплекса не-
полноценности, как в магазинах и всевоз-
можных бутиках в центре российской столи-
цы, поскольку на месячный доход не может 
купить здесь и носовой платок. Недалеко, ви-
димо, то время, когда представителей не эли-
ты хозяева жизни попросту посчитают лишни-
ми в центре Москвы и окончательно выселят 
куда-нибудь к черту на кулички, чтобы они не 
портили господам приятный их глазу пейзаж. 
 Недавно на элитном Рублёво-Успенском 
шоссе появился огромный рекламный щит: 
«Усадьба ждёт своего помещика». До какой 
же степени самодовольства, бахвальства и 
хамства нужно дойти, чтобы вот так демон-
стрировать новый статус элиты и новый со-
циальный расклад! Называть себя «помещи-
ками», обзаводиться усадьбами наша элита 
уже не стыдится. А значит, скоро, вероятно, 
появятся и холопы, крепостные девки, певцы, 
актриски, крепостные художники…

 Не так давно, в Москве, поблизости от «ру-
блевских выселок», в жилом комплексе с на-
званием «Долина грез» открылась первая ам-
булатория для миллиардеров, в которой один 
час консультации психотерапевта стоит ни 
много ни мало 250 тысяч рублей. В этом мед-
пункте нет очередей. Более того, для любой 
VIP-персоны клинику «Нео-вита» могут вооб-
ще закрыть на целый день, чтобы другие VIPы 
не подглядывали.
 В последнее время наши реки, озера все 
чаще становятся все менее доступными для 
простых россиян. Организовывать так назы-
ваемый пляжный пленэр у себя под боком с 
некоторых пор стало верхом престижности 
элиты. В результате, по данным экспертов, в 
некоторых регионах уже застроено до трети 
береговой линии, что приводит к вопиюще-
му нарушению прав граждан на свободный 
доступ к водоемам и пляжам. В соседних с 
Москвой областях богатые жители столицы 
скупают гектары прибрежной земли. Напри-
мер, в окрестностях города Кимры, располо-
женного в Тверской области на берегу Вол-
ги, в последние годы стало вырастать некое 
подобие швейцарских замков. Все прибреж-
ные поля перегорожены заборами, а проходы 
к воде заграждают шлагбаумы. В некоторых 
имениях частный берег охраняют сотрудники 
милиции.
 Ни в одной стране цивилизованного мира 
нет ничего подобного. Там не принято кичить-
ся богатством, нарочито подчеркивать свой 
достаток и, главное, — открыто презирать 
бедных. Нигде в мире нет такого вопиющего 
разрыва в доходах различных слоев населе-
ния, как в России.
 Например, в Швеции министр «чистыми» 
получает примерно в шесть раз больше убор-
щицы. В результате даже наименее имущие 
столичные жители имеют возможность сни-

 Среди ста долларовых миллиардеров России, по данным журнала «Финанс», в начале этого года 1-е место занимал 
владелец холдинга «Базовый элемент» («Русал», ГаЗ, «ингосстрах» и т.д.) — олег дерипаска со своими 40 млрд. дол-
ларов, 2-е место – Роман абрамович (23 млрд. долларов), 3-е место — Владимир Лисин (22,2 млрд. долларов).
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