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АвтозАпчАсти для иномАрок

8 (965) 406-88-88,  8 (4967) 52-08-52

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «компас», 2 этаж

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Красная иКра
оптом и в розницу

www.kra-ikra.ru     
8 (926) 464-74-31, 8(915)236-02-94

Есть противопоказания, проконсультируйтЕсь со спЕциалистом

8 (495) 255-0-333

новые поступления семян 
для рАссАды овощей и цветов

грунты. удобрения

мАгАзин для дАчников

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, пк,  беглый набор текста.

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91 (звонить по будням).
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с 29 января по 10 марта
выставочный зал г. подольска:

пр-т ленина, 113/62. тел. 630-154
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Автору данной статьи неоднократно при-
ходилось участвовать в международных 
семинарах (в Германии, Франции, США 
и др.), посвященных профессионально-

му образованию в России и развитых странах 
мира. Последний такой семинар состоялся в 
Нью-Йорке (декабрь 2013 г.), где изучались соци-
альный опыт и система образования в США. По-
делюсь в связи с этим своими впечатлениями и 
размышлениями.

Нью-Йорк – город с 10-миллионным населени-
ем – поражает гигантскими небоскребами и ги-
перинформацией с неисчерпаемой рекламой; на-
личием парадоксальных крайностей (бедностью 
– богатством; «некурящей» организационной 
культурой и «муравьиной» суетой всюду; фор-
мализмом и оперативной работой полицейских; 
толерантностью – прямолинейной реакцией 
ньюйоркцев при общении; яркой, неповторимой 
колоритностью внешнего вида города – тене-
выми, мрачными красками его внутренней жизни 
(нью-йоркскими «парижскими тайнами»). Здесь и 
сверхзастроенный богатый Манхэттен, и ожив-
ленный Бродвей, Бруклин с особняками, знамени-
тым мостом, и статуя Свободы с ее бесконеч-
ными изображениями на продаваемых товарах, и 
множество других интересных мест (Централь-
ный парк, музеи, университеты и современные 
учебные заведения, различные торговые центры 
и деловые организации, привлекательные объ-
екты сферы услуг и т.д.). Не случайно Нью-Йорк 
называют городом шоу и призраков или «боль-
шим яблоком». Турист, впервые его посещающий, 
обычно испытывает двойственное состояние: 
1) «я это где-то видел (дежавю)»; 2) «все так ново, 
неожиданно, притягивает к себе, как магнит».

А теперь можно поговорить о нашем мен-
талитете (психотипе), сравнив его с амери-
канским. В этом плане заслуживают внимания 
результаты научного исследования Института 
психологии РАН по динамике психологическо-
го состояния нашего общества за последние 30 
лет – с 1981-го по 2011 г. Они шокируют: за это 
время в процентном отношении выросли такие 
негативные черты характера, как агрессивность, 
насилие, враждебность, зависть, хамство, жесто-
кость и равнодушие; однако снизился процент 
гуманизма, порядочности, взаимоуважения, 
жертвенности, бескорыстия, дисциплинирован-
ности, ответственности и надежности. Получает-
ся, согласно этим исследованиям, что психотип 
россиян в нравственном отношении развивает-
ся в худшую сторону. Есть и такие сравнитель-
ные данные: в 1981 г. в СССР и США, тогда близ-
ких по численности населения, было зафиксиро-
вано примерно по 25 тысяч убийств в год; в 90-е 
годы (теневой период в РФ) численность нашей 
страны снизилась вдвое, а количество убийств в 
России выросло до 33 тысяч (в 2000-е годы сни-
зилось до 28–29 тысяч в год). Все это время в 
США шло падение данного показателя до уров-
ня 15–16 тысяч в год, но особенно в последние 

годы участились случаи, когда молодые преступ-
ники (нередко школьники) расстреливают ни в 
чем не повинных людей. Американские кримино-
логи объясняют это главным образом тем, что 
преступники получают слишком много славы 
«героев» и общественного внимания. Американ-
цы отличаются высокой самооценкой и самоува-
жением, уверенностью в своей защищенности и 
безопасности. Еще в 1970-х годах в США на телеви-
дении количество негативных явлений (убийств, 
насилий и т.п.) было не меньше, чем у нас в 1990-е 
гг. Однако сегодня СМИ США стараются этого не 
допускать (как они объясняют, из соображений 
безопасности и в воспитательных целях).

Несмотря на все проблемы, россияне сохра-
няют в своем характере такие черты, как верность 
семейным традициям, стремление к знаниям, дру-
желюбие, гостеприимство, душевность, отзывчи-
вость. Например, «Аргументы и Факты», выпол-
нив в 2013 г. крупнейший проект с голосованием 
участников по ста актуальным вопросам России, 
выявили, что их больше всего тревожат вопросы 
справедливости и смысла жизни, путей развития 
Отечества (кто виноват; что делать; куда идет Рос-
сия и т. п.).

Для сравнения: рядовые американцы, как пра-
вило, более пассивны и инертны по этим вопро-
сам; проблемы бедности и богатства их волну-
ют меньше; представления о нашей стране или 
Украине они почти стопроцентно воспринима-
ют из своих СМИ, далеко не объективных и в основ-
ном идеологизированных в интересах правитель-
ственных кругов США.

Подведя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что россияне, сохраняя и раз-
вивая свои позитивные черты менталитета, име-
ют необходимый потенциал и ресурсы для улуч-
шения качества жизни, модернизации экономики 
и социально-экономического развития страны. 
Наше общество, находясь в состоянии некоторой 
дезинтеграции, потери преемственности поколе-
ний и распада старой системы ценностей, испыты-
вает «прививки» от заточенной на прибыль рыноч-
ной экономики с ее потребительским характером, 
снижением нравственных ценностей, кризисами и 
противоречиями. И у нас сегодня сплошные про-
блемы с выбором правильных подходов у «воспи-
тателей» молодого поколения (начиная с родите-
лей, детских садиков, школы и заканчивая СПО и 
высшим профессиональным образованием, науч-
ными и производственными коллективами). Нам 
не хватает социально-экономического единения, 
массовой организационно-воспитательной рабо-
ты по возрождению престижа и почета социально  
значимых профессий, настоящих Героев труда в 
различных отраслях народного хозяйства, по ра-
дикальному повороту к инновационному разви-
тию приоритетных сфер экономики (включая ин-
фраструктурные отрасли). 

Кстати, в Нью-Йорке самые красивые парад-
ные формы – у полицейских, пожарных и ассениза-
торов, что позволяет последним, по их мнению, 

ощущать себя уважаемыми в обществе людьми.
в заключение приведем оценки итогов и 

перспектив социально-экономического разви-
тия (сЭр) нашей страны. В 2013 г. инфляция вы-
росла на 6,5% (официальные данные); по оценкам 
ряда экспертов – около 30%. Например, Росстат 
утверждает, что в госпомощи нуждается каждый 
девятый житель страны; по мнению специалистов 
Института социологии РАН – каждый третий. Экс-
пертные оценки последних: за чертой бедности 
находится пятая часть трудоустроенных людей (с 
заработком до 7000 руб. в месяц; семьи с двумя и 
более детьми и др.). Такая разница в оценках объ-
ясняется тем, что принято за критерии. В целом 
можно констатировать: за последнее десятилетие 
в России проявляются тенденции роста количе-
ства небедного населения и снижения инфляции. 
За 2013 г. зарплата в среднем выросла на 3,6%; 
впервые за последние годы перестала снижаться 
безработица (в 2013 г. – 5,3%), что говорит об ухуд-
шении экономической ситуации в стране, особен-
но в промышленности. Увеличилось число работа-
ющих в теневом секторе (19% общей численности 
занятых в экономике). Незначительны успехи в ин-
новационной модернизации и создании высоко-
производительных рабочих мест (до 2020 г. таких 
мест в России должно быть создано или модерни-
зировано 25 млн.). 

При определенном оттоке капитала и сокра-
щении инвестиций в экономику ее развитие за-
медляется (чистые текущие доходы страны в 2013 
г. сократились вдвое). Ослабление рубля и сокра-
щение внутренних расходов в стране сегодня яв-
ляются важными финансовыми инструментами 
государства. Серьезные проблемы возникли осо-
бенно в машиностроении и сельском хозяйстве 
в связи с вступлением России в ВТО в 2012 году. 
Большой упор в госбюджете сегодня сделан на 
развитие ОПК и обеспечение обороноспособно-
сти страны. 

Во внешнеэкономической и геополитиче-
ской сфере Россией брошен вызов США (очевид-
ный успех нашего руководства в Сирии вызвал со 
стороны Запада опасную активизацию «оранже-
вой революции» на Украине). Стало очевидным, 
что, чем больше будет таких успехов, чем сильнее 
и стабильнее станет Россия, – тем больше необо-
снованных нападок и компромата ждет ее от СМИ 
и западных идеологов («информационная война»). 
Например, можно заранее предполагать их неа-
декватную реакцию и необъективное освещение 
событий в случае успешного выступления рос-
сийских спортсменов на хорошо подготовленной 
Олимпиаде в Сочи.

Глобализация диктует необходимость разви-
тия нашего внешнеэкономического взаимодей-
ствия и с развитыми странами мира, и с КНР, Ин-
дией, Бразилией, другими государствами и регио-
нальными блоками (БРИКС, ШАС, ЕС, Евразийский 
союз и др.), независимо от политических противо-
речий и проблем. В то же время у развитых стран 
мира следует учиться не копированию, а иннова-

ционным подходам к СЭР собственной страны. 
До сих пор наша национальная инновационная 
система, обладая всеми элементами развития, 
никак не может заработать как единое целое в 
рамках государственно-частного партнерства; 
крупный капитал, госкорпорации и естествен-
ные монополии неэффективны и неповоротливы 
в этом направлении, а малый и средний бизнес 
еще не получает должной государственной под-
держки. 

Для сравнения можно привести статисти-
ку затрат НИОКР (научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ) в США: венчур-
ный капитал – 2,3%, внутреннее финансирование 
от бизнеса – 47,2%,  от университетов – 3,9%, от 
правительства федерального и штатов – 22,7%, 
от меценатов – 23,9%.

Сегодня в нашей стране от всех участников 
СЭР требуется постоянная системная работа по 
взаимосогласованным перспективным и текущим 
социально-экономическим планам (програм-
мам), деловитость и высокая профессиональная 
подготовка кадров. А для этого нам и впредь не-
обходимы не западные образцы для копирова-
ния, а творческие долговременные нацио-
нальные проекты социально-экономического 
развития страны, которые должны активно реа-
лизовываться по классической управленческой 
цепочке: «национальные ценности и программы 
социально-экономического развития – цели и 
средства – конечные народнохозяйственные ре-
зультаты».

А. п. АгАрков,
директор Подольского представительства 

НОУ ВПО «МИГКУ», д. э. н., профессор.

по восточному календарю 2014 год – 
год лошади. многие гадают, что россиянам 
приготовило это милое животное. Хотя куда 
гораздо важнее понять, какие сюрпризы го-
товит нам не мифическая лошадь, а реаль-
ная российская власть. А припасла она не-
мало «гостинцев», причем почему-то все 
больше не слишком приятных. 

Начать с того, что едва с последним ударом 
курантов начался новый год, как значительно 
подорожало горючее, то есть водка и бензин. 
Если старый год мы провожали доброй стоп-
кой по 170 рублей за пол-литра, то 1 января по-
надобилась бутылка уже как минимум за 199 
целковых, а с августа она будет стоить и того 
дороже – 220 руб. Та же судьба ждет и другие 
крепкие напитки – пол-литра коньяка, напри-
мер, обойдется минимум в 322 руб. Кроме того, 
на алкоголь еще и акцизы поднимут, так что ле-
гальный продукт, скорее всего, будет намного 
дороже заявленных минимальных цен. Из-за 
акцизов, растущих быстрее инфляции, подо- 
рожает и бензин, а за счет этого и все товары, 
перевозимые автомобилями. Нелегко придет-
ся российским курильщикам, которых в стране 
44 млн., потому что у сигарет, как и у водки, по-
явится минимальная, но существенно возрос-
шая розничная цена – с учетом резкого роста 
акцизов табачные изделия подорожают мини-
мум раза в полтора. Но главное произойдет 1 
июня. С этого дня из киосков исчезнут табач-
ные изделия, а в супермаркетах их цена мно-
гим станет не по карману. 

С 1 января всем приходится «скидываться» 
на капитальный ремонт (в среднем по 5–12 руб. 
с квадратного метра в месяц, в зависимости от 
региона). Государство с себя эту нагрузку сни-
мает. Причем раскошелиться придется даже 
обитателям новостроек, в которых в течение по 
крайней мере ближайших 10 лет ничего ремон-
тировать не надо. По уже сложившейся тради-
ции вырастут все расценки на ЖКХ-услуги, хотя 
кое-кто из руководства страны обещал, что та-
рифы будут заморожены. С июля стоимость 
электроэнергии для населения повысится на 
10–12%, тепла – на 10%, газа – на 15%. 

С 1 января 2014 года на треть повысил-
ся проезд в столичном метрополитене. Стои-
мость разовых поездок только в наземном 
транспорте (троллейбус, автобус, трамвай) с 1 
января выросла до 30 руб. (одна поездка) и 60 
руб. (две поездки). Прежде стоимость разовых 
билетов составляла 25 и 50 рублей. На 10% по-
дорожают и пассажирские железнодорожные 
перевозки.

С 3 января вступил в силу закон о «рези-
новых квартирах». Впервые за фиктивную ре-
гистрацию по месту жительства вводится уго-

ловная ответственность: принудительные рабо-
ты или тюремное заключение на срок до трех лет. 
Заметно увеличились и штрафы за проживание в 
квартире без регистрации. 

Малоприятные новости ждут россиян и в ме-
дицине –  вступает в силу новый порядок оказа-
ния услуг «Скорой помощи». «Скорая» разделит-
ся на две разные службы. Будет «экстренная по-
мощь», приезжающая быстро и только тогда, ког-
да это вопрос жизни и смерти. А будет неотложка 
со временем подъезда 4 часа. Нетрудно догадать-
ся, к чему все это приведет уже в ближайшее вре-

мя, если учесть, что, после того как за расходами 
медиков начали следить страховщики, в России 
значительно сократилось число врачебных бри-
гад и стало больше фельдшерских.

С 1 июля наступившего года за всеми поль-
зователями Интернета будет установлен посто-
янный контроль – приказ Минкомсвязи обязы-
вает провайдеров установить специальное обо-
рудование, которое будет записывать и хранить 
интернет-трафик за последние 12 часов, а спец-
службы получат к этим данным прямой доступ 
без решения суда. 

На этом, конечно, далеко не исчерпываются 
сюрпризы, заранее подготовленные властями. В 
частности, большинство граждан России уже в 
самое ближайшее время начнут остро ощущать 
нехватку средств в своих кошельках, потому что, 
с одной стороны, рост зарплат и пенсий переста-
нет поспевать за ростом инфляции, а, с другой 
стороны, обесценивание рубля сделает многие 
товары (ведь 60–80% продовольствия, ширпо-
треба и бытовой техники – это импорт) менее, 
чем прежде, доступными для абсолютного боль-
шинства населения. И это при том, что из-за рез-
кого замедления темпов роста отечественной 
экономики на страну надвигается безработица. 
Если в начале 2012-го одним из пунктов предвы-
борной программы Владимира Путина была идея 
создания к 2020 году 25 млн. новых рабочих мест, 
то уже через год Путин сообщил, что задача эта 
«трудновыполнимая», а еще через несколько ме-
сяцев, в сентябре, на инвестиционном форуме 

«Сочи–2013» премьер-министр Д. Медведев зая-
вил о необходимости сокращать неэффективные 
рабочие места и добавил, что, возможно, зна-
чительной части населения придется менять не 
только место работы, но и профессию или даже 
место жительства. И это не просто слова – уже 
около 27% (почти 300 тыс.) сотрудников ОАО РЖД 
переведено на неполную рабочую неделю, мас-
штабную программу по сокращению персонала 
начали «Ростелеком», ВТБ и Сбербанк, реформы 
в сфере образования и науки грозят увольнения-
ми многим преподавателям вузов и ученым. 

«Ценный подарочек» правительство препод-
несло своему народу и в совершенно неожидан-
ной области – с 1 июля снимается запрет на посев 
генно-модифицированных зерновых. До сих пор 
ГМО в России легально выращивали только на 
опытных участках, но в страну ввозили модифици-
рованные кукурузу, картофель, сою, рис и сахар-
ную свеклу. До 2014 года Россия входила в число 
стран, запрещавших выращивание на своих полях 
ГМО-культур. Теперь россиян и скот будут массо-
во кормить далеко не безвредными продуктами.

Чтобы как-то подсластить горькую пилюлю, 
власти, понятно, припасли кое-что и приятное. 
Например, в течение года будут повышены тру-
довые пенсии на 8,1%, а социальные – на 17,6%; 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 
составил 5554 рубля в месяц; размер материн-
ского капитала с 408960 рублей в 2013 году под-
нимется до 429408 рублей в 2014;  единовремен-
ное пособие при рождении ребенка составит 13 
тысяч 741 рубль; минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за первым ребенком 
до 1,5 года – 2 тысяч 576 рублей, а по уходу за вто-
рым ребенком и последующими детьми до до-
стижения ими возраста 1,5 года – 5 тысяч 153 ру-
бля; ежемесячная государственная помощь для 
детей-инвалидов составит 671 рубль; социаль-
ное пособие на погребение увеличено до 5 тысяч 
2-х рублей; единовременная выплата по страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний составит 80 тысяч 534 рубля, 
а ежемесячная – 61 тысячу 918 рублей; до 1 мил-

удержаться 
в седле 

лиона рублей увеличивается размер единовре-
менной выплаты родственникам работников, 
погибших на производстве или умерших вслед-
ствие профессиональных заболеваний.

Российские банки теперь обязаны сооб-
щать своим клиентам обо всех операциях по 
банковским картам и возвращать на счет день-
ги, списанные без ведома его владельца (если 
тот спохватился в течение суток). Заработал за-
кон о взаимном страховании ответственности 
застройщиков: теперь им запрещено привле-
кать средства граждан, предварительно не за-
страховав ответственность перед ними. С 1 ян-
варя введен налог на роскошь. Правда, в силь-
но урезанном от первоначальных заявлений 
виде – лишь в отношении самых дорогих авто 
(от 5 миллионов рублей и выше), число которых 
настолько незначительно, что суммарно этот 
налог окажется меньше средств, потраченных 
на его сбор. Льготный вычет, который положен 
покупателям жилья, теперь можно получать не 
один, а много раз. Столько, на сколько поку-
пок хватит 2-х миллионов рублей. С них госу-
дарство по-прежнему готово вернуть в общей 
сложности 260 тысяч рублей. Это 13% – ставка 
налога на доходы физических лиц – от тех самых 
2-х миллионов. Вступили в силу новые правила 
расчета налогов – копейки будут округляться 
до рубля по правилам математики: до 50 копе-
ек – в меньшую сторону, более 50 копеек – в 
большую. Подготовлено некоторое налоговое 
послабление для индивидуальных предприни-
мателей (год назад ежегодные страховые взно-
сы для них необдуманно удвоили, после чего 
сотни тысяч ИП по всей стране закрылись). Сей-
час решено снова уполовинить эти взносы для 
самых бедных предпринимателей, для осталь-
ных ежегодная выплата будет зависеть от того, 
насколько больше 300 тысяч они зарабатывают. 
Только вот вернутся ли те, кто закрыл свой биз-
нес, – большой вопрос.

Но, конечно, главная радость для россиян 
– это зимняя Олимпиада в Сочи. Неважно, что 
значительная часть средств была разворована, 
главное – результат: в России большой празд-
ник. Народу ведь что надо?  Хлеба и зрелищ! 
Хлеб пока есть, а зрелище власти подготовили 
для россиян на мировом уровне.

2014 год – год Лошади. Вот только лошади 
бывают разные. Особенно необъезженные. От 
них любых сюрпризов ждать можно, поскольку 
они не только способны понестись вскачь, но 
и сбросить незадачливого наездника. Поэтому 
самая главная забота для россиян в наступив-
шем году, по крайней мере, попытаться удер-
жаться в седле.

с. ЖдАнов,  
доктор экономических наук.

россия и сша: проблемы развития
(социально-экономический аспект)
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МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет
УЗИ СЕРДцА И СОСУДОВ
ОРТОПЕДИЯ  —  изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

МЕДцЕнТР на Беляевской
Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б 

Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать 
развитие плода,  вести беременных с любого срока, осложненные бе-
ременности, контрактное ведение беременных.

МЕДцЕнТРна Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05

Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
МЕДКнИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
СТОМАТОЛОГИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия  —  исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология  —  лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ  —  контактная коррекция зрения ночными линзами
ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕнИЕ
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии

ПРОфИЛАКТИКА, БЕЗОПЕРАцИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАцИЯ фУНКцИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
NEW!!!

Имеются протИвопоКаЗанИя К прИмененИю. неоБхоДИма КонсУльтацИя спецИалИста

ПРОКТОЛОг, ОфТАЛЬМОЛОг, ОТОРИНОЛАРИНгОЛОг, УРОЛОг-АНДРОЛОг, НЕВРОЛОг, ОНКОЛОг, 
КАРДИОЛОг, МАММОЛОг, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОг, ТЕРАПЕВТ, гИНЕКОЛОг,  ХИРУРг, фЛЕБОЛОг,
ЭНДОКРИНОЛОг, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ, гАСТРОЭНТЕРОЛОг, гЕМАТОЛОг, ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОг, АЛЛЕРгОЛОг-ИММУНОЛОг, КОСМЕТОЛОг, ПУЛЬМОНОЛОг ВЫСШ. КАТ.

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройства-
ми. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

массаж, гирудотерапия, флюорография, рентген

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

владимир аркадьевич архипЕнко
доктор остеопатии, главный врач сети остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», 
«ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ»,
 «НЕМаН» и др. www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели 
(кухни, шкафы-купе) 
по индивидуальным 
размерам заказчика

кредит 0%

замер – бесплатно

Белорусская меБель

Предъявителю 
купона скидка  5%

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек лАмные
местА

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тц)

8 (985) 772-61-38

подольск, ул. б. зеленовская, 60 (вход со двора).
т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

бесплатные юридические консультации
сопровождение сделок

сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

Подольск, 2-я Пилотная, 29, стр. 1,
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
52-08-72

Лицензия № А322184

обучение нА иномАркАХ 
с Акпп, мкпп 

8(49679) 332-25, 
8(49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика»

АвтоШколА
    Ютика

будни:               9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
обед:               13.00-14.00

Более 
15 лет

Брендовая одежда из америки 
размеры 46-56

джинсы, Блузки, платья, аксессуары
(  8-929-650-80-02

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАш шАнС»: (4967) 63-66-66

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

россия и сша: проблемы развития
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Приглашается на работу МЕнЕДЖЕР РЕКЛАМнОГО ОТДЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Рита сидела на подоконнике и безразлич-
но смотрела на дворик своего дома с 
фонтанчиком. Еще совсем недавно двор 

был заполнен детьми с утра до вечера, во-
круг было много зелени, цветов. Мальчишки 
бегали  вокруг фонтана, обливая друг друга 
водой. Девочки важно прогуливались с ку-
кольными колясками, подражая своим ма-
мам. Грелись на солнышке коты…

Сегодня двор был пустой, серо-
грязный, фонтан почти пол-
ностью разрушен взрыв-
ной волной, во дворе не 
осталось ни одной кош-
ки, ни одной собаки… 
Мама сидела в старень-
ком кресле-качалке и тихо 
плакала – вчера она полу-
чила похоронку на отца, 
а сегодня утром на фронт 
ушел ее старший сын – брат 
Риты. В ночь Рита с мамой 
тоже должны покинуть бло-
кадный Ленинград. Знако-
мый папы решил попытаться 
переправить их на большую 
землю, а оттуда они уже будут 
добираться к своим родным в 
Сибирь.

Этот последний день в Ле-
нинграде, последний день с ма-
мой Рита вспоминала ежеднев-
но. Она до мельчайших деталей 
помнила каждую вещь в квартире: 
каждый стул, каждую свою игруш-
ку, каждую фарфоровую статуэтку, 
которых было множество – их всю 
жизнь собирала бабушка. 

До Сибири они с мамой так и не 
доехали – эшелон попал под бомбеж-
ку, мама погибла, а Риту определили 
в детский вагон и отправили в детдом 
на Урал, в совсем крошечный поселок п о д 
названием Рудник. Блокадным ребятишкам 
здесь отдали бывшую больницу, в которой в 
мирное время лечились шахтеры не только 
Рудника, но и всех окрестных шахт. Здание 
было добротное, большое и очень светлое. 
Местные жители, как могли, подкармливали 
поселившихся здесь сирот. И хотя им самим 
зачастую есть было нечего, каждый день хоть 
крынку молока, хоть авоську картошки или 

капусты кто-нибудь да приносил. А местная дет-
вора поначалу с любопытством глазела на ди-
ковинную одежду горожан, слушала их необыч-
ную речь, рассматривала их игрушки, которые 
те привезли с собой как самую драгоценную 
память о потерянном доме, удивлялась еже-
дневным занятиям утренней гимнастикой, не-

знакомым играм. Поз-
же местные все же 
начали знакомиться, 
и очень скоро каж-
дый детдомовец об-
завелся своим по-
кровителем из по-
селковых. Букой 
ходила лишь одна 
Рита. Она ни с кем 
не вс т упала в 
контакт, даже с 
воспитателя-
ми. Многие 
д у м а л и , 
ч т о  о н а 
немая.   

Больше всего Рита 
любила сидеть возле ко-
лодца, к которому мест-
ные жители ходили за 
водой и где женщины 
обсуждали последние ново-
сти с фронта, делились информа-
цией от мужей, полученной из их писем, а 
иногда и вместе плакали с очередной вдовой.

Всех солдаток и их детей Рита уже знала в 
лицо. Но однажды она увидела новенькую – это 

была худенькая девочка-подросток с василько-
выми глазами и белыми, как лен, волосами. Оде-
та девочка была по-городскому, чистая, опрят-
ная. Набрав по полведра воды, девочка стала 
цеплять их на коромысло, но делала это неуме-
ло, в результате чего одно ведро переверну-
лось. Девочка опять набрала воды, но вновь не 
удержала его. После третьей попытки Рита по-
дошла к девочке и стала помогать. Вместе они 
справились с этой трудной для обеих задачей, и 
Рита, не сказав ни слова, молча пошла вслед за 
девочкой. Так же молча она зашла за ней в дом и 
села на большой диван, обитый черной кожей, 
на полочке которого стояли белые слоники, 
точно такие же, как в их ленинградской кварти-
ре. И лампа настольная здесь была такая же, как 
у них, и письменный стол под зеленым сукном в 
точности как у папы в кабинете. На мгновение 

ей даже почудилось, что она вновь у себя 
дома – вкусно пахло домашними пи-

рожками, серый кот мягко терся 
об ее ножки, а на стуле си-

дела большая кукла 
в красивом на-

р я д н о м 
пла-
т ь е . 

Р и т а 
з а -

д р е -
мала и 

не услы-
шала, как 

в комнату 
вошла мо-

лодая жен-
щина. Увидев 

м а л е н ь к у ю 
гос тью,  жен-

щина присела 
перед девочкой  

и стала разгля-
дывать ее:  чем-

то неуловимо она 
была похожа на ее 

Тамару, когда та была 
в ее возрасте, – те же 

белые волосики, чуть 
вздернутый носик, мра-

морный цвет бледного 
личика, и даже носочки 

ног были как-то неловко 

повернуты вовнутрь, отчего ножки, казалось, 
были слегка косолапыми.

В комнату вбежала запыхавшаяся Тамара. 
Оказывается, в детском доме переполох – все 
ищут Риту. Тамара разбудила девочку и пове-
ла ее в детский дом. Выходя из квартиры, Рита 
вдруг выдернула ручку из Тамариной руки, 
оглянулась на женщину, подбежала к ней и, 
обняв ее за талию, крепко прижалась. Глядя в 
пол, она тихо спросила: «Можно я буду прихо-
дить к вам в гости?». «Конечно, можно, – отве-
тила женщина, – меня зовут Антонина Ильи-
нична. Тебе здесь всегда будут рады. Правда, 
Томочка?» – обратилась она к дочери.

С этого дня Рита постоянно находилась в 
семье Антонины Ильиничны. Муж ее ушел на 
фронт в начале войны. До войны же он рабо-
тал директором шахты. Но в конце сорок пер-
вого, несмотря на имеющуюся бронь, ушел на 
фронт добровольцем. Вскоре мать и дочь по-
лучили извещение, что он пропал без вести, 
но все рано продолжали ждать его, надеясь 
на чудо. Рита всем своим детским сердечком 
прилепилась к этой семье. В детский дом она 
ходила только поспать. Как-то незаметно она 
вдруг стала называть Антонину Ильиничну 
мамой.

Незаметно пролетели три года. Закон-
чилась война. Ребятишек из детского дома 
стали забирать нашедшиеся родственники. 
Скоро детишек осталось совсем немного, и 
их было решено перевести в другой детский 
дом. Антонина Ильинична с Тамарой решили 
забрать Риту к себе и даже начали собирать 
необходимые для удочерения документы, 
как вдруг администрация детского дома объ-
явила Антонине Ильиничне, что Риту разы-
скивает брат Митя, который вот-вот приедет 
за девочкой.

Оказывается, Митя с войны вернулся еще 
в сорок четвертом, был комиссован по ране-
нию, и все это время разыскивал сестру. Ис-
кал он Генриетту Крылову, а Риту в детском 
доме с ее слов, так как документов при ней не 
было, записали как Риту, то есть Маргариту. 

Через неделю Митя увез девочку с собой 
в Москву. Рита часто писала письма своей но-
вой любимой мамочке и сестренке, присы-
лала фотографии, писала, что очень скучает. 
Прожив в Москве два года, она уехала к тете, 
в Ленинград, где ее следы потерялись.

В нашей семье до сих пор хранится боль-
шое количество фотографий этой девочки. И 
так хочется верить, что когда-нибудь она объ-
явится. Только вот ни ее любимой мамочки, 
ни даже сестренки в живых уже нет. Но есть 
мы, которые знаем эту историю, помним эту 
девочку и верим, что она найдется. 

о. стригАновА.

Где ты, Рита?
ПАМЯТЬ

дорогие женщины!давайте призна-
емся, что в череде зимних праздников 
самым ответственным для нас является 
день защитника отечества! потому что 
именно в этот праздник нам, прекрасной 
половине, выпала честь радовать наших 
дорогих защитников. 

Все мужчины – будь то ваши мужья, отцы, 
друзья, коллеги по работе – эстеты и гурма-
ны. Их сердце учащенно бьется при виде кра-
соты и женственности, а довольная улыбка 
не исчезает с лица, когда их вкусно и сытно 
кормят.

Так давайте  23 февраля будем самыми 
красивыми и лучезарными, давайте подарим 
нашим мужчинам эстетическое наслаждение, 
а о вкусном и поистине гурманском угощении 
для них позаботятся пироговые «Штолле»! 

О фирменных пирогах «Штолле» вы на-
верняка знаете не понаслышке, ведь «Штол-
ле» – это уникальные, выпеченные по секрет-
ным старинным рецептам пироги. Испечь 
дома такой пирог невозможно! Ведь на из-
готовление каждого пирога опытные конди-
теры «Штолле» тратят более пяти часов! Неж-
ная начинка в обрамлении теста особой, ста-
ринной рецептуры требует 
особой температуры в печи 

и кропотливой работы мастеров, которые  
оформляют пирог как настоящее произведе-
ние искусства! Полностью натуральные и сде-
ланные вручную пироги «Штолле» в Подоль-
ске можно заказать прямо на дом или в офис. 

Представьте, как обрадуются ваши колле-
ги 23 февраля, когда, вместо традиционных 
мясных нарезок и бутербродов, стол будет 
накрыт настоящими пирогами – с мясом, с ка-
пустой, с кроликом, с лососем, с грибами...

А как поражены будут мужчины дома, 
когда украшением праздничного стола бу-
дут столь любимые ими пироги. И, конечно, 
их встретит сама хозяйка, нарядная, заботли-
вая, отдохнувшая... Ведь с пирогами «Штол-
ле» стол накрыт моментально, без лишних 
хлопот!

И, конечно, какой же праздник без слад-
кого! А, как известно, мужчины обожают 
сладкое! К чаю закажите пироги «Штолле» с 
вишней, черникой, лимоном, творогом, брус-
никой, яблоками с корицей и многие другие!

Позвольте пироговым «Штолле» устроить 
праздник для ваших любимых и надежных 
мужчин!

Заказывайте пироги «Штолле» на дом и в 
офис по телефонам: 8 (4967) 
55-65-44 и 8 (495) 287-75-04 – 
и вам доставят ароматные, с 
пылу, с жару пироги прямо из 
пекарни «Штолле»! В фирмен-

ных коробках, еще горячими!
А сама кафе-пироговая «Штол-

ле» находится в Подольске по адре-
су: революционный проспект, 
дом 62. Приходите к нам, выбирай-
те пироги, угощайтесь и возьмите 
пироги «Штолле» с собой!

Внимание!  Перед праздничными 
днями 23 февраля и 8 марта в связи 
с огромным количеством заказов 
«Штолле» рекомендует заказы-
вать пироги за неделю – за несколь-
ко дней до торжества!

Пироги «Штолле» – угощение
защитникам Отечества!

Подольск, Революционный проспект, д. 62, www.mo.stolle.ru, 

8 (903) 710-52-53, 8 (495) 287-75-04

выпекаем 
с теплом 

и любовью! 
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Экспортеры  
гастарбайтеров 
Часть 10. киТАй

китай очень известен в азиатской части ссср как страна, 
поставляющая рабочую силу, а также мелких предпринима-
телей. связи с китаем у российского бизнеса в азиатской ча-
сти настолько сильны, что многие русские, живущие на даль-
нем востоке, учат китайский язык. тема оккупации китаем 
азиатской части россии используется многими национали-
стическими политиками не меньше, чем тема кавказского 
нашествия. соответственно, нельзя пройти мимо такого по-
ставщика рабочей силы в россию, как китай.

Спорные темы представляют собой как численность этниче-
ских китайцев, имеющих российское гражданство, так и числен-
ность граждан Китая, проживающих на территории России. По 
разным оценкам, численность и тех и других вместе взятых на 
территории РФ составляет около 500 тыс. человек. В основном, 
это выходцы из провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. 
Главной  причиной переезда является перенаселенность северо-
востока страны. Московская община несколько отличается от 
дальневосточной. Она сформирована из жителей всех регионов 
Китая, не только приграничных северо-восточных провинций.

Нетрудно догадаться, что основными регионами миграции 
китайцев являются Сибирь и Дальний Восток. Существует кон-
спирологическая теория, согласно которой китайцы ищут посе-
вы женьшеня, которые их предки оставили во время покорения 
русскими крайних восточных регионов современной России. Так 
или иначе, у китайцев сохранились в лексиконе еще с того време-
ни названия российских городов, которые были основаны прак-
тически сразу после вытеснения Китая из региона: Владивосток 
– Хайшенвай, Благовещенск – Хайланьпао. Вместе с тем сами ки-
тайцы называют свою страну не так, как принято в русском языке 
и в европейских языках: Чжунго.

В последнее время сфера распространения китайских ми-
грантов расширяется. В прошлом году уже попадались целые ки-
тайские поселки в европейской части России. Если для Дальнего 
Востока такие «населенные пункты» стали повседневностью еще 
с девяностых годов, то для Подмосковья и Центральной России в 
целом – только с 2012–2013 годов. Так, в том году в Николаевском 
районе Волгоградской области были задержаны 74 нелегальных 
мигранта из Китая, которые на территории одного из сельскохо-
зяйственных угодий строили теплицы. Русского языка никто из 
них не знал. Жили они в поле  в бараках, сооруженных из камыша 
и глины. Питались выращенными в теплицах овощами. 

На территории европейской части России китайцы, поми-
мо сельскохозяйственной деятельности, часто задействованы в 
производстве швейной продукции. Естественно, в большинстве 
случаев происходит все это нелегально, и себестоимость продук-
ции низкая. В позапрошлом году, в частности, правоохранитель-
ными органами был «накрыт» подпольный цех, где китайцы шили 
постельное белье под брендом Шуйской текстильной фабрики.

Условия работы китайцев зачастую бывают настолько отвра-
тительными, что те бегут домой через китайскую границу. Так, в 
том году в Приморском крае китайский рабочий сбежал с поле-
вого стана. При помощи самодельной лестницы он преодолел по-
граничные инженерные сооружения, но был задержан погранич-
никами даже несмотря на то, что переходил вброд реку несколь-
ко раз, чтобы сбить со следа собаку. Документов у него не было. 
Пограничникам он так и сказал, что не выдержал условий труда. 
Несколько позже сотрудники ФМС задержали в районе поселка 
Корфовка еще двоих бывших сотрудников того же предприятия, 
которые признались, что также не выдержали условий труда и со-
бирались бежать домой, при этом не имея документов.

В Приморском крае такие случаи в последние годы участи-
лись. В роли эксплуататоров могут выступать как русские или 
представители других народностей СНГ, так и сами китайцы. По-
мимо побегов китайцев с предприятий, еще одна проблема – на-
несение ущерба окружающей среде, другим предприятиям или 
чужой собственности при выполнении работ из-за неграмотно-
сти, отсутствия квалификации у китайских работников. Так, в Ми-
хайловском районе Приморского края в теплицах было обнару-

жено многократное превышение содержания в почве пестицидов 
и агрохимикатов. Изготовленные в Китае и запрещенные в России 
удобрения ввозились китайцами контрабандой, использовались 
«на глаз» с вытекающим из этого результатом.

Основной чертой миграции китайцев последнего времени 
является снижение доли предпринимателей и тех, кто работает 
в торговле и сфере услуг. Зато больше становится граждан Китая, 
занятых на сельскохозяйственных и швейных работах, где платят 
копейки (хозяева – в основном граждане России либо Азербайд-
жана). Другая  черта – больше становится китайцев в европейской 
части России. Уже фактически количество китайцев до Урала и за 
Уралом сравнялось.

Можно ли говорить о том, что Китай выполняет программу за-
селения Сибири и Дальнего Востока,  или о том, что в Китае налицо 
обнищание населения? Скорее всего, и то и другое. У Китая есть 
поставленная цель завоевать 10% мирового рынка труда. Он дей-
ствительно идет к этому, поскольку граждане Китая являются сей-
час самыми многочисленными иностранными рабочими в мире. 
Что же касается планов по завоеванию Дальнего Востока, то ки-
тайская геополитическая доктрина считает территории до Урала 
(с частью Казахстана) утраченными. Исторически Дальний Восток, 
Сибирь и Казахстан колонизировали преимущественно маньчжу-
ры, а не китайцы. Казахстан вообще вел с ними страшнейшие во-
йны, равно как и монгольские государства. После проведенной 
китаизации численность маньчжуров сейчас составляет всего-то 
10 млн. – для Китая капля в море. Но следует помнить, что жители 
северо-восточного Китая, которые едут в Россию на заработки, – 
в основном потомки китаизированных маньчжуров. Если не пря-
мые, то хотя бы определенный процент маньчжурской крови в них 
имеется. По крайней мере, северо-восток Поднебесной сохранил 
свое историческое название – Маньчжурия.

К моменту колонизации Дальнего Востока славянами (преиму-
щественно казаками, а также выходцами из Центральной Украины, 
но кто теперь об этом помнит – всех русифицировали до предела) 
там уже существовали на землях коренных народностей поселе-
ния маньчжуров и китайцев (современная китайская историогра-
фия считает, что это все были китайцы, но они были такие же китай-
цы, как население сел Приморского края –  русские). На террито-
рии современных Владивостока и Находки среди подданных Китая 
жили исключительно маньчжуры, китайцев почти не было. 

К концу 19 века, помимо лиц, состоявших в китайском поддан-
стве, но имевших российский вид на жительство, появилась еще 
одна категория граждан Китая – китайцы на заработках. Приморье 
быстро развивалось, не хватало рабочих рук, поэтому появились 
трудовые мигранты из Китая и Кореи. Корейцы оставались на дол-
гий срок, за счет чего в Российской Империи и появилась корей-
ская диаспора. Китайские мигранты, преимущественно мужчины, 
приезжали  на лето. Уже тогда китайцы практиковали нелегальный 
способ пересечения границы, количество их в Уссурийском крае 
составляло около 100 тыс. человек, т.е. столько же, сколько и сей-
час. Первые мигранты были рабочими, затем  появились коммер-

санты. Это была очень изолированная диаспора, русским языком 
почти не владевшая, со своими привычками (например, курение 
опиума, которым к началу революционных событий стало развле-
каться  не только китайское население Владивостока). В основном 
мигранты жили по окраинам крупных городов  в изолированных 
кварталах, например, на Миллионке во Владивостоке. Местное 
население называло такие районы общим словом «Шанхай», кото-
рое в дальнейшем укрепилось в разговорной русской речи в зна-
чении наспех построенного района. На момент гражданской во-
йны на Дальнем Востоке находилось почти столько же китайцев, 
сколько сейчас  по всей России. Советская власть начала плано-
мерное выселение китайских граждан наряду с заселением При-
морья славянами и «переучиванием» сельских школ с украинско-
го языка на русский. Владивосток стал активно заселяться сель-
скими жителями. В Приморье  переселяли любых славян. Однако 
на протяжении долгого времени приморское село, подорванное 
гражданской войной и японской интервенцией, не могло побо-
роть овощной кризис, вызванный отсутствием китайских теплиц 
во Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Соответственно, вот основа географических претензий Китая. 
Почему граждане страны победившей доктрины «сяокан» едут 
такими массами в Россию – это уже другой вопрос. В Китае дей-
ствительно имеют место экономические успехи по сравнению, на-
пример, с семидесятыми годами, но социальное расслоение там 
настолько огромное, что по количеству нищих страна занимает 
второе место в мире. Доля китайцев, которым не хватает денег на 
еду, составляет 6%. При этом их больше всего в национальных и 
пограничных районах. Маньчжурия как раз относится к таковым, 
северо-восток Китая богатством не отличается. Особенно силь-
но бедность выражена в сельской местности. Если в городах не 
видно признаков ярко выраженной нищеты, то село  живет очень 
бедно, государство адекватно не учитывает безработицу на селе. 
Так или иначе, к бедным относится пятая часть всех уездов Китая.

Таким образом, у миграции китайцев в Россию две причины. 
И вторая причина, по всей видимости, превалирует над первой 
и будет превалировать дальше. Тем более что Китай – лидер по 
трудовой миграции в мире. Конечно, китайское правительство и 
дальше будет выдумывать разные идеологические причины, что-
бы прокормить свою бедноту. Но прогнозировать, что поток ки-
тайцев в Россию будет продолжаться и дальше, было бы опромет-
чиво. С бедностью в Китае и в самом деле борются, количество ни-
щих снижается очень высокими темпами. Вполне возможно, что 
на первый план выйдет идеологический момент, но вряд ли мало-
обеспеченного маньчжурского крестьянина заманишь имперски-
ми лозунгами в Сибирь. Поэтому однозначно прогнозировать, что 
в России будет больше китайцев, невозможно. Тем более что они 
освоили новые «рынки сбыта» для своей рабочей силы. Это в пер-
вую очередь Казахстан, а также, как ни странно, государства, из 
которых едут мигранты в Россию: Узбекистан и Таджикистан. Так-
же китайцы едут работать в Беларусь и  Грузию.

миколас витАлис.

не было рядом бабушек и дедушек, очередь в 
детский сад была огромна, и Мария с Дмитри-
ем реально столкнулись с проблемой не только 
воспитания дочери, но и с тем, что лишились мо-
бильности, ибо с маленьким ребенком даже по-
сещение магазина было проблематично. Идею 
открытия еще одного детского клуба, которых в 
Подольске на то время уже было предостаточно, 
супруги отвергли сразу, так как, побывав в неко-
торых, поняли, что личность ребенка в них мало 
кого интересует, в основном в них реализуются 
амбиции мамочек, которые с завидным упор-

ством натаскивают своих малышей на заучива-
ние иностранных слов, музыкальной грамоты, 
решение арифметических задач.

В «Ладушках» пошли по пути обучения по ме-
тодике М. Монтессори. Ограничили возраст де-
тишек – принимают малышей от 8 месяцев до 3 
лет. Именно этот возраст Мария Монтессори на-
зывала возрастом «духовного эмбриона», когда 
«духовная пуповина» между ребенком и мамой 
еще не разорвалась. Поэтому малыши находят-
ся в центре вместе с мамами. В группе по шесть 
детишек. Занимаются ребятишки два раза в неде-
лю, продолжительность занятий – 1 час 15 минут. 
Стоимость разового занятия 600 рублей, при по-
купке месячного абонемента – 500 рублей.

Сегодня на занятия в центр «Ладушки» ма-
мочки везут детей не только из Подольска, но и 
из Щербинки, поселка Львовский, из Кленово-

малыш появился на свет. и мы зачастую 
произносим на первый взгляд, казалось бы, 
сакраментальную фразу: «человек родил-
ся». А ведь в этой фразе заключен огром-
ный смысл, ибо каждый новорожденный 
малыш – это уже человек, и он уникален, 
требует к себе индивидуального подхода 
с первых дней жизни. несмотря на то, что 
еще никто не знает, что заложено в малыше 
– у него уже свой характер, свое восприятие 
окружающего мира, а стало быть, он требу-
ет индивидуального подхода к себе с самых 
первых дней жизни, чтобы позже смог наи-
более полно раскрыть весь заложенный в 
нем потенциал.

Именно это очень точно подметила в свое 
время выдающийся итальянский ученый, врач-
антрополог, философ, педагог и психолог Ма-
рия Монтессори. Начиная с 1906 года по всему 
миру в детских садах и школах педагоги актив-
но используют ее методику воспитания детей. 
Более 20 лет работает Ассоциация М. Монтес-
сори и в России.

Полтора года назад супруги Мария и Дми-
трий Зверевы по методике Монтессори откры-
ли детский центр раннего развития «Ладушки» 
в Подольске. Мария Зверева – сертифициро-
ванный педагог, окончила специализирован-
ные курсы при Ассоциации Марии Монтессо-
ри в Москве. На идею открытия центра натол-
кнула маленькая дочка. У молодых родителей 

Чегодаево, Щапово. В «Ла-
душках» нравится всем – и 
родителям и малышне, так 
как в центре ребенка не 
принуждают к занятию кон-
кретным видом деятельно-
сти, а стремятся подвиг-
нуть его к самообучению в 
специально подготовлен-
ной среде, оборудованной 
огромным количеством 
дидактического материа-
ла. Ребенок сам выбирает, чем ему заниматься, 
а воспитатель выступает как бы в роли наблю-
дателя, незаметно помогая малышу ориентиро-
ваться в обучающей среде. А среда эта очень раз-
нообразна. Специально из Омска сюда привезли 
большое количество обучающих модулей, разра-
ботанных  Л. Клемановой. Кстати, Омский завод 
занимается разработкой подобных модулей уже 
более двадцати лет. Занимаясь с дидактическим 
материалом, ребенок, не замечая этого, легко 
учится, играя, познает мир, развивает логическое 
и пространственное мышление, мелкую мотори-
ку, координацию движений, получает практиче-
ские навыки самообслуживания. Здесь не боят-
ся давать даже самым маленьким детям острые 
предметы – их просто учат тому, что можно сде-
лать при помощи ножниц, к примеру, порезать 
бумагу, а при помощи молотка гвоздиком можно 
приколотить одну дощечку к другой, детки учат-

Помоги мне 
это сделать самому 

                                            М. Монтессори.

ся подметать пол, переливать воду из разных 
емкостей, обращаться с различными застежка-
ми. Словом, каждый ребенок выбирает заня-
тие себе по душе, а педагог лишь помогает ему 
усвоить это самому. Уже через полгода занятий 
родители просто не узнают своих детей. Обще-
ние с детьми, работа с разнообразным дидак-
тическим материалом, занятия с воспитателем 
по определенным тематикам – и мир ребенка 
становится намного богаче и ярче. А значит, 
здесь смогли помочь ребенку, по выражению 
М. Монтессори, «готовить глаз к видению, руку 
– к действию и душу – к чувствительности».

А еще в «Ладушках» действует детский 
мини-сад, а именно группы кратковременного 
пребывания детей. Родители, которым необхо-
димо куда-либо отъехать по делам или просто 
съездить за покупками, в театр, на корпоратив, 
могут оставить свое чадо на попечение про-
фессионального воспитателя в детском центре 
«Ладушки». Игровая комната для таких детей 
также оборудована множеством развивающих 
игрушек. Малышей здесь встретит живой го-
ворливый попугай Феофан, огромный аквари-
ум с экзотическими рыбками. Побывав в цен-
тре однажды, дети просят родителей привести 
их сюда вновь.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в бу-
дущем стал самостоятельной личностью, умел 
грамотно ориентироваться в хаосе современ-
ной жизни, был уверен в себе, умел решать 
проблемы, делать выбор и самостоятельно ор-
ганизовывать свой досуг, помогите ему – при-
ведите его в детский центр «Ладушки». Резуль-
тат не заставит себя долго ждать.

о. стригАновА.

центр раннего развития «ладушки» : подольск, ул. свердлова, 36 а, 8 (926) 220-55-99
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стоит ли русским 
возврАщАтЬся

нА северный кАвкАз?
Часть 5. ингуШетия

коль скоро мы заговорили о чечне, надо 
поговорить и об ингушетии. ингуши, как и 
чеченцы, относятся к вайнахским народам; 
территория отделившейся от чечни ингуше-
тии была в какой-то мере затронута войной. 
русского населения там самое минимальное 
количество на северном кавказе. и так же, 
как и в чечне, руководство ингушетии объ-
являет о планах возвращения русских об-
ратно. рамзан кадыров постоянно крити-
кует руководство соседней вайнахской ре-
спублики, но на деле методы те же самые, и 
пока они заканчиваются провалом.

Русские в Ингушетии составляют в настоя-
щий момент 0,8% населения, что является са-
мой низкой долей из всех субъектов Федера-
ции. В основном это сельское казачье населе-
ние, жители станиц Слепцовской, Троицкой, 
Нестеровской и Вознесенской. В крупных горо-
дах – Магасе и Назрани – тоже есть очень не-
большой процент русских, как казаков, так и 
иногородних (последних – видимо, в меньшей 
степени). После окончания второй чеченской 
войны (хотя это еще дискуссионно, что она во-
обще закончилась) казачье население продол-
жает убывать из республики, с 2002 по 2011 год 
оно сократилось вдвое. Сколько всего было ка-
заков в Ингушетии до начала чеченского кон-
фликта, оценить сложно, т.к. до 1991 года Чечня 
и Ингушетия были единой АССР. Следует отме-
тить, что, помимо чеченского конфликта, на ис-
ход славян повлияло то, что осетинские каза-
ки во время осетино-ингушского конфликта в 
Пригородном районе заняли сторону осетин.

Если в Чечне власть всем своим поведени-
ем пытается доказать «метрополии» свои про-
российские устремления, то в Ингушетии не-
сколько иная ситуация. Магасу необязательно 
доказывать Москве свою лояльность, посколь-
ку ингуши, в отличие от чеченцев, с русскими не 
воевали. Наиболее ясно позицию официально-
го Магаса высказал Казбек Султыгов, министр 
по связям с общественностью и межнацио-
нальным отношениям Республики Ингушетия. 
В своем интервью журналу «Нескучный Сад» 
он сразу недвусмысленно говорит, что русский 
в республике не может себя защитить, потому 
что за ним не стоит тейп, как за ингушом. Вслед 
за этим он допускает возможность, что русский 
сможет себя защитить, если у него есть надеж-
ная работа (т.е. фактически заплатить деньги 
силовым структурам в случае конфликта, чтобы 
за него «потянули мазу»), но надежной работы 
в Ингушетии нет (т.е. надо, чтобы Москва лик-
видировала катастрофическую безработицу в 
республике). Султыгов еще одну проблему рус-

ских видит в том, что у них слишком мало детей 
по сравнению с ингушами, у которых уровень 
рождаемости самый высокий по России. Ми-
нистр считает, что надо стимулировать возвра-
щение русских на Северный Кавказ, иначе всем 
республикам от этого будет плохо – вот пример 
Чечни перед глазами.

Вопрос о справедливости присоединения 
к Ингушетии станиц северной части республи-
ки – сложный и спорный. Большая часть насе-
ления Ингушетии, как казачьего, так и ингуш-
ского, сконцентрирована в Сунженской долине, 
остальное – горы. Если восстанавливать изна-
чальные границы Области Войска Терского, то от 
Ингушетии мало что останется, отторгнут будет 
и крупнейший город страны – Назрань. Во вре-
мя гражданской войны часть казачьих станиц 
была передана ингушам в ходе расказачивания, 
теперь они носят ингушские названия. С другой 
стороны, Ингушетия потеряла за советское вре-
мя Пригородный район и город Владикавказ, от-
данные Северной Осетии. Вернуть их сейчас, ко-
нечно, не представляется возможным. 

Историческая ситуация с присутствием 
славян на территории Ингушетии очень слож-
ная, в последнее время они были разбросаны 
по всей Сунженской долине бок о бок с ингуша-
ми. Это осложняет процесс возвращения рус-
ских, поскольку проживание меньшинства в 
среде большинства всегда чревато резней.

Еще одна проблема заключается в том, что 
русские станицы находятся в основном в Сун-
женском районе. Там вторую по численности 
группу населения составляют чеченцы, эта 
территория в какой-то степени является спор-
ной между Ингушетией и Чечней. Перспективы 
приехать в одну республику, а оказаться в дру-
гой, не очень устраивают русских.

Так или иначе, по словам президента респу-
блики Юнус-Бека Евкурова, целевым показате-
лем для Ингушетии являются 30% русскоязыч-
ных. Возможно, что большинство коренного на-
селения Ингушетии, где большую часть состав-
ляют жители сел, и не будут против того, чтобы 
в Магас, Назрань и некоторые селения Сунжен-
ского района приехали русские, имеющие про-
фессиональную подготовку. В специалистах 
Ингушетия сейчас нуждается больше всего. Но 
для исламских фундаменталистов это как оче-
редная красная тряпка для быка. Особенную 
ярость со стороны ваххабитских СМИ вызвало 
то, что Евкуров из-за безработицы планирует 
переселять ингушей на Урал (особенно это ак-
туально после недавних античеченских высту-
плений в Пугачеве).

Роман МАМЧИЦ.

Как же бывает страшно, когда с вашим 
близким человеком случается беда. Когда че-
ловек молод, все его болячки, как правило, 
быстро излечимы. А вот у людей пожилого 
возраста шансов на восстановление бывает 
немного, особенно после таких заболеваний, 
как инсульт, различные переломы, болезнь 
Альцгеймера, сахарный диабет с поражением 
конечностей или просто возрастные пораже-
ния опорно-двигательного аппарата. За нехо-
дячим человеком, а также за людьми с различ-
ными поражениями нервной системы уход ну-
жен постоянный, ибо их ни на день, ни на пол-
дня нельзя оставлять без присмотра. Но дале-
ко не у всех родственников есть возможность 
постоянного нахождения рядом с больным. 
Отдавать же его в интернат, дом престарелых 

или в стационарные платные 
отделения многие не 

хотят, так как счи-
тают, что дома че-
ловеку и стены 
помогают.

Фирма «Натали» уже пять лет обеспечива-
ет уход за такими больными и престарелыми 
москвичами и жителями Московской области. 
Профессиональные сиделки службы социаль-
ной помощи фирмы «Натали» обладают все-
ми необходимыми навыками по уходу за этой 
категорией граждан. Они не только готовят 
еду, делают уборку в доме, проводят водно-
гигиеничекие процедуры, но и могут оказать 
необходимую медицинскую помощь – сделать 
укол, массаж, перевязку. Сиделка может ока-
зывать помощь таким больным не только на 
дому, но и при необходимости в лечебном за-
ведении.

Что особенно важно при обращении в 
фирму «Натали» – это то, что к работе сиделка 
может приступить в течение трех часов после 
вашего звонка на фирму. По указанному вами 
адресу приезжает менеджер и заключает с 
вами договор на обслуживание нуждающего-
ся в помощи человека. Сразу же озвучивается 
цена, которая, кстати, одна из самых низких 
в Московском регионе. Способы оплаты  – на 
ваше усмотрение, предоплата обязательна, но 
она минимальна.

Если вам необходима помощь сотрудни-
ков фирмы «Натали», звоните по телефону 
8-903-728-92-70 или заходите на сайт фирмы 
www.natali-service.ru.

Не оставляйте своих близких в беде и оди-
ночестве, ибо внимание, тепло, забота и ра-
дость общения зачастую помогают таким лю-
дям больше, чем многочисленные лекарства и 
процедуры.

уход
зА болЬными и престАрелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «нАтАли»

Утолит ваши печали
«Натали»

госадмтехнадзор сооБщает

Татьяна витушева приступила к инспектированию дубровиц
своё знакомство с территорией подольского района татьяна витушева начала с про-

верки поселка дубровицы.
Первыми двумя объектами, которые осмотрела начальник Госадмтехнадзора Московской об-

ласти, стали детская и хоккейная площадки. Состояние катка Витушева отметила как удовлетво-
рительное. 

– Видно, что хозяин у площадки есть – территория от снега чистится, есть подходы, не за-
несенные снегом, отсутствует мусор. Конечно, небольшие недочеты есть, но это не смертельно, 
– подчеркнула она. 

А вот зимнее содержание детской площадки вызвало больше вопросов.
– Сама площадка и подходы к ней не очищены от снега. Я понимаю, что по прогнозам по-

годы Подмосковье вскоре ожидает небольшое потепление, но это не повод коммунальщикам 
складывать руки, – отметила Витушева, потребовав привлечь хозяина площадки к администра-
тивной ответственности за нарушение правил содержания объекта. Также, по требованию Ви-
тушевой, площадка будет огорожена для безопасности играющих на ней детей.

Результатом осмотра обеих площадок, хоккейной и детской, стали предписания на устране-
ние правонарушений, которые получили собственники объектов. 

Следующей точкой в маршруте «главной по чистоте» Московской области стал Храм Знаме-
ния  Пресвятой Богородицы. Витушеву заинтересовало, как ведется работа в рамках програм-
мы Губернатора Московской области «Дорога к Храму». Она прошла по дорожкам, ведущим к 
церкви и, осмотрев их, потребовала от местных административно-технических инспекторов 
также не упускать этот вопрос из виду, проверяя содержание пешеходных дорожек, тротуаров, 
внутридворовых дорог и проезжих частей.

Последний объект в Дубровицах – здание местного ЗАГСа. По словам Витушевой, перед 
Днем влюбленных, на который уже подана масса заявок на проведение свадебных мероприя-
тий, эти учреждения стали для Госадмтехнадзора «целью №1».

– Фасад ЗАГСа в Дубровицах нуждается в ремонте, – поделилась она впечатлениями от уви-
денного, – с него уже краска осыпается. Кроме того, вне зависимости от погоды необходимо со-
держать в нормативном состоянии не только подходы к ЗАГСу, но и  любые малые архитектур-
ные формы, имеющиеся на его территории.

Руководство местного ЗАГСа сообщило, что из-за погоды отремонтировать фасад не полу-
чится, однако весной, когда температура воздуха станет пригодной для проведения наружных 
ремонтных работ, надлежащее состояние фасада здания будет восстановлено.

онд мЧс  информирует

О предоставлении государственной услуги по лицензированию 
деятельности в области пожарной безопасности

Вниманию представителей бизнес-сообществ и общественных организаций Подольско-
го региона! В связи с перераспределением полномочий по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – государственная 
услуга), к компетенции Главного управления МЧС России по Московской области (далее – Глав-
ное управление) относится предоставление государственной услуги, а именно выполнение сле-
дующих административных процедур:

– осуществлять   прием,   рассмотрение  документов   и   принятие   решения   о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) лицензии;

– осуществлять переоформление лицензий;
– осуществлять выдачу дубликатов и копий лицензий;
– осуществлять   приостановление,   возобновление   и   прекращение  действия лицензии;
– обращаться в судебные органы с заявлением об аннулировании лицензии;
– осуществлять  проверки  соответствия  соискателей  лицензий  лицензионным требова-

ниям;
– осуществлять   контроль   за   соблюдением   лицензиатами   лицензионных требований.
Прием документов для предоставления государственной услуги осуществляется по адресу: 

г. Москва, ул. Обручева, д. 46, каб. 716, отдел сертификации и лицензирования управления над-
зорной деятельности Главного управления,– в следующее время: понедельник – четверг с 10.00 
до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.        

отдел надзорной деятельности по подольскому району
главного управления мчс россии по московской области.

На правах рекламы
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запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в подольске и районе

менедЖеров по продАЖАм
требования:  в/о, уверенный пользователь пк.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем консультантплюс.

ТРЕБУЕТСЯ   

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА  
сменный график, з/п от 25000 р.   

(910) 486-27-17

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

фАрмАцевтическАя компАния           
приглашает на работу в подольске:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

КомплеКтовщиКов 
 сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 сменный график работы

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В ДРОЖЖИНО-2, 

ООО «МСУ ГРАД-1» 
(панельное домостроение)

l НачальНика участка, з/п до 80000 руб.; 
опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование, 
контроль, отчетность.

l Прораба, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет, 
хорошее знание ПК, документооборот, контроль 
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

l мастера, з/п 45000 руб.; ведение документации,
выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля 
и учета выполненных работ.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l разНорабочие, з/п 40000 руб.
l рабочие и бригады на сдельную систему 

оплаты труда (от 40000 до 60000 руб.)
l камеНщик   l моНтажНики жби
l бетоНщик  l ЭлектромоНтажНик
l ПлотНик  l Электрогазосварщик  
    (установка дверей) l саНтехНик 

стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление, 
официальная заработная плата. обустроенные бытовые условия 
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «д. донско-
го», станции бутово. до объекта ходит маршрутное такси № 848.

Контактные телефоны: 8(495)660-06-44 (доб. 3068), 
8(925)758-00-30, Дмитрий.

ТребуюТСя полицейСкие-кавалериСТы 
Мужчины 18-35 лет, Москва/МО и др. регионы. З/п от 40000 
руб. +льготы  +  отпуск от 40 суток + бесплатный проезд на 
общественном транспорте + бесплатное обучение в ВУЗах.

8-926-559-53-10

 ооо «типогрАфия «имидЖ-пресс»

граждане, проживающие 
в подольске, климовске, чехове, на юге москвы.

подольск, ул. рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

срочно требуЮтся 
сотрудники! 

подсобные рАбочие 
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
зАрядчики-приемщики  
(без опыта, от 18 лет)
специАлист пре-пресс 
(опыт работы)
инЖенер по оХрАне трудА
помощник печАтникА
водителЬ ЭлектропогрузчикА
(аттестованный)
резчики (опыт работы  в типографии)

Требования:
w женщина, 20-45 лет
w умение общаться с клиентами
w опыт работы администратором 
    или в продажах 
w интерес к велнесу, новым технологиям
    оздоровления и спорта
w презентабельный внешний вид, 
   дисциплинированность
* образование в области физкультуры 
   и спорта или медицинское

ПриГЛАШАеМ нА рАБОТУ:

Указанный пол и возраст не носят ограничительного характера и 
связаны с особенностями условий труда

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04;         
ул. свердлова, д. 5 «Б»; wellness.av@gmail.com

®

АдМиниСТрАТОрА
инСТрУкТОрА*

тонусклуб.рф

Газета распространяется бесплатно в городах: подольск,
Климовск, москва, Щербинка, Домодедово, видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru

наши адреса: 119021, москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, подольск, моск. обл., ул. парковая, д. 7.
тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по центральному федеральному округу. регистр. 
св-во пИ № Фс77-22836.
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elena.zolotoverhova@yandex.ru
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резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru собеседование: понедельник – 
пятница  в 10.30. тел. 65-00-98, доб.:121,120. подольск, вишневая, д. 5 а

достАвкА нА рАботу слуЖебным трАнспортом

срочно требуЮтся: 
Экономист  (оклад  36650 р. +  премия)
меХАник по ремонту теХнологического оборудовАния 
(з/пл  42000 р. + премия)
водителЬ АвтопогрузчикА    (з/пл  38000–40000 р.,  график:  день–ночь– 2 дня дома)

медсестрА нА предрейсовый выпуск водителей 
(неполный р.д. – 12000 р. + премия)
мАШинист печАтно-высекАтелЬного АгрегАтА 3-5 р. 
(с обучением, з/пл. 28000–45000 р. график:  день–ночь– 2  дня дома)
мАШинист гофрировАлЬного АгрегАтА 3-5 р. 
(с обучением, з/пл. 30000–50000 р. график : день–ночь– 2 дня дома)
клеевАр (з/пл 22000–25000 р.)

слесАрЬ по ремонту оборудовАния 5-6 р. (з/пл  30000–37000 р.)

ЭлектромеХАник  по теХнологическим приборАм  5-6 р. 
(з/пл  30000–37000 р.)
уклАдчик-упАковщик (жен.,  з/пл  27000–29000 р.)

АвтослесАрЬ (з/пл  28000–30000 р.)

УПАКОВЩИЦА-КОМПЛЕКТОВЩИЦА — з/п от 18000 руб. (сдельная + 
ученическая доплата на первые три месяца), скидка на питание.
График работы: 1/3.
Обязанности: упаковка посылок и бандеролей, приёмка и сканировка товара.
УПАКОВЩИЦА — з/п от 18000 руб. (сдельная + ученическая доплата на 
первые два месяца), скидка на питание.
График работы: 1/3.

В КрУПнУю ПрОИзВОдсТВЕннУю КОМПАнИю 
нА ПОсТОяннУю рАбОТУ ТрЕбУюТся:

Собеседование можно пройти с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00 в г. Климовске (ст. гривно):

ул. Индустриальная, д.11, кабинет 122. 

Тел.: 8(499) 400-55-00, 8(903) 194-88-78

для всех кандидатов обязательным требованием является гражданство рф

Приглашается на работу 

РЕКЛАМнОГО 
ОТДЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

МЕнЕДЖЕР 

8 (967) 078-26-99

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
Евроремонт. 

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

СдАЮТСя в АрендУ 
ПОМещения 

ПОд ОфиС (собственник)

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

ПродаЮтся
Помещения с переуступкой 

права

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

уход
зА болЬными и престАрелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «нАтАли»

8 (926) 477-56-30, 8 (4967) 52-94-04, ул. свердлова, д. 5 «Б»  

гАрАнтируем ХороШуЮ фигуру
или вернем денЬги!*

* ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
НА САЙТЕ Tonusclub/ru ИЛИ В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ ®
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кредитный потребителЬский
кооперАтив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев
18% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

кроссворд 
е. чичкиной

по горизонтали: 1. «Царская» 
рыба, символ города Рыбинска. 4. 
Самая маленькая собачка на све-
те. 9. Средний многолетний уро-
вень воды в реках, заливах, яв-
ляющийся исходной величиной 
для отсчета отклонений от нормы. 
10. Молочный белок. 11. Воин  не-
которых частей кавалерии в цар-
ской армии. 12. Стратегия, раз-
работанный план действий. 13. 
Пьяный задор. 16. Бег или скачки 
по пересечённой местности. 18. 
Трос бурлака или ремень рюкза-
ка. 21. Он утверждал, что человек 
произошёл от обезьяны. 22. Паху-
чий садовый цветок. 24. «Не слыш-
ны в саду даже … » (един. ч.). 26. 
Торговая площадь и место народ-
ных собраний в древнегреческих 
городах.  27. Семейный тандем 
Будько – Ковалёвы в юмористиче-
ском телесериале «…». 30. Легкая 
постройка с верандой в жарких 
странах. 33. Арабская борзая. 34. 
«… во языцех». 35. Чёрно-белый 
рисунок, выполненный линиями и штрихами. 36. Французская собачка-«бабочка». 37. Стадия разви-
тия зародыша многоклеточных животных. 

по вертикали: 1. Пёстрая лесная птица с резким голосом. 2. Блюдечко для варенья. 3. Старин-
ное название рубина и сапфира. 5. Спинная струна у некоторых животных. 6. Залив и  курортная зона 
в Турции. 7. Предварительное объявление о спектакле, концерте и т. п. 8. Зимний олимпийский вид 
спорта, где присутствует стрельба по мишеням. 13. «Шумел …, деревья гнулись». 14. Радиолокацион-
ная установка. 15. Пресноводная рыба с красноватыми нижними плавниками. 16. «Смотрит в …, видит 
фигу». 17. … влияния, деятельности. 18. Место расположения определённого гена в хромосоме. 19. 
Мелкая морская рыбка на корм собачкам. 20. Народы, населяющие Малую Азию, Сирию, Палестину, 
Иран и Северную Африку. 23. Место мучений, страданий, казни. 25. Искусство создания поделок из 
бумаги. 28. Одна из возможных комбинаций. 29. … Бендер. 30. Маленькая гончая, известная во всём 
мире. 31. Царская немилость. 32. Змея сем. аспидов. 

ответы на кроссворд «с новым годом!», опубликованный в № 1.
по горизонтали: 1. Креветки. 4. Соперник. 9. Паллада. 10. Ордена. 11. Треска. 12. Зеркало. 13. 

Омлет. 16. Фазан. 18. Набоб. 21. Гунтер. 22. Промах. 24. Ретро. 26. Чипсы. 27. Зразы. 30. Торнадо. 33. Ан-
кета. 34. Трубка. 35. Колонок. 36. Аквапарк. 37. Казначей. 

по вертикали: 1. Кубок. 2. Варенье. 3. Топаз. 5. Плато. 6. Рулетка. 7. Калан. 8. Глюкоза. 13. Онагр. 
14. Легат. 15. Танго. 16. Френч. 17. Нарды. 18. Намаз. 19. Бахча. 20. Блины. 23. Спонсор. 25. Ракетка. 28. 
Ракушка. 29. Гарда. 30. Такса. 31. Отказ. 32. Сарай.
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Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Ремонт квартир, недорого. 8 (926) 366-34-22.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

РАЗНОЕ

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

сАунА
массажный 
кабинет
зона 
отдыха

подольск, ул. к. готвальда, д. 4. 

8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58,
8 (916) 652-96-36

internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

столовАя 
комплексные обеды – 

500 рублей 
(завтрак, обед, ужин) 

торты нА зАкАз

оченЬ низкие 
цены!

номерА – 
от эконом 
до люкса

«ГОрячАя Линия» 
ПрОкУрАТУры

Подольской городской прокуратурой с 
2008 года организована «горячая линия» по 
приему сообщений по фактам коррупции и 
иных незаконных действий государственных 
и муниципальных служащих на территории 
Подольского региона. Несмотря на предпри-
нимаемые меры, коррупция серьезно затруд-
няет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и 
повышению эффективности экономики, вы-
зывает в российском обществе серьезную 
тревогу и недоверие к государственным ин-
ститутам. В связи с этим Подольской город-
ской прокуратурой разработаны меры по 
противодействию коррупции, прежде всего 
в целях ее профилактики, устранения корен-
ных причин и восстановления прав граждан и 
организаций, пострадавших от коррупцион-
ных действий нерадивых чиновников.

Прием сообщений граждан и должност-
ных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 
18 часов по тел. 69-07-62 старшим помощ-
ником Подольского городского прокурора 
орешкиным Андреем Юрьевичем.

Подольская Прокуратура сооБщает....

«гражданин т. был осужден за несоблю-
дение правил дорожного движения, по-
влекшее смерть потерпевшей»… Аналогич-
ные новости в последнее время мы слышим 
и видим  часто. 

11.05.2013 года в вечернее время водитель 
автомобиля «Фиат» – Казаков ехал по двухпо-
лосной улице Высотной в левой полосе. Перед 
ним двигались другие автомобили. В тот мо-
мент, когда впереди идущие автомобили стали 
останавливаться, кто на поворот, кто перед не-
регулируемым пешеходным переходом, т.к. до-
рогу стали переходить пешеходы, Казаков со-
вершает резкий маневр вправо и, не сбавляя 
скорости, с желанием проскочить перед пе-
шеходом, которого, по его же словам, он видел 
стоящим перед  машиной в левой полосе, про-
езжает пешеходный переход…

Казаков увидел только взрослого пешехо-
да, но не троих детей, идущих с ним, которых 
не было видно из-за машины. Девочка, которой 
было всего 5 лет, погибла на пешеходном пе-
реходе в результате несоблюдения водителем 
Правил дорожного движения, согласно кото-
рым водитель, приближающийся к нерегулиру-
емому пешеходному переходу обязан снизить 
скорость или остановиться, перед пешеходом, 
вступившим на проезжую часть. Кроме того, 
водитель, увидев, что другие водители перед 
пешеходным переходом остановились или за-

медлили движение, может продолжать движе-
ние только тогда, когда убедится, что перед  ав-
томобилем нет пешеходов.  

В судебном заседании представитель По-
дольской городской прокуратуры, при под-
держании обвинения, просил суд назначить 
наказание с учетом всех обстоятельств соде-
янного, в том числе и смягчающих (Казаков 
выплатил семье погибшей девочки денежные 
средства, пытаясь возместить «причиненный» 
ущерб), а также личности подсудимого – Каза-
ков сам имеет на иждивении малолетнего ре-
бенка, работает, признал вину и раскаялся в 
содеянном. Наказание было назначено в виде 
лишения свободы, с условным сроком, а также 
с лишением права управления транспортным 
средством.

P.S. Взрослый пешеход – отец погибшей де-
вочки, в тот день выпив бутылку пива, перево-
дил «цепочкой» детей за руки – он, его 5-летняя 
дочь, за ней 4-летняя племянница, которую 
держала за руку «замыкающая» 12-летняя пле-
мянница.  Как верно указал суд в обвинитель-
ном приговоре в отношении водителя Казако-
ва, в произошедшей трагедии есть и доля вины 
отца погибшей девочки, т.к. согласно Семейно-
му кодексу РФ родитель обязан заботиться о 
воспитании и здоровье ребенка.

м. веременко,
помощник  городского прокурора.

невнимательность?

защита личности от преступных посяга-
тельств, охрана её прав и свобод – обязан-
ность государства. однако статистические 
данные о состоянии преступности за по-
следние несколько лет свидетельствуют о 
том, что удельный вес преступлений против 
личности неуклонно растет. особенно заме-
тен всплеск насильственных преступлений 
против личности.

Среди всех преступлений данной катего-
рии наибольшей опасностью обладает, конеч-
но, убийство. Оно посягает на жизнь человека – 
благо, которое принадлежит человеку от рож-
дения и дается ему только один  раз. 

Повышенная общественная опасность дан-
ного вида преступлений объясняется не толь-
ко невозможностью возмещения утраты че-
ловеческой жизни, но и проявлением крайне 
отрицательных черт личности – бесчеловечно-
сти, безжалостности, жестокости. Причины со-
вершения  убийства бывают различными, и за-
частую цели, преследуемые преступником,  до 
конца понять не удается. 

Одно из таких преступлений было совер-
шено в одном из тихих районов города По-
дольска.  Между А. и К. возникла ссора на по-
чве ранее сложившихся личных неприязнен-
ных отношений, перешедшая в драку, в ходе 
которой А. схватил черенок лопаты и нанес 
им К. несколько ударов в область спины. Затем 
А., вроде бы успокоившись, ушел в свою поло-
вину дома. На этом история могла бы и закон-
читься, если бы не алкогольная эйфория, в ко-
торой на тот момент пребывал А. В результате 
недолгих размышлений о смысле жизни граж-
данин А. пришел к выводу, что его честь и до-

стоинство задеты гражданином К., в результате 
чего у него возник умысел на убийство К.  А. че-
рез несколько минут после конфликта взял во 
дворе своего дома черенок  лопаты и вошел в 
часть дома, где проживал К. Перекинув чере-
нок лопаты через голову К., затащил последне-
го на 2 этаж, повалил его на кровать и задушил, 
правой рукой сдавливая переднюю часть шеи. 
Убедившись, что К. перестал подавать призна-
ки жизни, А. покинул помещение.

После совершения убийства А., с целью со-
крытия следов совершенного им преступления, 
расчленил труп потерпевшего углошлифоваль-
ной машиной (болгаркой), смыл следы крови и, 
завернув фрагменты тела – туловище и нижние 
конечности – в полимерные мешки, вывез их на 
автомобиле «Газель» в устье ручья, неподалеку 
от СНТ, расположенного в Подольском районе. 

В отношении преступника возбуждено уго-
ловное дело, расследование которого заверше-
но. Органами предварительного следствия дей-
ствия преступника квалифицированы по ч. 1 ст. 
105 УК РФ – «убийство».

Подольской городской прокуратурой было 
утверждено обвинительное заключение и дело 
направлено в Подольский городской суд.

В ходе судебного следствия преступник так 
и не признал своей вины и пытался ввести суд в 
заблуждение. Однако суд, исследовав  все име-
ющиеся в уголовном деле доказательства, вы-
нес обвинительный приговор, признав А.  вино-
вным по  ч. 1 ст. 105 УК РФ, назначив ему спра-
ведливое наказание – 9 лет  исправительной 
колонии строгого режима.

д. АлАдин,
помощник городского прокурора.

Убийство просто так


