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БЕТОН
РАСТВОР

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

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

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

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

БуНкЕРАМИ 8 м3

и кОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛьСку и ПОДОЛьСкОМу
                                        РАЙОНу, ТРОИцку

услуги по вывозу
мусора, грунТа

ООО «МеталлоПроизводственная
компания «ДиПа-II»

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

Тел. (495) 921-14-02.

все виды 
парикмахерских услуг
(стрижка — от 50 р.)
косметология
(окраска бровей и ресниц — 70 р.)
маникюр — от 200 р.
педикюр — от 500 р.
татуаж — от 2600 р.
турбосолярий —12 р./мин.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Подольск, Октябрьский пр-т, 15 б.

Пн.—пт.: 9.00 — 21.00 
Сб.—вс.: 9.00 — 20.00













Работают 
профессионалы!

ИнстИтут экономИкИ, г. Подольск

МаксиМальная польза от 
соединения теории с практикой

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

Институт экономики г. Подольска уже 
более 10 лет работает в городе. За 
это время сделан огромный шаг от 

вуза, в котором училось всего 14 человек, 
до настоящей alma mater для огромного ко-
личества выпускников, с установившимися 

партнерскими отношениями с вузами стран 
Европейского союза, с лучшими вузами 
Москвы и Санкт-Петербурга, такими, как 
Российская экономическая академия им. Г. 
В. Плеханова и Санкт-Петербургский меж-
дународный институт менеджмента. Благо-
даря партнерским связям выпускники име-
ют возможность получать дипломы госу-
дарственного образца не только Института 
экономики, но и вузов-партнеров. Вот уже 
несколько лет подряд Институт экономи-
ки получает почетное звание «Лучший вуз 
города», которое присуждается по итогам 
городского фестиваля «Студенческая вес-
на», а студенты Института всегда в числе 
лидеров в спортивных и интеллектуальных 
соревнованиях, являются активными участ-
никами всех городских мероприятий.

Выпускники 2009 г. в усадьбе Ивановское.

 «Пластиковое окно», — добавлю я. Вы 
спросите: а при чем здесь окно и богатство? 
Объясняю: если вы установите в квартире или 
в доме пластиковые окна, вам не придется в хо-
лодную зимнюю пору включать отопительные 
приборы, чтобы удержать тепло, которое, как 
бы вы ни старались заделывать щели в окон-
ных проемах, каким-то невероятным образом 
все равно утекает из жилища. А электроэнергия 
ныне ох какая дорогая! Летом же — не придет-
ся тратиться на огромное количество чистящих 
средств для борьбы с пылью, которая каждые 
два-три дня толстым слоем покрывает вашу 
мебель. Да и беруши опять же не придется по-
купать, чтобы спокойно спать ночью и не быть 
оглушенным развеселой жизнью ночной ули-
цы.
 Сегодня на рынке пластиковых окон суще-
ствует огромное количество предложений. Не 
поленившись, я посчитала: только в одной из 
рекламных газет установку пластиковых окон 
предлагают около пятидесяти организаций. Аб-
солютное большинство из них являются просто 
перекупщиками и своего производства не име-
ют. По опыту своему, своих знакомых и друзей 
могу сказать, что обращаться желательно имен-
но к производителям, так как они не только от-
вечают за качество установки, но и за качество 
самих окон.
 ООО «Окна-Лидер-2002» по праву считает-
ся на сегодняшний день одним из лидеров по 
производству и установке пластиковых окон, 
дверей, да и вообще всей продукции, связан-
ной с пластиком. Накануне Дня города мы 
встретились с заместителем генерального ди-
ректора ООО «Окна-Лидер-2002» Михаилом 
Карловичем АбКАрянОМ.
— Михаил Карлович, как давно существу-
ет ваша организация? Какие объекты ваша 
фирма остеклила за годы своего существо-
вания?
— Свой день рождения мы празднуем 29 мая, а 
год создания фирмы занесен в наше название 
— 2002-й. Главное наше отличие от большин-
ства подобных организаций состоит  в том, что 
мы имеем собственное производство, которое 
располагается в д. Быковке. Производство не-
большое. Но благодаря использованию самых 
современных материалов, профилю KBE и ка-
честву нашей продукции, качеству работ, про-
водимых нами, мы имеем и экологический сер-
тификат, и сертификат качеcтва, выданные нам 
немецкой компанией ЗАО «Профайн Рус». Нас 
хорошо знают не только в Подольске и Подоль-
ском районе, но и во многих городах России. 
Наши последние объекты — это 17-этажный 
дом на улице Высокой и стадион в поселке Ери-
но, легкоатлетический манеж МГУ, завод «Зин-
гер», один из домов компании «Гермес» на ули-
це Ленина в Подольске, две новостройки в ми-
крорайоне «Юбилейный», 5-этажный дом в по-
селке Знамя Октября, сейчас участвуем в про-
грамме московского правительства по бесплат-

ной замене окон в домах москвичей на улице 
Миклухо-Маклая и на улице Байкальской. Кро-
ме того, работали во Владимире, в Ногинске, за-
канчиваем работы по остеклению 14-этажного 
дома в Твери. Свои окна поставляли даже на Са-
халин.
— Михаил Карлович, а как же пресловутый 
кризис? Получается, что он вас не коснулся?
— Коснулся, конечно, Вот, к примеру, постав-
щики металлического профиля пытаются под-
нимать сегодня свои цены. Мы их понимаем. Но 
свои цены для заказчиков оставляем прежни-
ми. Зачастую, не имеем с проводимых работ ни-
какой прибыли, зарабатывая лишь на зарплату. 
Но мы же осознаем, что эта ситуация времен-
ная. Главное — сохранить производство, со-
хранить коллектив. Поэтому беремся за любую 
работу, подчас даже невыгодную. Но благодаря 
этому мы не сократили ни одного человека. А 
те же, кто ждет высокооплачиваемой работы, 
остаются ни с чем. Когда мы начинали участво-
вать в программе московского правительства, 
даже проводили дополнительный набор людей 
и трудились в две смены. Кроме того, большим 
подспорьем в нынешней ситуации является и 
то, что мы изготавливаем окна самой различ-
ной конфигурации, вплоть до арочных, ламини-
руем профили, изготавливаем художественно-
декоративные витражи из стекла и пленки, а 
также  имеем лицензии на проведение строи-
тельных и отделочных работ. Активно сотруд-
ничаем с таким известными строительными ор-
ганизациями, как ООО «Хамелеон», СМУ-3 «По-
долье», ООО «Комплекс», ПСПСК, работаем и с 
частным сектором. 
— Скоро зима, и многие уже сегодня заду-
мываются о том, как сохранить тепло в сво-
ем жилище. Что вы посоветуете им?
— Мы всегда рады своим клиентам. Мы не ис-
пользуем кризис как средство наживы — наши 
расценки такие же, как и до кризиса, а качество 
— это вообще наша гордость. Мы же не фирма-
однодневка? Мы собираемся еще долго рабо-
тать на благо наших земляков. С нами вам не бу-
дут страшны никакие морозы. Ждем вас. Звони-
те: 786-64-51, 775-30-57.

Л. ГАЙМАнОВА.

Мое окно — Мое богатство

ООО «ВОДОхЛёБ»

чем просто вода!

ДОСТАВкА НА ДОМ И В ОфИС!
www.top-water.ru 

т.: (495) 725-94-73

СВОЙ ПУТЬ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

кРИзИС

Т
о, что Россия страна своеобразная, 
ни на кого не похожая и постоян-
но бредущая куда-то исключитель-
но своим особым путем, давно уже 
стало прописной истиной. Окружа-

ющий мир смирился с тем, что наряду с за-
падной, азиатской и африканской цивилиза-
циями есть еще и сугубо российская, кото-
рую не только умом, но и ничем другим по-
нять иногда невозможно. Поскольку тут по-
рой бессильны и объективные законы логики, 
и аналогии из прошлых эпох, и практический 
жизненный опыт. А разразившийся мировой 
финансово-экономический кризис стал еще 
одним красноречивым подтверждением сво-
еобразности особого пути нашей страны в 
неизвестное, а потому туманное будущее.

Действительно, если всего месяц назад 
официальные лица предупреждали россиян 
о приближении второй волны кризиса, то се-
годня те же высокопоставленные госчинов-
ники вдруг начали заявлять, что мы наконец-
то достигли дна, а это значит, что кризис за-
кончился. Хотя никаких объективных поводов 
для такого оптимизма как не было, так и нет. 
Достаточно сопоставить всего несколько 
ключевых показателей нашей экономики с 
экономикой тех стран, где кризис на самом 
деле пошел на убыль.

СТАВкА РЕфИНАНСИРОВАНИя
В странах, где кризис действительно по-

шел на убыль, эта ставка рефинансирования 
снижена до минимума (0,5—1,5% годовых), 
что сделало кредитование реального сек-
тора экономики почти столь же доступным, 
как и до кризиса. В России ставка рефинан-
сирования ЦБ долгое время росла и лишь в 

последние месяцы стала понижаться, но по-
прежнему составляет двухзначную цифру. 
Что сделало получение кредитов как юриди-
ческими, так и частными лицами с экономи-
ческой точки зрения малорентабельным.

ОкАзАНИЕ ПОМОщИ 
БАНкОВСкОЙ СИСТЕМЕ

В США и странах ЕС все решения об ока-
зании помощи банкам были детально и объ-
ективно обсуждены в парламентах, причем 
депутаты взяли расходование денег под свой 
постоянный контроль. В результате поддер-
жанные государством банки были вынужде-
ны кредитовать реальный сектор экономи-
ки, сократить доходы банковских служащих 
и сделать всю свою деятельность более про-
зрачной, чем до кризиса. Благодаря приня-
тым мерам, в ряде западных стран банков-
ская система пошла на поправку (часть бан-
ков уже начали возвращать государству по-
лученные деньги).

В отличие от этого Российское прави-
тельство само приняло решения, само опре-
делило условия выделения денег в основном 
государственным банкам, само раздало мил-
лиарды долларов, не усилив при этом контро-
ля за судьбой выданных средств. В резуль-
тате деньги, как позднее было вынуждено 
признать само правительство, до реального 
секторы экономики не дошли. Что привело к 
остановке многих промышленных предприя-
тий, и падение производства достигло ката-
строфических масштабов (например, в апре-
ле 2009 года оно оказалось на 16,9% меньше, 
чем в апреле 2008 года).

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ гАзЕТы в 4-й микрорайон города Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

оао «подольск-цемент»
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

пеноблок птс-300
цемент м 400, м 500

сухие смеси
товарный бетон

реКЛАМА
В ГАзете

ВАШ ШАнС
63-30-81/85
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ДЕНь ОТкРыТых ДВЕРЕЙ — 27 сентября в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИгку)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА фАкуЛьТЕТы:

ДНЕВНОЕ, зАОчНОЕ, ВТОРОЕ ВыСшЕЕ
И СОкРАщЕННыЙ куРС ОБучЕНИя

3-месячные ПОДгОТОВИТЕЛьНыЕ куРСы
ОПЛАТА В ТЕчЕНИЕ СРОкА ОБучЕНИя НЕ МЕНяЕТСя

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСя ОТСРОчкА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

кОРПОРАТИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
гОСуДАРСТВЕННОЕ И
МуНИцИПАЛьНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНфОРМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОгИИ
В уПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БухгАЛТЕРСкИЙ учЕТ, фИНАНСы И АуДИТ
Специальность: Финансы и кредит
уПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНыМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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.

учасТкового
уполномоченного милиции
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 ДОЛжНОСТь

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

 740-41-49

требуетСя
ОПерАтОр СКЛАДСКОГО уЧетА

Требования: женщина; знание 1С, Access; опыт работы — от 1 года.
З/п — 20500 руб., 10.00—19.00, ст. м. «улица академика ЯнгелЯ».

КДЮСШ «КОСМОС»

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

БОКСА

ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

БАСКЕТБОЛА

объявляет набор детей на отделения: 

(мальчики и девочки 2000—2002 г. р.)

(мальчики и девочки 2000—2002 г. р.)

(мальчики и девочки 1997—1999 г. р.)

(мальчики 1998—2000 г. р.)

Занятия проводятся бесплатно
Подольск, ул. В. Дубинина, д. 3; тел. 54-66-69

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб.: 248

комплекТовщик-
грузчик

водиТель
элекТропогрузчика,
элекТрошТабелера

Опыт работы — от 0,5 года. з/п — от 20000 руб.

Муж., до 50 лет. комплектация заказа, 
погрузочно-разгрузочные работы. 

з/п — от 17000 руб.

требуются:

Оформление по Тк. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

МаксиМальная польза от 
соединения теории с практикой

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

Адрес: 142100, г. Подольск,
ул. февральская, 65.

Телефоны приемной комиссии:
69-95-88, 69-65-23,

69-65-08.
www.irea.ru

ИнстИтут экономИкИ, г. Подольск

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

Грузчики
на склады в г. Домодедово, в компанию «СТС 
Групп». З/п — от 25000 руб., выдается 2 раза

в месяц. гражданство Рф, без вредных
привычек, от 18 до 50 лет.

Тел.: +7 (495) 662-67-75; +7 (499) 409-35-70.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

СВОЙ ПУТЬ
ПОДДЕРжкА ПРОМышЛЕННых 

ПРЕДПРИяТИЙ (на примере автопрома)

Если в США даже всемирно признан-
ным гигантам автомобилестроения General 
Motors и Chrysler было отказано в помощи до 
тех пор, пока они не представят конкретный 
и реалистичный план модернизации про-
изводства, то у нас явно отставшие от века 
отечественные автопроизводители получи-
ли громадную финансовую помощь без осо-
бых условий. Да к тому же их оградили от за-
рубежных конкурентов высокими ввозными 
пошлинами. Хотя всем понятно, что выделе-
ние денег без требований к технологическо-
му обновлению производства не способно 
решить проблемы отрасли.

цЕНы
В условиях кризиса из-за растущей без-

работицы и снижения доходов населения 
его покупательная способность сокращает-
ся, а следовательно, цены на товары должны 
снижаться, тем более что мировые оптовые 
цены на энергоносители, пшеницу, молоко, 
мясо, фрукты и овощи упали. Именно так и 
происходит во всем мире (цены на това-
ры в Европе за год снизились в среднем на 
4—5%, с осени молоко подешевело в полто-
ра раза, мясо — на треть, стоимость фруктов 
упала на 20%). Россия же остается едва ли 
не единственным в мире ценовым «заповед-
ником», где продукты, вопреки законам ры-
ночной экономики, дорожали (средний рост 
цен с августа 2008 по август 2009 года со-
ставил: на хлеб — 17%, на авиаперелёты — 
21%, на детскую обувь — 9% и т.д.). Причем 
у нас цены росли, несмотря на то, что многие 
компании сталкиваются с затовариванием. 
В отличие от других стран, где после сниже-
ния стоимости энергоносителей резко поде-
шевел бензин и электроэнергия, у нас цена 
бензина, упав всего на несколько процентов, 
снова растет, а электроэнергия подорожала 
на 19% для промышленных потребителей и 
на 25% — для населения. То же самое с ав-
томобилями. Если во всем мире цены на них 
падают, у нас ценники как на иномарки, так 
и на отечественные средства передвижения 
переписали в сторону повышения.

ОСОБЕННОСТИ СОцИАЛьНО-
экОНОМИчЕСкОЙ ПОЛИТИкИ 

В уСЛОВИях кРИзИСА

На Западе правительства, борясь с кри-
зисом и его последствиями, пошли на ущем-
ление интересов богатых, уменьшая остро-
ту удара по менее обеспеченным гражданам 
(большинству из них предоставлены нало-
говые льготы), одновременно в категориче-
ской форме потребовав от топ-менеджеров 
банков и компаний резко сократить мил-
лионные бонусы и запретив выплачивать 
в случае увольнения астрономические вы-
ходные пособия. В России же руководители 
госкорпораций как получали, так и продол-
жают получать миллионные доходы, несмо-
тря на плачевные экономические резуль-

таты работы этих полугосударственных-
полуприватизированных структур. В то же 
время у нас кризис основной удар нанес по 
бедным и среднему классу, доходы которых 
заметно сократились, как и покупательная 
способность, тогда как зарплаты госчинов-
ников выросли только за I квартал почти на 
20%.

Россия оказалась единственной стра-
ной, которая за счет бюджета и резервного 
фонда спасала и продолжает спасать от бан-
кротства сверхбогатых. Фактически един-
ственным реальным шагом навстречу про-
стому гражданину было лишь увеличение 
максимального размера страховой компен-
сации по банковским вкладам до 700 тысяч 
рублей.

ИНфЛяцИя И ДЕфЛяцИя

С начала года инфляция у нас превыси-
ла 8% и, по прогнозам экспертов, до конца 
года может превысить 12%, поскольку пра-
вительство не собирается отказываться от 
ускоренной индексации тарифов на услуги 
естественных монополий, тогда как в стра-
нах с развитой экономикой основной опас-
ностью считают дефляцию (угроза снижения 
цен и тем самым падение деловой активно-
сти, так как, если цены снижаются, спрос па-
дает, а он падает потому, что выросла без-
работица, из-за которой не было зарплаты, 
вследствие чего упал покупательский спрос 
и так далее).

То есть фактически кризис во всем мире 
развивается по дефляционной модели, а в 
России — по инфляционной, и эти модели 
предполагают принципиально различные 
механизмы преодоления кризиса. А имен-
но противодействие дефляции требует пре-
жде всего стимулирования покупательского 
спроса, то есть активной бюджетной поли-
тики, поддержки населения, реального сек-
тора экономики и сокращения непроизводи-
тельных расходов. Чтобы достичь этого, не-
обходимо снижение процентной ставки кре-
дитов, снижение налогов и повышение поку-
пательной способности населения. Именно 
такая стратегия и тактика не только избраны 
Западом, но уже и реализуются. В случае же 
инфляционной модели, которой придержи-
вается руководство России, набор мер пря-
мопротивоположный — уменьшение всеми 
доступными средствами денежной массы, 
вплоть до создания дополнительных труд-
ностей с получением кредитов, повышения 
тарифов естественных монополий, роста на-
логов и ужесточения мер по их своевремен-
ному сбору, повышения ввозных пошлин на 
импортные товары, снижения процентов по 
депозитам и т. д.

Какая из этих антикризисных программ 
более эффективная, предстоит решать са-
мым беспристрастным судьям — времени 
и реальному благосостоянию большинства 
граждан той или иной страны. В том числе 
и России, идущей, как всегда, особым соб-
ственным путем.

С. жДАНОВ, 
доктор экономических наук.

консультации      диагностика      лечение
вакцинация доМашних животных

подольский р-н, п. дубровицы,
физиологический корпус института животноводства.

режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Летом 2009 г. в стенах Института состоя-
лась Летняя международная студенческая 
школа, в которой приняли участие студенты 
вузов Германии, Болгарии, Чехии, Польши 
и Словакии, после которой в свою очередь 
команда студентов Института экономики 
посетила летнюю школу Варненского сво-
бодного университета, Болгария. Прове-
дение подобных мероприятий становится 
хорошей традицией для Института в рамках 
договоров о совместном сотрудничестве с 
зарубежными вузами — так же, как и ста-
жировки студентов за рубежом, участие в 
программах обучения, конференциях, по-
зволяющие им получать дипломы, имею-
щие международный статус. На старших 
курсах студенты учат иностранные языки с 
преподавателями-носителями, а студенты 
специальности «Мировая экономика» изу-
чают, согласно обязательной программе, 2 
иностранных языка! 

И как итог — выпускников Инсти-
тута экономики с удовольствием при-
нимают и в крупных транснациональ-
ных корпорациях, таких, как Coca-Cola, 
Danon, PepsiCo, Goldman Sach, Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers, и в различных го-
сударственных структурах — министер-
ствах и ведомствах. Конечно, некоторые 
выпускники предпочитают остаться в по-
дольских компаниях, многие — создать 
собственную. Нет ни одного крупного бан-
ка, в котором бы не работал выпускник Ин-
ститута. 

Все это — результат кропотливой рабо-
ты сотрудников и преподавателей Институ-
та экономики над таким критерием, как ка-
чество обучения. Недаром все программы 
вуза имеют государственную лицензию и 
аккредитацию, что является подтвержде-
нием статуса учебного заведения. В этом 
году Институт также стал членом престиж-
ной международный ассоциации CEEMAN 
(Central and East European Management 
Development Association) благодаря реко-
мендации своих партнеров.

Но поскольку студенческие годы — это 
лучший период в жизни молодых ребят, 

Институт — это не только учеба. Это и ак-
тивная студенческая жизнь, которая тоже 
может приносить великолепные результа-
ты! Именно поэтому команда КВН «9 минут 
11-го» в этом году громко заявила о себе на 
ХХ Международном Сочинском Фестивале. 
Ведь сегодня, когда конкуренция очень вы-
сока, студенту, для того чтобы быть успеш-
ным, необходимо иметь отличия не только 
в учебе. Нужно найти в себе силы не оста-
навливаться в своем развитии, «набирать» 
баллы для своего будущего, участвуя в сту-
денческой жизни своего вуза, — и для это-
го созданы все условия в Институте эко-
номики. Все программы ориентированы в 
Институте на практические знания и уме-
ния. Студенты, обучающиеся по специаль-
ностям вуза «Финансы и кредит», «Мировая 
экономика», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Маркетинг», «Юриспруденция», «Приклад-
ная информатика (в экономике)», «Дизайн», 
готовятся для работы в реальном секторе 
экономики, на занятиях они отрабатывают 
навыки, которые уже завтра смогут исполь-
зовать в своей компании. Всему этому спо-
собствуют современные технологии и мето-
ды обучения, аудитории с новейшим муль-
тимедийным оборудованием, интернет-
классы. Тех же, кто планирует в дальней-
шем продолжать свое образование, ждут 
магистратура и второе высшее, программы 
переподготовки и, конечно же, «бриллиант 
в короне» Института экономики — програм-
ма Master of Business Administration, МВА.

изгоТовление
полиэТиленовых

пакеТов
различных размеров
с вашим логоТипом.

Тел. 545-84-91.



3ваШ Шанс № 25—26

С
егодня вряд 
ли возможно 
п о д с ч и т а т ь , 
какое количе-

ство продукции выпу-
стило за 135 лет свое-
го существования ста-
рейшее предприятие 
стройиндустрии Рос-
сии Подольский це-
ментный завод. Начав 
производство с выпу-
ска обычного промыш-

ленного цемента, предприятие постоян-
но развивалось, расширяло ассортимент 
продукции с учетом требований современ-
ности, всегда шагало и шагает в ногу со 
временем, подчас даже опережая его.
 В своей газете мы уже рассказывали о 
последних достижениях подольских це-
ментников, в частности, о выпуске спец-
продукции и строительных материалов на 
ее основе, о выпуске спеццементов, кото-
рые с успехом используют нефтяники, га-
зовики, а также о новых строительных бло-
ках под названием «Подольская термосте-
на» — ПТС-600 и 500, которые применяют-
ся при возведении зданий различного на-
значения (жилых, производственных), раз-
личной этажности, используются для изго-
товления заборов, балконных ограждений, 
перегородок. Сегодня эта продукция до-
статочно востребована. Объемы произ-
водства и продаж несмотря на экономиче-
ский кризис выросли. Отпускная цена не-
высокая — 79 рублей за штуку.
  Сегодня подольские цементники пред-
ставляют новый вид продукции — ПТС-
300. Чем отличается ПТС-300 от ПТС-500 
и 600? Прежде всего тем, что это универ-
сальный термоизолятор стен, кровель, 
перекрытий над холодными чердаками, 
подвалами и проездами. Изделие облада-
ет низкой теплопроводностью, негорюче-
стью, безусадочностью, не слеживается и 
не протекает со временем, имеет хорошую 
паропроницаемость и высокие звукоизо-
лирующие свойства, легко обрабатыва-
ется и укладывается. Этот изоляционный 
материал можно элементарно клеить на 
любую поверхность любым строительным 
клеем. Если сравнивать его с уже имеющи-
мися термоизоляционными материалами, 

он имеет ряд очень весомых преимуществ: 
пенопласт, к примеру, очень хрупок, не-
долговечен, его «обожают» грызуны и пти-
цы, он не влагостоек, то же касается и сте-
кловаты. Кроме того, перечисленные выше 
термоизоляционные материалы нуждают-
ся в дополнительном покрытии, а ПТС-300 
достаточно оштукатурить. Этот материал 
является надежной защитой котлов, эконо-
майзеров и атомных реакторов, что говорит 
о широчайшем спектре его применения во 
многих отраслях промышленности. Словом, 
нет пока на строительном рынке Подмоско-
вья материала, равного ПТС-300.
 Показывая нам производство, а также го-
товую продукцию, коммерческий директор 
ОАО «Подольск-Цемент» Татьяна Алексе-
евна РязАНцЕВА сказала: «Мы уверены, 

что ПТС-300 может совершить реальную ре-
волюцию в отечественном домостроении, 
он на деле поможет в обеспечении выполне-
ния программы по реформированию ЖКХ, 
ибо в значительной степени снизит удель-
ные затраты на основные энергоносители. 
Сегодня большое количество домов старо-
го жилого фонда нуждаются в ремонте и уте-
плении. При использовании ПТС-300 ком-
мунальщикам не придется тратить на эти 
работы огромные суммы денег. Сейчас мы 
готовим письма, в которых будем предла-
гать МУЖРП, ЖЭУ, ЖПЭТ, ЖКО свою новую 
продукцию для проведения различных стро-
ительных и ремонтных работ. Хочется, что-
бы и местная администрация поддержала 
нас в этом начинании. Мы приглашаем всех 
желающих посмотреть наше производство. 
Мы готовы продемонстрировать новый ма-

териал в действии, помочь советом, и, ко-
нечно же, отвечаем за качество своей про-
дукции. Кстати, о качестве. У нас есть свой 
научно-аналитический центр, в котором 
работают грамотные, высококвалифици-
рованные специалисты. Возглавляет центр 
Иван Юрьевич БуРЛОВ. На всю продукцию 
мы имеем гигиенические сертификаты. По 
желанию клиентов предоставляем сертифи-
каты качества. Также мы осуществляем до-
ставку, даем консультации, цены у нас дого-
ворные, напрямую зависят от объемов».
 Хочется сказать еще об одном очень 
важном аспекте выгоды сотрудничества с 
местными предприятиями. По данным га-
зеты «Коммерсантъ», сегодня более по-
ловины продукции на российском рын-
ке — бракованная. На строительном рын-

ке эта цифра еще выше — до 70%. И если 
с бракованной одеждой еще как-то можно 
смириться, то бракованный строительный 
материал представляет реальную угрозу 
жизни людей. В сухие смеси подмешива-
ют такое количество неизвестных приме-
сей, что невозможно представить, как по-
ведет себя такой бетон через год-два. Од-
нако, к сожалению, многие отечественные 
предприятия охотнее сотрудничают с ма-
лоизвестными производителями ближнего 
и дальнего зарубежья, ссылаясь на более 
высокое качество их продукции, что в боль-
шинстве своем не соответствует реально-
сти. Три года назад генеральный директор 
ОАО «Подольск-Цемент» Юрий Алексан-
дрович БуРЛОВ говорил: «Я не могу ска-
зать, что вся иностранная продукция пло-
хая. Это будет в корне неверно. А ведь мы 

сами имеем большой потенциал. Рос-
сия — это целый мир, и все самое хоро-
шее, самое выдающееся сделано именно 
у нас». И ОАО «Подольск-Цемент» из года 
в год подтверждает слова своего руко-
водителя. Высокое качество  продукции 
подольских цементников подтверждают 
и специалисты самого высокого уровня. 
Только вот пробиться на российский ры-
нок сбыта и продаж на сегодняшний день, 
в силу коррумпированности рынка, очень 
сложно. Ведь недаром о коррумпирован-
ности в народном хозяйстве уже в полный 
голос заговорили и первые люди государ-
ства, ибо без поддержки российских про-
изводителей, даже при реальном превос-
ходстве качества  отечественной продук-
ции, далеко не уедешь.

 Если вы патриот своей страны, если 
вам небезразлично будущее России — 
делайте свой выбор в пользу отечествен-
ного производителя, который ждет и за-
служивает этого.
 Приезжайте на Подольский цемзавод, 
звоните. Здесь вам предложат товар са-
мый лучший, качественный и новый, ко-
торый сделает ваши постройки теплыми, 
экологически чистыми, надежными, ком-
фортными и весьма респектабельными.

 Адрес ОАО «Подольск-цемент»: 
142101, Московская область,

Подольск, ул. Плещеевская, д. 15.
Тел./факс: (495) 502-79-34, (4967) 

65-09-02. Тел. (4967) 65-09-01. 
www.cement.podolsk.ru 

E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru

птс-300: сДелайте правилЬный выбор!

4-этажное здание, полностью построенное из пеноблоков «Подольская термостена».

ОТкРОЙ ВкЛАД — ОТкРОЙ МИР!
А ведь это вы могли бы 

сейчас идти по трапу «Боин-
га-747», готового взлететь в 
небо, безоблачное над всей 
Испанией. И всего-то надо 
было открыть вклад в МКБ. И 
дождаться розыгрыша. И вы-
играть, конечно! Нет, это вы 
напрасно. Шансы как раз не-
плохие, и участвовать можно 
несколько раз, если не по-
лучается выиграть. Практич-
ные люди так и поступают. 
Они приходят в отделение 
Банка и открывают вклад. Ка-
кой? Любой срочный. Да вот 
хоть «Практичный» к приме-
ру, минимальная сумма по 
нему всего 10 тысяч рублей. 
Замечательный вклад. Мож-
но копить, а можно тратить 
без потери процентов. От-
крыть «Практичный» мож-
но в рублях,  долларах или 
евро.  И пластиковую кар-
ту MasterCard вам бесплат-
но оформят, и бутылку вина 
вручат, и как пользоваться 
интернет-банкингом «МКБ 
Онлайн» расскажут.  Очень 
удобная вещь — «МКБ Он-

Тссссс… Прислушайтесь. Слышите, 
как легкое позвякивание монет плавно 
переходит в постукивание кастаньет и 
сухой треск раскрывающегося веера? 
это ещё один вкладчик МОСкОВСкОгО 
к Р Е Д И Т Н О г О  Б А Н к А  ( М к Б )  в ы и г р а л 
п у т е ш е с т в и е  н а  П и р е н е й с к и й 
полуостров.

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
Б А Н К »  ( М К Б )  о с н о в а н  в  1 9 9 2  г о д у . 
Генеральная лицензия Банка России 
№ 1 9 7 8 .  Е д и н с т в е н н ы м  а к ц и о н е р о м 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА 
является ООО «Концерн «РОССИУМ». 
Конечным бенефициаром МКБ является 
частное лицо — Авдеев Роман Иванович, 
который в настоящее время занимает 
должность Президента.

На сегодняшний день МКБ является 
универсальным кредитно-финансовым 
учреждением, предоставляющим весь 
спектр банковских услуг. С 2004 года Банк 
входит в Систему страхования вкладов.

Согласно данным отчетности по РСБУ на 
1 июля 2009 года, активы МОСКОВСКОГО 
КРЕДИТНОГО БАНКА составляют 65,2 
млрд. рублей. 

В  р е й т и н г е  к р у п н е й ш и х  б а н к о в 
России, опубликованном «РБК.Рейтинг», 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК занимает 
47-е место по размеру чистых активов (на 1 
июля 2009 года).

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК проводит розыгрыш 
6 поездок в Испанию или любую другую страну по выбору 
вкладчика на сумму 100 тысяч рублей. 

В каждом розыгрыше принимают участие вкладчики, 
открывшие любой срочный вклад в МКБ в период с 1 июля по 
31 декабря 2009 года и не закрывшие его до даты розыгрыша 
призов (в том числе вкладчики, участвовавшие в предыдущих 
розыгрышах, но не выигравшие приз).

П р и  п р о в е д е н и и  р о з ы г р ы ш а  п р и з о в  к о л и ч е с т в о 
заключенных вкладчиком договоров не учитывается.

Даты розыгрышей: 3 августа, 1 сентября, 1 октября,  
2 ноября, 1 декабря 2009 года и 15 января 2010 года.

Розыгрыши призов проводятся в Центральном офисе 
Банка по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

условия проведения акции
«Открой вклад — открой мир!»

Схема раСположения отделения «ПОДОЛьСкОЕ»

СПРАВкА

лайн». А во время испанского 
шопинга — просто незамени-
мая. Потому как если денег на 
карточном счете не хватает, 
а надпись REBAJA в витринах 
магазинов продолжает вы-
зывать покупательский зуд, 
остается одно — выходить в 
Интернет и переводить день-
ги со счета «Практичного» на 
счет карты, которая лежит у 
вас в бумажнике. Или в су-
мочке. Или в заднем карма-
не шорт. Координаты карточ-
ки, как и ваши собственные, 
в данном случае совершенно 
не важны. Система «МКБ Он-
лайн» работает в любой точ-
ке земного шара, где есть 
доступ к Всемирной Паутине. 
Поэтому клиенты МКБ всег-
да в курсе состояния своих 
счетов и никогда не боятся 
остаться в чужой стране без 
цента в кармане. Ведь ещё 
нужно сходить на  корриду. 
И осмотреть Саграда Фами-
лиа. И доехать до дома на 
такси из «Шереметьева».

Ольга Летова.

Адрес отделения МОСкОВСкОгО
кРЕДИТНОгО БАНкА в г. Подольске:
Революционный проспект, д. 2/14 а.

Тел. (4967) 63-45-02.
Справочная служба Банка:

8-800-100-4-888.
Сайт www.mkb.ru
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З а к о н -
ч и л и с ь  т е -
плые день-
ки, наступи-
ла осень, а 
вместе с ней 
придут дож-
ди, холодная 
погода и, как 
с л е д с т в и е , 

простудные и вирусные заболевания. 
Никто не хочет болеть, но как снизить 
риск заболеваний? Прививки? Ви-
тамины? Таблетки? Опять сплош-
ная химия — и никакой гарантии! В 
редакцию приходит много вопро-
сов по этому поводу. Наши чита-
тели, изучив книги американского 
доктора Батмангхелиджа, который 
более 20 лет лечил людей сырой 
водой, спрашивают о применимо-
сти его методов для себя. Мы пере-
адресовали эти вопросы заведую-
щему лабораторией по изучению 
структуры воды по замороженным 
микрокристаллам льда Леониду 
ИзВЕкОВу.

— Леонид Леонидович, вы что-
нибудь слышали о докторе Батманг-
хелидже?

— Не только слышал, но и читал его 
труды. А главное, полностью с ним со-
гласен. Я опять повторюсь: мы на 80% 

состоим из воды, а от потребления ка-
чественной воды в достаточном количе-
стве зависит наше здоровье. 

— Вы начали говорить о чудесных 
свойствах воды после прочтения его 
книг или вам помогли ваши исследо-
вания?

— Когда мы начинали, никаких книг о 
целебных свойствах сырой воды в Рос-
сии еще не было. Наши исследования 
структуры по замороженным кристал-
лам льда дали понимание, «что такое хо-

рошо, а что такое 
плохо», какую воду 
можно пить, а ка-
кую лучше не надо. 
Медицинские ис-
пытания показали, 
что качественная 
структурированная 
вода действует на 
организм челове-
ка очень положи-
тельно. А уже книги 
доктора Батмангхе-
лиджа только под-

твердили наши исследования. 
— значит, правда, что при опреде-

ленном количестве потребляемой ка-
чественной воды защитные свойства 
организма повышаются?

— Да, это так. Я уже говорил, что со-
трудники нашей лаборатории не болеют 
простудными и вирусными заболевания-
ми. Вы знаете, что мы уже более 10 лет 
выпускаем собственные устройства «Ак-
вадиск», которые восстанавливают при-
родную структуру водопроводной, бути-
лированной, фильтрованной воды. Так 
вот эту воду мы и пьем, причем сырую и 
не менее 2 литров в день. 

— А детям можно пить такую воду?
— Нужно! Мы уже привыкли к различ-

ным сладким гази-
рованным напит-
кам и даем их де-
тям. Родниковую 
воду видим только 
по телевизору, но 
хотим, чтобы вы-
росло здоровое 
п о к о л е н и е .  Л е -
чимся таблетками, 
едим то, что вкус-
но, а не то, что по-
лезно. 

— А вы что, об-
ходитесь без таблеток и витаминов?

— Обхожусь. Объясню почему. По 
телевидению стали говорить, что в ор-
ганизме людей не хватает йода, и все 
бросились покупать нужные препараты. 

пиТь воду и не болеТь

Полезный подарок для всей семьи
АКВАДИСК

Структурированная вода в вашем доме
насТоЯщуЮ родниковую воду теперь можно готовить дома, у себя на кухне.
и это не все! соки, морсы, чай, кофе приобретают новый, улучшенный вкус.

Ст.м. «ВДНх», ВВЦ, пав.«Здоровье», 1-й этаж, зал 4.
Ст.м. «Новые черемушки», ТЦ «Новые Черемушки», пав.1Б-20.

Ст.м. «шоссе энтузиастов», шоссе Энтузиастов, д. 31,
Тц «Техноблок 31», пав. А-15

АкВАДИСк получил гран-при на ежегодном
Всемирном салоне инноваций,

научных исследований и новых технологий
в Брюсселе в 2004 году

и награжден золотой медалью.

АкВАДИСк бытовой
(до 4-х литров в час)

узНАТь   куПИТь   зАкАзАТь
Тел.: (495) 545-56-67, www.aqvadisk.ru

Микрокристалл
водопроводной 

воды

Микрокристалл 
водопроводной воды,

восстановленный «Аквадиском» 

Бутилированная вода

Фильрованная вода

А кто-нибудь 
п о д у м а л 
с д а т ь  а н а -
лизы, чтобы 
проверить, 
д е й с т в и -
тельно ли у 
него не хва-
т а е т  й о д а 
или, может 
быть, других элементов? Я предпочи-
таю всем таблеткам воду, а в качестве 

минеральных добавок — морскую 
соль. 

— Почему морскую соль?
— Потому что она наиболее при-

ближена к крови человека по хими-
ческому составу. Я все ем с морской 
солью, безо всяких йодированных 
добавок, потому что, согласитесь, 
это звучит дико: йодированная мор-
ская соль. Морская соль, в которой 
и так есть йод, еще и йодирована! 
Покупаю ее не в магазинах, а в ап-
теках. 

— значит, чтобы не болеть, 
надо пить воду?

— Добавьте, сырую качественную 
воду не менее 2—2,5 литра в день! Вода 
не только очистит организм от шлаков и 
токсинов, она даст энергию и поднимет 
иммунитет. 

В. ВЕРТИЙ. 

Фильтрованная вода, вос-
становленная Аквадиском

Бутилированная вода, вос-
становленная Аквадиском

лечение
позвоночника

у взрослых и детей

ооо «ФирМа «доктор Гребнев»
Лицензия № ЛО-46-01-000104 от 28.08.2008 г.

т. 8 (910) 271-68-30
домодедово, каширское шоссе, д. 7,

пШо «орел», 2-й этаж

прием ежедневно
с 9.00 до 21.00
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уВАжАЕМыЕ ВзРОСЛыЕ! Обратите внимание: НОчНыЕ ЛИНзы — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

Представьте: вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы. 
спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день прекрасно

видите без всяких очков и линз! думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность! 

ночные         линзы

Ортокератология (контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератоконус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЛеченИе — применяются только
современные пломбировочные
материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
ПрОТезИрОВАнИе — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКрОПрОТезИрОВАнИе — восстановление отсутствующего зуба
за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХудОжесТВеннАЯ ресТАВрАцИЯ зубОВ.
ОрТОдОнТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАрОдОнТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИнИрОВАнИе ПАрОдОнТОзныХ зубОВ (используются армирующие
ленты из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
деТсКАЯ сТОМАТОЛОГИЯ.
ПрОФИЛАКТИчесКАЯ ПрОГрАММА дЛЯ будущИХ МАМ!

  неврология     Мануальная терапия
  Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
     с постизометрической релаксацией, баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный.
     Проведение индивидуальных занятий по лечебно-оздоровительной гимнастике
  Использование методов традиционной медицины
  Талассотерапия — обертывание продуктами моря по унИКАЛЬнОЙ (без консервантов)
     технологии TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь, морские водоросли: уход за телом и
     лицом, снятие стресса и усталости, выведение токсинов, моделирование фигуры, снятие отеков,
     активное насыщение минералами, повышение тонуса мышц и кожи, лечение позвоночника и суставов

«Доктор Линз»

Прозреть во сне

Гарантия
на все

виды работ

сТОМАТОЛОГИЯ

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «ул. Ленинградская».

тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

CеМейный Медицинский центр
на ул. Ленинградской, 22 а www.zhemchuzhina.org

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

открылась

аПтека!

консультации —
бесплатно!

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

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

фирма

«СТОМАТОЛОГ»

вСЕ вИды
лЕчЕнИЯ И
ПРотЕзИРовАнИЯ

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

ВыСОкОЕ кАчЕСТВО!

8-926-512-74-41

все виды парикМахерских услуг
стрижки, окрашивание 
от классики до креатива 
объеМная хиМия 
под укладку (MOVE UP)
Массаж: лечебно-
целлюлитный и общий
татуМакияж
нараЩивание ногтей: гель, акрил
парафиновые ванночки для рук и ног

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!











Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

«Этисэль»

Подольск, ул. комсомольская, д. 67/56.
Тел.: 63-20-60, 8-926-541-94-49.

Наши непревзойденные мастера
помогут Вам стать

самой привлекательной и обаятельной.

Все виды парикмахерских 
услуг, косметика, маникюр и 

наращивание ногтей 
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История, которую мы хотим вам рас-
сказать, вполне обычная. Но, прежде 
чем вы начнете ее читать, позвольте 

сказать два слова об одном механизме, ко-
торый имеет отношение к таким историям. 

Итак, это пример того, как постепенно, 
шаг за шагом, начиная с чего-то «незначи-
тельного», «несмертельного», от чего «всег-
да можно отказаться», человек оказывается 
связанным по рукам и ногам. 

Человека заманивают получить кайф, 
отвлечься от проблем жизни, и через не-
которое время он обнаруживает себя в за-
падне.

Наркотик — это очень хитрая ловушка. 
Её механизм устроен так, что «жертва» даже 
не подозревает, что идет к ней. Этот меха-
низм использует нечто, что у каждого из нас 
очень сильно развито — желание получать 
радость и удовольствие от жизни.

Спросите у наркомана, который уже 
давно сидит на игле, про это самое удо-
вольствие. В ответ вы не услышите от него 
ни одного слова об удовольствии, которое 
он испытывает. Для него это понятие давно 
не существует.

Хитро придумано! Использовать такой 
мощный механизм, как желание получать 
удовольствие, чтобы в конечном итоге све-
сти жертву в могилу. Вы хотите быть такой 
жертвой? Нет? Тогда эта история для вас.

САМАя ОБыкНОВЕННАя ИСТОРИя
Меня зовут Алексей. Не писатель я. Но, 

надеюсь, моя история откроет многим глаза 
и предостережет от наркозападни.

Жил был один человечек. Ему было лет 
14. Ходил он в школу, любил встречаться с 
друзьями, слегка выпить и очень любил де-
вушек. Это я про себя.

Однажды мой знакомый рассказал мне, 
что есть такая вещь, как травка. Я ответил, 
что это меня не интересует, но знакомый 
уверял меня, что травка абсолютно безо-
пасна и не вызывает зависимости, если ее 
не курить каждый день, как обычные сигаре-
ты. Ну и я про себя решил, что можно как-
нибудь попробовать ради интереса. После 
этого прошло много времени, и, когда чело-
вечек стал на пару лет старше, он попробо-
вал этот наркотик. Произошло это летом на 
берегу речки. Я сначала очень волновался, а 
когда сделал первую затяжку, очень сильно 
защипало в горле, хотелось кашлять и бле-

вать одновременно. Но мне сказали: «Дер-
жись, потом будет кайф». И я держался. И 
кайф действительно наступил. Мир стал кра-
сочней и интересней, будто в кино. С тех пор 
я полюбил травку и стал по возможности ее 
курить. Сначала не часто — раз-два в три ме-
сяца. Затем это стало происходить чаще, раз 
в месяц, раз в неделю.

Курил я обычно не один, а с друзьями и 
знакомыми. И среди этих знакомых мне по-
встречались люди, которые любят клубные 
тусовки и ведут безбашенный образ жизни (в 
приемлемых рамках). Хочу заметить, что, ког-
да ты находишься под кайфом от травки, все 
восприятия искажаются и становятся острей. 
Тогда-то я и услышал клубную музыку, и она 
мне безумно понравилась — все эти элек-
тронные звуки, от которых мурашки бегут по 
коже и которые ты ощущаешь даже волоса-
ми, тот самый бас, который щекочет в груди 
и успокаивает ухо. 

Когда мне исполнилось 17 лет, один мой 
друг пригласил отпраздновать свой день рож-
дения в клубе. К тому времени я уже был на-
слышан о разных-разных наркотиках и бывал 
в клубах. Этот «друг» сказал мне, что у него 
есть метамфетамины, и он спросил, хочу ли 
я попробовать их? (Для тех, кто не знает: эти 
наркотики дают огромный прилив сил и по-
сле них не хочется спать, а хочется двигать-
ся и что-то делать.) А что, подумал я, можно 
попробовать, ведь я контролирую ситуацию 
и могу от них отказываться в любой момент. 
В конце концов, огромное количество знако-
мых пробовали их и не умирают, а, наоборот, 
чувствуют себя хорошо, и в обычной жизни с 
ними очень даже приятно общаться. 

Я сел в машину перед клубом к парням и 
сказал, что хочу попробовать «фен» (метам-
фетамины). Мне «начертили» дорожку из бе-
лого порошка на коробке от CD, и я спросил: 
как его правильно нюхать? На что мне ответи-
ли: «Видел, как это делается в фильмах? Вот 
так», — и протянули купюру в 500 р., сверну-
тую в трубочку. Я «снюхал» все то, что мне 
дали, и пошел в клуб. По дороге у них я спра-
шивал, как себя буду чувствовать? Мне гово-
рили: «Сейчас сам все поймешь. Зайдешь в 
клуб, выпьешь чайку и все поймешь». Я силь-
но волновался, но когда почувствовал, что 
хочу танцевать, не хочу спать, а ТОЛЬКО ТАН-
ЦЕВАТЬ, все волнение ушло, и я полностью 
погрузился в клубную музыку и почувствовал 
себя самым лучшим танцором в мире! Испы-

тав счастье, натанцевавшись вдоволь, я пое-
хал домой, где попытался уснуть. Я не мог за-
снуть, просто лежал в постели, чтобы родите-
ли думали, что я сплю.

После этого я начал жить от выходных до 
выходных. На неделе учился и находил деньги 
для того, чтобы в субботу в клубе почувство-
вать себя самым крутым. Все это начало усу-
губляться тем, что я стал курить травку каж-
дый день и прогуливать занятия в универси-
тете. Затем мне стал нужен постоянный поток 
денег, для того чтобы удовлетворять свою 
потребность в «счастье». Стал искать спосо-
бы подзаработать и начал доставать другим 
людям наркотики. Сначала так, по мелочи, 
кому «пакет» травки купить, а с них взять тра-
вы и денег себе. Затем пошли более крупные 
партии наркотиков — по 2—3 тысячи рублей. 
И однажды, когда я «решал» наркотики на 20 
тысяч рублей, меня кинули. И я остался край-
ним. Я начал скрываться и употреблять боль-
ше наркотиков, чтобы в этой нервозной си-
туации хоть как-то отрешиться от проблем. Я 
перестал ходить в клубы, т.к. было жаль де-
нег на вход и дорогую выпивку. Мы просто со-
бирались у кого-нибудь дома или на даче и 
под музыку «ели» экстази или нюхали «фен». 
Затем я потерял дорогой телефон одного из 
знакомых, после чего у меня появился долг и 
перед ним. Также долги в университете дави-
ли на меня с третьей стороны. Я просыпался, 
и первая мысль была: «Жизнь — дерьмо». И я 
чувствовал ненависть к этой жизни и миру. Но 
потом я выходил на балкон, делал несколь-
ко затяжек гашиша — и мир становился до-
брее, для всех проблем в голове сразу нахо-
дились простые решения, и я продолжал ве-
село жить.

Ну, в общем, так продолжалось до тех 

пор, пока на меня конкретно не наехали за 
мои долги и не заставили написать распис-
ку. Я начал перезанимать кучу денег, чтобы 
отдать предыдущие долги. Жизнь уже не ра-
довала. Я абсолютно не видел никакого вы-
хода из этого тупика, т.к. знал, что, отдав с 
помощью родителей все долги, я всё нач-
ну сначала, и неизвестно, к чему еще могу 
прийти. К грабежу, воровству, мошенниче-
ству? Все эти мысли мне не раз приходили 
в голову.

Как-то мой отец сказал мне, что знает, 
что у меня были случаи приема наркоти-
ков и что от друзей он узнал эффективную 
безмедикаментозную программу реабили-
тации. Он просто попросил меня съездить 
и посмотреть, что это такое, и пройти пер-
вый шаг программы. И я от безысходности 
поехал в «Нарконон». На первых порах все 
было необычно, но, проходя первый шаг, я 
стал чувствовать себя увереннее, и мне ста-
ло лучше в ощущении своей жизни. Я уе-
хал после первого шага, зная, что вернусь 
и пройду программу полностью. В итоге я 
вернулся и завершил эту программу. Боль-
ше не употребляю ни наркотиков, ни травку, 
ни даже алкоголя. Наркотики не употребляю 
потому, что знаю, к чему они могут привести 
и как сложно от них избавиться. Я научился 
решать любые трудности в жизни без нар-
котиков. Я научился получать счастье и ра-
доваться жизни без наркотиков.

Ефимов Алексей (20 лет).

Мы специально не пытались приукра-
сить эту историю или придать ей художе-
ственную форму, поскольку это реальная 
история жизни реального человека, кото-
рый сам через все это прошел.

Лучший способ не стать наркоманом —
это никогда не пробовать наркотики!

www.narcononmsk.ru narcononsth@gmail.com

тел. 8 (495) 585-59-98

НАРКОНОН
избавление от наркозависимости

О 
том, что зубы необходимо чистить 
ежедневно — утром и вечером, зна-
ют абсолютно все. Но вот о том, что 
от состояния полости рта, от того, 

насколько здоровы или больны зубы, напря-
мую зависит наше здоровье в целом, знают 
немногие. Больные зубы представляют ре-
альную угрозу возникновения инфекционно-
аллергических и воспалительных заболева-
ний, поражающих сердечно-сосудистую, эн-
докринную системы, органы дыхания, при-
даточные пазухи носа, желудочно-кишечный 
тракт. Больные зубы у беременных могут 
вызвать рождение детей с низким весом, у 
больных сахарным диабетом отягощают его 
течение. Вот почему с самого рождения не-
обходимо проходить регулярное обследова-
ние не только у врача-стоматолога, но и про-
водить профилактические процедуры у сто-
матологического гигиениста. На Западе об 
этом знают многие. У нас же, к сожалению, 
далеко немногие.
 Именно с этого начался наш разго-
вор со стоматологом-хирургом клиники  
«ДомоденТ», кандидатом медицинских 
наук, врачом высшей категории Евгением 
Валерьевичем жДАНОВыМ. Сразу ска-
жу, что клиника эта уникальная. Уникальна 
прежде всего тем, что здесь не только лечат 
различные заболевания зубов, но и прово-
дят ортопедическое лечение на основе соб-
ственной концепции. Большинство врачей 
клиники активно занимаются научной рабо-
той, а их статьи размещают крупные специа-
лизированные издания Германии, Франции 
и других стран Европы. Клиника оборудована 
по последнему слову техники, здесь сделано 
все для удобства пациентов самого разно-
го возраста: в детском отделении во время 
приёма дети смотрят мультфильмы; созда-
ны условия для лечения пожилых пациентов 
и инвалидов. Пациентам, которые не могут 
справиться со страхом перед бормашиной, 
проводится лечение под общим обезболи-
ванием. В клинике даже проводится экс-
пертиза временной нетрудоспособности, на 
основании которой пациентам со стомато-
логическими заболеваниями выдаются ли-
сты нетрудоспособности. Ценовая политика 
здесь очень гибкая: лечение в клинике могут 
позволить себе люди с различными дохода-
ми, что ни в коей мере не отражается на ка-
честве проводимого лечения. Существуют 
очень интересные ценовые предложения на 
высокотехнологичные виды услуг.
 — Евгений Валерьевич, судя по коли-
честву услуг, оказываемых вашей кли-

никой, «ДомоденТ» можно назвать Домо-
дедовским институтом стоматологии. Да-
леко не каждый стоматологический центр 
может похвастаться таким количеством и 
сложностью имплантологических опера-
ций.
 — Имплантология и пародонтология — это 
главное направление деятельности клиники. 
Наши специалисты стремятся не только со-
хранить то, что человеку дано природой, но и 
восстановить утраченные ткани и зубы, не за-
трагивая и не уменьшая тем самым срок функ-
ционирования соседних зубов. Так, сегодня 
в арсенале стоматологов клиники все виды 
протезов — металлокерамические, безметал-
ловые керамические, тонкостенные виниры, 
протезы с использованием имплантатов, про-
тезы на основе оксида циркония, за которым, 
кстати, большое будущее.
 — Судя по телевизионному ролику, в ко-
тором известная актриса Тамара Семина 
рекламирует стоматологический клей для 
съемных протезов, большинство потеряв-
ших зубы пользуются именно съемными 
протезами. Актриса даже озвучивает циф-
ру, исчисляемую миллионами людей. А в 
чем отличие обычных съемных протезов 
от протезов на имплантатах?
 — Те, кто пользуется съемными протеза-
ми, знают, насколько это неудобно. Протезы 
же с опорой на имплантаты даже при полной 
или частичной потере зубов имеют значитель-
ные преимущества. У пациентов повышается 
эффективность жевания, нормализуется пи-
щеварение, улучшается рацион питания, они 
потребляют меньше лекарств и реже болеют. 
Кроме того исчезают проблемы с дискомфор-
том в ротовой полости, который появляется 
с установкой протеза. Необходимо подчер-
кнуть, что имплантат незаменим при потере 
какого-то единичного зуба — не надо ставить 

мостовидный протез и повреждать соседние 
зубы. Нами уже установлено более двух тысяч 
имплантатов, 98% которых успешно функцио-
нируют на протяжении многих лет. За такими 
пациентами стоматологи клиники ведут дис-
пансерное наблюдение.
 — Евгений Валерьевич, а что это за но-
вый материал — оксид циркония, о кото-
ром вы упомянули?
 — Оксид циркония — это новый биологи-
чески совместимый, прочный, легкий и свето-
проводящий материал, который имеет опти-
ческие свойства, близкие к настоящему зубу. 
Протезы из металлокерамики существуют уже 
более сорока лет, и постепенно металлокера-
мика сдает свои позиции, так как безметалло-
вая керамика, которая идет на смену, позво-
ляет делать протезы более точными, более 
удобными, практически незаметными и не ме-
шающими человеку при приеме пищи или при 
разговоре. Человек просто не чувствует про-
тезов, отчего качество его жизни значительно 
повышается — можно смеяться, улыбаться, 
есть любую пищу, не надо, наконец, на ночь 
убирать зубы на полку. Очень жаль, что в на-
шей стране нет пока национальной програм-
мы, которая бы обеспечивала субсидиями 
пациентов, полностью утративших зубы, для 
протезирования с применением имплантатов, 
как это сделано уже давно во многих европей-
ских странах, например в Швеции.
 — Евгений Валерьевич, расскажите на-
шим читателям подробнее об услугах, ко-
торые еще оказывают в вашей клинике.
 — У нас очень широкий спектр услуг. Наи-
более интересно с точки зрения новых техно-
логий — лечение зубов с помощью лазера. У 
нас есть уникальный лазерный аппарат, кото-
рых в Москве всего четыре. Различные опе-
рации, проводимые с помощью лазера, аб-
солютно безболезненны, его использование 
дает хороший контакт с пломбировочными 
материалами. Особенно перспективно ис-
пользование лазера в детской стоматологии 
и при выполнении каких-либо операций у лю-
дей пожилого возраста, которым по тем или 
иным причинам противопоказаны обезболи-
вающие уколы. Кроме того, лазер мы исполь-
зуем и в косметологии: можем помочь паци-
енту избавиться от сосудистых «звездочек» на 
лице и теле, от папиллом и бородавок, избав-
ляем от послеоперационных шрамов, прово-
дим лазерную эпиляцию. Проводятся в кли-
нике и различные пародонтологические опе-
рации — лечим пародонтит, кисты, переломы 
челюстей, заболевания слюнных желез, дела-
ем пластику десны, пересадку костной ткани, 

накладываем микрохирургические швы при 
травмах лица и, конечно же, исправляем не-
ровные и неправильно расположенные зубы, 
что чрезвычайно важно особенно для моло-
дых, ведь улыбка — это своеобразная визит-
ная карточка каждого человека.
 Хочу выделить наши достижения в эндо-
донтии — лечении корневых каналов. Ду-
маю, что все догадываются о том, что от ка-
чественного лечения корневых каналов за-
висит срок сохранности зуба. Так вот, наши 
специалисты делают это так, как не делают 
нигде. Наши эндодонтисты самые лучшие 
не только в области, но и в России. Доволь-
но часто нам приходится принимать пациен-
тов из самых разных регионов со сложными 
эндодонтическими проблемами, например 
со сломанными инструментами в каналах, с 
проблемными каналами, которые не удается 
вылечить с применением обычных методов.
 — Евгений Валерьевич, от всей души 
желаем вам успехов в вашем благород-
ном труде. Надеемся, что многих наших 
читателей заинтересуют ваши услуги, 
которые действительно уникальны. Для 
них мы сообщаем адрес вашей клини-
ки: г. Домодедово, каширское шоссе, 
83. Телефоны клиники: 8 (49679) 419-86, 
419-87; 740-75-95.
 Ну а те, кого, к счастью, зубы пока не бес-
покоят, хотя бы раз в год показывайтесь сто-
матологическому гигиенисту, который помо-
жет поддерживать хороший уровень гигиены 
полости рта, может выявить болезненные 
состояния на начальной стадии, которые 
в конечном итоге могут привести к тем или 
иным заболеваниям в зубочелюстной систе-
ме.
 Будьте здоровы! Берегите свои зубы смо-
лоду!

О. ИЛьИНА.

Берегите зуБы смолоду

www.domodent.ru

НАРкОТИкАМ — НЕТ!
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с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Подольск: 3ул. комсомольская (напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);
	 	 		3Тц «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17);

Телефон

8 (4967)
63-67-77

k	тюльпаны  k	луки и рябчики
k	нарциссы  k	мелколуковичные
k	лилии          k	крокусы, в том числе и
k	гиацинты        осеннецветущие

Новый завоз кОМНАТНых РАСТЕНИЙ:
c цветущие
c декоративнолиственные
c фикусы и пальмы
c суккулеиты

БОЛьшОЙ АССОРТИМЕНТ 
САжЕНцЕВ

С зАкРыТОЙ кОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ:

ПЕНСИОНЕРАМ — СкИДкА 5% НА ЛЮБыЕ ТОВАРы!

Садовая ремонтантная 
крупноплодная земляника
кОРОЛЕВА ЕЛИзАВЕТА — 39 руб.

Предлагаем широкий 
ассортимент ЛукОВИчНых 
для осенней посадки: 

ДЛя ПОДзЕМНОгО ПОСЕВА:
мелкий Лук-СЕВОк и озимый
районированный чЕСНОк (сорт Подмосковный) (1-я репродукция)

подольский район,
ул. варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

Осуществляем рабОты пО ОЗеленению и 
благОустрОйству гОрОдских территОрий 
и ухОд За ними (клумбы, газоны, кустарники и пр.)

    устройство газона     устройство цветников     Деревья и кустарники
    Альпинарии, рокарии, водоемы     Мощение. Дренаж. Консультации

КОнСКиЙ нАВОз, КОнСКиЙ КОМПОСт
Лучшее из органических удобрений
(подходит для всех овощных и декоративных культур)
Опт/розница       Вся продукция в мешках

тел. 8-926-838-33-21, Марина

ландшафт  и 
                   ОЗеленение

соревнованиЯ по конкуру
на кубок

главы г. подольска 
тел. 8-903-610-01-99, сергей

4 октября в 11.00

О
б уникальных способ-
ностях доктора Орлова 
из клиники ООО «Здо-
ровье» я узнала совер-

шенно случайно. Дочь моей 
приятельницы долгое время по-
сле свадьбы не могла забереме-
неть. Молодая семья прошла об-
следование во многих москов-
ских клиниках и институтах, но 
все оставалось без изменения. 
К доктору евгению сергееви-
чу ОрлОвУ молодые пришли, 
что называется, от безысход-
ности, абсолютно не веря в по-
ложительный результат. После 
всех шикарных медицинских 
апартаментов, в которых они 
уже успели побывать, клиника 
подольского доктора смотре-
лась весьма и весьма скромно. 
Здесь не было дорогой совре-
менной аппаратуры, не делали 
многочисленных анализов, не 
выписали счет, исчисляемый в 
иностранной валюте. Чудо про-
изошло на пятом сеансе, после 
которого через несколько дней 
молодые буквально вбежали к 
доктору, чтобы сообщить о том, 
что  у них будет ребенок.
 Сегодня в этой молодой се-
мье родился уже второй малыш, 
а в скором будущем ожидается 
и третий. Так что молодая мама 
подумывает о том, чтобы схо-
дить к доктору Орлову на бло-
кировку от беременности. Ведь 
аборт — это не только грех, но и 
вред для женского организма.
 С егодня  клиника  ООО 
«Здоровье» переехала в новое 
здание и располагается на ули-
це Парковой, в доме № 7.
 Взять интервью у Евгения 
Сергеевича нам удалось не сра-
зу, хотя наша редакция  находит-
ся в двух шагах от его клиники. 
Народу в фойе клиники посто-
янно так много, что «окно» для 

нас нашлось с трудом. Рабочий 
день доктора расписан на два ме-
сяца вперед. Прием ведется толь-
ко по записи. Приходят на обсле-
дование не только подольчане — 
люди едут в ООО «Здоровье» со 
всей страны и даже из-за рубежа. 
«Сарафанное радио» работает», 
— улыбаясь, говорит нам Евгений 
Сергеевич. А на вопрос о том, как 
он достиг таких результатов, от-
вечает: «Я просто диагностирую. 
Диагностирую без специальной 
аппаратуры, без анализов, без ис-
пользования УЗИ. Сажаю челове-
ка напротив себя и за полчаса или 
час, что зависит от состояния па-
циента, выявляю, какими заболе-
ваниями он страдает».
 О своем даре Евгений Серге-
евич узнал случайно. Он часто 
внезапно видел свечение вокруг 
какого-то человека, а то и вообще 
— его скелет, органы, но полагал, 
что так видят все. Мечтая о меди-
цине, поступил в московское мед- 
училище. Учась на первом курсе, 
случайно купил первый номер га-
зеты «Третий глаз». Стоя в тамбу-
ре электрички, читал статью про 
ауру, о том, что она бывает жел-
тая, красная, зеленая, и удивлял-
ся, зачем писать об очевидном? И 
вдруг он дошел до того места, где 
было написано, что ауру эту ви-
дит очень незначительное число 
людей. Евгений, можно сказать, 
лишился дара речи — ведь он-
то видел не только ауру, но и все 
внутренние органы человека. Он 
даже немного расстроился, раз-
мышляя о том, кто и за что «на-
казал» его этим даром.
  Но жизнь шла своим чередом, 
пока, казалось бы, совершенно 
невероятный случай не вывел 
его на новый поворот судьбы. Во 
время его диспансеризации, врач, 
делая УЗИ, не глядя на него, по-
ставил ему диагноз: «Четырех-

недельная беременность». В ито-
ге весь медперсонал пребывал в 
шоке, пока наконец не выясни-
лось, что у молодого человека 
не две почки, как у всех, а три. И 
однажды, когда «уникум» курил 
на лестничной площадке клини-
ки с молоденькими медсестрами, 
к нему подошел Яков Гальперин 
— президент института нетради-
ционной медицины. Гальперин, 
проведя ряд исследований, под-
твердил его уникальные способ-
ности и взял к себе на работу. 
 Сегодня биоэнерготерапевт 
Всесоюзной ассоциации народ-
ной медицины (сертификат 4317) 
Евгений Сергеевич Орлов рабо-
тает в собственной клинике, в 
которой делают различные виды 
массажа: точечный, лечебный, 
сегментарный, оздоровительный, 
медовый, вакуумный. Но глав-
ное, чем знаменито ООО «Здоро-
вье» и для чего сюда едут люди  
отовсюду, — это биоэнергетиче-
ское тестирование и манипуля-
ционная коррекция позвоночни-
ка. Благодаря своим природным 
способностям, доктор Орлов пре-
доставляет пациенту полную ин-
формацию о состоянии здоровья, 
а также называет причину того 
или иного заболевания. Эффек-
тивность метода биоэнергетиче-
ского тестирования — 98%.
 Сегодня уже всем известно, 
что от состояния позвоночника 
зависит исправная работа практи-
чески всех наших органов. В свое 
время среди россиян была очень 
популярна мануальная терапия. 
Многие пользуются услугами 
«мануалов» и по сей день. Изу-
чал мануальную терапию и Ев-
гений Сергеевич, но в результате 
стал практиковать собственный 
метод коррекции позвоночника. 
Уникальность его методики кор-
рекции позвоночника состоит в 

том, что укрепляет-
ся мышца, создается 
как бы каркас, кото-
рый прочно удержи-
вает позвонки, а при 
мануальной тера-
пии позвонки могут 
опять выпадать, в 
особых случаях ма-
нуальную терапию 
вообще нельзя про-
водить. За десять 
сеансов в клинике 
без операции уда-
ляют позвоночную 
грыжу размером 
до десяти сантиме-
тров. Кроме того, после приме-
нения метода доктора Орлова не 
надо принимать обезболивающие 
препараты, нет никаких ограни-
чений в физической деятельно-
сти — можно хоть весь огород в 
6 соток вскопать.
 Лечат в клинике практически 
все женские заболевания, связан-
ные с бесплодием. К примеру, от 
мастопатии доктор избавляет за 
два-три сеанса. Есть немало по-
ложительных результатов при 
лечении людей с заболеваниями 
глаз. Так, совсем недавно Евге-
ний Сергеевич практически вер-
нул зрение девочке, сведя его с 
минус 12 до минус пяти. Ну а уж 
сколько появилось на свет ребя-
тишек у считавшихся бесплод-
ными женщин, подсчитать невоз-
можно.
 Но сразу надо сказать, что док-
тор берется за лечение не всех бо-
лезней. Людям, страдающим за-
болеваниями типа СПИДа, запу-
щенной онкологией, он отказыва-
ет сразу. «Не могу наживаться на 
чужом горе, — говорит Евгений 
Сергеевич. — А людям советую 
при сдаче любых анализов обра-
щаться только в независимые ла-
боратории, чтобы не подхватить 

ВЕРьТЕ НЕ ВЕРьТЕ, НО ЕСТь ТАкОЙ ДОкТОР!

какую-либо страшную инфек-
цию, стоимость избавления от 
которой составит тысяч десять 
долларов. Много у нас появля-
ется в последнее время врачей 
не лечащих, а зарабатывающих, 
как, впрочем, и различных экс-
трасенсов».
 Сегодня доктор Орлов уже 
не сетует на судьбу, которая на-
градила его этим редким даром. 
Смирилась с этим и его мама, 
которая сказала, что таким да-
ром обладала его прапрабабуш-
ка, только мама переживает за 
сына, что он так сильно уста-
ет на работе. Действительно, 
прием пациентов доктор ведет 
лишь до трех часов дня — шут-
ка ли, настроиться в нужный мо-
мент на то, чтобы увидеть, ска-
жем, содержимое желудка или 
начальную форму заболевания 
предстательной железы?
 Вы все еще не верите, что это 
возможно? Приходите к доктору 
Орлову. Нет, не приходите — 
прием ведется по записи, а звони-
те и записывайтесь по телефону 
8 (906) 766-56-60.

О. стриГАНОвА.
Фото О. ШевЧеНКО.

считается, что все болезни от нервов. И в этом 
кое-кто из нас убедился на собственном опы-
те. В течение всей жизни мы сталкиваемся с 

огромным количеством различных проблем, и 
кто-то в состоянии от них избавиться самостоя-
тельно, а кто-то не обладает столь решительным 
характером и впадает в депрессию от безысход-
ности. Проблема проблеме рознь, и здесь нужен 
беспристрастный взгляд профессионала с нема-
лым опытом работы.
 В центре социально-психологической по-
мощи «Юность», возглавляемом еленой вик-
торовной еГоренковой, проводят консульта-
ции детские и школьные психологи, помогающие 
разобраться, например, с такими распространен-
ными явлениями, как неустойчивое внимание, 
плохая успеваемость в школе, нежелание учить-
ся, конфликтность со сверстниками и взрослыми, 
и многими другими проблемами. Также школь-
ные психологи тестируют подростков на пригод-
ность к той или иной профессии, а что может быть 
в подростковом возрасте важнее, чем опреде-
литься с выбором будущей специальности? Пси-
хологи проводят занятия по профориентации в 
школах, выявляя склонности и способности детей 
и предостерегая их от заведомых неудач, которые 
может повлечь даже какое-либо хроническое за-
болевание.
 К семейному психологу на прием часто прихо-
дят молодые пары, столкнувшиеся в начале своей 
совместной жизни с взаимным непониманием, и 
пары со стажем, переживающие кризис в отноше-
ниях. Вечное противостояние между родителями 
и детьми мало кого не задело в определенный 
период жизни, и своевременный дельный совет 
специалиста здесь действительно бесценен: непо-

слушные детки могут довести до чего угодно, но 
надо уметь с ними ладить и направлять их на ис-
тинный путь развития.
 Перинатальные психологи не оставят без под-
держки беременных женщин и научат их общать-
ся с ребенком даже тогда, когда он еще в утробе, 
— ведь этот период крайне важен и для мамы, и 
для дитя.
 Ну а если, не дай бог, вас одолела какая-нибудь 
«фобия», не замыкайтесь в себе и не доводите 
дело до срыва — психотерапевты для того и су-
ществуют, чтобы помочь вам с вашими бедами.
 Психология как наука не стоит на месте, и 
появилось множество методов, способных выя-
вить проблему и помочь осознать пациенту пути 
ее решения, например, арт-терапия, телесно-
ориентированная терапия, песочная терапия. 
Методик много, и в каждой конкретной ситуации 
подбирается своя, приемлемая для клиента.
 Проблем в век Интернета, к сожалению, нема-
ло, но одиночество является самой острой из них. 
А что же делать, если найти вторую половинку ни-
как не удается? Смотреть на жизненную коллизию 
под другим углом научат тоже здесь, в центре 
«Юность».
 Хорошее психическое состояние — база бла-
гополучного физического здоровья, и не надо 
уподобляться страусу, прячущему голову в песок, 
оставаясь со своими проблемами наедине. Лучше 
обратитесь к специалистам — они обязательно 
помогут!

е. изотова.

Центр социально-психологической помо-
щи «Юнос ть»:  Подольск,  Красногвардей-
ский бульвар, д. 31 а, офис 2. Тел 64-57-99.

Центр социально-психологической помощи «Юность» — 
неотложная помощь вашему душевному состоянию

подольской городской прокуратурой на-
правлено в суд уголовное дело в отноше-
нии гр-на М., который обвиняется в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
162 УК РФ («Разбой», т.е. нападение с целью хище-
ния чужого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, с 
применением предмета, используемого в каче-
стве оружия). 

Каждый день в стране совершаются престу-
пления лицами, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, и, как показывает стати-
стика, практически каждое третье преступление 
совершено именно такими людьми.

Гр-н М. выпивал с друзьями. После того как 
закончилось спиртное и деньги, М. отправился в 
магазин, расположенный в пос. Львовском По-
дольского района, где он подошел к продавщице 
Ульянкиной О. и направил на нее пневматический 
пистолет, потребовав отдать ему выручку, на-
ходящуюся в кассе. Продавщица отказалась вы-
полнять требование М. Тогда налетчик решил са-
мостоятельно взять деньги из кассы. Сделав не-
сколько выстрелов в направлении Ульянкиной, 
оттолкнул ее в сторону и подошел к кассовому 
аппарату. Женщина вновь попыталась предот-
вратить попытку М. завладеть деньгами, однако 
тот ещё несколько раз выстрелил в её сторону, в 

от АлКоголЯ до ПРЕСтуПлЕнИЯ – одИн шАг
результате чего несколько пуль попали в жен-
щину. Ульянкина, превозмогая боль, нанесла  М. 
стеклянной бутылкой удар по голове, однако М. 
остался стоять на ногах. Между продавщицей и 
налетчиком завязалась борьба. В этот момент на 
помощь Ульянкиной пришла вторая продавщи-
ца магазина. М. еще несколько раз выстрелил из 
пистолета, и лишь по счастливой случайности ни 
одна из пуль не попала в женщин. Совместными 
усилиями продавщицы завладели пистолетом и 
задержали М. до приезда сотрудников милиции.

В ходе самоотверженных действий двух сме-
лых женщин, не испугавшихся оружия в руках 
пьяного человека, было предотвращено тяжкое 
преступление.   

В ходе следствия установлено, что М. харак-
теризовался как человек неконфликтный, однако 
из-за выпитого алкоголя он стал агрессивным, в 
результате чего и совершил преступление. 

Всем известно, что алкоголь оказывает пагуб-
ное влияние на организм — меняет характер и 
психику человека, на фоне постоянного пьянства 
искажается реальность, но и не надо забывать, 
что за совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения противоправные действия приходится 
отвечать по всей строгости закона.

в. Голев, 
помощник Подольского прокурора.

ВЕСТИ Из ПРОкуРАТуРы
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Thyssen Профиль 71 мм (германия)
СИСТЕМы «БАуТЕк», «фАВОРИТ»

корпусная и мягкая мебель — 
по индивидуальному заказу
Подольск, ул. Правды, д. 34, оф. 206.

Тел./факс: 8 (495) 505-68-32,
8 (916) 968-62-05, 8 (906) 071-25-09.

СКИДКА

20%
остекление
балконов и лоДжий

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомтехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВыВОз ТБО и кгМ

БуНкЕРАМИ
объемом 8—27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

Тел.: 8-499-503-13-12, 389-80-81

ООО «Триумф»

Мебельный центр «Вагант» (1 этаж)
Подольск, ул. Загородная, 1.
Тел. 8 (495) 926-32-32, доб. 227.

Подольск, Ленинградский проезд, 1.
Тел. 8 (4967) 64-86-68.

Подольск, ул. Комсомольская, 46 (цок. этаж).
Тел. 8 (4967) 55-53-19.

Москва, Киевское шоссе, д. 1, ТЦ «Family Room». Т. 8 (499) 940-12-33.

Москва, ст. м. «Киевская», ул. Западная, стр. 4, 
ТЦ «Много Мебели», 2 этаж. Тел. 8 (495) 926-33-61.

Адреса магазинов:

www.lucido.ru

График работы:

пн.—сб.: 10.00—20.00;
вс. — 10.00—18.00.Спальня «Марианна»

СхЕМА ПРОЕзДА

Магазин
Белорусской

ТЦ « Остров

АРХИВ
цЕНТР

АЗС

ул. кирова

Ленинградский пр-д

О
кт

яб
р

ьс
ки

й
 п

р
-т

Дом 1

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.

Тел. (4967) 64-69-17.
график работы: пн.—пт.: 10.00—20.00

                         сб.: 10.00—19.00
                                            вс.: 10.00—18.00

ТехниКа
БыТоВая
Магазин «Современник»

Недавно на ВДНХ прошла самая красивая 
выставка года — XVI международная выставка 
цветов, растений, оборудования и материалов 
для декоративного садоводства и цветочного 
бизнеса «ЦВЕТЫ-FLOWERS — 2009».

Чтобы окунуться в таинства красоты цве-
точного бизнеса, мы отправились на эту вы-
ставку, где встретились с флористом еленой 
ШеПеЛеВОЙ и с Юлией трОицКОЙ, канди-
датом биологических наук, специалистом по 
семенам цветов в международной корпорации 
«Сингента».

— Я окончила Государственный универси-
тет управления по специальности «социоло-
гия и психология управления», — рассказывает 
Елена Шепелева. — Но вскоре совершенно не-
ожиданно мне пришла мысль стать флористом, 
и я им стала.

— Что такое флористика? Как давно эта 
отрасль прикладного искусства существует 
в россии?

— Флористика — очень объемное понятие, 
и каждый трактует его по-своему. Для меня фло-
ристика — это искусство и, конечно же, увлече-
ние, которое плавно переходит в образ жизни, 
ну и это моя работа. Вообще флористика вклю-
чает в себя очень многое — оформление цве-
тами витрин, интерьеров, создание букетов, на-
тельных украшений, коллажей из сухих цветов, 
подарочных корзин, композиций из горшечных 
растений. Для всего этого используются такие 
природные материалы, как цветы, листья, тра-
вы, ягоды, орехи и так далее, которые применя-
ются как свежие, так и засушенные или консер-
вированные.

Композиции из сухих цветов украшали 
дома России еще в 19 веке, особенно зимой, 
когда не было живой зелени. Композиции из 
свежесрезанных цветов используются в России 
уже несколько веков, однако если рассматри-
вать флористику как отрасль прикладного ис-
кусства, то она начала у нас развиваться отно-
сительно недавно — в конце 20 века. А только 
в этом году специальность «флорист» была вне-
сена в государственный реестр профессий.

— Отличается ли российская школа фло-
ристики от зарубежных школ? 

— Я окончила Московский филиал Между-
народной школы европейской флористики, где 
все обучение строится на принципах, нормах 
международного стандарта. Однако в нашей 
стране эти нормы и принципы приживаются с 
трудом, вернее, только начинают внедряться в 
нашу флористическую деятельность. Поясню 
на примере: мы приходим в цветочную палат-
ку или цветочный салон, где видим множество 
пышных, красочных букетов. Эта пышность, 
форма, яркость придается с помощью красоч-
ных бумажных или полиэтиленовых упаковок, 
что в европейской флористике не приемлемо. 
В европейской флористике пышность буке-

та, округлая форма, выразительность — все это 
придается с помощью природных материалов — 
цветов, веточек, разнообразной зелени, листьев 
и т.д., ну и с помощью правильной техники сбора 
букета. У нас же никак не могут отвыкнуть от яр-
ких блестящих искусственных упаковок.

— Влияет ли сезонность на составление 
букета?

— Конечно, влияет: осенью букеты или ком-
позиции могут быть дополнены листьями, пере-
дающими красочность осенней природы, в кон-
це лета в букет могут быть добавлены различные 
плоды, колосья — символы сбора урожая. Но это 
не значит, что осенью надо делать только осен-
ние букеты, зимой — только зимние и т.д. Потре-
битель всегда прав, поэтому, если зимой заказчи-
ку нужны летние композиции, букеты, — мы их 
сделаем, тем более что проблем с ассортиментом 
цветов нет ни в какое время года: в течение всего 
года мы можем привозить цветы из-за рубежа.

— Осень — пора свадеб. Каковы особен-
ности при составлении свадебного букета?

— Не все невесты делают акцент на время 
года при выборе свадебного букета. Очень часто 
осенью девушки выбирают себе летние букетики. 
Однако для тех, кто выдерживает определенный 
стиль, можно добавить в букет нотки яркой осе-
ни. Совсем необязательно делать весь букет из 
кленовых листьев. Достаточно в качестве акцен-
та использовать в букете или какие-то плоды, или 
красиво свернутые по определенной технологии 
пучки листьев. 

— Существует ли мода во флористике?
— Да, существует. Однако из года в год суть 

букетов остается той же. Каждое время года ас-
социируется с определенной цветовой гаммой. 
Осенняя гамма — очень разнообразна в оттен-
ках. В осенних букетах часто можно увидеть не 
только цветы и травы, схожие с мотивами осени, 
но и плоды, колосья, символизирующие продол-
жающийся сбор урожая. Особой популярностью 
осенью пользуются букеты из ярких подсолну-
хов, букеты из хризантем. В это время года рас-
пространено разбавление букетов из живых цве-
тов сухоцветами, листьями различных оттенков, 
каштаном, кистьями рябины, орехами, початка-
ми кукурузы, шишками, ярким мхом и т.д. В зим-
них букетах также используются сухоцветы...

А теперь мы беседуем с Юлией Троицкой.
— Какова роль цветов в нашей жизни?
— Без клумбовых цветов уже невозмож-

но представить ни один российский город, ни 
одну дачу. А красивоцветущие горшечные рас-
тения, такие, как гербера, цикламен, цинерария, 

становятся неплохой альтернативой срезанным 
цветам. В частности, потому, что некоторые осо-
бо чувствительные натуры жалеют «умирающие 
цветы в вазе» и предпочитают живые растения, с 
корнями и цветами. Да и декоративный вид гор-
шечных цветов сохраняется дольше, чем у срез-
ки. А ещё цветы — это создание рабочих мест. Вы 
никогда не задумывались над тем, сколько людей 
трудилось для того, чтобы вы наслаждались ви-
дом прекрасных цветников всё лето?..

— Что было нового в этом «цветочном» 
году?

— В своей области я не заметила ничего но-
вого, разве что отметила всё увеличивающуюся 
тенденцию использования "полуфабрикатов" 
(молодые растения) в цветоводстве. Цветоводче-
ские хозяйства стараются экономить на обогре-
ве и освещении теплиц, поэтому ограничиваются 
"полуфабрикатами".

— Сейчас во всем мире кризис. Как он вли-
яет на цветочную отрасль?

— Одна моя коллега верно подметила: «Люди 
сэкономят деньги на загранпоездку, но накупят 
рассаду цветов и устроят себе «райский сад» на 
даче». Я с ней согласна. Среди постоянных кли-
ентов нашей фирмы практически нет никого, кто 
бы пострадал от кризиса. Ну, разве что некото-
рые комбинаты, которые планировали ввести в 
эксплуатацию новые теплицы и были вынуждены 
несколько замедлить этот процесс, но таких — 
единицы, и они далеко не банкроты.

— Юля, ваши прогнозы на будущее цве-
точной промышленности россии?

— Оптимистичные. Очень надеюсь, что 
наконец-то мы придём к появлению узкоспециа-
лизированных хозяйств, которые будут выращи-
вать или только розы, или только хризантемы, 
только бегонию, только петунию и т.д. Это являет-
ся одним из ключевых факторов успеха европей-
ских цветоводов. А ещё наши хозяйства должны 
научиться считать деньги, а для этого нужно вы-
яснить, какую культуру выгодно выращивать в их 
местности, а какую — нет. Я не верю, что мы смо-
жем полностью обойтись без импорта цветочной 
продукции, особенно в праздничные периоды, 
но повсеместно повысить качество местной цве-
точной продукции и рентабельность производ-
ства нам под силу...

На выставках, проходящих в Москве, поража-
ет огромное число иностранцев. Турки, немцы, 
итальянцы, эквадорцы — все едут в Россию де-
лать свой бизнес. При этом производство в Рос-
сии не развивается. Развивается только торгов-
ля, хотя дает она небольшое количество рабочих 

мест. Но на одной торговле далеко не уедешь. 
Наши производители уступают свой рынок 
сбыта иностранным компаниям. Цветы — это 
индустрия. Конечно, в силу географического 
расположения, в России не так выгодно произ-
водить цветы, как в Эквадоре или Турции. Наши 
розочки маленькие и не могут конкурировать 
с огромными бутонами эквадорских красавиц. 
Для выращивания цветов в России необходимо 
много электроэнергии. Это и обогрев теплиц, и 
свет. В теплых странах сама природа помогает 
цветочному бизнесу. Не нужно тратить деньги 
на тепло. Поэтому цветы из Турции, Эквадора, 
Нидерландов дешевле и лучше. 

Но есть и другие аспекты цветочного биз-
неса. Был удивлен, когда в этом году на выстав-
ку нагрянули итальянцы со своими керамиче-
скими изделиями. Они пытаются выйти на наш 
рынок. А вот российских производителей на 
этой выставке было крайне мало. Наш рынок 
привлекателен для многих стран. Вот только 
для российских производителей он не выгля-
дит таким привлекательным. Почему? Где они 
— наши российские производители? Кто защи-
тит их интересы?

Цветочный бизнес — это огромные оборо-
ты, и сейчас деньги наших покупателей уходят 
в Турцию, Италию, Нидерланды, Германию, Эк-
вадор. И еще в Китай. В Китае пока не выращи-
вают роз. Но уверен, как только китайцы пой-
мут, что на живых цветах можно делать очень 
неплохие деньги, весь мир вздрогнет от китай-
ского предложения. Искусственные цветы они 
уже научились делать так, что их не отличишь 
от настоящих. 

Д. ФуФАеВ.

ЦВЕТЫ или FLOWERS?
БИзНЕС



3 полк милиции уВО при уВД 
по цАО г. Москвы по охране 

объектов культуры

приглашает на работу муж. (18—35 лет), 
образование среднее, прописанных

в г. Москве или МО, на должность МИЛИцИОНЕРА.
З/п — от 17.000 до 21.000 руб. + доп. заработок

1400 руб. + ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п, бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76
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Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов

  ИсследованИя:
1. узИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).
2. экг. консультация кардиолога.
3. широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. консультация проктолога.
         леЧенИе:
    Новый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
    Мониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОк).
    шестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.
    гирудотерапия (лечение пиявками).

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

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

67-52-02 (бассейн).
консультации специалистов       тарифы ниже региональныхконсультации специалистов       тарифы ниже региональных

СДАЕТСя В АРЕНДу
ПРОИзВОДСТВЕННОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
площадью 600 м2, расположенное по адресу: 

Подольск, Симферопольское шоссе, д. 22.
(4967) 63-52-40 — с 14.00 до 17.00.

СДАЮТСя В АРЕНДу
(г. Подольск, ул. февральская, д. 57):

Офисные помещения — от 8 до 28 м2;
Сухой теплый подвал — 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.

Прочитав в нашей газете «Со-
веты для тех, кто хочет занять-
ся рыбоводством», в редакцию 
стали звонить дачники с прось-
бой рассказать о том, как обу-
строить пруд для выращивания 
рыбы на приусадебном участке. 
С этим вопросом мы обратились 
к кандидату биологических наук, 
доценту кафедры биоэкологии и 
ихтиологии МГУ ТУ Александру 
КОзлОВУ. Вот что он нам рас-
сказал.

В 
настоящее время многих 
дачников интересует про-
блема содержания рыбы 
в бассейнах и прудах, по-

строенных у дома. Некоторым до-
стались участки на краю оврагов 
или карьеров. Если их перегоро-
дить плотинкой, на этом месте об-
разуется пруд, что  позволяет по-
стоянно иметь на столе свежую 
рыбу. Если вблизи нет природных 
углублений, то можно самому по-
строить небольшой прудик, около 
0,1 га, на даче, который будет на-
полняться водой из колодца или 
водопровода.

СООРужЕНИЕ ПРуДА
Глубина рыбоводного пруда. 

Прежде чем решить вопрос о глу-
бине пруда, необходимо уяснить, 
для каких рыб строится пруд. Для 
карпа, линей, карасей или каналь-
ного сомика глубина должна быть 
не более 1,5 м, а лучше 0,9—1,1 м. 
Если содержать более требова-
тельных к кислороду рыб — осе-
тров или форель, то в пруду долж-
ны быть места  с глубиной 2—2,5 
м. А для выращивания различных 
рыб необходимы различные глу-
бины. Этого можно добиться углу-
блением пруда в виде амфитеа-
тра: на расстоянии 1 м от берега 
— 30 см, затем 70 см, 1,2 м и на-
конец 2 м. Или эти глубины могут 
располагаться каскадно по все-
му периметру в виде порожек: в 
районе водоподачи — мелково-
дье, затем порогами идет увели-
чение глубин к середине пруда. А 
уже от середины пруда прорезает-
ся канал для сброса воды. «Стены» 
пруда могут быть вертикальными, 

 но  тогда их обшивают досками.
Где построить пруд? Часто 

ошибка начинающих рыбоводов в 
том, что они выбирают затененный 
больше половины дня участок.  А 
желательно, чтобы прудик освещал-
ся солнцем, тогда он будет как сле-
дует прогреваться, и в нем смогут 
обитать разные рыбы.  Рядом долж-
на быть поляна, где можно устано-
вить кресло, скамейку или шезлонг. 
Чтобы не просматривались грядки 
соседа, можно сделать шпалеру из 
вьющихся цветов.

Расчет потребности воды для 
пруда. Пруд может питаться за счет 
подземных, паводковых вод и осад-
ков. Для первого наполнения пруда 
иногда достаточно годовых осад-
ков. Например, в Московской об-
ласти годовые осадки составляют 
450—650 мм.  Собранными с помо-
щью дренажных канав эти осадки 
с большей части площади дачного 
участка заполняют весной пруд пло-
щадью 0,1 га. В жаркую погоду вода 
будет испаряться. Ее потери можно 
восполнить из колодца или водо-
провода. 

Объем воды можно подсчитать 
самому.

Например, предполагается, что 
с 0,1 га пруда потери составят 1 м 
толщины воды (весь объем 1000 м3), 
тогда расход подающейся воды для 
компенсации в апреле—сентябре 
(180 дней) составит 3,8 л/мин. 
(0,065 л/сек.):

180 дн. х 24 час. = 4320 час. х 60 
мин. = 259200 мин.

1000000 л — 259200 мин.
                    х — 1 мин.           х= 3,86.
Для определения расхода воды 

из водопровода посчитайте, за 
сколько секунд наполняется ведро 
объемом 10 л. Тогда 1/10 времени 
и будет расходом воды из крана в л/
сек.

Сооружение дамбы на овражке. 
Больше всего ошибок при сооруже-
нии плотин на приусадебных водое-
мах допускают при заложении этих 
самых плотин. Упрощая для себя 
работу, с помощью бульдозера или 
экскаватора насыпают грунт на ме-
сте перегораживания овражка. А то 
и просто привозят грунт на само-
свале и сбрасывают его на землю. 
Такой, даже утрамбованный (ука-

танный) грунт не способен удержать 
воду, и она сочится под плотиной.

Чтобы этого не случилось, не-
обходимо на месте уложения пло-
тины снять верхний почвенно-
растительный покров не менее чем  
на 20 см, а в болотистых и песчаных 
местах — до 50 см.

Для плотины лучше всего ис-
пользовать суглинок или супесь. 
Чистая глина не особенно пригод-
на, так как она при высыхании дает 
трещины, а зимой пучится. Ее мож-
но насыпать только на очищенные от 
почвы места — подошву.

Еще более устойчивая дамба с 
замком. Замок можно делать из гли-
ны. Для этого под дамбой до ее на-
сыпки делается канавка глубиной  
0,5—0,7 м, шириной — 0,5 м по всей 
длине подошвы дамбы. Для большой 
плотины в ее теле делают глиняное 
ядро — середина по всей длине на 
2/3 высоты засыпается глиной.

Высота плотины должна быть та-
кой, чтобы до ее гребня вода не до-
стигала 0,5 м проектной отметки. 
Ширина гребня зависит от размера 
пруда. На небольших прудах, если 
это будет непроезжая часть, доста-
точно иметь 1 м. Подошва плотины 
обычно в 2, 5 раза больше ее высо-
ты.

Плотина должна иметь вид тра-
пеции с двумя откосами. Сторона, 
обращенная к воде, называется мо-
крым откосом, а противоположная 
сторона — сухим. Крутизна откоса 
зависит от характера грунта. Наибо-
лее пологие откосы, когда плотина 
строится из песчаного грунта.

При постройке плотины грунт 
уплотняется и смачивается. Откосы 
дамбы укрепляют дерном, плете-
ными матами, камнем. На плотине 
нельзя сажать деревья, так как кор-
ни разрывают грунт. Сухой откос за-
сеивается многолетними травами.

Плотины чаще всего разрушают-
ся из-за отсутствия водослива или 
водосброса. Поэтому, при отказе от 
строительства водосбросов в виде 
“монаха”, сифона или донного водо-
сброса, необходимо в теле плотины 
в любом удобном месте, установить 
трубу или желоб, по которому из-
лишки воды, особенно в весенний 
паводок, будут проходить и сбрасы-
ваться за плотиной.

Сифонный водовыпуск. Предна-
значен для сброса воды на малень-
ком приусадебном прудике, когда 
в теле плотины нет другого водо-
сбросного сооружения. Водоспуск 
работает по принципу действия 
обычного сифона (изогнутая труба, 
предназначенная для переливания 
жидкости из одного сосуда в другой, 
в которых уровень воды находится 
на разных отметках, называется си-
фоном; вода по трубе течет самоте-
ком). Для пуска сифона труба запол-
няется водой.

Установка сифона не нарушает 
целостности плотины. Сифон может 
быть с затопленным выходным от-
верстием и работающий без зато-
пления выходного отверстия.

Сифонную установку делают из 
металлических труб или резинового 
рукава, который укладывают попе-
рек плотины на откосах и гребне.

У металлического переносно-
го сифона выходной конец снабжен 
клапанным затвором, который от-
крывается и закрывается с помо-
щью троса и ворота. Конец трубы с 
затвором помещают в металличе-
скую корзину для предотвращения 
попадания в сифон рыбы или во-
дорослей. Выходной конец сифо-
на имеет затвор и располагается 
ниже входного конца трубы. В са-
мой верхней точке сифона имеются 
два отверстия: одно для воздушно-
го крана, другое для заливки сифона 
водой. Оба отверстия, когда ими не 
пользуются, закрывают пробками. 
Установку приводят в действие сле-
дующим образом: закрывают вход-
ное и выходное отверстия; через от-
верстие для заливки воды, располо-
женное в самой верхней точке си-
фона, заливают воду; после напол-
нения сифонной трубы водой отвер-
стие для заливки трубы закрывают, 
затем сначала открывают входное 
отверстие, а потом выходное, после 
чего сифонная установка начинает 
работать.

Если небольшой пруд имеет не-
большой объем воды, в качестве 
сифона можно использовать отре-
зок жесткого пожарного шланга. 
Для этого его закрывают пробкой с 
одной стороны и заливают водой. 
Затем второй пробкой закрывают 
другой конец шланга. Для тока воды 

н а п о л н е н -
ный полно-
стью водой 
шланг необ-
ходимо по-
ложить поперек дамбы таким об-
разом, чтобы один его конец был 
опущен в воду почти до дна пруди-
ка, а второй его конец был за пре-
делами дамбы и оказался ниже. 
При одновременном открытии 
пробок (с помощником) вода нач-
нет выливаться из шланга и “потя-
нет” воду из прудика за дамбу.

При диаметре металлической 
трубы 10 см и напоре 1,5 м про-
пускная способность сифона со-
ставит 0,013 м3/сек. Отсюда лег-
ко рассчитать за сколько времени 
произойдет опорожнение вашего 
пруда. Примерный объем воды в 
пруду рассчитывается перемно-
жением площади пруда на сред-
нюю глубину.

Например: площадь составля-
ет 100 м2, глубина 1,5 м. Тогда объ-
ем равен — 100 м2 х 1,5 = 150 м3. 
Вода через сифон выйдет за:
150 м3 :0,013= 1538 сек. = 3,2 часа.

Хлопушка — заслонка Лудло. 
Это самое простое и надежное со-
оружение для сброса воды. Труба, 
уложенная под телом плотины в 
самом низком месте, снабжена со 
стороны мокрого откоса крышкой 
с уплотнителем. Крышка крепится 
на шарнире. На внешней стороне 
крышки приваривается ушко, а к 
нему прикрепляется тросик. Вода 
прижимает крышку к выпускной 
трубе в течение всего периода вы-
ращивания рыбы. Для спуска воды 
достаточно потянуть за тросик и 
открыть заслонку.

Кляп — деревянная пробка. 
Трубу можно закрыть со стороны 
мокрого откоса кляпом. Для этого 
диаметр пробки должен быть на-
много меньше внутреннего отвер-
стия трубы. Кляп вставляется в от-
верстие трубы перед  началом за-
полнения пруда. Чтобы выдернуть 
кляп, необязательно нырять к тру-
бе. К деревянной пробке крепится 
ушко, за которое с помощью багра 
этот кляп выдергивается из трубы 
в нужное время.

ПОДСОБНОЕ хОзяЙСТВО

выращивание рыбы на приусадебном учасТке

(Окончание в следующем номере.)

кроссворд е. чичкиной.
по горизонтали: 1. Краткая запись собрания, заседания. 4. Порода 
собак: …-ретривер. 9. Пузатый на деревенском столе. 10. Публич-
ный спор на научную или общественную тему. 11. Хищная птица сем. 
соколиных. 12. На голове у еврея. 13. Перекладина в курятнике. 16. 
Длинношерстная островная легавая собака. 19. Растительный мир. 

21. Старинный польский вальс и музыка к нему. 22. Крупная 
река в США, впадающая в Мексиканский залив. 26. Из сока это-
го растения в Мексике изготовляют алкогольный напиток — 
пульке. 27. Степная горбоносая антилопа. 30. На ней крепятся 
стекла очков. 32. Обломок разбитого стекла. 33. Третейский 
судья. 34. Искра Божья в человеке. 35. Строй, построение. 36. 
Специалист по художественному оформлению и конструиро-
ванию интерьеров. 37. Жилплощадь в многоэтажном доме.
по вертикали: 1. ... старины глубокой. 2. Курорт на Черно-
морском побережье. 3. Холодное оружие на пальцы руки. 5. 
Небольшое самоходное судно для перевозок в порту. 6. Спирт-
ной напиток, настойка на полыни. 7. Покруче, чем кафе. 8. 
Хищный пушной зверек сем. куньих. 14. «Заливается» в кустах 
до утра. 15. Рубашка под костюм. 17. Высшее духовное звание 
в христианской церкви. 18. Летняя пристройка к жилому дому. 
19. Режущий инструмент с вращательным движением. 20. Так 
звали няню А.С.Пушкина. 23. Костюмированный бал. 24. На-
следственный дворянский титул в Англии. 25. Сначала — тео-
рия, потом — ... . 28. Денежная единица в древней Руси. 29. 
Хищная птица с длинными крыльями, гроза цыплят. 30. Вось-
мая ступень гаммы. 31. Вещь, явление или организм, сохра-
нившиеся как пережиток древних эпох.

ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 23—24.
 по горизонтали: 1. Резидент. 5. Томагавк. 9. Уха. 10. Турнир. 11. 
Скутер. 12. Шашка. 14. Индра. 16. Налим. 18. Кавалер. 20. Рота. 22. 

Рать. 24. Руины. 25. Тиара. 26. Кара. 28. Залп. 30. Нахимов. 31. Моряк. 34. 
Паром. 36. Верша. 39. Рекрут. 40. Кредит. 41. Ока. 42. Вертолет. 43. Мер-
курий.
по вертикали: 1. Ротмистр. 2. Заряд. 3. Двина. 4. Тура. 5. Танк. 6. Аркан. 
7. Автол. 8. Карамель. 13. Шпага. 15. Репарация. 17. Амбразура. 18. Капи-
тан. 19. Рязанов. 21. Ода. 23. Тыл. 26. Краморов. 27. Триер. 29. Прометей. 
32. Рокер. 33. Крузо. 34. Парик. 35. Радар. 37. Енот. 38. Шрам.

ПРИгЛАшАЕМ НА ПОСТОяННуЮ РАБОТу

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

Менеджера реклаМного отдела
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