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 Кризис! Только ленивый не говорит 
сегодня о кризисе. По прогнозам одних 
аналитиков, кризис может продлиться 
до 2011 года, другие эксперты утверж-
дают, что переломный момент наступит 
с середины 2009 года. Но как бы то ни 
было, жизнь продолжается. Люди, как 
и всегда, хотят жить лучше. А уровень 
жизни во многом определяется жилищ-
ными условиями, которые во все време-
на люди пытались улучшить: делали ре-
монт в квартирах, переезжали в новое 
жилище, строили свои дома. И всегда 
при строительных работах пытались сэ-
кономить.
 Сэкономить деньги и время при лю-
бом строительстве вам поможет пено-
блок «Подольская термостена», который 
ценится как строительный материал из 
натуральных природных компонентов с 
необыкновенно высокими конструктив-
ными и теплоизоляционными качества-
ми.

	 Есть	5	веских	причин,	по	которым	дом	
сегодня	нужно	строить	из	пеноблоков.	
Нет,	не	из	тех	пеноблоков,	которые	мы	
видим	на	строительных	рынках	и	состав	
которых	нам	зачастую	не	известен,	да	
и	вполне	возможно,	что	привезены	они	
в	наш	регион	из	Белоруссии	или	дру-
гих	соседних	с	ней	регионов,	которые	в	
свое	время	весьма	активно	накрыла	ра-
диационная	волна	Чернобыля.	Строить	

нужно	 из	 наших	 пеноблоков,	 местных,	
имеющих	даже	собственное	имя	—	«По-
дольская	термостена».	Это	название	ОАО	
«Подольск-Цемент»	присвоил	своим	но-
вым	строительным	блокам,	к	выпуску	ко-
торых	коллектив	цемзавода	приступил	
еще	два	года	назад.	Но	то	были	неболь-
шие	пробные	партии,	которые		за	корот-
кий	срок	оказались	очень	востребованы	
потребителями.	Поэтому	завод	нарастил	
производственные	мощности	и	сегодня	
выпускает	ежесуточно	свыше	100	кубов	
пеноблоков	«Подольская	термостена».

	 1. Так что же это за пеноблок — «По-
дольская термостена» (ПТС)?
	 «Подольская	термостена»	—	это	строи-
тельный	материал,	из	которого	можно	стро-
ить	здания	различного	назначения	(жилые,	
производственные).	Используется	для	клад-
ки	несущих	стен,	перегородок,	для	изготов-
ления	заборов,	балконных	ограждений.	«По-
дольская	термостена»	использовалась	при	
возведении	мебельного	центра	«Шмель»,	се-
годня	ПТС	применяется	при	строительстве	
5-этажного	торгового	центра	на	Щербин-
ке,	коттеджного	поселка	недалеко	от	города	
Видное,	частных	домов	в	Подольском	райо-
не.
	 2. В чем заключается исключитель-
ность пеноблока «Подольская термосте-
на»?
	 Пеноблок	ПТС	обладает	высокими	тепло-
изоляционными	свойствами	—	при	возведе-
нии	зданий	из	пеноблока	«Подольская	термо-
стена»	не	нужны	никакие	теплоизолирующие	
материалы,	достаточно	лишь	оштукатурить	
и	облицевать	строение	для	красоты.	Кроме	
того,	ПТС	обладает	высокой	противопожар-
ной	устойчивостью,	долговечностью;	благо-
даря	своей	структуре	и	экологической	чисто-
те	создает	в	помещении	атмосферу	всегда	
свежего	и	чистого	воздуха.	У	ПТС	хорошие	
геометрические	пропорции.	В	первом	вари-
анте	это	200х300х600	и	во	втором	варианте	
100х300х600.	Первые,	как	правило,	использу-
ются	под	несущие	конструкции,	вторые	—	для	
перегородок	внутри	зданий.	Пористая	струк-
тура	ПТС	позволяет	легко	его	пилить,	обтачи-

вать.	В	стены	из	пеноблоков	легко	вбиваются	
гвозди.	Укладывается	ПТС	на	обычный	рас-
твор	или	на	специальную	клеевую	смесь.
	 Заводская	лаборатория	постоянно	отсле-
живает	качество	пеноблоков,	для	чего	на	за-
воде	возродили	службу	ОТК	—	проверяется	
каждый	поддон,	лаборанты	имеют	свои	лич-
ные	номера	и	лично	отвечают	за	качество	каж-
дого	пеноблока,	чего,	конечно	же,	нет	ни	на	
одном	другом	подобном	предприятии.	(Всем,	
наверное,	памятны	недавние	времена,	когда	
рынок	был	наводнен	поддельным	цементом,	в	
который	подмешивалась	мука,	сажа;	здания,	
построенные	с	применением	поддельного	це-
мента,	рассыпались	как	карточные	домики.)
 3. Из чего делаются пеноблоки ПТС?
	 При	изготовлении	«Подольской	термо-
стены»	используются	только	экологически	
чистые	материалы	—	собственный	цемент,	
имеющий	сертификат	качества	и	гигиениче-
ский	сертификат;	чистый	песок	и	природный	
пенообразователь	животного	происхожде-
ния;	для	улучшения	прочностных	характери-
стик	добавляется	фиброволокно.	Тогда	как	
во	многих	других	пеноблоках	присутству-
ют	химические	пенообразователи,	которые	
в	процессе	эксплуатации	далеко	не	всегда	
безвредны	не	только	для	человека,	но	и	для	
окружающей	среды.	Большую	роль	при	изго-
товлении	пеноблока	играет	качество	цемен-
та,	от	которого	зависит	прочность	ПТС.	«По-
дольская	термостена»	выдержала	этот	экза-
мен	на	«отлично»	—	путем	многочисленных	
испытаний	был	найден	оптимальный	вариант,	
и	сегодня	пеноблоки	при	своей	достаточной	
легкости	обладают	огромным	уровнем	проч-
ности.	Это	может	засвидетельствовать	руко-
водство	подольского	завода	«Микропровод»,	
на	территории	которого	был	построен	огром-
ный	складской	комплекс	из	ПТС.	Да	и	на	тер-
ритории	подольского	цемзавода	в	настоящее	
время	строится	несколько	зданий	с	примене-
нием	пеноблоков.	Два	из	них	уже	сданы	в	экс-
плуатацию.
	 4. Какова цена на пеноблоки «Подоль-
ская термостена»?
	 Сегодня	отпускная	цена	одного	пенобло-
ка	—	90	рублей.	Цены	производители	не	за-
дирают,	хорошо	понимая	насущные	пробле-
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мы	покупателей	во	время	кризиса;	к	тому	
же	себестоимость	пеноблоков	невысока	
за	счет	того,	что	предприятие	работает	на	
собственном	сырье.	Цены	варьируются	в	
зависимости	от	сезонности,	от	объемов.	
Зимние	заказы,	как	правило,	имеют	скид-
ки.	В	поддоне,	в	котором	поставляются	пе-
ноблоки,	их	40	штук.	Стоимость	поддона	
входит	в	стоимость	пеноблоков.	Поддон	
герметично	упакован	в	целлофан,	обвязан	
четырьмя	лентами	—	двумя	продольными	
и	двумя	поперечными.	Но	эта	цена	нынеш-
няя.	Что	будет	завтра	—	сказать	трудно.	По-
этому,	если	вы	собираетесь	в	ближайшем	
будущем	вести	строительство	и	если	у	вас	
есть	площадка	(подойдет	и	открытая)	для	
хранения	пеноблоков,	советуем	закупить	
этот	уникальный	строительный	материал	
уже	сегодня.
 5. Каковы сроки хранения пенобло-
ков?
	 Пеноблок	—	это	не	сухая	смесь,	не	це-
мент,	для	которых	оптимальный	срок	хра-
нения	при	идеальных	условиях	максимум	6	
месяцев.	Пеноблок	чем	дольше	хранится,	
тем	прочнее	становится.	Так	что	им	вполне	
можно	запасаться	впрок.
	 6. Где можно приобрести пеноблоки 
«Подольская термостена»?
	 По	адресу: 142101, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Плещеевская, 
д.15. Тел./факс: (495) 502-79-34, (4967) 
65-09-02. Тел. (4967) 63-88-35.

INTERNET: www.cement.podolsk.ru
E-MAIL: u102247@dialup.podolsk.ru

Здание построено с использованием
пеноблоков «Подольская термостена»

	 28	января	ЗАО	«ПДСК»	отмечает	48	лет	
со	дня	своего	образования.	Без	малого	
полвека	Подольский	домостроительный	
комбинат	является	одним	из	лидеров	са-
мой	передовой	отрасли	российской	эконо-
мики	—	отечественного	домостроения,	и	в	
этом	большая	заслуга	президента	ПДСК,	
человека	неуемной	энергии,	кавалера	мно-
гих	орденов	и	Почетных	знаков	Владимира	
Андреевича	Шмелькова.	Дома,	возведен-
ные	тружениками	ПДСК,	—	повышенной	
безопасности,	комфортные,	к	тому	же	за	
счет	энергосберегающих	технологий,	при-
меняемых	при	строительстве,	происходит	
значительная	экономия	энергоресурсов,	
что	благоприятным	образом	сказывается	
как	на	кошельках	жильцов,	так	и	на	эколо-
гической	обстановке	в	городе.	Деятель-
ность	комбината	не	раз	была	отмечена	вы-
сокими	наградами,	и	по	праву,	ведь	жилье	
первоклассного	качества,	которое	предпо-
читают	наши	земляки,	построено	специа-
листами	ПДСК	с	душой	и	неустанной	забо-
той	о	людях.
	 Сегодня	наша	редакция	поздравляет	
тружеников	ПДСК,	его	президента	Вла-
димира Андреевича ШМеЛьКоВА,	ге-

нерального	директора	Дениса Владими-
ровича ШМеЛьКоВА	с	днем	рождения	
предприятия.	
	 Как	известно,	строительная	отрасль	—	
это	база	для	развития	всей	российской	
экономики.	Поэтому	во	имя	процветания	
России	желаем	вам,	чтобы	вашему	ком-
бинату	не	досаждали	неприятности.	Пусть	
ваше	дело	успешно	продолжается,	пока	
есть	на	то	желание	и	вдохновение,	коих	у	
вас	предостаточно,	и	мы	в	вас	верим.	Же-
лаем	вам	здоровья	и	того	энтузиазма,	ко-
торый	всегда	вел	вас	по	жизни.

ПДСК — 48 лет!

С	днем	рождения,	ПДСК!

Дорогие
труженики ПДСК!

 Примите наши самые теплые, 
самые искренние, самые сердеч-
ные поздравления с днем рождения 
комбината.
 Пусть в ваших домах всегда ца-
рят мир и согласие, покой и благо-
денствие.

 Мы выражаем слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания 
нашего предприятия, для кого наше общее дело, дело созидателей, — ста-
ло неотъемлемой частью их повседневной жизни.
 Уверенности вам в будущем, здоровья и оптимизма!

С уважением, президент ЗАО «ПДСК» В.А. ШМельКОВ,
генеральный директор Д.А. ШМельКОВ.

Кредит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

МебеЛьНоМу ПроИзВоДСТВу
на постоянную работу в г. Подольск требуется

работа по ТК рФ + оплата проезда + бесплатный обед
 8 (499) 317-13-18, 8 (915) 426-17-00

СТоЛЯр
(работа на кромочном станке) з/п — от 25 000 руб.

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

По ПоДоЛьСКу
и ПоДоЛьСКоМу рАйоНу, ТроИцКу

буНКерАМИ 8 м3

и КоНТейНерАМИ 16—27 м3

услуги По вывоЗу
мусора

ооо «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

требуются
водители

Требуются эЛеКТроСВАрщИКИ
Тел. 8-916-225-59-47

Организации срОчнО требуется

требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, 
ПК, 1с «бухгалтерия», беглый набор текста

СеКретарь-референт
работа в Подольске. тел.: 8-926-431-38-31, 52-71-83

(звонить по будням, с 9.00 до 21.00). резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru
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 отшумели давно хмельные новогод-
ние праздники. Пришло время суровых 
трезвых будней. 2009 год вступил в 
свои законные права. Впереди один-
надцать месяцев. Чем они порадуют и 
чем огорчат россиян — никто точно не 
знает. Но то, что впереди нас ждут не-
легкие времена, чувствуют многие. 
экономисты, социологи и финанси-
сты не скупятся на мрачные прогнозы. 
Какие-то из них сбудутся, какие-то бу-
дут посрамлены действительностью. 
знать о возможных трудностях полез-
но, чтобы не попасть впросак. Но опу-
скать руки даже под влиянием самых 
нерадостных предсказаний никто себе 
не должен позволять. Историю страны 
и собственную судьбу творят люди, а 
не обстоятельства. Хотя верно и пря-
мо противоположное — обстоятельства 
играют определенную роль в судьбе 
человека…
 Так какую же судьбу уготовил рос-
сиянам наступивший год? Трудно пе-
речислить все потенциальные мину-
сы и плюсы. Жизнь гораздо богаче и 
неожиданнее любых научных расчетов 
и астрологических предсказаний. Но 
какие-то наиболее вероятные пере-
мены в нашей жизни назвать можно. И 
нужно. Хотя бы для общей ориентации 
во времени и пространстве.

К
сожалению,	минусов	 впереди	 у	
нас	гораздо	больше.	А	разве	мо-
жет	быть	иначе	во	время	кризиса?!	
В	частности,	вряд	ли	удастся	избе-

жать	по	крайней	мере	следующих	непри-
ятностей.
	 Рост	ВВП	не	превысит	2%	(в	2008	году	
—	6,5%).	Российский	бюджет	впервые	за	
последние	годы	будет	сведен	с	дефици-
том	в	1,5—2,5	триллиона	рублей.	Сальдо	
торгового	баланса	станет	отрицательным	
(стоимость	импортируемых	товаров	пре-
высит	стоимость	экспортируемых).	До-
ходы	россиян	понизятся	как	минимум	на	
10—15%,	хотя	в	среднем	изменение	зар-
плат	будет	незначительным,	так	как	дохо-
ды	людей,	потерявших	работу,	статистика	
будет	складывать	с	доходами	олигархов.	
На	20—30%	по	сравнению	с	2008	годом	
сократится	отечественное	промышленное	
производство.	Безработица	увеличится	в	
1,5	раза.	Значительно	повысятся	тарифы	
на	электро-	и	тепловую	энергию,	природ-
ный	газ	и	услуги	ЖКХ,	существенно	подо-
рожает	оплата	всех	видов	транспортных	
услуг	на	фоне	снижения	реальных	доходов	
населения	и	прогнозируемого	увеличения	
уровня	безработицы.	Инфляция	достиг-
нет	13—14%.	Продолжится	девальвация	
рубля.	Если	цена	на	нефть	будет	ниже	$50	
за	баррель,	курс	рубля	снизится	примерно	
на	10%	к	марту	и	еще	на	10%	к	декабрю.	
Произойдет	рост	цен	практически	во	всех	
сегментах	и	товарных	группах	—	как	про-
довольственных,	так	и	непродовольствен-
ных.	В	частности,	импортные	продукты	и	
бытовая	техника	из-за	удешевления	ру-
бля	станут	существенно	дороже.	Все	это	
приведет	к	росту	стоимости	продуктовой	
корзины	и	прожиточного	минимума	при	
сохранении	или	снижении	уровня	факти-
ческих	доходов	у	лишившихся	работы	или	

принудительно	переведенных	на	неполный	
рабочий	день.
	 Вполне	вероятно,	произойдет	рост	пре-
ступности.	На	незаконные	пути	добывания	
средств	могут	пойти	люди	рабочих	специ-
альностей	—	занятые	раньше	в	строитель-
стве,	которое	замораживается,	разнорабо-
чие...	Возрастут	националистические	на-
строения:	местное	население	не	желает,	
чтобы	приезжие	занимали	их	рабочие	ме-
ста.	Все	это,	с	одной	стороны,	способно	
вызвать	волнения	в	обществе,	а	с	другой	—	
рост	числа	самоубийств.
	 Не	добавляют	оптимизма	и	прогнозы	
МЧС,	которые	обещают	нам	в	2009	году	воз-
растание	количества	природных	чрезвы-
чайных	ситуаций	(затопления	домов,	сели,	
оползни,	обвалы,	землетрясения)	и	техно-
генных	катастроф	(взрывы	и	возгорания	бы-
тового	газа	в	жилом	секторе,	пожары,	ави-
ационные	происшествия)	по	сравнению	с	
прошедшим	годом	на	25—35%.	В	2009	году	
повышается	вероятность	и	чрезвычайных	
ситуаций,	вызванных	природно-очаговыми	
инфекциями.
	 Перспективы,	мягко	говоря,	не	слишком	
приятные.	Но	во	время	кризиса	прятать	го-
лову	в	песок	—	занятие	более	чем	опасное.	
Можно	остаться	без	головы.	Поэтому	луч-
ше	знать	о	грядущих	трудностях	и	прини-
мать	возможные	профилактические	меры,	
чем	убеждать	себя	в	том,	что	все	чудесным	
образом	само	собой	рассосется.	Столь	же	
непрактично	уверять	себя	в	том,	что	мы	со-
вершенно	беззащитны	перед	 кризисом,	
как	перед	стихийным	бедствием.	А	пото-
му	отдавать	себя	на	волю	волн.	Напротив,	
именно	сейчас	каждый	должен	подумать	о	
собственном	благополучии	и	действовать	
с	максимальной	целеустремленностью,	от-
давая	себе	отчет	в	том,	что	особенно	на-
деяться	на	помощь	государства	не	прихо-
дится.	Оно	в	первую	очередь	будет	спасать	
крупные	системообразующие	госкорпора-
ции,	банки	и	монополии.	До	простых	росси-
ян	в	условиях	кризиса	руки	могут	и	не	дойти.	
Поэтому,	как	это	чаще	всего	и	бывает,	дело	
утопающих	—	дело	рук	самих	утопающих.
	 Что	же	мы	можем	сделать,	чтобы	лично	
для	себя	минимизировать	ущерб	от	гряду-
щих	экономических	неприятностей?
	 Самое	главное	сейчас	—	спокойно	разо-
браться	в	том,	что	же	каждого	из	нас	реаль-
но	ждет	впереди,	как	может	измениться	тот	
образ	жизни,	к	которому	многие	уже	при-
выкли	за	время	«восьми	тучных	лет»,	и	что	
нужно	предпринять,	чтобы	свести	к	миниму-
му	объективно	неизбежные	проблемы.	
	 Во-первых,	отбросив	все	спекуляции	по-
литиканов,	нужно	понять,	что	действитель-
но	существенное	понижение	уровня	жизни	
коснется	только	так	называемого	«средне-
го	класса».	Именно	на	него	придется	глав-
ный	удар	увольнений	и	понижение	реальных	
доходов,	поскольку	работодатели	первым	
делом	уже	начали	«замораживать»	выплату	
всевозможных	бонусов	и	премий.	В	связи	
с	этим	именно	для	этой	категории	росси-
ян	2009	год	станет	временем	утраты	заво-
еванных	жизненных	позиций	и	стандартов.	
Остальные	россияне	вполне	могут	пройти	
наступивший	год	без	резких	осложнений	—	
потому	что	сверхбогатые,	даже	став	просто	
богатыми,	смогут	себе	позволить	жить	как	и	
прежде,	а	бедные	как	жили	в	нищете,	так	и	

будут	балансировать	на	прежней	грани	вы-
живания.
	 Во-вторых,	 многим	 придется	 внести	
определенные	изменения	в	семейный	бюд-
жет,	то	есть	сбалансировать	новые	реаль-
ные	доходы	с	прежними	привычными	рас-
ходами.	
	 В	частности,	необходимо	воздержаться	
от	новых	кредитов,	потому	что	проценты	по	
ним	сегодня	настолько	высоки,	что	боль-
шинству	россиян	стали	просто	не	по	кар-
ману.	По	возможности	нужно	немедленно	
вернуть	долги,	потому	что	пени	и	штрафы	по	
ним	в	последующем	могут	стать	совершен-
но	неподъемными.
	 Чтобы	уменьшить	расходы	за	коммуналь-
ные	платежи,	которые	существенно	возра-
стут,	целесообразно	поставить	в	кварти-
рах	счетчики	воды	и	газа,	а	также	перейти	
на	энергосберегающие	лампочки.	Значи-
тельно	сократить	расходы	можно	и	за	счет	
ограничения	пустопорожней	болтовни	по	
мобильному	телефону.	Если	так	уж	необ-
ходимо	позвонить	кому-нибудь,	лучше	вос-
пользоваться	городским	телефоном,	плата	
за	который	в	разы	меньше.	Да	и	тут	можно	
существенно	сэкономить,	перейдя	с	безли-
митных	тарифов	на	повременные.	
	 За	годы	временного	безмятежного	бла-
годенствия	многие	подзабыли,	что	на	дач-
ном	участке	можно	не	только	отдыхать	на	га-
зончиках	и	выращивать	цветочки,	но	и	соби-
рать	неплохой	урожай	овощей,	картофеля,	
фруктов	и	ягод,	способный	стать	неплохим	
подспорьем	для	семейного	бюджета.	И	уж,	
конечно,	кое-кому	придется	перестать	пу-
скать	на	ветер	доходы	семьи,	«балуя»	себя	
алкоголем	и	табаком.	Что,	кстати,	благо-
приятно	скажется	на	здоровье	и	сократит	
будущие	неизбежные	расходы	на	врачей	и	
лекарства.	
	 В-третьих,	вполне	можно	будет	восполь-
зоваться	и	тем,	что	в	нынешнем	году	не	все	
будет	только	со	знаком	минус.	Нас,	как	это	
не	покажется	неожиданным,	ждет	и	кое-что	
позитивное.	Потому	что	никогда	не	бывает	
так,	чтобы	все	было	окрашено	только	в	чер-
ный	цвет.
	 Так,	в	течение	2009	года	повысятся	пен-
сии	(с	1	марта	только	базовая	часть	пенсии	
увеличится	на	156	рублей	—	до	1950	рублей	
в	месяц,	а	с	1	декабря	еще	на	510	рублей	
—	до	2460	рублей),	увеличится	пособие	по	
безработице	до	4,9	тыс.	рублей	(сейчас	—	
3124	рубля).	Очевидно,	подешевеет	бензин	
(до	16—17	рублей	за	литр),	что	сделает	по-
ездки	на	дачу	менее	затратными,	а	транс-
портную	составляющую	стоимости	товаров	
существенно	меньшей	со	всеми	вытекаю-
щими	из	этого	ценовыми	последствиями.	
Скорее	всего,	снизится	аренда	квартир	и	
офисных	помещений,	что	не	может	благо-
приятно	не	сказаться	на	работе	малого	биз-
неса.	Из-за	временного	снижения	покупа-
тельной	способности	произойдет	относи-
тельное	снижение	цен	на	турпутевки.
	 В	связи	со	снижением	цен	на	наш	основ-
ной	экспорт	—	продукцию	нефтегазовой	
промышленности	и	металлургии	—	прои-
зойдет	ослабление	рубля,	что	позволит	на-
шим	отраслям,	работающим	на	внутреннее	
потребление,	стать	более	конкурентоспо-
собными.	В	первую	очередь	это	относится	к	
нашему	сельскому	хозяйству,	которое	будет	
просто	вынуждено	заполнить	ту	нишу,	кото-

рая	неизбежно	образуется	из-за	сокраще-
ния	импортных	продуктов	питания.	То	есть	
то,	о	чем	руководство	страны	говорило	
много	лет,	—	диверсификация	нашей	эко-
номики		теперь	может	стать	реальностью.	
Импортозамещение	может	произойти	и	в	
легкой	промышленности.	Причем	имен-
но	реальное,	а	не	так,	как	это	было	после	
дефолта	1998	года.	Ведь	что	произошло	
после	1999	года,	когда	Россия	провозгла-
сила	необходимость	развития	импорто-
замещения?	Прошло	девять	лет,	и	вдруг	
сегодня	оказалось,	что	у	нас	опять	нет	ни	
конкурентоспособных	автомобилей,	кото-
рые	надо	защищать	повышенной	импорт-
ной	пошлиной,	ни	бытовой	техники,	ни	ле-
карств.	Даже	с	производством		продоволь-
ствия	мало	что	было	сделано.	У	нас	и	сей-
час	до	половины,	а	нередко	до	70%	(осо-
бенно	в	крупных	городах)	такие	продукты	
питания,	как	молоко,	мясная	продукция,	—	
импорт,	а	доля	импортных	лекарств	дохо-
дит	вообще	до	85%.	Если	же	удастся	орга-
низовать	реальное	импортозамещение,	то	
оно	не	только	повысит	нашу	национальную	
безопасность,	но	со	временем	приведет	к	
росту	отечественной	промышленности	и	
экономики.	
	 То	есть	далеко	не	все	так	уж	безнадеж-
но.	Однако	не	стоит	и	слишком	обольщать-
ся.	Если	объективно	оценить	все	возмож-
ные	плюсы	и	минусы,	то	трудно	не	согла-
ситься	с	мнением	российского	министра	
финансов	А.	Кудрина,	который	прямо	зая-
вил,	что	«2009	год	будет	самым	худшим	го-
дом	для	мировой	экономики	в	послевоен-
ное	время,	а	для	России	—	худшим	за	по-
следние	девять	лет».
	 Поэтому	самое	правильное	—	трезво	
оценивать	грядущее	со	всеми	его	минуса-
ми	и	плюсами.	
	 Да,	наступивший	год	будет	для	всех	нас	
непростым.	Тем	не	менее	нет	причин	за-
ранее	отчаиваться	и	впадать	в	депрессию.	
Во-первых,	нас	должно	успокаивать,	что	у	
России	и	прежде	не	было	ни	одного	легко-
го	года.	Ведь,	казалось	бы,	внешне	вполне	
благополучный	2007	год	в	итоге	оказался	
далеко	не	победным.	И	2008	год,	поначалу	
полный	сплошных	успехов	и	радужных	на-
дежд,	на	финише	принес	нам	немало	огор-
чений.	Во-вторых,	к	счастью,	даже	самые	
мрачные	прогнозы	в	России	часто	имеют	
обыкновение	не	сбываться.	В-третьих,	по-
скольку	в	конечном	счете	именно	от	каж-
дого	зависит	его	собственное	благополу-
чие,	ничего	еще	не	потеряно.	Особенно	
если	принять	как	должное,	что	«халява»	с	
золотым	нефтяным	потоком	закончилась	и	
теперь	придется	трудиться	в	поте	лица.
	 2009	год	должен	стать	годом	россий-
ской	победы	над	кризисом.	Потому	что	
другого	нам	не	дано,	если	страна	хочет	
остаться	суверенной.	Поэтому	нужно	не	
отчаиваться,	не	роптать,	не	канючить	и	не	
ворчать	на	тяготы	судьбы.	Гораздо	кон-
структивнее	—	надеяться,	что	все	закон-
чится	хорошо,	и,	веря	в	Россию	и	свои	
силы,	делать	все	возможное,	чтобы	наша	
страна	с	честью	и	достоинством	вышла	из	
кризиса,	а	2009	год	вошел	в	историю	как	
год	великого	перелома	ее	судьбы	к	лучше-
му.

В. КреСТьЯНоВ,
доктор	политологических	наук.

ГОД ВеЛИКОГО ПереЛОМа
КрИзИС

обрАщеНИе ПоДоЛьСКой ГороДСКой ПроКурАТурЫ К ЖИТеЛЯМ
ГороДА ПоДоЛьСКА, ПоДоЛьСКоГо рАйоНА И ГороДА щербИНКИ

	 В связи с финансовым кризисом и сокращением объёма производства в российской 
Федерации участились случаи нарушения работодателями трудового законодатель-
ства, выражающиеся в невыплате заработной платы. Подольской городской прокурату-
рой Московской области принимаются все возможные меры, направленные на защиту 
прав граждан и предотвращение нарушений трудового законодательства.  
 В этой связи прокуратура обращается к вам с предложением информировать обо всех 
случаях невыплаты заработной платы, а также о фактах невыплаты компенсаций при со-
кращении штатов.
 о названных нарушениях вы можете сообщить в Подольскую городскую прокуратуру 
по адресу: г. Подольск, революционный проспект, 55/15, либо по телефону 69-07-33. 
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 часов помощником 
Подольского городского прокурора еФреМеНКо Александром Андреевичем.

Вночь	с	15	на	16	ноября	2008	года	в	
детском	оздоровительном	лагере	
«Горки»,	расположенном	по	адресу:	

д.	Каменка	Подольского	района	Москов-
ской	области,	взрослыми	отдыхающими	
были	избиты	несовершеннолетние	вос-
питанники	школы-интерната	«Сосновый	
бор».	Данное	происшествие	послужило	
причиной	проведения	комплексной	про-
верки	деятельности	интерната	оператив-
ной	группой	сотрудников	Подольской	го-
родской	прокуратуры.
	 На	момент	проверки	30	воспитанников	
интерната	в	возрасте	от	9	до	16	лет	пребы-
вали	в	оздоровительном	лагере	«Горки»,	
функционирующем	в	составе	санаторно-
курортного	объединения	«Профтургаз».	
Путевки	 для	 воспитанников	 интерната	
были	приобретены	на	весь	период	учебно-
го	2008—2009	года.	
	 Выездная	 проверка	 оперативной	
группы	выявила	нарушения	санитарно-
эпидемиологического	 законодатель-
ства,	законодательства	об	охране	здо-
ровья	граждан,	норм	и	правил	пожарной	
безопасности,	Закона	«Об	образовании».	
Установлено,	что	дети	проживали	в	поме-
щении	административного	корпуса,	кото-
рое	в	ноябре	не	отапливалось	в	централи-
зованном	порядке.	В	здании	допускалась	
эксплуатация	неисправных	электрических	
розеток,	эвакуационные	выходы	заколо-
чены	и	загромождены	мебелью,	помеще-
ния	не	были	оборудованы	автоматической	
пожарной	сигнализацией	и	системой	опо-
вещения	людей	на	случай	пожара,	отсут-
ствовали	огнетушители.	Пищеблок	«оздо-
ровительного»	лагеря	располагался	в	под-
вальном	невентилируемом	помещении.	
Его	оборудование,	инвентарь,	обработка	

сырья,	приготовление	пищи,	а	также	личная	
гигиена	персонала	не	соответствовали	ги-
гиеническим	требованиям,	предъявляемым	
к	организации	общественного	питания,	из-
готовлению	и	оборотоспособности	в	них	
продовольственного	сырья	и	пищевых	про-
дуктов.	Питание	осуществлялось	при	отсут-
ствии	десятидневного	меню,	согласованно-
го	с	Роспотребнадзором.	Отсутствовали	со-
проводительные	документы	на	продукты	пи-
тания,	хранившиеся	на	складе,	что	не	дало	
возможности	установить	их	качество	и	срок	
годности.	Как	оказалось,	медицинский	кон-
троль	за	качеством	приготовленных	блюд	не	
осуществлялся:	отсутствовало	заключение	
о	качестве	питьевой	воды,	меню	составлял	
бухгалтер-калькулятор,	а	не	врач-диетолог.	
В	 холодильнике	были	обнаружены	слип-
шиеся	пельмени	без	фасовки,	а	в	кастрюле	
с	надписью	«Использованная	ветошь»	был	
приготовлен	суп	для	детей.	В	учреждении	от-
сутствовал	медицинский	работник.	Охрана	
несовершеннолетних	осуществлялась	толь-
ко	посредством	работы	ночных	сторожей.	В	
п.	2.2.8.	Договора	о	сотрудничестве	школы-
интерната	и	родителей	учащегося	указано:	
«Работники	охранного	агентства	вправе	при-
менять	физическую	силу	в	случаях	крайней	
необходимости».
	 Проверка	учредительных	документов	по-
казала,	что	Устав	школы-интерната	не	со-
ответствует	требованиям	Закона	«Об	об-
разовании».	Уроки	проходят	в	помещениях,	
не	приспособленных	для	образовательно-
го	процесса.	Согласно	лицензии,	интернат	
имеет	право	осуществлять	образовательную	
деятельность	только	на	территории	Жуков-

ского	района	Калужской	области	по	адресу:	
д.	Машково,	ул.	Школьная,	д.	13.	Руковод-
ство	интерната	сочло	возможным	обучение	
и	длительное	проживание	детей	без	разре-
шения	органов	местного	самоуправления,	
Госпожарнадзора,	Росздравнадзора	и	Ро-
спортебнадзора,	скрывая	фактическое	ме-
сто	осуществления	лицензируемой	деятель-
ности.
	 По	результатам	проверки	Подольским	го-
родским	прокурором	возбуждено	дело	об	
административном	правонарушении	в	от-
ношении	генерального	директора	школы-
интерната	НОУ	«Сосновый	бор»	Бабура	А.А.
	 По	факту	избиения	несовершеннолетних	
возбуждено	уголовное	дело	по	ст.	116	УК	РФ	
—	причинение	телесных	повреждений.
	 С	учетом	количества,	характера	и	значи-
мости	выявленных	прокурорской	проверкой	
нарушений	законодательства	в	учреждении,	
организующем	круглосуточное	пребывание	
и	обучение	несовершеннолетних,	требова-

ПОДОЛьСКаЯ ПрОКУратУра СООБЩает...
ния	Подольского	городского	прокурора	о	
приостановлении	деятельности	оздоро-
вительного	лагеря	«Горки»	были	удовлет-
ворены	в	судебном	порядке.	Информация	
о	 незаконной	деятельности	негосудар-
ственного	образовательного	учреждения	
школы-интерната	«Сосновый	бор»	была	на-
правлена	в	вышестоящую	прокуратуру	для	
решения	вопроса	об	отзыве	лицензии	на	
осуществление	образовательной	деятель-
ности.
	 Следует	отметить,	что	учащиеся	школы-
интерната	«Сосновый	бор»	—	из	обеспе-
ченных,	благополучных	семей.	Из	объясне-
ний	родителей	воспитанников	стало	ясно,	
что	сложившаяся	ситуация	их	вполне	устра-
ивала,	в	то	время	как	именно	родители	пре-
жде	всего	должны	обеспечить	соблюдение	
прав	и	законных	интересов	несовершенно-
летних.

В.И. ГАВрИЛоВА,	старший	помощник
прокурора,	юрист	3	класса;

Ж.А. СМИрНоВА,	старший	помощник
прокурора,	юрист	1	класса.

частная шКОла
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Такого не может быть!
	 Врачи	поставили	ей	страшный	диагноз.	
Лечить	болезнь	уже	не	брались.	Она	жила	
только	на	обезболивающих...	Однажды	сын,	
преподаватель,	принес	маленькую	черную	
капсулу	и	прикрепил	ее	к	телу	больной.	Че-
рез	два	дня	мать	почувствовала,	как	прибав-
ляются	силы,	встала	(а	ведь	раньше	была	
прикована	к	постели!)	и	даже	вышла	на	ули-
цу!	Всех,	кто	знал	о	ее	недуге,	этот	факт	по-
верг	в	шок.
	 История,	которую	рассказали	мне	в	одной	
из	московских	клиник,	и	правда	кажется	фан-
тастичной.	Я	позвонила	той	женщине,	и	она	
подтвердила	все	до	последнего	слова	—	та-
инственная	капсула	с	красивой	голограммой	
«Невотон»	действительно	спасла	ей	жизнь	и	
вернула	здоровье	—	прошли	сильнейшие	
спазмы	сосудов	головного	мозга,	боли	в	су-
ставах	и	язва	желудка.

Медицинское чудо
	 Конечно,	и	в	медицине	происходят	чуде-
са.	Но	может	быть,	«Невотон»	эффективен	
лишь	для	тех,	кто	в	него	верит?	Самовнуше-
ние,	знаете	ли,	великая	сила.	Однако	чудо-
биокорректор,	как	оказалось,	уже	давно	зна-
ком	светилам	медицинских	наук.	Десятиле-
тие	назад	этот	биоэнергетический	прибор	
был	разработан	в	Ленинграде.	Долгое	вре-
мя	«Невотон»	применяли	только	в	закрытых	
медицинских	учреждениях,	в	том	числе	и	в	
Центральном	госпитале	ФСБ.	В	Ленингра-
де	среди	ученой	элиты	слагались	легенды	о	
«Невотоне»	—	приборе,	который	дает	паци-
ентам	энергию	жизни.
	 Магнитное	поле	биокорректора	воздей-
ствует	на	очаг	болезни,	в	результате	чего	
клетки	больного	органа	активизируются,	са-
моочищаются,	избавляются	от	шлаков,	улуч-
шается	их	насыщение	кислородом.	На	этом	и	
основано	действие	«Невотона».	Пользовать-
ся	же	им	очень	просто.	Небольшую	капсулу	
прикрепляют	к	больному	участку	и	носят	до	
выздоровления	(полный	курс	3—4	недели).

А что считает Минздрав?
	 Приятной	новостью	явилось	то,	что	«Не-
вотон»	—	единственный	биокорректор,	име-
ющий	 патент	 и	 лицензию	Министерства	
здравоохранения	РФ.
	 Там	же,	в	Минздраве,	был	представлен	
официальный	перечень	излечиваемых	этим	
прибором	заболеваний:
	 •заболевания	сердечно-сосудистой	си-
стемы:	гипертония,	ишемия,	стенокардия,	
вегетососудистая	дистония,	сердечный	при-
ступ,	постинсультное	состояние,	варикозное	
расширение	вен,	отек	ног;
	 •поражения	опорно-двигательного	аппа-
рата:	остеохондроз,	радикулит,	болезни	су-
ставов,	артрит,	артроз,	миозит,	вывихи;
	 •заболевания	 желудочно-кишечного	
тракта:	гастриты,	колиты,	язвенная	болезнь,	

заболевания	двенадцатиперстной	кишки,	пе-
чени	и	желчного	пузыря;
	 •неврологические,	нервно-психические	
расстройства:	болевые	синдромы,	утомляе-
мость,	головные	боли,	стрессовые	состояния,	
неврозы,	нарушения	сна,	хроническая	уста-
лость;
	 •заболевания	мочевыделительной	и	поло-
вой	систем:	моче-	и	желчекаменная	болезнь,	
импотенция,	фригидность,	простатит,	адено-
ма	предстательной	железы,	воспаление	жен-
ских	половых	органов,	нарушения	цикла;
	 •заболевания	ЛОР-органов:	ангина,	хро-
нический	бронхит,	насморк,	кашель,	бронхи-
альная	астма,	аллергия,	тугоухость;
	 •зубная	боль,	пародонтоз.
	 Завидный	перечень,	не	правда	ли?
	 В	накопленной	практике	излечения	есть	
все	—	от	ангины	до	инсульта.	Положительный	
результат	лечения	—	в	90—95%	случаев.

Провокатор выздоровления
	 Этот	прибор	нельзя	было	нигде	купить.	Но	
даже	сейчас,	когда	«Невотон»	можно	приоб-
рести,	вряд	ли	чудо-аппликатор	будут	про-
писывать	больным,	как	аспирин.	Может	быть,	
причина	все	в	том	же	недоверии	ко	всему	не-
традиционному.	И	вообще,	как	знать,	не	еди-
ничны	ли	те	случаи	выздоровления,	о	которых	
с	удивлением	рассказывают	сами	врачи?	Что-
бы	удостовериться	в	реальных	возможностях	
«Невотона»,	было	решено	обратиться	к	офи-
циальным	источникам.	Как	выяснилось,	отзы-
вы	на	биокорректор	дали	известные	ученые,	а	
к	производству	«Невотон»	рекомендовали	19	
НИИ	и	клиник	Санкт-Петербурга.
	 Исследования	в	десятках	российских	кли-
ник	показали,	что	«Невотон»	быстро	снимает	
боль.	Для	этого	достаточно	трех-пяти	дней.	
Иногда	в	первые	часы	или	дни	лечения	боль	
может	немного	усилиться,	так	как	болезнь	
вступает	в	противодействие	с	лечебным	эф-
фектом	«Невотона».	«Провокатор	выздоровле-
ния»	—	называют	медики	препарат-новинку.

«Карманный» доктор
	 Когда	мы	заболеваем,	начинаем	верить	во	
все,	что	хоть	как-то	облегчает	наши	страда-
ния.	Любое,	даже	временное	улучшение	по-
вышает	авторитет	лекарства,	от	которого	оно	

наступило.	Но,	как	известно,	то,	что	помогает	
одним,	напрочь	не	подходит	другим.	Так	ли	
универсален	«Невотон»?	Отклики	наших	чи-
тателей	—	вот	что	окончательно	убеждает	в	
этом:	так!
	 «Бесконечно	благодарен	нашим	оборон-
щикам	за	это	изобретение,	—	пишет	Л.	Н.	Ан-
дрианов,	73-х	лет,	из	Перми.	—	Я	давно	сер-
дечник.	Сколько	понаделал	уколов!	Всю	жизнь	
носил	в	кармане	гору	лекарств.	В	апреле	стал	
пользоваться	«Невотоном»,	сразу	отказался	
от	уколов,	постепенно	бросил	пить	таблетки.	
Раньше	я	не	мог	спать	на	левом	боку.	Теперь	
сплю	спокойно».
	 «Низкий	поклон	вам,	создатели	«Невото-
на»!	Наша	семья	приобрела	прибор	случай-
но,	но	ничуть	об	этом	не	жалеем.	За	семь	ме-
сяцев	мы	вылечили:	у	меня	—	гастрит	и	боли	
в	печени;	артрит,	пародонтоз	и	хроническую	
усталость	—	у	дочери;	синяки	и	шишки	—	у	де-
тей.	У	зятя,	к	его	удивлению,	исчезли	присту-
пы	астмы.	Знакомая	за	9	сеансов	избавилась	
от	уродливых	сосудистых	узлов	и	синевы	под	
кожей	(варикозное	расширение	вен).	И	еще	
многим	он	помог.	Нет	слов,	«Невотон»	—	дей-
ствительно	домашний	доктор!	С	уважением,	
семья	Голубевых».
	 Антонина	Петровна,	пенсионерка,	ин-
валид	2-й	группы:	«Невотоном»	я	пользуюсь	
два	месяца.	У	меня	болят	суставы.	Раньше	я	
вообще	не	могла	ходить,	а	теперь	даже	уби-
раю	по	дому.	Чего	я	только	не	пробовала	до	
этого	—	все	бесполезно!	Однажды	дед	забрал	
мои	полпенсии	и,	ничего	не	говоря,	купил	«Не-
вотон».	Я	не	жалею	—	здоровье	дороже».
	 Кстати,	«Невотон»	может	не	только	выле-
чить,	но	и	уберечь	от	многих	болезней.	Так,	он	
снимает	стрессы,	повышает	иммунитет,	рабо-
тоспособность,	«изгоняет»	бессонницу.	Поэ-
тому	его	рекомендуют	и	здоровым	людям.
	 Да,	«Невотон»	хотя	и	доступен	по	цене,	но	
все	же	недешев.	Однако	если	с	калькулятором	

Внимание! Только 1 и 2 февраля с 10 до 11 часов в г. Подольске
в ДК им. Карла Маркса (ул. б. зеленовская , д. 50) состоится подробная консультация

по применению прибора, а также продажа ограниченной партии «Невотона».
цена — 1100 руб. Пенсионерам и инвалидам — скидка!

Тел. для справок: 8-499-503-11-45. Для заказов по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.

Вам вернет здоровье он —
чудо-лекарь «Невотон»

подсчитать,	во	сколько	обойдутся	препара-
ты	для	лечения	преследующих	вас	болезней	
(особенно	хронических	в	стадии	обостре-
ния),	то	выигрыш	от	приобретения	«Нево-
тона»	очевиден.	Затраты	будут	во	много	раз	
меньше,	ведь	срок	службы	«Невотона»	—	не-
сколько	лет.	Кстати,	это	сразу	же	почувство-
вали	пенсионеры,	у	которых	каждый	пенси-
онный	рубль	на	учете	—	все	больше	пожи-
лых	людей	проникаются	доверием	к	новому	
средству.

Регистационное	удостоверение	Минздрава	России	№29/23010203/5267-03	от	15.05.2003	г.
СЭЗ	№77.99.04.944.Д.004024.06.03	от	11.06.2003	г.	Лицензия	№64/2004-0425-0011	от	20.01.2004	г.

	 За	долгие	годы	работы	я	освещал	са-
мые	разные	события,	был	в	курсе	послед-
них	новостей.
	 Но	несколько	лет	назад	моя	жизнь	за-
мерла.	Сильные	головные	боли,	давление	
—	гипертония!
	 Чего	только	не	перепробовал:	лекар-
ства,	уколы...	—	ничего	не	помогало!
	 Мне	посоветовали	«НЕВОТОН»,	я	решил	
попробовать.	Ведь	это	же	очень	просто	—	
надел...	и	забыл!
	 И	только	через	два	дня	понял:	голова	не	
болит,	давление	нормализовалось,	смены	
погоды	совершенно	не	чувствую.
	 «НЕВОТОН»	вернул	меня	к	жизни.	Уве-
рен,	и	вам	он	поможет.

Игорь КИрИЛЛоВ.

ОснОвы ОртОкератОлОгии
	 В	основе	ортокератологии	лежит	
феномен	изменения	формы	роговой	
оболочки	(уплощение	центра	и	увели-
чение	кривизны	периферии)	под	дей-
ствием	жестких	контактных	линз	спе-
циальной	конструкции.	Впервые	этот	
эффект	был	обнаружен	еще	в	1940-х	
годах	при	ношении	пациентами	жест-
ких	линз	с	плоской	посадкой.
	 Ортокератология	занимает	среднее	
положение	между	обычной	контактной	
коррекцией	и	рефракционной	хирур-
гией.	С	одной	стороны,	необходимо	
регулярное	ношение	контактных	линз	
(хотя	и	ночное).	С	другой	стороны,	в	ак-
тивное	время	суток	человек	не	носит	ни	
линз,	ни	очков,	но	хорошо	видит	(как	
после	хирургической	операции).	Безу-
словно,	часть	близоруких	пациентов	
именно	здесь	найдет	свое	собственное	
решение	проблемы	плохого	зрения.
	 Результат	ортокератологии	напоми-
нает	результат	хирургических	опера-
ций	—	уплощение	центральной	части	
роговицы,	дающее	хорошее	зрение	без	
очков	и	контактных	линз.	Отличие	со-
стоит	в	том,	что	эффект	ортокерато-
логии	является	временным.	Если	пре-
кратить	надевать	ОК-линзы,	то	через	
несколько	дней	роговица	восстанавли-
вает	прежнюю	форму	и	возвращается	
первоначальное	зрение.	Да,	ОК	не	из-
бавляет	от	необходимости	носить	спе-
циальные	контактные	линзы,	но	обра-
тимость	последствий	—	несомненное	
преимущество	этого	метода	перед	реф-
ракционной	хирургией.

нОчные линзы у детей
	 Ночные	Линзы	могут	очень	помочь	
близоруким	детям.	Во-первых,	орто-
кератология	тормозит	развитие	бли-

зорукости	(а	она	прогрессирует	именно	
у	детей	и	подростков).	Во-вторых,	де-
тям	нельзя	делать	рефракционные	хи-
рургические	операции	до	18—20	лет.	
В-третьих,	ортокератология	избавляет	
от	всех	ограничений	во	время	бодрство-
вания,	связанных	с	ношением	очков	и	
обычных	контактных	линз,	—	можно	бе-
гать,	прыгать,	плавать,	тереть	глаза	и	т.д.	
Это	тоже	очень	важно	именно	для	детей,	
поскольку	они	обычно	ведут	активный	
образ	жизни.	Дети	обычно	ночуют	дома	
и	находятся	под	контролем	родителей,	
что	гарантирует	своевременное	и	пра-
вильное	надевание	и	снятие	ОК-линз,	а	
также	своевременное	обращение	к	спе-
циалисту.
	 Близорукость	прогрессирует	в	воз-
расте	от	6	до	18	лет,	и	именно	в	этот	пе-
риод	столь	важно	иметь	возможность	
вмешаться	в	необратимый	процесс	и	за-
медлить	его	насколько	возможно,	ведь	у	
детей	и	подростков	впереди	еще	целая	
жизнь!	Если	у	человека	развивается	вы-
сокая	близорукость	(свыше	6	диоптрий),	
то	повышается	вероятность	серьезных	
осложнений	—	таких,	как	отслойка	сет-
чатки	и	миопическая	ретинопатия,	кото-
рые	нередко	приводят	к	слепоте.	Кроме	
того,	качество	жизни	у	человека	с	высо-
кой	близорукостью	снижается	—	он	по-
стоянно	недополучает	зрительную	ин-
формацию,	а	без	средств	коррекции	зре-
ния	совершенно	беспомощен.
	 Поэтому	очень	важно	то,	что	Ночные	
Линзы	тормозят	развитие	близорукости!	

как действует
ОртОкератОлОгическая

линза
	 Ночные	Линзы	надевают	на	ночь,	а	
утром	снимают.	После	этого	вы	хорошо	
видите	без	всяких	линз	и	очков	как	ми-

НочНЫе          лиНзЫ
«Доктор Линз — ПоДоЛьск»

Прозреть во сне(ортоКератолоГия)
НочНЫе КоНтаКтНЫе лиНзЫ

нимум	сутки.	Так	происходит	оттого,	что	
Ночные	Линзы	меняют	форму	рогови-
цы.	Ночные	Линзы	весьма	комфортны,	
не	требуют	адаптации	и	не	ощущаются	
на	глазу	во	время	сна.	
	 Когда	близо-
рукий	 человек	
надевает 	 ОК-
линзу,	она	соз-
дает	 силы,	 ко-
торые	заставля-
ют	покровную	
ткань	 рогови-
цы	 (эпителий)	
менять	форму.	
В 	 центре 	 ро -
говицы	 количе-
ство	слоев	 эпите-
лия	уменьшается	на	
1—2,	а	на	периферии	—	увеличивается	
на	1—2.	Роговица	становится	более	пло-
ской,	эта	новая	форма	сохраняется	неко-
торое	время,	изображение	при	этом	фо-
кусируется	на	сетчатке,	и	человек	хоро-
шо	видит.	Если	не	надевать	линзу,	эпи-
телий	роговицы	постепенно	восстанав-
ливает	свое	прежнее	строение	и	близо-
рукость	возвращается.

БезОпаснОсть
	 Конечно,	у	любого	человека,	который	
намерен	подобрать	Ночные	Линзы,	воз-
никает	вопрос:	насколько	это	безопасно?
	 Высокая	газопроницаемость	материа-
ла	для	ОК-линз	обеспечивает	хорошее	
поступление	кислорода	к	роговице.	По-
этому	ортокератология	создает	для	глаз	
вполне	здоровые	условия	и	соответству-
ет	физиологическому	ритму	роговицы,	
чего	нельзя	сказать	об	обычных	контакт-
ных	линзах.	
	 Очень	важно,	что	эффект	Ночных	
Линз	обратим!	Если	результат	ортоке-

ратологии	оказывается	недостаточным,	
ношение	линз	можно	просто	прекра-
тить,	и	все	вернется	на	круги	своя.	У	вас	
всегда	есть	дорога	назад,	которой	обыч-
но	нет	при	хирургических	операциях.

газОпрОницаемые
жесткие линзы

	Ночная	Линза	может	скоррек-
тировать	зрение	от	-1	до	-7.	А	
что	же	делать	пациентам	с	бо-
лее	высокой	степенью	близору-
кости,	дальнозоркости,	астиг-
матизма,	кератоконуса?	В	этом	
случае	помогут	газопроница-
емые	жесткие	 линзы,	 но	 уже	

дневного	ношения.	Они	корре-
гируют	любую	вышеперечислен-

ную	патологию.	Газопроницаемые	
линзы	сделаны	из	материала,	который	
также	пропускает	достаточное	количе-
ство	кислорода,	необходимое	для	пита-
ния	роговицы,	что	делает	их	удобными	
для	ношения	и	останавливает	прогрес-
сирование	любой	патологии.	Газопро-
ницаемые	жесткие	линзы	подбираются	
индивидуально	для	каждого	глаза.

 кабинет контактной коррекции 
зрения работает в г. подольске! мы 
рады вам помочь в нашем семейном 
медицинском центре ООО «жем-
чужина», расположенном по 
адресу: мО, г. подольск, ул. ленин-
градская, д. 22 а; проезд авт. №№ 10, 
20, троллейбусом №№ 1, 2, 3 до ост. 
«ул. ленинградская». график рабо-
ты кабинета: понедельник, среда, 
четверг — с 10.00 до 18.00.
 прием ведет врач-офтальмолог 
и.м. савченко-кондрашова.

8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68.
www.zhemchuzhina.org
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Тел./факс 8 (4967) 555-940. Тел. 8-926-545-11-27

Постановка, сопровождение бухгалтерского учета
Восстановление бухгалтерского учета
бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
Сопутствующие аудиту услуги
Формирование и сдача в ИФНС бух. и нал. отчетности
экспресс-семинары и интернет-обучение

ооо «бизнесКонсультант»

www.consbiz.ru

установка	пластиковых	окон	уже	стано-
вится	для	россиян	обычным	делом.	Об	
этом	свидетельствует	и	растущее	с	каж-

дым	годом	количество	разнообразных	компа-
ний,	занимающихся	не	только	установкой,	но	
и	производством	этой	так	востребованной	на	
современном	рынке	продукции.
	 Но,	наверное,	мало	кто	знает,	что	наряду	с	
многочисленными	новорожденными	фирмами	
ежегодно	в	России	прекращают	свою	деятель-
ность	около	60	компаний	—	производителей	
окон.	Такова	печальная	статистика	на	рынке	
светопрозрачных	конструкций.	Главная	при-
чина,	по	которой	прекращают	свою	деятель-
ность	подобные	компании,	—	низкое	качество	
выпускаемой	продукции,	плохое	сервисное	
обслуживание.
	 Завод	KALEVA	на	российском	рынке	рабо-
тает	двенадцать	лет,	а	дилерская	фирма	ООО	
«Низида»,	возглавляет	которую	Андрей Ва-
лентинович березИН,	вот	уже	более	пяти	
лет	представляет	продукцию	завода	KALEVA	
на	нашей	подольской	земле.	И	надо	заметить,	
что	рекламаций	на	продукцию	завода,	как	и	на	
свою	работу,	коллектив	ООО	«Низида»	за	эти	
годы	практически	не	получал	(единичные	же	
случаи	недостатков	устранялись	быстро	и	ка-
чественно),	ибо	его	менеджеры,	монтажники	
глубоко	и	основательно	изучили	продукцию	
KALEVA	и	всегда	могут	дать	клиенту	необхо-
димую	информацию,	подсказать	наилучшие	
варианты	выбора	оконной	конструкции,	с	вы-
соким	профессионализмом	выполнят	свою	
работу.	Как	говорят	в	KALEVA,	качество	—	это	
когда	возвращается	клиент,	а	не	изделие.
	 За	более	чем	пятилетний	период	рабо-
ты	в	Подольском	регионе	фирма	ООО	«Низи-
да»	заняла	достойную	нишу	на	рынке	оконной	
продукции.	В	свое	время	фирма	выполнила	
большой	объем	работ	для	Подольского	НПО	
«Луч»,	а	сейчас	активно	сотрудничает	с	ОАО	
«Совтрансавтоэкспедиция».	Но	в	основном	
«Низида»	ориентируется	на	частный	сектор,	
на	жилой	сектор	города	и	района,	потому	что	
у	нее	есть	возможность	устанавливать	по	же-
ланию	клиентов	поистине	эксклюзивные	окна,	
делать	необычные	остекления	балконов,	лод-
жий,	а	также	проводить	другие	разнообразные	
работы	по	внутренней	отделке	помещений	по	
сравнительно	недорогой	цене	при	высоком	
качестве	работы.	Окна	—	самой	различной	

конфигурации,	в	наличии	имеется	до	сотни	
различных	оттенков	пластика,	тонирование	
стекол	также	может	быть	различной	свето-
проницаемости.	Вообще	надо	заметить,	что	
окна	KALEVA	разрабатывались	под	девизом	
«Больше	света!»,	что	очень	важно	для	россий-
ских	климатических	зон,	во	многих	из	которых	
большую	часть	года	составляет	осеннее	нена-
стье,	длинная	зима.
	 Кстати,	о	зиме,	которая	у	нас	бывает	холод-
ной.	«Почему-то	многие	клиенты	полагают,	—	
говорит	генеральный	директор	ООО	«Низида»	
Андрей	Валентинович	Березин,	—	что	менять	
окна,	стеклить	балконы	и	лоджии	можно	толь-
ко	в	теплое	время	года.	Это	заблуждение.	Ведь	
демонтаж	старого	окна	в	обычном	панельном	
доме	и	монтаж	нового	занимают	всего	час-
полтора,	к	тому	же	наши	монтажники	исполь-
зуют	специальную	холодостойкую	монтажную	
пену.	Таким	образом,	холода	никак	не	влияют	
на	качество	работ,	да	и	выстудить	квартиру	за	
такой	короткий	срок	невозможно».
	 И	еще	одно	«за»	в	пользу	окон	KALEVA:	ком-
пания	провела	беспрецедентные	испытания	
собственных	стеклопакетов	на	долговечность.	
Если	по	требованиям	ГОСТа	срок	службы	сте-
клопакетов	ограничивается	десятью	годами,	
то	срок	службы	стеклопакетов	KALEVA	—	не	
менее	35	лет.
	 Даже	несмотря	на	относительно	невысокие	
цены	на	оконную	продукцию	некоторых	фирм	
и,	в	частности,	окон	KALEVA,	все	же	для	мно-
гих	она	еще	остается	достаточно	дорогой.	Но	
с	другой	стороны,	многие	понимают,	что	ме-
няют	окна	не	каждый	день,	капиталовложения	
эти	все-таки	долгосрочные,	а	значит,	подхо-
дить	к	поиску	единственно	подходящей	имен-
но	для	вас	фирмы	надо	ответственно.	Надеем-
ся,	что	ваш	выбор	состоится	в	пользу	фирмы	
ООО	«Низида».	А	поставив	у	себя	эти	замеча-
тельные	окна,	вы	станете	не	просто	счастли-
вым	обладателем	высокоэкологичной	и	одно-
временно	простой	в	повседневной	эксплуата-
ции	конструкции,	для	ухода	за	которой	доста-
точно	обычной	бытовой	химии,	но	и	создадите	
в	своем	доме	уют,	гармонию,	красоту.

о. СТрИГАНоВА.

окна KALEVA: г. Подольск,
революционный проспект, дом 54, 2-й этаж,

тел.: 63-91-61, 8-926-922-36-12.

Требования: муж./жен. Гражданство РФ, опыт работы
на руководящих должностях — от 1 года, В/О,

знание ПК: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook.
Наличие вод. прав приветствуется.

Обязанности: организация проведения уборочных работ
на объектах; получение, хранение ТМЦ; работа

с документацией (состояние графиков, маршрутных
листов); обучение персонала; отчётность.

З/п — 30000 руб. Оплата моб. телефона; оплата проездного.
Ст. м. «Пражская».

Тел. 740-41-49, доб. 214. E-mail: ok4@iris.ru, Илья.

менеджер группы объектов (КЛИНИНГ)

Тр
е

б
уе

ТС
Я

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
оПеруПоЛНоМоЧеННоГо ур
ПоМощНИКА оПерАТИВНоГо ДеЖурНоГо
оПерАТИВНоГо ДеЖурНоГо
ВоДИТеЛЯ

Набор выпускников 11 кл. на учебу в Вузы МВД

г. Подольск, Новосырово,
Художественный проезд, 10 а.

Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

4 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.

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.

«Айболит»
Лиц.	ЛМО	0003070

ВетериНАрНАя клиНикА

Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская

Выезд  на  дом
63-74-48, 8-916-789-48-03

Подольск, пр-т ленина, 93 а

все вИды помощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru

Юриспруденция       экономика       Менеджмент
Информатика и вычислительная техника 

Лингвистика       Психология

БАКАЛАВРИАТ       МАГИСТРАТУРА       АСПИРАНТУРА
Спутниковые технологии и современные методики

компьютерного обучения по месту жительства.
Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6

(школа №27), Подольский филиал СГА.
Тел.: 8 (495) 775-67-19, (4967) 63-63-67.

E-mail: podolsk-sga@mail.ru

Современная гуманитарная академия
Лиц. А №4519 от 30.03.05 г., выданная Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации №2027 от 20.07.05г. 

европейское признание диплома.
обучение по направлениям высшего профессионального образования.

Заказ за 2 дня
с 11.00 до 23.00

ежедневно

Телефон

69-59-49

ДоСТАВКА
беСПЛАТНо

бар-ресторан «Черри»

Для загородного отдыха,
только из парного российского мяса,

маринад без консервантов.

ПоЛуФАбрИКАТЫ — заказ за 2 дня

Шашлык свиной из окорока 1	кг	 500	руб.
Шашлык из свиной шейки 1	кг	 500	руб.
рёбрышки свиные  1	кг	 400	руб.
Шашлык из свинины на кости 1	кг	 500	руб.
Шашлык из сёмги  1	кг	 500	руб.
(жарить	желательно	на	решетке)
Шашлык из баранины  1	кг	 600	руб.
Куриные крылья в маринаде 1	кг	 250	руб.
Куриный шашлык в маринаде 1	кг	 250	руб.

муж., до 45 лет, опыт работы
на строительных объектах, умение

работать с нивелиром — желательно.
место работы: ст. силикатная +

командировки по рф.
оформление по тК рф. з/п — 27000 рублей

+ «бригадирские» + питание.

КрупНоЙ строительНоЙ орГаНизации
требуется

телефон 8 (4967) 63-63-01
(ежов владимир Николаевич).

отдел кадров: 8 (4967) 55-52-17, 926-22-27.
E-mail: kadry@cy-2.ru

Монтажник
мобильных зданий

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

иЗготовление Полиэтиленовых
Пакетов раЗличных раЗмеров

с вашим логотиПом.
тел. 545-84-91.
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 учеными было давно установлено, 
что годовые кольца на срезе дерева по-
зволяют не только точно определить 
его возраст, но и содержат ценнейшую 
информацию о давно прошедших вре-
менах. Например, о том, много ли тогда 
было осадков в данном регионе земли 
и темных пятен на Солнце, достаточно 
ли плодородной была почва и высокой 
температура воздуха…
 Точно так же в истории всего чело-
вечества и любой страны каждый год 
оставляет свой неизгладимый след, по 
которому новые поколения смогут су-
дить о том, как и чем жили в прошлое 
время.
 Чем же войдет в историю россии ви-
сокосный 2008 год?

П
рошедшие	366	дней	были	напол-
нены	многими	памятными	и	зна-
ковыми	событиями,	среди	которых	
были	и	хорошие,	и	не	очень	при-

ятные,	и	уж	совсем	плохие.	Как,	впрочем,	
бывает	всегда.	И	все	же	этот	год	несомнен-
но	займет	особое	место	в	истории	нашей	
страны.	Потому	что	он,	без	преувеличения,	
стал	своеобразным	водоразделом	между	
прошлым	и	будущим,	между	восторженным	
оптимизмом	по	поводу	«вставания	с	колен»	
и	отрезвляющим	реализмом	в	связи	с	раз-
витием	глобального	экономического	кри-
зиса.
	 Практически	ушедший	год	разделился	
почти	поровну:	до	августа	страна	жила	в	ат-
мосфере	экономического	роста,	стабиль-
ности	и	впечатляющих	успехов,	а	во	второй	
половине	года,	когда	Россию	начала	на-
крывать	волна	финансово-экономических	
неприятностей,	стало	преобладать	ощуще-
ние	надвигающейся	опасности.
	 Действительно,	начало	 года	вселяло	
большие	надежды.	В	марте	страна	друж-
но	проголосовала	за	третьего	президента,	
который	в	своих	предвыборных	выступле-
ниях	обещал	много	хорошего.	В	том	числе	
свободу,	которая	«лучше	несвободы»,	мо-
дернизацию	экономики,	поддержку	малого	
бизнеса,	решительную	борьбу	с	коррупци-
ей,	снижение	темпов	инфляции,	совершен-
ствование	судебной	системы	и	усиление	ее	
независимости,	рост	доходов	населения,	
укрепление	обороноспособности	страны,	
усиление	позиций	России	на	международ-
ной	арене	и	многое-многое	другое	—	хоро-
шее	и	радующее	душу.	Естественно,	все	это	
не	могло	не	вселять	в	россиян	оптимизм	и	
законную	гордость	за	свою	Родину.	
	 Тем	более	что	в	первой	половине	года	
буквально	каждый	месяц	приносил	все	но-
вые	и	новые	приятные	новости.	Вот	далеко	
не	полный	перечь	того,	что	произошло	за	
это	время.
	 1.	Избрание	Д.А.	Медведева	третьим	
президентом	России
	 2.	Избрание	В.В.	Путина	лидером	«Еди-
ной	России».
	 3.	Утверждение	В.В.	Путина	премьер-
министром	и	формирование	им	нового	
правительства,	пользующегося	доверием	
населения.

	 4.	Очередное	повышение	пенсий	и	зар-
плат.
	 5.	Сокращение	срочной	военной	службы	
до	одного	года.
	 6.	Грандиозный	военный	парад	на	Крас-
ной	площади	с	участием	грозной	техники.
	 7.	Выход	российской	сборной	в	полуфи-
нал	чемпионата		Европы	по	футболу.	
	 8.	Победа	«Зенита»	в	суперкубке	Европы.
	 9.	Победа	на	чемпионате	мира	по	хоккею.
	 10.	Победа	Д.	Билана	на	конкурсе	«Евро-
видение»	в	Белграде.
	 11.	Достижение	цены	на	нефть	своего	
исторического	потолка	—	147	долларов	за	
баррель.
	 1 2 . 	 Приня тие 	 п л ана 	 с оциал ьно -
экономического	развития	России	до	2020	
года	—	грандиозного	плана	превращения	
страны	в	пятую	экономику	мира.	
	 13.	Достижение	самого	высокого	в	исто-
рии	России	показателя	Международных	ре-
зервов	($598,1	млрд.)
	 14.	Провозглашение	России	островком	
экономической	стабильности.

	 То	есть	поначалу	все	шло	как	нельзя	луч-
ше:	экономика	и	доходы	россиян	росли,	рос-
сийские	молодые	миллиардеры	стали	самы-
ми	богатыми	в	Европе.	А	когда	российские	
спортсмены	начали	побеждать	на	чемпиона-
те	мира	по	хоккею,	в	Кубке	УЕФА,	на	клубном	
уровне	в	гандболе,	волейболе,	баскетболе,	
все	окончательно	поверили:	Россия	действи-
тельно	поднялась	с	колен.	
	 Казалось	бы,	живи	и	радуйся.	Однако	по-
сле	конфликта	с	Грузией	и	начала	мирового	
экономического	кризиса	все	изменилось	до	
неузнаваемости
	 Если	до	августа	царил	оптимизм	и	уверен-
ность	в	том,	что	мы	без	труда	способны	спра-
виться	практически	со	всеми	возникающими	
проблемами	и	можем	построить	буквально	
все,	что	задумано	от	Владивостока	до	Сочи,	
то	в	конце	лета	вдруг	стало	очевидным,	что	
осуществить	эти	планы	будет	очень	сложно,	
а	главная	идея	«догнать	и	перегнать	Америку	
к	2020	году»	отодвигается	в	неопределенное	
будущее.

	 Что	же	так	изменило	обстановку,	что	про-
изошло	с	августа	по	декабрь	2008	года?
	 1.	Российско-грузинская	война,	где	Рос-
сия	одержала	сомнительную	победу.
	 2.	Олимпиада	в	Пекине,	на	которой	наши	
спортсмены	оказались	лишь	третьими.
	 3.	Финансовый	кризис,	который	больно	
ударил	по	России.
	 4.	Признание	Россией	независимости	Аб-
хазии	и	Южной	Осетии,	поставившее	нашу	
страну	на	грань	международной	изоляции.
	 5.	Заявление	руководства	страны	о	том,	
что	Россия	может	выйти	из	Совета	«Россия	—	
НАТО»,	что	нас	больше	не	интересует	член-
ство	во	Всемирной	торговой	организации	и	
что	мы	настолько	самодостаточны,	что	обой-
демся	без	сотрудничества	с	Европой	и	США.	
	 6.	Утрата	статуса	лидера	в	СНГ,	в	ШОС,	
сбои	в	работа	ОДКБ.	
	 7.	Резкое	замедление	темпов	промыш-
ленного	роста.
	 8.	Ускорение	инфляции.	

	 9.	Рост	безработицы.
	 10.	Девальвация	рубля.
	 11.	Принятие	поправок	в	Конституцию,	
увеличивших	президентский	срок	до	6	лет,	а	
депутатов	Госдумы	—	до	5	лет.	
	 12.	Признание	руководством	МВД,	что	
кризис	в	экономике	может	привести	к	деста-
билизации	обстановки	в	стране.	
	 13.	Принятие	поправок	к	статьям	275	и	276	
Уголовного	кодекса	—	о	государственной	из-
мене	и	шпионаже,	в	соответствии	с	которы-
ми	изменниками	и	шпионами	отныне	смо-
жет	быть	признан	каждый,	совершивший,	по	
мнению	суда,	«деяние	в	ущерб	безопасности	
РФ»	(в	том	числе,	вполне	возможно,	и	участ-
ники	массовых	протестов	против	ухудшения	
в	условиях	кризиса	своего	материального	
положения).	
	 14.	Жесткость	действий	ОМОНа	при	раз-
гоне	во	Владивостоке	протестующих	против	
повышения	ввозных	пошлин	на	подержанные	
автомашины.
	 15.	Условно-досрочное	освобождение	от-
бывающего	наказание	военного	преступни-
ка	полковника	Ю.	Буданова	и	отказ	под	наду-
манным	предлогом	в	освобождении	матери	
троих	детей	С.	Бахминой.
	 16.	Дальнейшее	ухудшение	отношений	с	
Украиной,	создавшее	условия	для	возникно-
вения	«газового	кризиса».
	 17.	Раздача	правительством	миллиардов	
долларов	из	Резервного	(Стабилизационно-
го)	фонда	крупным	банкам,	владельцам	не-
эффективных	частно-государственных	ком-
паний	и	госкорпорациям	для	погашения	их	
многомиллиардных	долгов	перед	Западом.
	 18.	Резкое	повышение	для	населения	та-
рифов	на	услуги	ЖКХ	и	транспорт	при	сохра-
нении	неадекватно	высоких	цен	на	бензин,	
несмотря	на	то	что	цены	на	энергоносители	
во	всем	мире	существенно	снизились.
	 19.	Стремительное	сокращение	золото-
валютных	резервов	России,	«усохших»	за	че-
тыре	месяца	почти	на	треть.
	 20.	Повышение	ввозных	пошлин	на	авто-
мобили	ради	поддержки	отечественного	ав-
топрома,	который	уже	давно	стал	безнадеж-
но	неконкурентоспособным.

	 Именно	в	2008	году	Россия	начала	терять	
свое	прежнее	привлекательное	лицо	(в	пря-
мом	и	переносном	смысле).	Не	стало	зна-
менитых	деятелей	культуры,	долгие	годы	
являвшихся	лицом	России:	А.	Абдулова,	Н.	
Мордюковой,	Р.	Козаковой,	М.	Магомаева,	
Н.	Бессмертновой,	О.	Лепешинской,	Н.	Бех-
теревой,	А.	Приставкина,	Б.	Ефимова;	страна	
лишилась	великого	писателя	А.Солженицына	
—	совести	нации,	человека,	который	во	все	
времена	своей	труднейшей	жизни	нес	слово	
правды.	А	незадолго	до	окончания	года	ушел	
из	жизни	глава	РПЦ	—	патриарх	Алексий	II.

	 Таким	образом,	вторая	половина	года,	
ставшая,	пожалуй,	наихудшим	периодом	за	
последние	девять	лет,	наглядно	показала,	
что	наше	предыдущее	процветание	было	
фикцией,	поскольку	базировалось	исключи-
тельно	на	временно	дорогостоящей	нефти.	
Фактически	осень	2008	года	стала	временем	
крушения	прежних	иллюзий,	поскольку	сам	

год	стал	последним	годом	«нефтегазового	
счастья»,	рекордного	роста	ВВП,	бездефи-
цитного	бюджета	и	постоянного	повышения	
пенсий	и	зарплат.	Уже	в	ноябре	падение	
промышленного	производства	составило	
8,7%	по	сравнению	с	ноябрем	2007	года,	
инфляция	превысила	13%,	число	безработ-
ных	перевалило	пятимиллионный	рубеж.	
	 Ушедший	год	как	бы	подвел	своеобраз-
ную	черту	под	эпохой	восьми	последних	
лет,	когда	нефть	дорожала,	и	дал	ясно	по-
нять,	что	дальнейший	курс	на	госмонопо-
лии,	на	национализацию	экономики,	на	
безудержный	рост	бюрократического	ап-
парата	и	его	бесконтрольную	власть,	при-
ведшую	к	десятикратному	росту	корруп-
ции	за	последние	8	лет,	к	внешнему	долгу	
российских	госкомпаний	и	госкорпораций,	
большему,	чем	все	резервы	страны,	—	пря-
мой	путь	к	экономическому	неблагополу-
чию	России.	
	 Прошедший	год	показал	и	то,	что	если	
во	внутреннюю	и	внешнюю	политику	стра-
ны	не	будут	срочно	внесены	коррективы,	
то	расплачиваться	за	допущенные	ошиб-
ки	придется	простым	россиянам.	То	есть	
вновь	больше	всех	будут	вынуждены	стра-
дать	пенсионеры,	ветераны,	инвалиды,	ра-
ботники	предприятий	и	жители	провинции.	
	 Иными	 словами,	 экономическая	мо-
дель,	функционировавшая	 в	России	 на	
протяжении	последних	лет,	приказала	дол-
го	жить.	Нужна	другая	модель,	адекватная	
изменившимся	условиям.	Несколько	лет	
назад	между	властью	и	населением	был	
заключен	как	бы	негласный	договор:	«мы	
вам	даем	возможность	зарабатывать	день-
ги	и	их	тратить,	а	вы,	граждане,	не	лезьте	в	
политику	и	отдайте	нам	ваши	гражданские	
права	и	политические	свободы».	Сегодня	
соблюдение	условий	этого	договора	стало	
невозможным:	из-за	разразившегося	кри-
зиса	гражданам	придется	«потуже	затянуть	
пояса»,	оплачивая	ошибки,	допущенные	
властью,	доверие	к	которой,	вполне	есте-
ственно,	не	сможет	оставаться	на	прежнем	
уровне.	Не	останется	у	власти	и	возможно-
сти,	как	прежде,	решать	все	по	собствен-
ному	усмотрению,	не	опасаясь	протестов	
населения.	То	есть	многое	в	экономике,	
социальной	сфере	и	системе	управления	
придется	существенно	менять.	Иначе	из	
кризиса	России	не	выбраться.	

	 Когда	через	много-много	лет	ученые	бу-
дут	изучать	в	истории	России	тот	годовой	
круг,	который	соответствует	2008	году,	ве-
роятно,	они	обнаружат	еще	немало	инте-
ресного,	такого,	чему	мы,	современники	
этих	событий,	не	придали	должного	значе-
ния.	Ведь	недаром	замечательный	русский	
поэт	С.	Есенин	заметил,	что	«большое	ви-
дится	на	расстоянии».	
	 Но	можно	не	сомневаться	—	они,	как	и	
мы	сегодня,	несомненно	придут	к	выводу,	
что	2008	год	стал	переломным	годом,	после	
которого	история	развития	России	просто	
не	могла	существенно	не	измениться.	Весь	
вопрос	—	в	лучшую	или	худшую	сторону?..

Г. СеМеНоВ,
доктор	социологических	наук.

ГОДОВОе КОЛьцО
ИТоГИ 2008 ГоДА

Не	могу	сказать,	что	местные	власти	
мало	делают	для	нашего	города,	—	
это	было	бы	неправдой.	С	каждым	го-

дом	наш	родной	Подольск	становится	все	
краше	и	краше.	Расширяются	и	ремонти-
руются	дороги,	строится	новая	эстакада,	
призванная	значительно	облегчить	пере-
движение	по	городу	и	уменьшить	автомо-
бильные	пробки,	сносятся	неказистые	тор-
говые	палатки,	а	на	их	месте	разбиваются	
уютные	скверы.
	 Постепенно	«культура»	стала	добирать-
ся	и	до	нас,	жителей	«нижней	Володарки».	
В	связи	со	строительством	и	вводом	в	экс-
плуатацию	нового	«элитного»	дома,	возле	
нашей	«хрущевки»	наконец-то	положили	
новый	асфальт,	был	расчищен	и	приведен	
в	порядок	старый	липовый	парк.	Все,	каза-
лось	бы,	хорошо	—	ну	чем	не	экологически	
чистая	зона?	Отсутствуют	промышленные	
предприятия,	рядом	—	река	и	лесные	на-
саждения,	но...	И	вот	это	НО	уже	много	лет	
отравляет	существование	местных	жите-
лей	и	сводит	на	нет	всю	экологию	микро-
района.
	 На	первом	этаже	дома	№11	б	по	улице	
Парковой	расположен	детский	сад,	огоро-
женный	забором,	а	буквально	метрах	в	50	
от	него	возвышается	другой	забор,	ограж-
дающий	территорию	дома	№12	по	улице	
Маштакова.	А	вот	между	этими	двумя	забо-
рами	находится	—	нет,	не	сквер	и	не	зона	
отдыха,	а	так	называемая	«ничейная	зем-
ля»,	или,	попросту	говоря,	захламленный,	
загаженный	и	заваленный	сучьями	участок	
с	подземной	теплотрассой,	который	уже	
давно	облюбовала	в	качестве	своего	ме-
стожительства	многочисленная	свора	бро-
дячих	собак.	По-видимому,	эта	территория	
не	относится	ни	к	одному	из	ведомств,	по-
тому	что	она	никогда	и	никем	не	убиралась.	
Летом	она	полностью	зарастает	какими-то	
невиданными	сорняками	в	человеческий	
рост,	а	зимой	служит	«полигоном»	для	оче-

редного	собачьего	выводка.
	 «Ничейная	земля»	заканчивается	глубо-
ким	оврагом,	в	который	летом	обитатели	
дома	№12	сваливают	кучи	мусора.	Данное	
здание	—	длинная	громоздкая	пятиэтажка	
без	балконов,	по	виду	напоминающая	то	ли	
типографию,	то	ли	изолятор	временного	со-
держания,	—	первоначально	планировалось	
как	общежитие	для	студентов	строительного	
техникума.	Но	в	данном	качестве	оно	прослу-
жило	недолго.	В	настоящее	время	в	нем	рас-
положено	несколько	десятков	всевозможных	
организаций,	контор	и	ведомств.	В	будние	
дни	к	дому	№	12	с	раннего	утра	до	позднего	
вечера	тянется	бесконечная	вереница	ма-
шин,	которые	уже	к	середине	лета	оконча-
тельно	разбивают	дорогу	и	отравляют	окру-
жающую	среду	выхлопными	газами.	
	 Рабочий,	отвечающий	за	чистоту	террито-
рии	у	дома	№12,	ревностно	исполняет	свои	
обязанности.	Когда	мусор	с	местной	помой-
ки	своевременно	не	вывозится	и	мусорные	
контейнеры	переполняются,	рабочий	попро-
сту	вывозит	мусор	на	тележке	за	ограду	и	тут	
же	поджигает	его	на	«ничейной	земле».	И	тог-
да	по	всему	микрорайону,	а	в	первую	очередь	
по	территории	детского	сада	расползается	
едкий	зловонный	дым.	
	 В	торце	дома	№12,	в	подвальном	помеще-
нии,	располагается	детская	спортивная	шко-
ла,	а	прямо	за	оградой	—	в	теплотрассе	—	ло-
гово	бездомных	собак.	Дело	в	том,	что	тепло-
трасса	имеет	несколько	незакрытых	участков,	
что	делает	ее	доступной	для	всех	желающих.	
Так,	два	года	назад	в	этой	самой	теплотрассе	
заживо	сгорел	пьяный	бомж.	Приехавшие	по-
жарные	потушили	очаг	возгорания,	и	на	этом	
все	дело	закончилось.
	 В	отличие	от	бомжа	дворняги	не	курят	и	
в	теплотрассе	чувствуют	себя	весьма	ком-
фортно.	Причем	размножаются	они	даже	не	
в	арифметической,	а	в	геометрической	про-
грессии.	У	взрослой	суки	течка	происходит	
два	раза	в	год,	и	каждый	раз	она	приносит	но-

вых	щенков	—	от	6	до	10	штук	в	каждом	поме-
те.	А	если	сук	не	одна,	а	три?	Не	нужно	быть	
великим	математиком,	чтобы	подсчитать,	
сколько	щенков	выводится	ежегодно	в	этой	
теплотрассе.
	 Щенки	подрастают,	из	хорошеньких	пуши-
стых	комочков	они	превращаются	в	рослых,	
худых	и	вечно	голодных	подростков,	которые	
сбиваются	в	стаю	и	в	поисках	пищи	начинают	
рыскать	по	всему	микрорайону,	представляя	
реальную	угрозу	для	людей	и	их	домашних	
питомцев.
	 В	период	течки	у	сук	на	«ничейной	земле»	
собираются	здоровенные	кобели	с	соседних	
территорий.	Собаки	чувствуют	себя	полны-
ми	хозяевами,	а	вот	людям	приходится	ме-
нять	свой	привычный	маршрут,	чтобы	избе-
жать	неприятной	встречи	с	непрошеными	го-
стями.
	 Когда	у	сук	появляются	щенки,	они	стано-
вятся	еще	агрессивнее.	Защищая	свое	ло-
гово,	они	яростно	бросаются	на	прохожих.	А	
если	учесть,	что	эти	собаки	ростом	с	неболь-
шого	теленка,	нетрудно	понять,	отчего	даже	
взрослым	людям	становится	не	по	себе,	не	
говоря	уже	о	детях.	По	ночам	вся	округа	огла-
шается	многоголосым	собачьим	лаем,	так	
что	можно	подумать,	что	мы	живем	не	в	горо-
де,	а	в	самой	настоящей	деревне.
	 Жители	микрорайона	и	работники	авто-
стоянки	неоднократно	обращались	в	админи-
страцию	города	с	просьбой	уничтожить	бро-
дячих	собак,	но	ни	одна	из	этих	просьб	так	и	
не	была	услышана.	Отчаявшись	получить	хоть	
какую-то	помощь	от	«Белого	дома»,	жители	
микрорайона	пытались	бороться	с	собаками	
своими	силами.	Так,	полтора	года	назад	один	
охотник,	раздосадованный	тем,	что	бродячие	
собаки	разорвали	его	любимую	кошку,	учи-
нил	по	ним	беспорядочную	стрельбу,	но,	по-
скольку	он	находился	в	состоянии	«аффекта»,	
ему	удалось	уничтожить	только	двух	собак	из	
семи.	Еще	две,	самые	агрессивные	собаки	
были	отравлены,	а	остальные,	выжившие,	

продолжили	терроризировать	микрорайон	
и	исправно	размножаться.	
	 Так,	в	настоящее	время	на	«ничейной	
земле»	обитают	две	взрослые	суки,	пять	
шестимесячных	подростков	и	десять	трех-
месячных	щенков.	В	поиске	пропитания	мо-
лодые	дворняги	рыскают	по	окрестным	дво-
рам	и	легко	проникают	на	все	огороженные	
территории,	в	том	числе	и	на	территорию	
детского	сада.	И	это	в	то	время,	когда	По-
дольский	район	считается	неблагополуч-
ным	по	такому	страшному	заболеванию,	как	
бешенство!
	 Чего	же	ждут	местные	власти?	Или,	как	
говорится,	пока	гром	не	грянет,	мужик	не	
перекрестится?	Или	дожидаются,	когда	жа-
реный	петух	в	одно	место	клюнет?	Неужели	
нужно,	чтобы	бродячие	собаки	кого-нибудь	
серьезно	покусали	или	довели	до	инфар-
кта?	Но	тогда	это	уже	будет	совсем	другая	
история!	А	ведь	в	Москве,	в	Центральном	
округе,	был	такой	случай,	когда	бездомная	
собака	повалила	на	землю	четырехлетнего	
ребенка	и	откусила	ему	ухо.	Ребенок	в	со-
стоянии	шока	был	доставлен	в	реанимаци-
онное	отделение,	а	на	место	происшествия	
была	срочно	вызвана	бригада	по	отлову	
бродячих	собак.	Неужели	и	мы	будем	дожи-
даться	подобного	ЧП?
	 Не	проще	ли	отловить	и	убрать	с	терри-
тории	микрорайона	всех	бездомных	собак,	
заделать	дыры	в	теплотрассе,	расчистить	и	
облагородить	«ничейную	землю»?	Хочется	
надеяться,	что	администрация	города	при-
мет	наконец	радикальные	меры	и	мы	до-
ждемся	того	момента,	когда	бесхозная	зем-
ля	из	зловонной	клоаки	превратится	в	уют-
ный	сквер	с	клумбами	и	скамейками	для	от-
дыха,	а	прохожие	вздохнут	с	облегчением	и	
перестанут	с	опаской	озираться	по	сторо-
нам.	И	уж	тогда	Володарку,	или	микрорай-
он	«Ивановский»,	можно	будет	по	праву	на-
звать	экологически	чистой	зоной.

А. КрАСНЫХ.

Собачий вопрос, или «Ничейная земля»
НА зЛобу ДНЯ
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 он был главным героем передач, так 
полюбившихся зрителям — «В поисках 
приключений» и «Вокруг света». он был 
тамадой на малайской свадьбе и делал 
из скорпионов сувениры, пробовал блю-
да из кухонь сотен стран и сражался про-
тив бойцов  старой школы «му-ай-тай» в 
Таиланде. Михаил Кожухов открывал 
нам тайны тех уголков земли, куда мно-
гие только мечтают попасть. он и теперь 
радует зрителей, будучи ведущим  очень 
интересной передачи «Фабрика мысли», 
однако бывших путешественников, на-
верное, не бывает, так же, как и бывших 
оперов, десантников, разведчиков, поэ-
тому и решили мы поговорить с этим за-
мечательным человеком о машинах, до-
рогах и обо всем, что связано с путеше-
ствиями «на колесах».

 — Михаил, вы объездили весь свет. 
Интересно, а есть ли где-то дороги хуже 
наших, российских?
	 —	Есть,	в	Камбодже.	Там	уже	на	протяже-
нии	десятилетий	никак	не	могут	построить	
дорогу,	соединяющую	север	с	югом.	Поэто-
му	человеку,	которому	захочется	побывать	в	
этой	замечательной	стране	и	увидеть	ее	до-
стопримечательности,	нужно	обязательно	
об	этом	помнить.	Во	всех	остальных	странах	
—	дороги	лучше,	чем	у	нас.	И	я	знаю	поче-
му.	В	шестнадцатом	веке	на	Руси	был	поте-
рян	секрет	финифти	—	удивительного	про-
мысла,	которым	наша	земля	славилась.	Так	
вот	мне	кажется,	что	в	последнее	время	мы	
утеряли	секрет	асфальта,	а	гордость	не	по-
зволяет	обратиться	к	иностранцам,	которые	
этот	рецепт	помнят.	Ведь	снег	и	дождь	идут	
не	только	у	нас.	Да	и	морозы	—	это	не	только	
наше	национальное	достояние.	В	Северной	
Европе	или,	к	примеру,	на	Аляске	весеннее	
половодье	почему-то	не	смывает	дорожное	
покрытие.
 — В связи с этим не могу не засту-
питься за наш отечественный автопром. 
у меня у самого до недавнего времени 
была на ходу «копейка», которая вполне 
прилично справлялась с одной из древ-
нейших русских бед. А ведь машине за 
сорок! это парадокс? Кстати, подобные 
раритеты еще бегают в изобилии по на-
шей стране.
	 —	Этот	парадокс	основан	на	бесконеч-
ных	ремонтах.	Чудес	не	бывает.	На	наших	
дорогах	умирает	все.	Сам	я	на	«копейке»	не	
ездил,	но	невылезающих	из-под	нее	авто-
любителей	видел	не	раз.	Моей	первой	ма-
шиной	была	«девятка».	
 — Повезло?
	 —	Ну…	Если	учитывать,	 что	в	 те	 годы	
какие-то	достоинства	по	сравнению	с	дру-
гими	машинами	у	нее	все-таки	были.	Но	и	
недостатки,	конечно,	присутствовали.	Ког-
да	температура	приближалась	к	нулю,	ма-
шина	не	заводилась.	
 — Во всяком случае, паяльной лампой 
масло разогревать не приходилось?
	 —	Нет,	но	свечи	на	сковороде	разогре-
вал.	Пока	не	надоумили,	что	проще	купить	
импортный	комплект	проводов	высокого	
тока.	
 — А вообще водительский стаж у вас 
большой?
	 —	С	1985	года.	
 — Права получали по блату? 
	 —	Это	отдельная	история.	Я	уезжал	в	Аф-
ганистан	и	должен	был	получить	права.	Эк-
замен	завалил.	Не	потому	что	не	готовил-
ся	и	плохо	справлялся	с	управлением,	а	по	
той	же	причине,	по	которой	заваливают	те,	
кто	не	проходит	полный	курс	обучения.	Га-
ишники	просто	срезали,	не	получив	взятку.	
Пришлось	вмешаться	газете,	и	по	письму	
«Комсомолки»	права	мне	все-таки	выдали.	
В	Кабуле	меня	ждала	развалившаяся	«Вол-
га»,	которую,	для	того	чтобы	она	сдвинулась	
с	места,	необходимо	было	собирать	бук-
вально	по	частям.	Мой	предшественник	ее	
доконал.	В	общем,	я	понял,	что,	кроме	этой	

«Волги»,	меня	никто	не	ждет	и	никому	я	не	ну-
жен.	Поэтому	первые	путешествия	от	дома	до	
посольства	или	штаба	армии	превращались	в	
настоящие	поиски	приключений.	Я	до	сих	пор	
не	устаю	удивляться,	как	мне	удавалось	на	
этой	машине	возвращаться	назад.	Был	эпи-
зод,	когда,	заблудившись	на	окраине	Кабула,	
я	попытался	развернуться	и	свалился	в	арык.	
Кого	звать	на	помощь?	Какие-то	бородатые	
люди	с	автоматами,	патронташами	и	крем-
ниевыми	ружьями	вытаскивали	мою	«Волгу»,	
а	на	лицах	у	них	было	написано	неописуемое	
удивление.	Так	что	учился	крутить	баранку	
среди	верблюдов,	танков	и	всего	остального,	
что	двигалось	по	афганским	дорогам.
  — Михаил, вы самостоятельно почини-
ли «Волгу». Понятно, что в этом была не-
обходимость. Но все равно здорово! А во-
обще у вас есть тяга к «железу»?
	 —	Никакой!	После	первых	попыток	отре-
монтировать	свою	«девятку»	я	клятвенно	за-
претил	себе	трогать	это	устройство	своими	
руками.	Любая	моя	попытка	поправить	даже	
какую-то	пластмассовую	деталь	приводила	к	
тому,	что	ее	приходилось	покупать	и	произво-
дить	замену.	Я	абсолютно	не	приспособлен	к	
этому	виду	деятельности.	Поэтому	всегда	
шучу,	говоря	о	машине:	единственное,	что	я	
знаю	об	ее	устройстве,	это	то,	что	у	нее	есть	
пять	колес,	одно	из	которых	запасное.
 — А сейчас на какой машине ездите? И 
вообще, часто ли вы их меняете?
	 —	Машины	я	меняю	редко,	как	и	любые	
другие	вещи.	Я	не	люблю	новых	вещей	и	ношу	
старые	до	тех	пор,	пока	это	уже	становится	
неприличным,	звоню	по	телефону,	пока	он	не	
развалится,	терпеть	не	могу	менять	машины.	
Однажды	выбросил	на	помойку	старую	курт-
ку	и	увидел,	как	подошедший	бомж	ее	брез-
гливо	разглядывает.	Было	так	обидно!	Даже	
хотел	ее	отобрать.	Потому	что	я	в	ней	прожил	
много	лет,	влюблялся,	страдал,	радовался.	
Мне	казалось,	что	это	очень	достойная	и	за-
служенная	куртка.
	 Что	касается	машины	—	езжу	я	сейчас	на	
«Акуре	МДХ».	Ей	четыре	года.	Получаю	колос-
сальное	наслаждение,	и	мне	удивительно,	
что	«ХОНДА»	эти	машины	у	нас	не	продает.	
 — Любопытно узнать ваше мнение по 
поводу споров, которые порой возникают 
среди автолюбителей. Что лучше — новая 
отечественная машина или подержанная 
иномарка? 
	 —	Думаю,	что	старая	иномарка.	
 — А как правильно выбрать такую ма-
шину? Нужно ли обязательно знать, какой 
у нее был хозяин?
	 —	Тут	для	меня	присутствует,	если	хотите,	
некий	мистический	момент.	Он	сродни	выбо-
ру	жены.	Ты	понимаешь,	что	твоя	избранница	
уступает	в	красоте	какой-нибудь	Наоми	Кэмп-
белл,	но	она	все	равно	тебе	нравится.	Точно	
так	же	с	машиной.	Помимо	каких-то	техниче-
ских	показателей	—	экономичность	двигате-
ля,	мощность	и	т.д.,	должно	быть	и	ощуще-
ние,	что	это	твоя	машина.	У	меня	с	«Акурой»	
произошло	именно	так.	До	этого	у	меня	был	
«Гранд	Чероки»,	мощный,	шести-
литровый.	Лет	пять	я	на	нем	про-
ездил.	Решил	все-таки	поменять,	
но	никак	не	мог	выбрать	что-то	
другое.	А	вот	когда	сел	за	руль	
«Акуры»,	сразу	понял,	что	хочу	ее	
купить.	Пусть	она	не	такая	крутая,	
как	другие.	Это	внедорожник,	ко-
торый	собирают	в	Америке.	Если	
не	ошибаюсь,	в	США	в	2006	году	
он	признан	лучшим	автомобилем	
года.	
 — Название красивое: «А-ку-
ра». 
	 —	Действительно.	Мне	само-
му	интересно,	что	означает	это	
слово,	но	пока	я	еще	не	сумел	до-
браться	до	какого-то	япониста.
 — В передачах, которые вы-
ходили на экран, вы в основ-
ном без машины. А колесить 
по странам приходилось мно-
го?
	 —	Не	то	слово.	Думаю,	что	я	могу	быть	чле-
ном	любого	клуба	любителей	автопробегов.	
 — Каким был самый утомительный ав-
топробег?
	 —	Пожалуй,	переезд	из	Агадира	в	Фес.	Это	
Марокко.	И	по	пустыне	пришлось	ехать,	и	по	
горам.	А	вот	один	из	самых	лихих	автопробе-
гов	был	в	Испании.	Я	завтракал	в	Бильбао,	мо-
роженное	ел	уже	в	Сан-Себастьяне,	обедал	в	
Памплоне,	ужинал	в	Барселоне.	Дистанцию	
в	тысячу	двести	километров	я	преодолел	на	
одном	дыхании.	Очень	много	ездил	по	Бра-
зилии.	Там	без	машины	вообще	не	обойтись.	
Колоссальные	расстояния!	Кстати,	преодо-
левая	эти	расстояния,	вы	можете	столкнуться	
с	очень	милой	и	интересной	услугой.	Появи-
лась	она	как	раз	благодаря	необходимости	
этих	долгих	путешествий.	Отель-фазенда.	
Это	ферма,	где	есть	все	то,	что	и	должно	
быть	на	ферме.	Коровы,	лошади,	птица.	Но	
при	этом	—	еще	несколько	гостиничных	но-
меров.	Эти	отели	расположены	у	дороги,	и	
ты	можешь	в	них	остановиться,	окунуться	в	
приятную	пасторальную	атмосферу	сельской	
жизни.	Радушие	хозяев	гостиниц	заставляет	
забывать,	что	ты	постоялец.	Скорее	—	член	
семьи.	Любому	путешественнику	здесь	будет	
приятно	отдохнуть.
 — А в больших городах жить приходи-
лось?
	 —	Я	жил	в	Рио.	Да	и	во	многих	других	боль-

ших	мегаполисах.
 — Где-нибудь вы видели что-то подоб-
ное тому, что происходит у нас в Москве 
на дорогах?
	 —	Ни	один	мегаполис	мира	не	может	срав-
ниться	с	этим	ужасом.	Нигде,	кроме	охва-
ченных	войной	стран	Африки,	по	улицам	го-
родов	не	ездят	грузовики.	Я	просто	отказы-
ваюсь	слушать	все	эти	разговоры	по	поводу	
борьбы	с	пробками,	потому	что	с	пробками	не	
нужно	бороться.	Нужно	сделать	так,	как	дела-
ют	во	всем		цивилизованном	мире,	—	ночной	
подвоз	стройматериалов,	продуктов	и	всего	
остального.	Грузовикам	не	место	на	улицах	
города	днем.	И	еще:	нигде	так,	как	на	дороге,	
не	проявляется	у	нас	взаимное	хамство.	Ни-
где	водители	так	неуважительно	не	относятся	
друг	к	другу.	Даже	в	безумстве	таких	городов,	
как	Каир	и	Калькутта!	
 — одна из причин — неумение нормаль-
но водить, потому что права куплены?
	 	—	У	нас	отсутствует	система	организа-
ции	движения,	транспортные	потоки	устрое-
ны	настолько	нелепо,	что	люди	тратят	много	
сил	как	физических,	так	и	душевных,	для	того	
чтобы	просто	преодолеть	маршрут	от	точки	
«а»	до	точки	«б».	Это	порой	и	заставляет	тебя	
вести	так	беспардонно.	Ты	куда-то	торопишь-
ся,	а	попадаешь	в	пробку,	или	просто	пере-
крывается	движение,	для	того	чтобы	проехал	
какой-то	начальник.	Вот	и	выплескивается	
злость	наружу.	
	 В	мире	отработана	до	филигранной	точ-
ности	техника	проводки	правительственных	
кортежей.	С	этой	техникой	не	могут	быть	не-
знакомы	руководители	нашей	транспортной	
милиции.	Ну	а	если	все-таки	незнакомы,	то	
пусть	обратятся	к	своим	коллегам.	Эта	тех-
ника,	с	одной	стороны,	гарантирует	безопас-
ность	охраняемого	лица,	с	другой	стороны,	
причиняет	минимальные	неудобства	всем	
остальным.	
	 Я	живу	за	городом,	езжу	каждый	день	по	
Можайскому	шоссе.	То,	что	там	происходит,	
исходя	из	своих	скромных	знаний	юриспру-
денции,	я	рассматриваю	как	нарушение	Кон-
ституции.	Мне	непонятно,	почему	вечером	на	
этом	шоссе	люди	должны	делиться	на	две	ка-
тегории	—	одни	стоят,	другие	едут	по	специ-
ально	выделенной	полосе.	Я	не	пойму,	чем	я	
хуже	какой-то	«шестерки»	из	Белого	дома	и	
почему	я	не	могу	попасть	домой	вовремя.	
 — С этим сейчас борются. Во всяком 
случае, об этой борьбе говорят по ТВ. 
Даже милицейские начальники.
	 —	Врут.	Буквально	на	днях	я	остановился	
на	посту	ДПС	и	спросил	у	инспектора	—	а	слы-
шал	ли	он	выступление	своего	же	начальства,	
которое	запретило	перегораживать	трассы	
за	исключением	особых	случаев	—	спецопе-
раций?	Сейчас	что,	спецоперация?	Отвечает:	
«Нет,	мне	приказали	перекрыть	три	полосы,	
оставить	две».
 — Какой случай хамства вам запомнил-
ся больше всего на наших улицах?
	 —	Все-таки	самое	злостное	хамство	у	меня	
связано	не	с	Москвой,	а	с	Кабулом.	Я	ехал	в	

темноте	за	какой-то	медленно	плетущейся	
маленькой	машиной.	Посигналил	фарами:	
пропусти.	В	ответ	на	это	я	увидел,	как	откры-
вается	стекло	со	стороны	водителя	и	в	окно	
высовывается	рука	с	пистолетом.	К	счастью,	
в	машину	водитель	не	попал,	но	с	тех	пор	я	
стараюсь	фарами	не	мигать	лишний	раз.
 — По поводу мигания. Где-то еще во-
дители «подмигивают» друг другу, пре-
дупреждая, что недалеко полиция?
	 —	Это,	 знаете,	 не	 наше	 изобретение,	
хотя	нужды	в	таком	предупреждении	в	дру-
гих	странах	нет.	Почему?	Потому	что	во	всем	
мире	дорожная	полиция	работает,	а	не	сши-
бает	деньги,	прячась	за	кустами.	Этой	зимой	
я	проехал	километров	семьсот	по	Австрии	и	
Германии.	Увидел	всего	двух	инспекторов,	
и	то	лишь	в	Мюнхене.	На	трассе	их	нет.	Мне	
очень	любопытно	было	бы	узнать	статистику	
—	количество	дорожных	инспекторов	на	сто	
тысяч	жителей	России.	Потом	разделить	на	
всю	территорию.	Думаю,	что,	с	учетом	наших	
бескрайних	северных	просторов,	цифра	мо-
жет	оказаться	меньше,	чем	в	других	странах.	
Во	всяком	случае,	такого	количества	бес-
смысленно	стоящих	полицейских,	да	еще	с	
автоматами,	на	улицах	городов	я	не	видел.	О	
взятках	даже	говорить	не	хочется.	Попробуй-
те	в	Чили	дать	взятку	полицейскому.	Вы	тут	же	
будете	арестованы.
 — То есть опять же такое только проис-
ходит у нас?

	 —	Меня	много	раз	останавливали	в	раз-
ных	странах,	но	ничего,	кроме	доброже-
лательного	отношения,	я	не	встречал.	Мне	
подсказывали,	куда	и	как	проехать,	и	спра-
шивали,	нужна	ли	мне	помощь?
 — А где самые строгие полицейские?
	 —	Не	могу	сказать.	По	той	же	Испании	я	
ездил,	порой	превышая	скорость	вдвое	по-
ложенной.	И	ничего.	А	вот	в	Бразилии	полу-
чал	по	почте	штрафы	с	фотографиями	—	еду	
не	по	той	полосе.	Там	машины	регистри-
руются	по	месту	продажи.	Живущие	в	Рио,	
покупают	машину	в	Сан-Пауло.	И	в	этом	от-
ношении	бразильцы	очень	похожи	на	нас.	
Штраф	приходит	в	Сан-Пауло,	и	они	его	не	
оплачивают.	Кстати,	штрафы	там	индек-
сированные:	чем	дольше	не	платишь,	тем	
больше	расплата.	Так	что	в	конечном	ито-
ге	уклонение	от	уплаты	штрафа	может	ока-
заться	дорогостоящим	удовольствием.
 — Гонять на каких машинах предпочи-
таете?
—	Сейчас	мое	сердце	отдано	японцам.	Уме-
ют	они	делать	машины.	И	тут	не	могу	не	ска-
зать	о	нашем	автопроме.	Мы	же	не	стесня-
емся	признавать,	что	у	каждого	из	нас	есть	
свои	таланты.	Один	умеет	рисовать,	другой	
—	играть	на	скрипке.	Почему	мы	стесняемся	
сказать,	что	и	у	нашего	народа	есть	свои	та-
ланты	и	есть	свои	недостатки.	Попробуйте	
походить	по	автосервисам.	Почти	в	любом,	
особенно	в	тех,	где	занимаются	рихтовкой,	
вы	найдете	армянина.	Ясно,	что	у	этого	на-
рода	есть	талант	в	этой	области.	И	совер-
шенно	понятно,	что	среди	талантов	русского	
человека	нет	такого,	который	бы	помог	нам	
иметь	свои	качественные	машины.	Ракеты,	
танки,	оружие	—	да.	Но	машины...	Не	умеем!	
Поэтому	я	с	огромной	радостью	услышал,	
что	ВАЗ	ждут	какие-то	перемены.	
 — А быструю езду вы любите?
	 —	Естественно!
 — Вы в душе экстремал?
	 —	Больше	чем	на	сто	девяносто	у	нас	я	
не	разгонялся.	Но,	если	честно,	то	на	та-
кой	скорости	я	себя	не	очень	уверенно	чув-
ствую.	Начинаю	понимать,	 что	ситуация	
плохо	контролируется	и	любая	случайность	
может	привести	к	беде.	Но	при	этом	мне	ка-
жется,	что	установленные	у	нас	скоростные	
пределы	все	равно	неоправданны.
 — А в Москве, наверное, они вообще 
не нужны? Вы движетесь, так как позво-
ляет поток, и по большей части стоите. 
Кстати, как вы переносите пробки?
	 —	Зверею.	Единственный	способ,	помо-
гающий	мне	отвлечься,	—	телефон.	
 — Ваша супруга водит машину?
	 —	Да,	стаж	у	нее,	правда,	поменьше.	Ко-
нечно,	она	не	Шумахер.	А	если	говорить	о	
вечной	теме	—	«женщина	за	рулем»,	я	давно	
заметил	(знаю,	что	какие-то	феминистки	на	
меня	обязательно	обидятся),	что	существу-
ет	две	категории	водителей,	которые	никог-
да	и	ни	при	каких	обстоятельствах	тебя	не	
пропускают:	толстомордый	пенсионер	на	
разваливающемся	«Москвиче»	и	молодая	
барышня.	Как	говорили	в	Афганистане	—	
это	непримиримая	оппозиция.	А	с	тем,	что	
женщины	водят	хуже	мужчин,	я	не	согласен.	
Приблизительно	одинаково.	Я	встречал	ба-
рышень,	которые	водят	машину	гораздо	
лучше.	
 — А вообще в экстремальные ситуа-
ции попадали?
	 —	На	машине	—	нет.	А	вот	экстремаль-
ные	путешествия	были.	Особенно	на	Мен-
тавайские	острова.	Это	Индонезия.	Мы	пре-
одолели	штормящий	пролив	на	утлом	суде-
нышке.	Это	то,	что	называется	реальными	
ощущениями.	Не	по	себе	было.	
 — экстремальный спорт уважаете?
	 —	Я	всю	жизнь	занимаюсь	водным	спла-
вом.
 — рафтингом?
	 —	Это	иностранное	слово.	И	потом,	на-
верное,	«рафтинг»	—	это	когда	тебе	приво-
зят	на	машине	со	всем	снаряжением	на	вер-
шину	где-нибудь	в	Турции	и	остается	только	
спуститься	вниз.	Мы	все	тащим	на	себе.	По	
две	недели	находимся	в	полном	отрыве	от	
людей	и	цивилизации.	Кстати,	одна	из	са-
мых	экстремальных	рек	находится	в	горах	
Дагестана.	Это	Аварское	Койсу.	Во	времена	
Советского	Союза	лоция	этой	реки	не	была	
в	свободном	доступе.	Я	спускался	по	ней	в	
составе	опытной	команды,	поэтому	острые	
ощущения,	конечно,	были,	но	мысль	о	том,	
что	вот	он	—	конец…	Нет,	такая	мысль	не	
приходила.	Вообще,	в	последнее	время	я	
стараюсь	понизить	градус	экстрима.	Навер-
ное,	это	возраст.
 — Думается, это не единственное ме-
сто в россии, где любители экстрима 
могли бы пощекотать себе нервы?
	 —	Конечно!	Но	ведь	туристический	биз-
нес	у	нас	совершенно	не	развит.	Вот	сейчас	
выбирают	семь	российских	чудес.	Непо-
далеку	от	Норильска	существует	плато	Пу-
тарана.	С	моей	точки	зрения,	это	мировая	
жемчужина!	Есть	Соловецкий	монастырь,	
подземный	бункер	Сталина,	построенный	в	
Самаре.	Эти	объекты	ничуть	не	уступают	са-
мым	знаменитым	чудесам	в	других	странах.	
И	очень	горько,	даже	не	оттого,	что	их	не	ви-
дят,	а	оттого,	что	это	—	сотни	тысяч	несоз-
данных	рабочих	мест!	Сотни	тысяч	людей	
могли	бы	жить	лучше,	а	деньги,	получае-
мые	от	туристов,	побывавших	в	этих	местах,	
приносили	бы	стране	хорошую	прибыль...

Беседовал	Г. КоМоВ.

михаил КоЖухов:
«Грузовикам днем не место на улицах города»

НАШИ ИНТерВьЮ
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рАССКАз

П
рошедшие	выходные	не	
порадовали	рыболовов-
любителей 	 погодой.	
Кроме	обещанных	Рос-

гидрометцентром	снега,	мете-
ли,	ветра,	в	воскресенье	утром	
местами	пролил	самый	настоя-
щий	дождь,	переходящий	в	ле-
дяную	крупу,	которая	без	устали	
сыпалась	с	потемневшего	неба.	
Но	несмотря	на	непогоду,	тысячи	
«мучеников»	выехали	на	подлед-
ную	ловлю	подмосковной	рыбы.	
На	Минском	шоссе,	в	известном	
всем	рыболовам	магазине	«Ры-
бачок»,	с	пяти	утра	выстраива-
лись	очереди	за	мотылем	желаю-
щих	поймать	рыбу,	и	стоять	при-
ходилось	минут	по	40—50.	И	кое-
кто	в	эти	выходные	дни	оказался	с	
приличным	уловом,	а	кто-то	даже	
не	видел	поклевки.	Какая	же	рыба	
и	где	клевала	17—18	января?
	 Подольский	район.	Юданов-
ка.	На	Юдановском	пруду	ред-
ко	поклевывала	мелкая	плотва	и	
мелкий	окунь.	Кому	повезло,	тот	
поймал	еще	и	ротана,	довольно-
таки	крупного.	200—300-граммо-
вый	судачок	попался	на	мормыш-
ку	пяти-шести	рыболовам.
	 Ясеневский пруд.	 Окунь	 с	
палец.	Очень	редко	с	глубины	на	
блеску	клевал	ротан.
	 Ворсинский пруд. 	 Мелкая	
плотва	и	мелкий	окунь	—	редко.	
Щука	«бастовала».
	 рыжово.	Щука	«молчит».	На	
блесну	и	мормышку	 клевал	не	
совсем	часто	окунь	граммов	по	
100—150,	на	мормышку	и	«черта»	
—	плотва	«в	точках»,	иногда	круп-
ная	по	сегодняшним	меркам.	
	 Косовка.	В	первой	половине	
дня	клевала,	как	всегда,	плотва	
граммов	по	50—60.	Кто	ловил	с	
глубины,	с	подкормкой,	иногда	

вытаскивал	 подлещиков	до	 250	
граммов.	Окунь	—	редкий	и	мел-
кий.
	 заболотье. 	 Ротан	 с 	 нача-
ла	зимы	так	и	не	перестал	брать.	
Правда,	 поклевки	 стали	 более	
осторожными	и	редкими.	Да	и	при-
ходится	еще	поискать	место	ско-
пления	прожорливого	зубастика.	
Лучшая	насадка	—	живая	верхо-
плавка	на	поплавочной	удочке.
	 Чеховский	район.	Алексеев-
ка.	Редкие	плотвенка	и	окунек.	Не-
сколько	раз	«загорались»	жерли-
цы,	поставленные	на	мели.	Щучка	
мелкая	—	от	300	до	500	граммов.
	 Васькино.	Неплохой	клев	не-
плохой	плотвы	на	пруду.	Прикорм-
ка	сухарями	—	обязательна.	
	 беляево.	На	пруду,	можно	ска-
зать,	тишина.	
	 Серпуховский	район.	Местная	
«цимлянка».	Кое-кто	ловил	на	ба-
лансир	метров	с	12—15-ти	берша,	
попадался	и	подлещик	у	лещатни-
ков	на	прикормленных	местах.	
	 ока.	Напротив	«Цимлянки»,	с	
другой	стороны	Оки,	на	жерлицы,	
на	мелкую	плотву,	попадался	на-
лименок	и	судачок,	в	основном	но-
чью.
	 Под	Пущино	 на	мели	 клевал	
ерш	и	мелкий	окунь.	На	середине	
Оки,	метров	с	4-х,	—	некрупный	си-
нец.
	 затон под Каширой на оке.	
Жерлиц	—	яблоку	негде	упасть.	На	
100	жерлиц	—	3	щуки.	Плотва	—	
метров	с	8—10-ти,	граммов	по	100.	
На	самой	Оке,	можно	сказать,	бес-
клевье.
	 Журавна,	Каширский	район.	
Порадовала	щука.	Подъемов	на	
жерлицы	с	глубины	много.	Экзем-
пляры	попадаются	до	5	кг.	Мел-
кий	окунь	метров	с	трех	клюет	как	
бешеный.	Редко	попадается	и	не-

р
ешил	я	перед	Новым	го-
дом	обновить	свой	арсе-
нал	мормышек.	Отпра-
вился	на	«Птичку».	Воз-

ле	входа	на	рынок	стоял	дед-сто	
лет	и	продавал	две	самодельные	
мормышки.	Из	вольфрама,	как	он	
сказал.	Просил	по	100	рублей	за	
каждую.	Дед,	милый	дед,	да	тво-
им	мормышкам	цены	нет!	Быва-
лые	рыболовы,	кто	помнит	са-
модельные	мормышки,	которые	
продавались	на	«Птичке»,	меня	
поймут.	Это	после	перестройки	
спекулянты-перекупщики	 тор-
гуют	«фирменными»	снастями,	
да	только	толку	от	их	товара	ни-
какого	нет,	особенно	от	мормы-
шек:	то	крючок	не	того	размера,	
к	тому	же	разгибается,	то	мор-
мышка	 на	 леске	 висит	 не	 под	
тем	углом	и	не	играет,	как	надо.	
Так	вот,	у	деда	мормышки	были	
на	вид	неказистые,	кривобокие	
«муравьи»,	с	бронзовым	напыле-
нием.	Но	крючки	на	них…	видно,	
эти	крючки	оставались	у	него	с	
советских	времен,	—	острые	как	
бритва,	размером	по	отечествен-
ной	классификации	—	4,5.	То	что	
надо.	Ведь	совсем	мелкую	рыбу	я	
не	собирался	ловить.

	 Отдал	я	деду	по	150	рублей	за	
мормышку	и	 попросил	 его	 сде-
лать	еще	такие	же.	На	что	дед	от-
ветил	мне,	что	трудился	над	двумя	
мормышками	аж	две	недели	и	сил	
у	него	больше	нет.	Эх,	дед,	жал-
ко	мне	тебя:	на	вот	еще	стольник,	
купи	себе	водочки,	прими	с	устат-
ку.	На	том	и	разошлись	—	дед,	до-
вольный	выгодной	сделкой,	я	—	в	
предвкушении	подледной	ловли	
на	«голую»	мормышку.	Настоящие	
рыбаки	меня	поймут:	нет	больше	
удовольствия,	чем	ловить	на	мор-
мышку	без	насадки	—	и	руки	зимой	
не	мерзнут,	и	поклевок	больше,	и	
рыба	клюет	крупнее...
	 Наступил	долгожданный	день.	
4	января	я	отправился	на	рыбал-
ку.	Решил	проверить	Лопасню,	что	
под	«Москвичом»,	—	давно	там	не	
был,	лет	10.	
	 Погода	стояла	морозная.	Ред-
кие	 блестки	 снежинок	 даже	 не	
успевали	долетать	до	земли	—	их	
разгонял	колючий	ветер-озорник.
	 Я	спустился	с	крутого	берега.	
Внизу	ветра	не	чувствовалось.	На	
льду	ни	души,	ни	одной	старой	лун-
ки	—	видно,	правда,	говорят,	что	
на	Лопасне	рыба	закончилась.	Но	
коли	уж	приехал,	надо	сверлить	

большая	плотвенка	«без	точек».
	 Вазуза , 	 Смоленская	 об-
ласть.	Продолжается	клев	под-
лещика	 и,	 кому	 повезет,	 клев	
леща.	Лещ	попадается	до	1,5	кг.
	 Радует	этой	зимой	любителей-
рыболовов	Можайка.	Рыба,	за	
счет	того	что	Можайское	водо-
хранилище	приспущено,	скопи-
лась	на	глубине	в	районе	Ильин-
ского.	Экран	эхолота	просто	чер-
ный	от	обилия	рыбы	на	глубине	
8—10	метров.	Но	в	эти	выходные	
плотва	клевала	плохо	—	обычно	
ее	ловят	с	5—6	метров.	Подле-
щик	клевал	с	8	метров.	Подкорм-
ка	—	кормовой	мотыль	со	жмыхом	
и	сухарями.	Подлещик	—	мелкий,	
но	на	«чертиков»,	привязанных	
«паровозиком»,	попадались	эк-
земпляры	граммов	до	800.	Жер-
лицы	«молчали».	Умелые	и	удач-
ливые	рыболовы	покинули	водо-
ем	вечером	с	4—5-ю	кг	подлещи-
ка.
	 Ну	вот	и	все	наши	рыбацкие	
новости.	Правда,	наши	оценки	
клева	—	субъективные.	Судить	о	
клеве	вам,	когда	вы	сами	побы-
ваете	на	этих	водоемах.

 А теперь анекдот в тему.
	 Жена	просыпается	ночью:
	 —	Вась,	ты	куда?
	 —	На	рыбалку...
	 —	Ну,	езжай...
	 Муж	 приходит	 на	 автобус-
ную	остановку	—	на	улице	ветер,	
дождь	со	снегом.	Так	и	не	до-
ждавшись	первого	автобуса,	он	
возвращается	домой,	раздевает-
ся	и	ложится	под	бок	к	жене.
	 Та	спросонья	спрашивает:
	 —	Ты	чего	такой	холодный?
	 —	На	улице	снег	с	дождем.
	 —	А	мой-то	дурак	на	рыбалку	
уехал...

«Клёвые» вести с водоемов
рЫбАЛКА

лед.	Под	 заиндевевшим	 кустом	
просверлил	лунку.	Опустил	в	нее	
дедову	мормышку,	начал	играть.	И	
на	первой	проводке	—	вдруг	кивок	
резко	согнулся.	Поклевка!	Осто-
рожно	вывожу	рыбу.	Плотва.	Да	
какая!	Граммов	за	500.	Делаю	еще	
10	—	15	проводок	—	никакого	ре-
зультата.	Тут	появляется	какой-то	
рыбачок	—	таких	в	народе	зовут	
«отмороженными».	 В	 ботинках,	
джинсах,	в	легкой	курточке,	с	бу-
ром	и	ящиком.	Увидев	лежащую	на	
снегу	расчудесную	плотву,	которая	
на	морозе	приобрела	голубоватый	
оттенок,	рыбачок,	ни	слова	не	го-
воря,	стал	в	метре	от	меня	свер-
лить	лед	«ленинградским»	буром.	
Вдруг	у	него	бур	заклинило,	или,	
как	говорят	рыбаки,	он	«засадил»	
бур.	Пришлось	ему	обращаться	ко	
мне.	Но	и	я	не	смог	ничем	ему	по-
мочь:	ледобур	никак	не	хотел	вра-
щаться	ни	в	ту,	ни	в	другую	сторо-
ну.	Расстроенный	рыбачок	отпра-
вился	в	ближайший	дом,	стоящий	
высоко	на	берегу.	Возвратился	с	
ломом.	Выдолбил	бур	и	молча	по-
кинул	речку.
	 Поколдовав	 над	 лункой	 еще	
минут	15,	я	решил	по	еле	замет-
ной	под	снегом	тропинке	прой-

ти	вверх	по	течению.	А	вот	и	зна-
комый	омуток,	где	раньше	всегда	
можно	было	наловить	пескаря	для	
живца.	Сверлю	3,	5,	10	лунок	—	
ни	поклевки.	Иду	дальше.	Решаю	
просверлить	лунку	под	деревом,	
которое	уронили	бобры,	видимо,	
решив	сделать	заначку	для	плоти-
ны	на	весну.	Из	лунки	ударил	в	нос	
запах	то	ли	силоса,	то	ли	гниющей	
травы.	Сверлю	лунку	рядом	—	то	
же	самое.	Все	же	пытаюсь	опу-
стить	дедову	мормышку	в	лунку,	
но	она	не	хочет	пробивать	собрав-
шуюся	подо	льдом	прошлогоднюю	
ряску.	Наконец	мормышка	опусти-
лась	на	дно.	Глубина	—	около	двух	
метров.	На	второй	проводке	—	по-
клевка!	Голавчик,	граммов	на	200.	
И	пошла	рыбалка:	где-то	за	пару	
часов	из	этих	двух	лунок	мне	уда-
лось	выловить	10	окуней	от	100	
до	200	граммов,	9	плотвиц,	ров-
ных,	граммов	по	150,	3-х	голавли-
ков	до	250	граммов	и	3-х	ершей.	С	
последней	поклевкой	у	меня	чуть	
не	случился	инфаркт:	как	я	ни	ста-
рался	сдавать	крупной	рыбе	леску	
—	произошел	обрыв.	Я	лишился	
такой	клевой	мормышки!	Придя	в	
себя,	я	привязал	вторую	дедову	
мормышку,	но	на	нее	поклевки	так	

и	не	увидел.
	 День	зимний	короткий	—	надо	
было	возвращаться	обратно.	На	
«пескарином»	омутке,	рассвер-
лив	свои	лунки,	я	без	всякой	на-
дежды	стал	их	облавливать.	И	о,	
чудо!	Из	каждой	мне	удалось	до-
стать	по	плотве,	но	какой!	Грам-
мов	по	200—250!
	 Темнело.	Мороз	пощипывал	
щеки.	С	богатым	уловом	я	воз-
вращался	к	машине.	А	так	не	хо-
телось	уходить	из	зимней	сказ-
ки!	Сказка	—	да	и	только.	Как	по-
другому	можно	назвать	такую	ры-
балку	на	речке,	где,	по	общему	
мнению,	не	осталось	рыбы?	Да	и	
дед	—	волшебник,	подарил	мне	
праздничное	настроение	на	весь	
год.

Александр роМАНоВ,
г.	Подольск.

	 Уважаемые	рыболовы,	
мы	с	удовольствием	напе-
чатаем	 ваши	 рассказы	 о	
зимней	и	летней	рыбалке,	
а	также	рыбацкие	байки,	
которых	вам	не	занимать.
Наш	e-mail:	vshans@list.ru

Дед-волшебник, или Новогодняя рыбалка

 Вот и остались позади новогодние 
каникулы, которые в Подольском ре-
гионе на удивление прошли более или 
менее спокойно. Но чтобы все было хо-
рошо — так не бывает: кому-то празд-
ничные дни принесли радость, а кому-
то горе и печаль. 

за	период	с	1	по	12	января	2009	года	
в	дежурную	часть	УВД	по	городскому	
округу	Подольск	и	Подольскому	му-

ниципальному	району	поступило	986	сооб-
щений	и	заявлений	от	граждан,	из	них	513	
о	преступлениях,	из	которых	460	раскрыто,	
возбуждено	76	уголовных	дел.	
	 Всего	на	территории	города	Подольска	
зарегистрировано	263	сообщения	и	заяв-
ления	от	граждан	о	преступлениях.	В	235	
случаях	установлены	лица,	совершившие	
их,	возбуждено	42	уголовных	дела.
	 В	новогодние	каникулы	в	городе	совер-
шены:	двойное	убийство,	2	случая	причи-
нения	тяжкого	вреда	здоровью	(преступле-
ния	раскрыты):	изнасилование	(преступле-
ние	раскрыто);	7	грабежей	(раскрыто	—	1).	
Кроме	того,	зарегистрировано	11	краж,	3	
факта	мошенничества,	3	угона	автотран-
спортных	средств,	2	факта	изъятия	нарко-
тических	средств,	1	факт	изъятия	оружия.	

	 Раскрыто	15	преступлений	из	ранее	со-
вершенных,	из	которых	4	преступления	от-
носятся	к	категории	тяжких.	
	 Выявлено	702	нарушения	правил	дорож-
ного	движения	(а	как	же	без	таких	наруше-
ний	—	народ-то	гулял):	41	—	управление	
транспортным	средством	в	состоянии	ал-
когольного	опьянения;	131	—	превышение	
скорости;	155	нарушений	правил	дорожного	
движения	пешеходами.

	 5	января	в	21.40	в	доме	по	ул.	Индустри-
альной	г.	Подольска	были	обнаружены	тру-
пы	гр-ки	П.,	1972	г.р.,	и	гр-ки	П.,	1953	г.р.,	с	
колото-резаными	ранениями	шеи.	В	совер-
шении	преступления	подозревается	гр-н	А.,	
ранее	судимый.
	 8	января	в	ПГКБ	бригадой	«Скорой	по-
мощи»	 доставлена	 28-летняя	 гр-ка	 Б.	 с	
черепно-мозговой	травмой,	полученной	по	
месту	жительства.	В	совершении	престу-
пления	подозревается	гр-н	Б.,	1953	г.р.
	 10	января,	ночью,	в	ПГКБ	бригадой	«Ско-
рой	помощи»	от	ТРК	«Остров	сокровищ»	до-
ставлен	гр-н	Р.,	1986	г.р.,	житель	Витебской	
обл.,	Республика	Беларусь,	с	диагнозом	
«черепно-мозговая	травма,	мозговая	кома».	
В	совершении	преступления	подозреваются	
граждане	К.,	1988	г.р.,	и	К.,	1986	г.р.,	жители	

Белгородской	области.
	 Продолжаются	и	даже	участились	улич-
ные	грабежи.
	 1	января,	в	5	часов	утра,	возле	д.	3	по	Сы-
ровскому	тупику	г.	Подольска	неустанов-
ленный	мужчина,	воспользовавшись	физи-
ческим	превосходством,	отобрал	у	несо-
вершеннолетнего	Н.,	1995	г.р.,	мобильный	
телефон.
	 2	января,	в	8	часов	утра,	у	дома	16	по	
улице	Юбилейной	города	Подольска	неиз-
вестные	грабители	вырвали	из	рук	граждан-
ки	С.	сумку,	в	которой	находились	деньги,	

уважаемые жители Подольского региона!
 оперативными службами совместно с Моб уВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району в результате  прове-
дения оперативно-профилактических мероприятий были задержаны две 
женщины, которые длительное время на территории г. Подольска, По-
дольского района, г. Климовска и г. щербинки совершали мошенниче-
ские действия в отношении пенсионеров и кражи у пожилых людей и оди-
ноких престарелых граждан, заходя к ним в квартиры и представляясь ра-
ботниками отдела социальной защиты населения.
 убедительная просьба ко всем, кто пострадал от действий вышеука-
занных лиц, незамедлительно сообщить по телефонам: 63-02-66; 63-02-
09; 63-02-03; 57-37-92, 63-02-63 или 02.

мобильный	телефон,	наручные	часы,	—	и	
были	таковы.
	 7	января,	в	20.10,	возле	д.	2	а	по	ул.	Вок-
зальной	г.	Подольска	неизвестный	граби-
тель	отнял	у	гр-ки	Ш.	сумку,	в	которой	на-
ходились	деньги,	пластиковая	карта	Сбер-
банка,	мобильный	телефон.	
	 10	января,	в	8.45,	возле	лицея	№3	г.	По-
дольска,	на	ул.	Т.	Барамзиной,	неизвест-
ный	мужчина	отобрал	у	гр-ки	А.,	1986	г.р.,	
сумку	с	документами	и	деньгами.
	 Вот	так	неудачно	для	кое-кого	из	добро-
порядочных	граждан	начался	новый	год.

Штаб Подольского УВД: КрИМИнаЛьнаЯ ХрОнИКа

Год НовЫЙ — преступНость старая
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Продается	фирма	—
ГоТоВЫй бИзНеС 54-84-56

 на основании постановления правительства московской обла-
сти за №1236/53 от 30.12.2008 г. с 01.01.2009 г. на 5 % повышается 
плата за пользование природным газом, реализуемым в москов-
ской области населению, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья. стоимость природного 
газа, по данному постановлению, действительна с 01.01.2009 г. по 
31.03.2009 г.
 при расчетах по счетчику с 01.01.2009 г. стоимость природного 
газа возросла с 1704 рублей до 1789 рублей за 1000 куб. м (с учетом 
ндс).
 за справками и для перерасчета обращайтесь в «подольскмеж-
райгаз» по адресам:
 г. подольск, ул. кирова д. 31 а. понедельник—четверг — с 9.00 
до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед (каб. 232), 
суббота — с 9.00 до 13.00 (каб. 101);
 г. домодедово, каширское шоссе, д. 13. с понедельника по четверг 
— с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
 г. климовск, ул. заводская, д. 10 а. с понедельника по четверг — с 
8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
 г. троицк, ул. лесная, д. 4. понедельник, среда — с 8.30 до 17.30, 
без перерыва на обед;
 пос. вороново, центральная усадьба, д. 6 а. понедельник, среда 
— с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
 г. видное, пр-т ленинского комсомола, д. 1. понедельник, среда 
— с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
 г. Щербинка, Остафьевское шоссе, д. 3. понедельник, среда — с 
9.00 до 17.00, без перерыва на обед.
 напоминаем вам, что, в соответствии с постановлением прави-
тельства рф №307 от 23.05.2006 г., оплату необходимо производить 
ежемесячно. платежи за газ принимаются в любом отделении «по-
чты россии», сбербанка города москвы и московской области, без 
удержания комиссионного вознаграждения.

администрация гуп мО «мособлгаз» «подольскмежрайгаз».

уважаемые абоненты филиала
ГуП Мо «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

142110, г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а
Тел.: (495) 715-90-71, 597-5555; факс (27) 54-59-84
www.podolsk.mosoblgaz.ru e-mail: podolsk@mosoblgaz.ru

ФИЛИАЛ «ПоДоЛьСКМеЖрАйГАз»

	 По горизонтали:	1.	Богиня,	покровитель-
ница	охоты	у	древних	греков.	5.	Вампир.	9.	
Тип,	а	также	цифровое	или	буквенное	обо-
значение	изделия,	товара.	10.	Свеча	сгоре-
ла,	остался	...	11.	«Подайте	патроны,	поручик	
Голицын,	корнет	Оболенский	надеть	...».	12.	
Денежная	единица	и	часть	дерева.	13.	Она	
рождается	в	споре.	15.	Синтетическая	краска	
синего	цвета.	17.	Нитрат	серебра,	применяе-
мый	в	медицине	как	противовоспалительное	
средство.	20.	На	юге	—	Антарктида,	на	севе-
ре	—	...	21.	Сушеная	рыбка	к	пиву.	22.	Траги-
чески	погибшая	английская	принцесса.	23.	
Месяц	года.	24.	Автомобиль	для	новобрач-
ных.	26.	Опускается	на	дно	для	удержания	
судна	на	месте.	29.	Косметика	для	лица.	31.	
«Знал	бы	...,	жил	бы	в	Сочи».	33.	Настоятель	
мужского	католического	монастыря.	34.	Хо-
зяин	гарема	в	к/ф	«Белое	солнце	пустыни».	
36.	Взрывчатое	вещество,	используемое	в	
детонаторах.	37.	Внутренняя,	обращенная	к	
лошади	часть	ноги	от	колена	до	щиколотки.	

38.	Длинный	сюртук	особого	по-
кроя.	39.	Спортивное	сооруже-
ние	для	прыжков	на	лыжах.
 По вертикали:	1.	У	древ-
них	римлян	—	Венера,	у	древних	
греков	—	...	2.	Выдающиеся	спо-
собности,	а	также	денежная	еди-
ница	в	др.	Греции	и	Вавилоне.	
3.	Страна,	подвергшаяся	агрес-
сии	США.	 4.	 Любимый	ресто-
ран	Фокса	в	к/ф	«Место	встре-
чи	изменить	нельзя».	5.	На	Руси	
их	называли	варягами.	6.	Лицо	
свиньи.	7.	Добавочные	паруса,	
поднимаемые	при	слабом	ветре	
на	двух	передних	мачтах	сбоку	
от	основных	прямых	парусов.	8.	
Знаменитый	бабник.	14	...	сред-
них	веков,	новейшая,	все	вре-
мя	переписывается.	16.	Ванна	
«новых	русских».	17.	Шахматная	
фигура.	18.	Возвышенная	рав-
нина,	плоскогорье.	19.	Револю-
ционный	роман	«Как	закалялась	
...».	23.	Курс	судна.	25.	Фран-

цузский	завоеватель	и	название	пирожного.	
27.	Комната	в	офисе,	учреждении.	28.	Веще-
ство,	участвующее	в	химической	реакции.	30.	
Столица	Испании.	32.	Охрана.	35.	Народный	
поэт-певец	на	Кавказе.	36.	В	старину:	десять	
тысяч.

ответы на кроссворд,
опубликованный в №1.

	 По горизонтали:	2.	Вешенки.	5.	Слобода.	9.	
Иго.	10.	Зев.	11.	Рок.12.	Бережки.	13.	Опоссум.	14.	
Аул.	15.	Дар.	16.	Ява.	17.	Астарта.	20.	Аргамак.	24.	
Яхонт.	27.	Редис.	28.	Кизил.	30.	Араб.	31.	Сена.	32.	
Отрок.	33.	Озеро.	34.	Ребро.	35.	Срез.	36.	Март.	
37.	Проба.	39.	Абака.	40.	Атака.	45.	«Канкура».	47.	
Бантенг.	49.	Ива.	50.	Сор.	51.	Еда.	52.	Парашют.	53.	
Аполлон.	54.	«Омо».	55.	Рог.	56.	Уха.	57.	Таганка.	58.	
Анталья.
	 По вертикали:	1.	Пиранья	2.Вобла.	3.Ереван.	
4.	Изида.	5.	Свора.	6.	Беслан.	7.	Армяк.	8.	Аксакал.	
18.	Сон.	19.	Тарбозавр.	21.	Россомаха.	22.	Али.	23.	
Адресат.	25.	Хутор.	26.	Такса.	28.	Карта.	29.	Игрек.	
37.	Полигон.	38.	Бра.	41.	Тын.	42.	Ардаган.	43.Окта-
ва.	44.	Стэлла.	45.	Капот.	46.	Астра.	47.	Брага.	
48.Генуя.

Кроссворд е. ЧИЧКИНой

 28 января нашей газете — 18 лет. И мы уже вполне совершеннолетние. С 
этим радостным событием мы и хотим сегодня поздравить всех своих читате-
лей, наших авторов, распространителей, рекламодателей. Огромное спасибо 
вам за то, что остаетесь с нами все эти годы. Искренне надеемся, что и в буду-
щем наша газета будет так же интересна, читаема и необходима вам, люби-
ма вами, а наше сотрудничество с рекламодателями, несмотря на экономиче-
ские трудности нынешнего периода, будет, как и прежде, взаимовыгодным.
 За последние годы работа коллектива редакции, ее главного редактора Еле-
ны Николаевны ЗОлОтОвЕрхОвОй не раз была отмечена различными награ-
дами за достоверное освещение общественной жизни города, трудовых до-
стижений предприятий, кующих трудовую славу Подольска.
 Желаем всем друзьям и почитателям нашей газеты всего самого доброго в 
наступившем году. Пусть никакие кризисы не станут помехой в нашем сотруд-
ничестве. Мы ждем от вас интересных писем и предложений, тем, материа-
лов. всегда готовы помочь вам в решении интересующих вас проблем. 
 в день рождения газеты «ваш шанс» коллектив редакции выражает ис-
креннюю благодарность за многолетнее и плодотворное сотрудничество дав-
нему другу, президенту ЗАО «ПДСК» владимиру Андреевичу Шмелькову, а 
также генеральному директору ЗАО «ПДСК» Денису владимировичу Шмель-
кову. Наши самые добрые пожелания генеральному директору ЗАОр «НП 
«Подольсккабель» Николаю Ивановичу Громову, генеральному директору 
ЗАО «ПСПСК» Николаю Николаевичу Федорову, генеральному директору ОАО 
«ПЭМЗ» Святославу Ереджибовичу Чичу, атаману Общероссийской Организа-
ции «Казачество россии» Геннадию владимировичу Беликову, председателю 
Ассоциации рынков и торговых предприятий города Подольска Николаю Ев-
геньевичу ромашкину, ректору, доктору технических наук, профессору инсти-
тута экономики г. Подольска Алексею Александровичу Никулину, директору 
МУП «водоканал» Михаилу Михайловичу Семину и многим-многим другим.

Коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

Вот и стали мы на год взрослей
 От всей души поздравляем Атамана Общерос-
сийской Организации «Казачество России» генерал-
полковника Геннадия Владимировича Беликова с 
днем рождения.
  С Геннадием Владимировичем нас связывает дав-
няя дружба и плодотворное сотрудничество. его не-
ординарное мнение по поводу многих событий, про-
исходящих в нашей стране, в нашем городе, всегда 

вызывает нескрываемый интерес наших читателей. Надеемся, что и в 
дальнейшем наши отношения с Атаманом станут еще прочнее, еще бо-
лее взаимовыгодными.
 Доброго вам здоровья, Геннадий Владимирович, счастья в личной жиз-
ни, мира и покоя в казачьих станицах, дальнейшего развития и процве-
тания казачьего движения в России.

С уважением, коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

Многие вам лета, Атаман!«Вашему шансу» — 18 лет!

ПрИГЛАШАеМ

НА ПоСТоЯННуЮ

рАбоТу

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

меНедЖера
            реКламНоГо отдела

           Женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная,
приятной внешности

Организации срОчнО требуется

требования: жен., 28 — 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1с

БУХГаЛтер на теКУчКУ
работа в Подольске. тел. 8-926-431-38-31. резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

распространители
газеты

в 4-й мкрн. г. подольска

приглашаются на работу

тел.: 52-84-84, 68-02-77


