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С наступающим праздником,
дорогие земляки!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

В нынешнем году праздник Великой Победы для всех нас особенный
– 69 лет назад солдаты Советской Армии ценой невероятных усилий и
многочисленных потерь полностью освободили территории Советского
Союза и Европы от фашизма. На разоренные врагом земли пришел долгожданный мир, началось восстановление народного хозяйства.
Потери в Великой Отечественной войне были велики. Горе родных, потерявших в этой жестокой схватке своих близких, невосполнимо. Практически каждая семья в нашей стране до сих пор бережно хранит старые
пожелтевшие фотографии и письма с фронта от своих родных. Светлая
память павшим героям Великой Отечественной войны!
Давайте низко поклонимся ветеранам войны, почтим память всех тех,
кто мужественно сражался за нашу родную землю, кто, не щадя своих
сил, трудился в тылу.
В эти весенние праздники желаю мира и единения всем россиянам.
Пусть будет у всех нас больше радостных и счастливых дней. Пусть никогда не будут забыты те, кто подарил нам жизнь.
С глубоким уважением,
генеральный директор фармацевтического завода
ЗАО «ЗиО-Здоровье»
Н. Сафонов.
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Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

8 (985) 410-17-53

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»
поздравляет всех с Днем Победы!

БЕТОН ЖБИ

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ

Аренда автокрана (25 т, 28 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 3СХ с гидромолотом
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru
mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

оборудование для

автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 271-50-55

плитка

прозводство Испании, России, Беларуси, Польши
сайдинг цокольный
сайдинг виниловый
панели пвх

Бесплатная доставка в пределах Подольского р-на.
3D-проект санузла в подарок!

Климовск, ул. Западная, д. 3 а
8 (929) 652-03-38

ОКНА-ЮНИКС
www.uniks.do.am

Окна ПВХ
Остекление и отделка
балконов, лоджий

–40%

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

САНТЕХНИКОВ по устройству систем

внутреннего водоснабжения и канализации

установщиков станций

биологической очистки (септик)

Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

Уважаемые земляки,
бесконечно любимые
ветераны!
Поздравляем вас
с великой датой!

9 мая, ровно 69 лет назад, в сердцах миллионов людей зажегся вечный огонь, который ярко пылает уже
несколько поколений, сохраняя память о подвигах, доблести и отваге
народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне.
Дорогие наши ветераны! Низкий поклон вам за то, что мы живем под мирным небом, за то, что видим счастливые улыбки наших детей и внуков. Не
найти слов, способных передать благодарность за ваш бесценный подарок.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, и, пожалуйста, оставайтесь с нами как можно дольше. Ваш поступок для многих поколений будет образцом чести, героизма и силы духа. Спасибо вам!
Б. В. Иванюженков, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ,
Г. Е. Соловьёв, первый секретарь Подольского ГК КПРФ,
С. Б. Денисов, депутат Совета депутатов г. Подольска,
Н. В. СОКОРЕНКО, секретарь Подольского ЛКСМ.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

высшее профессиональное образование
Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

С Днем Великой Победы!
9 Мая – праздник Великой Победы, праздник из праздников, обагренный кровью миллионов мирных жителей,
пронизанный горем каждой нашей семьи. И все же это величайший праздник со слезами радости на глазах.
Именно в этот день в 1945 году советскими войсками
был остановлен механизм коричневой машины нацизма,
принесшей горе и смерть народам Европы. В память об
этом вот уже который год в России проходит акция «Георгиевская ленточка».
Вечная память героям, павшим в борьбе с фашистской чумой! Неувядаемая слава Вам, доблестные ветераны Великой Отечественной войны! Ваш
подвиг не подвластен времени: в веках у всех поколений в сердцах будет
жить Ваша несокрушимость, бесстрашие, Ваша священная любовь к Отчизне. Счастья Вам и долгих-долгих-долгих лет жизни! Вы всегда будете живым примером отваги, мужества, «призывом гордым
к свободе, свету».
С величайшим праздником, дорогие
друзья, с Днем Победы!
А.П. Агарков,
директор Подольского
представительства МИГКУ.

С майскими праздниками, друзья!
С началом весны вас, с долгожданным наступлением тепла, появлением
ласкового солнышка, с приятными хлопотами в предстоящие майские каникулы. И давайте за всеми весенними заботами не забудем поздравить наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Низкий поклон вам, дорогие защитники Отечества, за ратный подвиг ваш,
за мир на нашей земле, завоеванный вами. Будьте здоровы и счастливы. Будем же всегда помнить и всех тех, кто не вернулся с полей сражений. Вечная
им память, любовь и уважение потомков!
С уважением,
директор Силикатненского завода железобетонных изделий
А. М. Хапсироков.

Управляющая организация ООО «Атлант-Сервис»
поздравляет своих земляков с наступающими
майскими праздниками – 1 Мая и Днем Великой Победы!

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)

Символично, что эти праздники приходятся на прекрасный
весенний месяц, который олицетворяет пробуждение природы, а значит, и саму жизнь. Встречая май, мы славим человека
труда и наших бесконечно дорогих ветеранов войны – великих
победителей, освободивших 69 лет назад страну и Европу от
фашизма. Спасибо, уважаемые ветераны, здоровья вам и долгих
лет жизни. Ваш подвиг останется навеки в наших сердцах.

Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию.
ИМЕЕТСЯ
3-месячные подготовительные курсы
ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
оплата в течение срока обучения не меняется

день открытых дверей — 25 мая в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

Настоящее европейское качество
Помните известную поговорку: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Особенно это актуально, когда приобретаешь вещь не на один-два-три
года. А именно с таким расчетом
мы приобретаем мебель, надеясь, что она прослужит нам долго – не отвалится фурнитура, не
отслоится шпон, не сломаются в
одночасье ножки у стула, а обивка уже через полгода не будет напоминать старую застиранную
тряпку. А такое сегодня случается
сплошь и рядом, сама имела «счастье» приобрести диванчик такого качества.
Сегодня на мебельном рынке
крайне редко можно встретить качественный продукт. Однако имеются и приятные исключения. Я имею в виду мебель из
Белоруссии компании «Тимбер», которая
изготавливается в городе Барановичи и поставляется в европейские страны. В России ее можно
купить лишь в двух магазинах,
один из которых находится в Москве, а второй – у нас в Подольске.
Здесь можно приобрести или сделать заказ
на кухню, спальню, гостиную, библиотеку,
кабинет, прихожую. Вся мебель изготовлена из натуральной древесины (ольха, дуб),
с использованием натурального шпона и
самой лучшей в мире фурнитуры производства Италии и Германии. Благодаря такому высокому качеству, мебель фирмы «Тимбер» вот уже 15 лет
входит в десятку лучших европейских

Солдат-фантом
приходил с фронта?

М

производителей. Фирма ежегодно участвует в
мебельных выставках в Мюнхене. За свой итальянский стиль белорусская мебель особенно ценится итальянцами.
Сегодня руководство фирмы радо, что может предложить
свою продукцию – разнообразные виды корпусной мебели с
разными вариациями дизайна и
декора – и россиянам. Для них даже ввели
10-процентную скидку на приобретение любой мебели белорусских производителей.
В подольском магазине «Белорусская мебель» можно приобрести, к примеру, выставочный образец либо сделать заказ
на понравившуюся мебель из каталога.
Доставка из Беларуси осуществляется
в течение двух месяцев, цена доставки
входит в стоимость покупки. Если ваша
квартира нестандартная, к вам бесплатно приедет замерщик. И уже
в ближайшее время вас порадует
красивая, экологически чистая, доброкачественная мебель.
Кстати, именно мебель фирмы
«Тимбер» стоит в московской мэрии, ею также укомплектована резиденция президента Беларуси А.
Лукашенко.
Так что, если вы хотите, чтобы
мебель служила вам долго и надежно, обращайтесь в магазин «Белорусская мебель».
О. СТРИГАНОВА.

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

ногие старики, живущие в местах, где во
время Великой Отечественной войны
проходили крупные сражения, в которых полегло огромное количество солдат, не
понаслышке знают о так называемых фантомах,
время от времени появляющихся в этих местах.
Тени солдат в шинелях, их стоны, даже выстрелы многие жители до сих пор видят и слышат в
этих таинственных районах и стараются обходить их стороной. Есть такие места в Курской,
Орловской и других областях. Но это земли, на
которых происходили жесточайшие схватки с
гитлеровцами. А вот как нечто подобное могло
произойти на Урале, да еще во время войны?..
Историю эту, про мою маму, мне рассказала бабушка.
Шел 1944 год. В маленьком шахтерском
поселке тяжело и сиротливо жили в основном
женщины да дети – местные мужчины практически все ушли на фронт еще в 1941 году. Шахту
прикрыли. А директора шахты, мужа моей бабушки, оставили в начале войны в поселке за
главного. Только и он через год ушел на фронт
добровольцем. А через десять месяцев бабушка получила извещение, что ее муж пропал без
вести. Бабушка с моей мамой не хотели верить
этому и со слепой надеждой ждали – а вдруг он
все-таки объявится? Такое довольно часто случалось в те годы. Маме моей было в ту пору 12
лет. Бабушка, которая до войны не работала ни
одного дня, устроилась охранять по ночам аммональный склад. В их большую квартиру подселили блокадников из Ленинграда – старую
еврейку с внуком Ромкой, которому было лет
15–16. Мать Ромки погибла во время бомбежки
Ленинграда, а отец мальчика воевал на фронте.
Однажды Ромка подошел на кухне к моей
бабушке и тихо, с еврейской картавостью, рассказал ей следующее: оказывается, вот уже три
дня Тамара (это имя моей мамы) уходит куда-то
из дома поздно вечером, а возвращается далеко за полночь. Вчера он решил проследить за
ней. Девочка, как только стемнело, вышла из
квартиры и направилась прямиком в лесок, который начинался сразу за поселковым клубом.
На небольшой лесной полянке присела на землю. Через какое-то время вскочила и стала «обнимать» несуществующего человека. «Папочка,
– говорила она, – я не могу уйти с тобой, я не
могу бросить маму. Ты лучше приходи домой, и
мы будем жить все вместе. Как и раньше». Что
отвечал ей невидимый человек, Ромка, конечно, не слышал. Только вдруг девочка расплакалась, сказала что-то про кота, которого она непременно завтра же выгонит из квартиры, и по-

нуро побрела обратно домой.
После рассказа Ромки моя бабушка опрометью бросилась к своей сменщице и договорилась с ней о подмене. Вечером, сказав дочери, что уходит на работу, сама спряталась у постояльцев.
Стемнело. Вместе с Ромкой они вышли на
неосвещенную улицу и, стараясь быть незамеченными, отправились за девочкой. Та, казалось, была словно во сне. На той же поляне она
уселась на траву, обняла коленки руками и замерла. Не прошло и пяти минут, как она вскочила и бросилась к кому-то невидимому, стала обнимать его, целовать. Потом вдруг резко отпрянула от него, перекрестилась и, упав на землю,
забилась в истерике. Ромка подхватил девочку
на руки, и они с моей бабушкой чуть ли не бегом
кинулись вон от этого странного места. За клубом Ромка поставил Тамару на землю, но стоять
она не могла. Под руки они довели ее до дома и
уложили в постель. Девочка сразу уснула, а рядом с ней пристроился кот на ночлег, который
прошмыгнул вслед за ними в квартиру.
Рано утром моя бабушка побежала за местной колдуньей, которая долго читала молитвы,
какие-то заговоры, брызгала на спящую девочку водой, настоенной на каких-то травах. А когда та проснулась, усадила ее в корыто и еще
долго над ней колдовала. После этого дала девочке выпить какую-то настойку, после которой
та опять погрузилась в глубокий сон.
Проснувшись, она рассказала, что ходила
в лес на свидание с папой, который пришел с
фронта. Он звал ее уйти с ним, чтобы жить вместе. Она просила его вернуться к ним домой, но
он этого сделать не мог и не объяснял почему,
говорил только, что может иногда приходить
к ним, если Тамара выгонит из квартиры кота.
На вопрос мамы, почему она тогда в лесу перекрестилась и заплакала, девочка ответила, что
папа хотел увести ее насильно, при этом лицо
его вдруг стало очень страшным и чужим. А когда она перекрестилась, он плюнул на нее и растворился, как призрак, в воздухе. Старая колдунья пояснила моей бабушке: если бы кот из
дома был изгнан, солдат-фантом стал бы появляться в квартире, и неизвестно, что бы вообще
могло случиться с их семьей. Еще неделю девочку поили какими-то травяными настоями, и
скоро она уже не вспоминала об этой истории.
Дед мой с фронта так и не вернулся, хотя
бабушка ждала его всю жизнь. А мама говорила, что она все время помнила запах отцовской
шинели...
Л. ГАЙМАНОВА.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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ВАШ ШАНС № 8

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

Выборы ПКР состоялись
23 апреля в Подольске, в ДК «Октябрь»,
прошло очередное отчетно-выборное паралимпийское собрание, на которое прибыли 80 делегатов, представляющих 31 региональную организацию.
Чувствовалось, что все делегаты были в
приподнятом настроении от успехов наших паралимпийцев в Сочи. Это были поистине потрясающие соревнования: за 10 дней спортсмены
установили новый рекорд, завоевав 80 наград
– 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые
медали, заняв общекомандное 1 место.
Открыл отчетно-выборное собрание президент Паралимпийского комитета России
(ПКР) Владимир Петрович Лукин, который поприветствовал всех собравшихся, пожелал
успешной и плодотворной работы и передал
слово председателю исполкома Павлу Алексеевичу Рожкову.
Павел Алексеевич Рожков огласил список
претендентов в президиум собрания, который
был единогласно одобрен всеми присутствующими. В состав рабочего президиума очередного отчетно-выборного паралимпийского собрания вошли: президент ПКР В.П. Лукин; председатель исполкома, первый вице-президент
ПКР П.А. Рожков; первые вице-президенты ПКР
Л.П. Абрамова, С.П. Евсеев, Б.В. Иванюженков,
О.Н. Смолин; вице-президенты ПКР Р.А. Баталова, Л.Н. Селезнев, А.А. Строкин, А.В. Царик;
генеральный секретарь ПКР М.Б. Терентьев;
3-кратный чемпион XIV Паралимпийских игр
2014 г. по легкой атлетике в Лондоне Е.В. Швецов; 3-кратная чемпионка, 3-кратный серебряный призер XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в Сочи по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых М. Лысова; советник Департамента Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного Совета РФ
В.В. Карякин; председатель КРК В.В. Нелюбин;
почетный вице-президент Олимпийского комитета России В.А. Хоточкин; директор Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта РФ М.В. Томилова; исполнительный директор Олимпийского комитета России А.В. Селиванов.
Перед началом работы по выбору новых
должностных лиц по сложившейся доброй традиции состоялось награждение территорий
страны, которые за прошедший четырехлетний
период внесли наибольший вклад в развитие
паралимпийского движения, подготовку чемпионов, призеров как летних, так и зимних Паралимпийских игр. На этот раз были отмечены
региональные отделения: Московское, Москов-

АВТОШКОЛА

Ютика

ской области, Свердл о в с ко й о б л а с ти ,
Санкт-Петербурга,
Башкортостана. Кроме того, в нынешнем
году в ПКР было несколько важных
юбилеев. Федерации спорта слепых
исполнилось 55 лет,
а Федерации спорта
В. П. Лукин
лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата – 15 лет. Юбиляры были отмечены высшими наградами ПРК.
После долгой и продолжительной работы участников отчетно-выборного собрания
были оглашены его итоги. Президентом Паралимпийского комитета России на новый четырехлетний срок единогласно был выбран Владимир Петрович Лукин. Председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР единогласно избран заслуженный тренер России,
кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, профессор Павел Алексеевич
Рожков. Вице-президентами ПКР избраны Борис Викторович Иванюженков – депутат Государственной Думы РФ, кандидат педагогических наук, профессор, председатель Совета
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Лидия Павловна Абрамова – президент Федерации спорта слепых и Сергей Петрович Евсеев
– президент Всероссийской федерации спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями. Генеральным секретарем избран Андрей Александрович Строкин – 5-кратный паралимпийский
чемпион по плаванию, ранее занимавший пост
вице-президента ПКР.
Пожелаем же новому составу ПКР успешной работы, чтобы и впредь наши паралимпийцы радовали нас своими победами, своим
беспримерным мужеством, ежечасно доказывая, что невозможное возможно. А для этого,
как сказал наш уважаемый земляк, президентректор Подольского социально-спортивного
института Борис Викторович Иванюженков,
необходимо создавать людям с ограниченными возможностями, а особенно детям, наилучшие условия для занятий различными видами
спорта. А ректор, профессор ПССИ Владимир
Валентинович Нелюбин со своими преподавателями помогут спортсменам-инвалидам найти свое место в обществе, дав для этого все необходимые знания.
О. СТРИГАНОВА.

более
15 лет

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

ооо «стройэкс»

будни:
9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
13.00-14.00
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика» обед:

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

20%

на МРТ

при прохождении УЗИ сосудов головы и шеи

Поздравляем с 9 Мая!

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»

на 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», с 9 до 20

www.жемчужина-подолья.рф
Кабинет педиатрии

Кабинет
эндоскопии
NEW!

Комплексная программа
наблюдения детей от 0 до 18 лет
l Вакцинация детей
l Детский и лечебнопрофилактический массаж
l Оформление мед. карт
при поступлении в ДДУ, школу,
учебные заведения
l

100%

ГАРАНТИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Кабинет
гинекологии

Кабинет офтальмолога

Подбор средств,
коррекция зрения
l Оптика с широким ассортиментом
l Коррекция зрения ночными
линзами
l

l
l
l

Диагностика и лечение
бесплодия
l Ведение беременности
с любого срока
l УЗИ всех органов 3D, 4D
l

l

Лицензия
№ ЛО-50-50-01003487
от 30 мая 2013 г.
бессрочно

Кабинет стоматологии

Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие
безметалловые протезы); микропротезирование (восстановление
отсутствующего зуба за 1 посещение)
Художественная реставрация зубов l 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)
l Детская стоматология l Зуботехническая лаборатория

консультации врачей
ПЕДИАТР, Стоматолог, Проктолог, Офтальмолог, Онколог,
Оториноларинголог, Уролог-андролог, Невролог, Кардиолог,
Маммолог, Дерматовенеролог, Терапевт, Эндокринолог,
Флеболог, Хирург, Мануальный терапевт, Гематолог,
Гастроэнтеролог, Психотерапевт, ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, Косметолог, ПУЛЬМОНОЛОГ

– Медсправки (в бассейн), для занятий
спортом, на право ношения оружия,
для работы и учебы
– Медкнижки, медосмотры
– Предрейсовые осмотры водителей
– Все виды анализов, процедурный
кабинет, озонотерапия, УЗИ всех
органов, ЭКГ
– Водительская комиссия

а также:

– Кабинет массажа
– Лазерохирургическое лечение
– Изготовление и подбор
индивидуальных ортопедических
стелек
– Гирудотерапия
– УЗИ сердца и сосудов
– Безоперационное лечение и
реабилитация функций позвоночника

АПТЕКА

Лекарства на заказ – с 8.00 до 22.00
Тел. 8 (4967) 52-60-71

ОПТИКА

С 10.00 до 20.00. Тел. 8 (4967) 52-01-08

реабилитационные товары l средства ухода за больными
ортопедические изделия l домашняя медтехника
товары для красоты и здоровья l экология дома
товары для будущих мам и малышей

широкий выбор оправ

l изготовление очков любой сложности
l аксессуары и бижутерия l контактные линзы

проверка зрения
бесплатно

ул. Беляевская, д. 86 б
ул. Ленинградская, д. 22 а
8 (4967) 66-33-63, 8 (4967) 64-06-01

Имеются противопоказания к применению.
Необходима консультация специалиста

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
ВАШ ШАНС № 8
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Нехорошие слова

Сквернословить нехорошо. Это известно многим с детства. Эту несложную истину подрастающему поколению внушают и
родители, и воспитательницы детского садика, и учителя. Дальше делать это почти
бесполезно, потому что тем, для кого матерщина стала вторым родным языком,
любые увещевания уже совершенно бесполезны. Тем более если подросток с юных
лет постоянно слышит разные нехорошие
слова вокруг себя: и дома, и на улице, и в
подземных переходах, и в транспорте, и
с телеэкранов, и даже в театре – храме искусства.
Но так было раньше. Теперь, когда за дело
взялись депутаты Госдумы – ревностные хранители чистоты русского языка, – забрезжила
хоть какая-то надежда. И не зря – парламентарии родили и приняли специальный закон,
который, по их замыслу, должен будет поставить непреодолимый заслон не только сквернословию, но и вообще всему тому плохому и
опасному, что может обрушиться на неокрепшие души и умы молодых россиян. Что, естественно, если не вдаваться в детали, можно
только горячо приветствовать. Но если вдаваться, то приходится признать, что первый
блин, как всегда, оказался комом.
Когда Госдумой был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», никто
и предположить не мог, какой простор для
инициативных бюрократов он способен дать.
Ждать долго не пришлось.
Вначале чиновники принялись запрещать
книги, усматривая в их содержании угрозу для
маленьких россиян. Так, постановка гоголевского «Ревизора» в ряде городов получила

возрастное ограничение «12+», поскольку, по
мнению самозваных экспертов, «в пьесе присутствуют утверждения, разрушающие социальный институт общества семьи». Например, жена Городничего называет свою дочь
дурой, к тому же они ссорятся, Хлестаков тоже
обзывает своего слугу Осипа дураком, а городские чиновники дают взятки столичному «ревизору», что, несомненно, является «оправданием противоправного поведения». Позднее
на полном серьезе опасными вольнодумцами
были признаны Чиполлино, Карлсон и Колобок.
Чиполлино – потому что призывал к народным
волнениям, Карлсон за то, что подстрекал Малыша к непослушанию, а Колобка решили наказать
за то, что он сбежал из родного дома, а следовательно, явно не годится в качестве примера для
воспитания у детей чувства патриотизма.
Все это не первоапрельские веселые шутки.
Это, к сожалению, наша невеселая суровая действительность.
Затем очередь дошла и до отдельных слов.
В час тнос ти, ссылаясь на анонимных
экспертов-языковедов, Роскомнадзор полностью запретил употребление в СМИ четырех
всем известных матерных слов, причем ни одно
из этих слов прямо не было названо, в официальной бумаге содержались лишь «толстые» намеки в расчете на то, что все и так поймут, о чем
скромно и стыдливо умолчали серьезные дяди
и тети, надзирающие за нравственностью россиян.
Так, в конце 2013 года Роскомнадзор следующим образом намекнул, какие слова следует
считать нецензурными, а значит, запретными:
«это нецензурное название женского и мужского половых органов, нецензурное название полового акта, нецензурное название
женщины легкого поведения и все производные от этих слов слова и выражения». При
этом в той же официальной бумаге разъяснялось, что, за исключением именно этих четырех
слов и производных от них слов на букву «п»,
букву «х», букву «е» и «б», после девяти вечера,
но непременно с маркировкой «16+», все что
угодно можно говорить, не опасаясь санкций.
То есть кричи хоть «дурак», хоть «м***к», хоть
даже «ж**а» или «с**а»… А поскольку в официальных бумагах ничего не сказано об иностранных ругательствах, то их, получается, вообще
можно использовать круглосуточно, тем более
что многие россияне вроде бы владеют не только родным языком.
Понятное дело, этот закон и законотворчество Роскомнадзора были восприняты с удивле-

100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ
Часть 1.
Клуб исторических реконструкторов

Есть такая известная субкультура –
исторические реконструкторы, которые
с деревянными мечами разыгрывают
известные сражения. Этих реконструкторов нередко путают с толкиенистами,
но, на самом деле, они от них далеки. В
этом году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, которую
историки назвали «Самоубийством Европы». Судя по всему, политики к этому
«празднику» решили устроить полную
историческую реконструкцию тех событий.
При этом сами главные «реконструкторы»
мало что знают про настоящую Первую мировую войну, в результате которой Австрийская империя прекратила существование, а
в Российской империи произошла такая катастрофа, что ее последствия до сих пор не
могут разгрести. Уровень исторической грамотности политиков продемонстрировало
недавнее интервью пророссийского кандидата в президенты Украины Олега Царева (получившего в народе кличку «Полиграф Полиграфович»), который сказал, что Вторая мировая война началась в 1941 году, хотя ведущий
подсказывал ему, что, может быть, все-таки в
сентябре 1939 года. Если же спросить у всех
этих вскормленных российскими властями
Царевых, Добкиных и иже с ними, когда началась Первая мировая (что входит в школьную
программу), то тут будет еще более эпический
фейл – зато зрителю какая забава. И лишнее
доказательство тому, что российские политтехнологи тоже не интересуются уроками
истории. Справедливости ради стоит добавить, что это касается не только политтехнологов, но и противоборствующей стороны –
того же «Правого сектора» и похожих на него
российских организаций, которые не против
устроить в стране свой Майдан. Практика показывает, что конец у такой опричнины довольно скорый и оценка их деятельности в
исторической науке весьма неоднозначна и
вызывает дискуссии. Приход к власти «преторианских» организаций зачастую оказыва-

ется блестящим, но затем «штатская власть»
старается от них избавиться.
Так было и с фактическими зачинщиками
Первой мировой войны – сербской офицерской организацией «Црна Рука» (Черная Рука).
Они поймали долгое время славы, но потом
от них избавились. Просто поставили к стенке. Об этих людях и пойдет речь, тем более
что это самая известная из всех такого рода
организаций. «Црна Рука» (также фигурировала под названием «Уједињење или смрт»
– «Объединение или смерть») знакома российскому читателю больше всего, т. к. даже из
школьных учебников истории известно, что
из-за организованного ею «сараевского убийства» началась Первая мировая война. К тому
же «Черная Рука» была хорошо организованной полувоенной структурой, руководимой
боевыми офицерами с дворянскими титулами. Помимо Сербии, где она действовала, она
имела на полулегальном положении своих
представителей в России и на нелегальном –
«дочерние структуры» (в основном из гражданского населения) в Австро-Венгрии, на
землях с большим процентом сербского населения. Одна из таких «дочек», «Млада Босна» (Молодая Босния), как раз организовала
и исполнила убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатической супруги Софии Гогенберг во время посещения ими Сараево – современной столицы
Боснии и Герцоговины.
На Западе среди некоторых историков
распространено мнение, что «Черную Руку»
создала российская разведка, чтобы сменить
власть в Сербии на националистическую, она
же подтолкнула ее на сараевское убийство,
чтобы развязать Первую мировую. Мнение
не очень обосновано, поскольку в Сербии
националистическая власть была с момента
получения независимости, а страны Антанты
имели больше выгоды от войны, чем Россия,
если бы большевики не заключили сепаратный мир.
(Продолжение следует.)
Роман МАМЧИЦ.

нием и некоторым недоверием. И не без оснований – уж больно странными выглядели многие положения этих документов, что давало
повод ждать от исполнителей, умеющих читать
между строк, более чем странных инициатив. И
долго ждать не пришлось.
На днях Третий канал телевидения по
просьбам зрителей повторял бессмертную комедию Эльдара Рязанова «Гараж». Практически
уже ночью герой, действующее лицо, которого
мастерски изображал Георгий Бурков, с неподдельным чувством вновь чуть было не произнес свою знаменитую, но совершенно невинную реплику: «Что за хреновина?». Но не тут-то
было – сверхбдительные теленачальнички оказались начеку. Почему цензоры на телевидении
сочли «хреновину» недопустимой крамолой,
которую следует нещадно вымарать, остается на их совести. Возможно, они такое вытворили в меру своей собственной моральной и
нравственной испорченности, но, скорее всего, произошло это из-за их дремучего невежества, сочетающегося с неподдельной угодливостью. Ведь, казалось бы, чего проще – открыть
словарь и убедиться, что ни хрен, ни хреновина ни в коем случае не относятся к матерщине, а потому нет никаких оснований их преследовать. Ведь «хрен – растение из семейства
крестоцветных с большим корнем, содержащим едкое эфирное масло; корень этого
растения употребляется как приправа к
пище» (Толковый словарь Ушакова.); а хреновина – просто ерунда какая-то. То есть оба слова вполне литературные, а не матерные. Да и,
кроме того, среди четырех запретных слов они
не значились. Но, самое главное, слово «хреновина» именно в том смысле, в котором было
употреблено, было бы всеми зрителями понято. Всеми, кроме малограмотных, но зато очень
ретивых чиновников, по приказу которых вместо всем известного выражения «хреновина» с
экрана раздалось «пи-и-и», потому что чиновники «запикали» нецензурную, по их мнению,
хреновину. «Маразм крепчает», – прокомментировал эту дикую ситуацию Эльдар Рязанов –
автор замечательного фильма «Гараж», видимо,
в силу законопослушности избегая более крепких, но более подходящих к данному случаю
выражений.
До чего ещё додумаются верные, но не
шибко умные слуги власти – предсказать трудно. Гораздо легче догадаться, ради чего они
так стараются. А стараются они лишь с одной
целью – заслужить одобрение и поощрение
тех, от кого зависит их личное благополучие.

То есть сделать власти приятное, оградив её
от нехороших слов простых россиян, которым не очень-то по душе нынешняя явно не
праздничная экономическая ситуация в стране. При этом, как всегда, чиновники пошли по
самому легкому и привычному пути – вместо
того чтобы искать пути улучшения экономики, они решили просто запретить называть то,
что происходит, соответствующими словами.
К сожалению, можно не сомневаться, принятый закон и действия Роскомнадзора, конечно, только начало. Следующим шагом, к примеру, может стать запрещение употребления
и четырех первых букв нехороших слов с последующим многоточием, потому что кто-то
все же сможет расшифровать и понять сказанное. Вторым шагом может стать, например, запрещение выражать отношение к ситуации в
стране с использованием азбуки глухонемых,
четко указав – какие пальцы можно показывать, а какие – ни под каким видом. Третьим
шагом…
Впрочем, вряд ли все это приведет к желаемым результатам потому, что народ при необходимости в великом и могучем русском языке легко подберет немало сочных синонимовзаменителей, понятных всем.
И поэтому вряд ли стоит ожидать, что очередная явно непродуманная инициатива через какое-то время принесет хоть какие-то
ощутимые результаты, а русский язык станет
не в пример чище и изящнее, чем нынешний
язык большинства народа. Что, конечно же,
было бы очень кстати, потому что набирающий силу экономический кризис, который
неизбежно ударит по кошельку большинства
россиян, может у многих вызвать непреодолимое желание высказаться по поводу своей
жизни более или менее конкретно. В том числе и с использованием некоторых нехороших
слов в адрес исполнительной и законодательной власти. Потому было бы хорошо, если бы
к этому времени хотя бы часть слов прежнего
родного языка вышла из моды. Однако надежд
на это как-то маловато, потому что когда всё
вокруг не слишком хорошо, то и слова народ
будет употреблять соответствующие. А раз так,
то на фоне усиливающейся инфляции, падения
уровня жизни и неуверенности в завтрашнем
дне, даже несмотря на принятый закон, коекто может не только вспомнить нехорошие
слова, но и пустить их в дело для выражения
своего истинного отношения к происходящему в стране.
Н. Карпов, писатель.

Детская шалость
с огнем

Неосторожное, неумелое обращение с
огнем, детские игры с огнеопасными предметами – это причины пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности, и ответственность за это полностью лежит на взрослых. Мы учим детей быть вежливыми, заботимся об их здоровье, хотим,
чтобы они росли умными и развитыми. А
ведь научить соблюдать правила безопасности – самая главная задача, потому
что от этого зависит жизнь ребенка.

Дети в своих
играх часто повтор я ют п о с т у п к и и
действия взрослых.
Стрем ление к сам о с то я те л ь н о с т и
о со б е н н о п р о я в ляется в то время,
когда ребенок остается один. И нельзя быть уверенным,
что, оставшись дома, он не решится поиграть
с коробком спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется работой бытовой техники, которой достаточно в каждой квартире,
не устроит костер, который однажды видел в
лесу.
Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком
старшим детям или кому-нибудь из взрослых.
Постарайтесь занять ребенка, подберите нужные игрушки.
Особенно опасно оставлять детей одних
в запертых квартирах или комнатах. В случае
пожара они не смогут самостоятельно выбраться из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно
прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в
углах комнат, что значительно усложняет их
поиски во время пожара.
Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок не знает, как себя вести в случае возникновения пожара, как действовать, у кого просить помощи и, главное,
как спастись. И в этом в первую очередь виноваты родители. Правильное воспитание

детей в семье, привитие им навыков осторожного обращения с огнем, организация их досуга являются залогом предупреждения пожаров и предотвращают детский травматизм.
Правилам безопасного обращения с огнем детей нужно обучать, а не просто говорить, что
можно, а чего нельзя. Общаясь с детьми, упор
нужно делать не на запреты, а на разъяснения.
Объясните, для
чего предназначен
тот или иной прибор, как правильно
им пользоваться,
какие меры предосторожности при
этом соблюдать.
Ра с с к а ж и те , ч то
при неправильном
использовании он
может вызвать пожар.
Напоминаем
вам, что проблема
гибели и травматизма детей на пожарах по-прежнему актуальна и большое количество пожаров происходит
именно в результате детской шалости или неосторожности с огнем.
Просим вас не оставлять детей без
присмотра! Разъясняйте детям правила
пожарной безопасности! Научите ребенка
правилам поведения в случае возникновения пожара. Дети должны знать свой адрес
и телефон пожарной охраны. Учите детей
правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой плитой! Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для
ребенка месте! Рассказывайте детям об
опасности разведения костров, поджигания тополиного пуха и сухой травы! Позаботьтесь о своих детях – постарайтесь
организовать их досуг, особенно в летний
период. Помните: пожар всегда легче предупредить, чем потушить!
Отдел надзорной деятельности
по Подольскому району
Главного управления МЧС России
по Московской области.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91 (звонить после 11 мая).
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Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ НА 2014 ГОД
Московский университет МВД России
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности
и противодействиякоррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции
по охране общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов
в области информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии
девиантного поведения
Московский областной филиал МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы в Вооруженных
силах РФ

Поздравляем дорогих ветеранов с Днем Победы!
медицинский центр

«КВАДРО-МЕД ПЛЮС»

КОНСУЛЬТАЦИЯ l диагностика l ЛЕЧЕНИЕ

Консультация специалистов по:
* акушерству и гинекологии * терапии * гастроэнтерологии * кардиологии
* ревматологии * хирургии * эндокринологии * онкологии * маммологии * неврологии и др.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ВАКУУМНОМАГНИТНО-ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ:

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
Курсантам, завершившим обучение
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
МУ МВД России «Подольское» информирует...

ГРАБЕЖ

21 апреля в 12.00 в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило заявление от 40-летнего жителя Республики Молдова о хищении сотового телефона.
В ходе следствия установлено, что 21 апреля в 02.30 в Подольске злоумышленник избил заявителя и похитил у него сотовый телефон. Материальный ущерб составил 2 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции был задержан и доставлен в дежурную часть 2 отдела полиции подозреваемый в совершении
данного преступления. Им оказался ранее судимый, неработающий 24-летний житель Белгородской области, который дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи
лет.

ПОПАЛСЯ С ГЕРОИНОМ

18 апреля в 20.45 сотрудниками уголовного розыска 1 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Машиностроителей
Подольска задержан ранее судимый 25-летний местный житель.
В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с комкообразным веществом жёлто-серого цвета. Результаты химического исследования показали, что
изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общей массой 3,5 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10
лет.

Заболевания опорно-двигательного аппарата
и позвоничника
Коррекция эректильной дисфункции
Бесплодие мужское и женское
Хронические воспалительные заболевания
женской и мужской половой сферы
Гастроэнтерология и урология
Электрофорез при грыжах дисков
карипозимом и папаином

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
8.00–12.00 БЫСТРО И НЕДОРОГО

все видЫ узи

взрослых и детей от 1 месяца:

Брюшная полость, щитовидная железа,
мочевыделительная система,
органы репродуктивной сферы.
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца)

доплерография сосудов

Функциональные исследования ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ

ДИАГНОСТИКА В НЕВРОЛОГИИ:

Головные боли, нарушение сна
Сосудистые заболевания головного мозга
Задержка психоречевого развития
Заикание, проблемы с учебой у детей

Подольск, ул. Февральская, 57, 8 (4967) 56-61-03, 8 (905) 774-38-84, с 8.00 до 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Потомственная
целительница-ясновидящая

l Предсказание вашей судьбы
l Освобождение от родовых

проклятий
l Прерывание негативной
наследственности
l Выявление и снятие любой порчи
l Воссоединение семьи и с любимым человеком
l Помощь при бесплодии
l Уникальная методика освобождения
от алкоголизма и других зависимостей
l Индивидуальное изготовление целительных
оберегов, именных защит, талисманов
l Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
l Помощь в любых жизненных ситуациях
Решу проблемы любой сложности и давности
Работаю на расстоянии по фото и без.
Помощь в день обращения
Оплата после результата

100% гарантии

8 (906) 067-06-00

Моя душа и двери для вас открыты

Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 объемная химия

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 парафиновые ванночки для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

магазин

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ВСЕГДА в наличии:

aРадиаторы
чугунные и биметаллические
aванны, акрил от производителя
aполипропилен трубы и фитинги
aсанфаянс aсмесители
aводосчётчики
aкраны шаровые и мн. др.
Наличный и безналичный
расчётЫ
Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

набор юного химика на нашем столе
Чуть ли не на каждом углу мы слышим:
нитраты, пестициды, некачественные продукты, мы едим сплошные красители, –
страшно становится не на шутку. Если все
анализировать и принимать к сведению, то
тогда есть нам практически станет нечего,
разве что со своего приусадебного участка,
выращенное собственными заботливыми
руками. Но так ли все ужасно? Сегодня хотелось бы разобраться с нитратами, которыми напичканы ранние овощи и фрукты,
маняще лежащие на прилавках наших магазинов.
В начале апреля экологи забили тревогу,
выступив в СМИ с предупреждением о том, что
на прилавках магазинов столицы и Подмосковья появились овощи и фрукты с повышенным
содержанием нитратов.
Как ни странно, опасные вещества специалисты нашли в луке и винограде. Отметим,
что предельно допустимая норма нитратов
для винограда – 60 миллиграммов на 1 килограмм. В ходе проверки выяснилось, что в каждом втором магазине продаются нитратные
овощи и фрукты. Но не стоит сразу бить тревогу, если, конечно, вы не едите килограммами
виноград ежедневно. В малых дозах и эпизодически вещество для человека опасности не
представляет. От одной виноградинки с вами
ничего не случится, а вот гроздью можно и отравиться, все зависит от особенностей организма. Однако если употреблять нитраты ежедневно, то можно приобрести болезни почек,
печени и желудка. Хотим ли мы этого? Конечно
же, нет! Но как узнать, содержит ли продукт нитраты? Специалисты уверяют, что для похода
по магазинам лучше приобрести собственный
экспресс-тестер, но ведь тестеры – товар не из
дешевых, и цены на них колеблются в районе
5000–7000 тыс. рублей. Приобрести можно, но
можно, прочитав наш материал, следовать нескольким нехитрым советам, оградив себя от
приборов, вызывающих паранойю.
Весна. Мы штурмуем прилавки магазинов
с желанием отведать ранних свеженьких огурчиков, редисочки, нежнейшей зелени, даже
не догадываясь, какие сюрпризы они нам готовят.
Отравление виноградом, кишечное расстройство от огурцов, рвота от яблок или помидоров, купленных в магазинах или с лотков,
– вот уж неприятная перспективка! А фруктов
и овощей все равно хочется, и мы не перестанем их покупать… И это знают производители,

посему зачастую торопят их созревание опасными удобрениями. Или же, наоборот, снимают плоды незрелыми, спешат нас накормить, а
фрукты-овощи заморские дозревают уже в пути
или на овощных базах. А вследствие этого плоды
могут не содержать многих органических кислот, минералов и витаминов или, наоборот, содержать лишнее.
Какой фрукт выбрать?
Зачем мы травим себя и своих детей нитратами и пестицидами? Причем травим по собственной воле и из лучших побуждений. Овощи
и фрукты – это кладезь витаминов, они полезны для организма. Так и есть! Но есть одно «но»
– фрукты и овощи, которые продаются в супермаркетах, зачастую несут в себе больше вреда,
чем пользы.
Сами посудите, у природы мало красивых
вариантов форм для плодов, они все в той или
иной мере кривобокие, а вот ровные импортные
плоды, имеющие чуть ли не идеальную форму,
это ли не набор юного химика?
А как вы думаете, почему импортные плоды
блестят? Все просто, это парафин, который способен на неприятные подвиги по мере накопления в организме. У фруктов без парафина отлив
матовый.
Если вы видите на плодах червоточины (не
темные пятна, не гнильцу, а именно червоточины), смело покупайте и ешьте без опаски. Червяк – существо брезгливое и химию есть не станет! Это в большей степени относится к плодам,
продающимся на рынках, в супермаркетах же
обычно либо плоды отборные блестящие, либо
расфасованные в пакетики и несколько подпорченные. Хотя и здесь можно найти пристойного
вида фруктик… Не покупайте подгнившие плоды или плоды с темными пятнышками. Помните:
одно темное пятно свидетельствует о 30%-ной
потере витаминов.
Итак, в каких же ранних овощах встречаются чаще всего нитраты и пестициды? Как уже говорилось выше, специалисты обнаружили большое скопление этих плохих веществ в винограде
и луке. Также нитраты часто встречаются в моркови и капусте, и накапливаются они в сердцевине. Поэтому лучше не есть кочерыжку капусты, а морковь выбирать размером поменьше и
узкую. От крупных темно-зеленых огурцов с белыми шипами тоже лучше воздержаться, так как
они выросли в теплице. А вот грунтовые огурцы
– мелкие, с черными шипами и тонкой шкуркой,
их можно купить. Яблоки без нитратов на срезе

ВАШ ШАНС № 8

быстро темнеют, а кожица не должна горчить. Присматриваясь к раннему редису, остановите свой выбор на круглоплодном сорте, так
как длинноплодный сорт обычно
накапливает больше вредных солей. А вот в кислых на вкус плодах
нитратов всегда меньше, и все это
благодаря витамину С.
Нитратов больше всего в кожице, кочерыжках и сердцевинах,
а также в стеблях и корнях.
Резюме таково: выбираем кривое матовое яблоко с червоточиной, быстро темнеющее на срезе.
Конечно, в супермаркете резать
яблоко вам никто не даст, тем более откусить, поэтому будем руководствоваться своей интуицией.
Что за зверь — нитраты?
Нитраты – это соли азотной кислоты. И есть
они во всех живых организмах в том или ином
количестве. И не верьте, если заботливый продавец или этикетка убеждают вас, что НИТРАТОВ
НЕТ, есть они, куда им деться! Чтобы растение
хорошо росло, развивалось и нормально питалось, без этих соединений не обойтись!
Нитраты попадают в наш организм с пищей
и водой. Опасность представляет не само содержание нитратов в продуктах, а их чрезмерное
количество, а также скопление этих солей в нашем организме. Меньше всего нитратов в полностью дозревших плодах (не больших и мелких
размеров, а именно средних). Не ешьте и слишком мелкие плоды, есть вероятность, что накопленные для развития нитраты они еще не успели потратить.
Ну и, конечно, чтобы не быть голословными, мы взяли комментарий по этому вопросу у
врача-гастроэнтеролога одного из подмосковных частных медцентров.
Комментарий Дивнич Натальи Сергеевны, главного врача медицинского центра ООО
«ДИНА-МЕД», к.м.н., врача-гастроэнтерологадиетолога:
– Правда такова, что почти 80% фруктов и
овощей, которые продаются на территории нашей страны, иностранного происхождения. А
чтобы плоды хранились дольше, их обрабатывают различными химическими средствами. Среди
них есть и очень опасные, и вполне безвредные.
Но подробнее хотелось бы остановиться на самых часто встречающихся веществах. Фунгицид

– это химическое вещество, предотвращающее
возникновение гнилостных бактерий, порчу и
появление плесени. Фунгицид абсолютно безопасен для человека, так как быстро испаряется,
а если и остается, то его легко смыть водой. Это
из разряда безвредных.
А теперь об опасных: дифенил – это вещество, которым обрабатывают яблоки, груши
и другие фрукты. Дифенил запрещен в США и
странах Евросоюза, так как он является сильным аллергеном, провоцирующим рост раковых клеток. Обработанный дифенилом плод
может храниться более полугода. Что касается
нитратов, то это вещество оказывает вредное
воздействие на организм человека только при
поступлении более 2000 миллиграммов единовременно. Очень важна доза! А небольшое
количество нитратов даже положительно влияет на сосуды, улучшает кровоток, снижает артериальное давление.
Также я хочу отметить общие правила выбора овощей и фруктов:
– старайтесь выбирать овощи и фрукты
естественных размеров;
– если яблоко обработано дифенилом, то
при мытье руки станут маслянистыми;
– если помидоры при падении не трескаются, а подпрыгивают, как резиновый мяч, они
явно содержат большое количество нитратов;
– и, конечно же, отдавайте предпочтение
сезонным фруктам и овощам.
Будьте здоровы!
Яна Артемьева.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ,
или ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕМ?
Приезжие – проблема далеко не новая.
Даже не принимая во внимание Москву с
ее вечным «понаехали тут…», можно говорить об опыте Германии, Израиля, США и
некоторых других стран. Все эти государства с развитыми демократическими общественными системами делали и делают в настоящее время для переселенцев
очень много. Настолько много, что ехать
туда – дело приятное и престижное. В связи с чем приятно и престижно быть этническим немцем или евреем. А вот престижно
и, самое главное, приятно ли быть русским
переселенцем?
О, великий и могучий русский народ! Ты
таки принял назад в свое лоно своих зачастую
далеко не бедных родственников, которые потихоньку осуждали твое пьянство и посмеивались над твоими немодными, не белыми одеждами…
Если отступить от высокопарного слога, то простыми словами можно сказать, что
Российское государство делает очень многое
для своих соотечественников, прибывающих
в Россию на постоянное место жительства. В
частности, производятся денежные выплаты
и компенсации проезда, выдаются необходимые документы для трудоустройства, осуществляется своевременный первичный миграционный учет и контроль. В случае необходимости выдается пособие по безработице.
В рамках Государственной программы по переселению соотечественников иностранным
гражданам и лицам без гражданства в приоритетном порядке предоставляется право на
получение гражданства Российской Федерации.
Добавлю: все обращения к конкретному
участнику Госпрограммы начинаются словами
«Уважаемый участник Госпрограммы!», которые звучат в ушах звоном фанфар.

Люди едут из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Средней Азии и т.д. Отношение
к ним и правда очень хорошее. Вежливое, приветливое. И это очень важно. Потому что многие приехавшие насмотрелись и натерпелись
среди прежних друзей столько горя, что не верят больше ни в доброту, ни в справедливость.
Хотя не факт, что все останутся здесь. Найдутся,
наверное, и такие, что поедут дальше в Европу
в поисках призрачного счастья, или даже вернутся назад, в насиженные поколениями отцов
и дедов места.
Обстоятельства моей жизни сложились
так, что после развода родителей я с матерью
уехала из России, где и получила свой первый
паспорт. После окончания средней школы вернулась, поступила в московский ВУЗ и успешно окончила его. Потом окончила отраслевые
аспирантуру и докторантуру, долго работала
в России, являясь, по существу, после 90 года
иностранной гражданкой. Хотя по факту своего
рождения в России должна была бы быть россиянкой. Отец же мой жил и работал в Москве.
Трудно подобрать слова, какая волна непонимания и обиды охватывает тебя, когда ты видишь,
что представители «оккупированных народов»
давно все тут в России, и уже россияне, а ты –
нет! Мне это казалось удивительным еще тогда,
когда готовила документы на выезд. Да, к сожалению, советский народ оказался не таким монолитом, как нас уверяли и как это представлялось в директивных документах. И этническим
русским нет никаких особых льгот и привилегий на Родине, как и представителям титульных
наций других народов России. То есть, если хочешь служить Отчизне, нужно еще доказывать,
что ты имеешь на это право. И никакие заслуги
– ни твои, ни твоих предков – в расчет не принимаются. Пока тебя не просветит насквозь государственная машина для определения твоих
намерений. А не желаний.
Люди, приезжающие в Россию на ПМЖ, как

правило, образованные и культурные. Среди
них нет каких-нибудь выдающихся писателей,
художников или актеров, но они имеют хорошее образование, их профессии здесь востребованы. Среди них юристы, ювелиры, водители, бухгалтеры, военные, учителя...
Недаром говорят в народе, что трудами
праведными каменных палат не построишь.
У большинства переселенцев нет жилья, и это
очень существенная проблема. После окончания Тимирязевской академии меня направили на работу в область в 1982 году. И тогда я
застала первых, послевоенных переселенцев.
Люди рассказывали, что им сразу давали жилье, финансовые средства для обзаведения
хозяйством, трудоустраивали. Может быть, и
сейчас есть смысл «воскресить» тот самый советский опыт?
Сегодня же возмущают при устройстве на
работу слова: «Сначала мы трудоустраиваем
своих». Забавно слышать, особенно когда видишь занятых на рабочих местах лиц азиатской национальности. Так и хочется спросить:
«Если они – ваши, то чьи тогда мы?»...
Еще одна проблема – животные. Многие
привозят с собой домашних любимцев – кошек, собак, птиц. Привезли «оттуда» – бросили здесь. Невозможно смотреть без боли в
преданные когда-то глаза брошенных животных. Они нам заранее все простили. А вот простим ли мы сами себе? Или будем потом всю
жизнь себе объяснять – не смогли помочь. Или
не захотели?.. В общем, жизнь продолжается!
И ситуация всегда будет стремиться к своему
наилучшему разрешению, как капля стремится к своему наилучшему выражению – сфере.
Надо только научиться понимать друг друга.
А научиться, как известно, можно всему. Было
бы желание, чтобы процветал край, который
был родным тебе всегда или стал родным
только недавно.
Ю. Фролова.

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

ПродаЮтся

с переуступкой
помещения права
70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3
8 (967) 078-26-99

сдаЮтся в аренду

помещениЯ
под офис

(Собственник)

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.

Евроремонт.

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

8 (967) 078-26-99
Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

Кто такой Степан Бандера?
В настоящий момент в связи с известными событиями особенно активно в украинских СМИ муссируются
исторические факты, связанные с личностью главы галицийского террористического подполья Степана Бандеры. Некоторые даже называют свои организации
«бандеровскими». В России, а также на востоке Украины
личность Бандеры используется как пугало. В действительности на ниве боевых действий Бандера особо не
прославился, а его превращение в некоторых (главным
образом, западноукраинских) кругах в идола можно списать на его же саморекламу.
Апологеты бандеровщины отчасти правы в том, что сам
Степан Бандера с немцами практически не сотрудничал, в то
время как большинство других его соратников по военизированному национально-освободительному движению Галичины (и многие украинские деятели Волыни и Закарпатья) в
добровольно-принудительном порядке изъявили желание
работать на Третий рейх. В ряде случаев коллаборационизм
действительно был связан с банальной неприязнью к полякам и евреям, которые в городах были господствующей прослойкой, но чаще всего на сторону гитлеровцев украинские
деятели переходили из страха. Бандера же своим поведением от этих людей выгодно отличается: он и сотрудничеством
с Красной Армией свою репутацию не запятнал, и от сотрудничества с немцами отказался через полтора года после того,
как его привлекли на сторону Гитлера. Платой за отказ стало
его заключение в концлагерь, откуда он вышел только в 1944
году. При этом ни в каких более или менее крупных военных
и террористических операциях он участия не принимал. Так
кто же тогда сжег Хатынь и распинал на деревьях польских
детей на Волыни?
Как известно, имя Бандеры связывается с Организацией
украинских националистов (ОУН). Уже к моменту пакта Молотова – Риббентропа в ОУН состоялся раскол, в результате
которого образовались две организации под одинаковыми
названиями, вторую возглавлял Андрей Афанасьевич Мельник. Значительную (но не всю, были еще организации кроме
ОУН) долю злодеяний, приписываемых советскими историками Бандере, совершили «мельниковцы». Именно на этот
факт напирают современные защитники «доброго» имени
Бандеры (в том числе и некоторые российские ультраправые), но нельзя не забывать, что в последние месяцы войны
и после нее за счет разрекламированности фамилии нашего
героя всех подряд националистов на Западной Украине стали называть «бандеровцами». А на их счету было много сомнительных «подвигов»: их жертвами были, помимо милиционеров, гэбистов и охранников, простые граждане – например, учителя.
Когда Бандера учился в начальных классах школы, Мельник уже воевал, поэтому «трудовые пути» у них разные.
Мельник начинал военную деятельность абсолютно легально и государю императору не изменял. Однако, как только
Австро-Венгрия развалилась, тут же стал атаманом армии
Украинской Народной Республики (1917–1920 гг.). После ликвидации УНР поляками вел борьбу против Польши. Бандера в
настоящей армии никогда не служил, он ее просто не застал.
После организации ряда терактов был арестован польскими правоохранительными органами и приговорен к смертной казни. Приговор был заменен пожизненным тюремным
заключением и вступил в силу в 1934 году. После того как в
результате пакта Молотова – Риббентропа Германия заняла
западную часть Польши, Бандера был освобожден. Любопыт-

6

ная деталь: Бандера пытался скрыться от польской полиции
в Германии, но немцы, заключившие с Польшей договор о
сотрудничестве, его выдали Варшаве. Это иллюстрирует то,
как Германия относилась к освободительному движению в
Западной Украине. Как известно, вторыми после англичан в
Капской колонии концлагеря придумали австрийцы в Галичине, ссылая туда непокорных украинцев, которые осмеливались выступать и против государя императора, и против
польских панов одновременно.
При всем этом войны между двумя крыльями ОУН начались еще до посадки Бандеры в тюрьму. Причем мельниковцы и бандеровцы уничтожали друг друга с неменьшим
энтузиазмом, чем впоследствии – поляков, евреев и коммунистов. Только за время с начала немецкой оккупации Галичины до отправки Бандеры в концлагерь в междоусобных
разборках погибли примерно 400 мельниковцев и 200 бандеровцев. С мельниковцами бандеровцев объединяла одна общая черта: крайняя неприязнь к большевикам. Когда Бандера
освободился и тайно переправился через границу в СССР, он
полностью уверился в том, что именно большевики являются
основными врагами украинского народа. В общем-то, судя по
той разрухе, которой подвергся Львов, не он один так решил.
Если бы Бандера придерживался противоположного мнения
относительно большевиков, то, вполне вероятно, в советской
историографии занял бы такое же место, как, например, деятель западнобелорусского освободительного движения Притыцкий. Но с Притыцким у него была явная нестыковка по вопросу отношения к Сталину и коммунизму.
Кучу инсинуаций в советской и современной восточноукраинской историографии вызывают подробности нахождения Бандеры в концлагере Заксенхаузен: якобы он там жил
в двухкомнатных апартаментах и питался как эсэсовец, а попал туда чуть ли не добровольно. Известно, что арест Бандеры произошел на переговорах по невмешательству Германии в суверенные права Украины, поскольку он отказался
далее сотрудничать с немцами на предложенных условиях
(те не собирались предоставлять каким-то «унтерменшам»
еще и свою государственность, что и требовалось доказать).
Далее он содержался в тюрьме в отвратительных условиях,
лишь через год его перевели в Заксенхаузен, где он содержался в одиночке, условия содержания точно не известны.
Никакого влияния на то, что происходило на Галичине и Волыни, он не оказывал, но со ссылкой на его имя совершались
многие военные операции. С определенного периода немцы
стали применять выражение «Движение Бандеры» ко всем
коллаборационистам на Западной Украине, хотя сам Бандера от коллаборационизма отказался. Вместе с тем, несмотря
на то что немцы отстранили Бандеру от дел, а его имя систематически очернялось, его идеям (единая соборная Украина
без большевиков и немцев) продолжала следовать довольно
значительная часть ОУН, которая даже без вождя совершала
налеты и на мельниковцев, и на немцев, и на Красную Армию.
Сам Мельник в это время находился в Берлине. Его армия переходила целыми группами на сторону бандеровцев. К 1942
году Мельник надоел своему начальству, значительную часть
его сторонников, особенно тех, кто работали на Восточной
Украине, казнили, формирования мельниковцев были преобразованы в полицаев. Сам Мельник в 1943 году окончательно вышел из доверия, и немцы отправили его туда же, куда и
Бандеру, – в Заксенхаузен.
Вот там они и встретились. Вернемся в связи с этим к вопросу пребывания Бандеры в концлагере. Из членов ОУН не
он один сидел, меньше всего повезло тем, кто попали в Ауш-

виц. Все они подверглись заключению после того самого
«Акта 30 июня», в котором Бандера провозглашал независимое государство. Братья Степана Бандеры, Александр и Василий, погибли там от рук польских форайбайтеров – выражаясь современным языком, «козлов» – зэков, сотрудничавших
с администрацией.
Что касается самого Степана, а также Андрея Мельника,
то о том, как сидели они, можно судить по условиям содержания Якова Джугашвили, сына Сталина, а также В. Кокорина, якобы племянника Молотова, которые сидели в том же
бараке (по поводу самих Бандеры и Мельника объективной
информации мало, либо историки пишут, что они сидели в
райских условиях, либо наоборот). Им действительно разрешались свидания с женами, хотя пайка была далеко не эсэсовская, кормили всех четверых не очень хорошо. Зато администрация лагеря ради смеха заставляла других высокопоставленных пленников – англичан чистить нужники Бандере,
Мельнику, Кокорину и Джугашвили.
В общем, так или иначе, в 1944 году Бандеру и Мельника
освободили. О том, общались ли они в концлагере, история
молчит. Мельнику было поручено снова формировать войско коллаборационистов, с чем он не справился. По какой-то
причине немцы оставили его в живых. Бандера сразу изъявил желание жить в Германии, где и жил, пока агент КГБ Сташинский его не убил.
Вопрос об участии бандеровцев (подчинявшихся Бандере,
а не Мельнику и прочим столпам западноукраинского коллаборационизма) в карательных операциях, проводившихся в Белоруссии, очень спорный. Существуют данные, что некоторые
бойцы бандеровского ОУН, оказавшиеся без «провідника», поступили под командование обергруппенфюрера СС фон дем
Бах-Залевского, известного своей жестокостью и военными
преступлениями. Это был 201-й батальон, который сжег дотла несколько украинских (на Волыни) и белорусских сел. Командовал им Роман Шухевич, личность даже по современным
западноукраинским меркам очень спорная, среди немцев он
имел славу садиста, и они его недолюбливали.
Небезызвестная Хатынь – не его рук дело. Судя по всему,
там была замешана дивизия «СС – Галичина», а также украинские подразделения власовской РОА. Однако советская пропаганда всех украинских соучастников гитлеровского геноцида белорусов определяла как «бандеровцев». Под этим же
названием фигурируют и террористы, прятавшиеся от НКВД
в галицких «криївках» после войны, продержавшиеся, кстати,
дольше всех, даже дольше, чем аналогичные формирования
в республиках Балтии.
Так какие же заслуги лично у Бандеры и за что ему в последнее время в западноукраинских городах были поставлены памятники? Собственноручно он застрелил только секретаря советского посольства, перепутав его с консулом, а
также застрелил польского министра внутренних дел Перацкого, за что и сидел в польской тюрьме. Бандера, помимо политической деятельности, принимал участие в ограблении
нескольких банков, все случаи сошли ему с рук. Основная же
его деятельность заключалась в роли идейного вдохновителя создания единого украинского государства, что и описано
в нескольких манифестах и заявлениях. Любовь народная и
идет из этого – и на востоке Украины, в России и Беларуси его
почитают только национал-радикалы, вроде скинхедов. Но,
с другой стороны, выставлять его отъявленным предателем
и сторонником Третьего рейха тоже было бы некорректно. В
основном такие «заслуги» лежат на Мельнике.
Михаил Романов.
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Роспотребнадзор информирует...

Трансмиссивные заболевания

Весна – время пробуждения природы,
начало буйства красок, долгожданное прикосновение тепла яркого весеннего солнца.
Покидает царство сна природа.
Весна – это также время активизации
членистоногих, многие из которых являются переносчиками инфекционных заболеваний.
Трансмиссивные болезни – это инфекционные заболевания, переносчиками которых
являются кровососущие насекомые и представители типа членистоногих. Заражение происходит при укусе человека или животного зараженным насекомым или клещом.
Известно около двухсот официальных заболеваний, имеющих трансмиссивный путь
передачи. Они могут вызываться различными
инфекционными агентами: бактериями и вирусами, простейшими и риккетсиями, и даже
гельминтами. Некоторые из них передаются
через укус членистоногих (малярия, клещевой
энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), сыпной тиф, желтая лихорадка, лихорадка
Западного Нила, дирофиляриоз и др.), часть из
них – опосредованно, при разделывании тушки зараженного животного, в свою очередь
укушенного насекомым-переносчиком (чума,
туляремия, сибирская язва).
Различают механических и специфических
переносчиков инфекции.
В организме специфических переносчиков
возбудитель болезни проходит определенный
жизненный цикл, он может размножаться и
накапливаться, а может проходить несколько
стадий развития, например переход яйца в личиночную стадию. При этом паразит приспосабливается к своему хозяину и может выживать
только в соответствующих окружающих условиях (например, при определенном температурном режиме).
Через механического переносчика возбудитель проходит транзитом (без развития и
размножения). Он может сохраняться какое-то
время на хоботке, поверхности тела или в пищеварительном тракте членистоногого животного. Если в это время случится укус или произойдет контакт с раневой поверхностью, то
произойдет заражение человека.
Некоторые насекомые, например комары,
высасывают кровь прямо из поврежденного
хоботком капилляра. Клещи и мухи цеце своим режущим хоботком разрывают капилляры
и всасывают уже излившуюся в ткань кровь.

Слюнная жидкость клещей содержит обезболивающий компонент, который делает абсолютно незаметным внедрение клеща в кожу
и сам процесс всасывания крови.
Напротив, слюна слепней и оводов, некоторых видов мошек и москитов может вызывать
выраженную аллергическую реакцию, которая
проявляется мгновенным болевым синдромом,
стремительным отеком и резким зудом.
Чаще всего ареал переносчиков трансмиссивных болезней значительно шире, чем очаг
распространения этих заболеваний. Это связано с более высокими требованиями для жизнедеятельности возбудителя, чем для самого переносчика.
Изредка переносчик может стать постоянным паразитом. Тогда переносимая им болезнь
принимает характер эпидемии, что и произошло в России в двадцатых годах 20-го века, когда сыпной тиф, переносимый вшами, унес жизни трех миллионов человек.
Отдельные очаги трансмиссивных заболеваний за границами обитания переносчиков
возникают при случайных завозов извне. Как
правило, они быстро гасятся и не представляют эпидемической опасности. Исключение может составлять чума.
Трансмиссивные заболевания имеют выраженную сезонность, которая определяется благоприятными условиями для существования
переносчиков, значительным их количеством
и повышенной активностью в теплое время
года. Способствуют сезонности частые контакты населения с переносчиками во время ягодных и грибных походов, охотничьих вылазок,
работ по заготовке леса, садово-огородными
работами.
Самым важным направлением профилактической деятельности является прямое
количественное уменьшение переносчиков.
Такой метод в период существования Советского Союза позволил справиться с москитной лихорадкой, кожным лейшманиозом, возвратным тифом. Определенное значение в
целях защиты от укусов насекомых имеет применение средств, отпугивающих и уничтожающих насекомых (репелленты и инсектициды), а
также в помещениях необходимо засетчивать
окна и двери. В случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих
насекомых, появления высыпаний или любых
других кожных проявлений следует немедленно обратиться к врачу.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
– опасные инфекционные заболевания, переносчиками которых в природе являются
клещи. Природные очаги инфекции имеются во всех странах Западной, Центральной,
Восточной и отчасти Северной Европы, однако наибольшая часть ареала вируса клещевого энцефалита находится в России. В
настоящее время обитающие в Подмосковье иксодовые клещи представляют реальную угрозу в качестве переносчиков возбудителей болезни Лайма, возможна передача анаплазмоза, эрлихиоза, и несут потенциальную опасность в передаче клещевого
энцефалита.
Большое количество пострадавших от укусов клещей приходится на городских жителей,
посещающих лес, дачи, загородные дома. В последнее время регистрируются случаи присасывания клещей на территории городских
парков и скверов, встречаются клещи и в растительности вдоль рек.
Многие люди ошибочно думают, что клещи
падают с деревьев. В действительности клещи двигаются вертикально вверх по травяной
растительности и кустарникам. Основными
жертвами клещей становятся мелкие грызуны,
птицы, дикие и домашние животные, не пропускают они и человека.
Нападают клещи в мае – июне и в августе
– сентябре. В последние годы активность
клещей отмечается с марта. Наиболее активно клещи ведут себя при температуре воздуха
около 200С и при влажности 90–95%. Особенно внимательными следует быть в пасмурные
дни, накануне дождя. Днем, в жару и при минимальной влажности, клещи «отдыхают».
Если вы любите отдых на свежем воздухе,
охоту, рыбалку, учитывая, что процесс присасывания клеща практически безболезненный
и часто остается незамеченным, необходимо соблюдать несложные правила посещения
леса:
– надевайте одежду с длинными рукавами,
с плотно прилегающими к запястьям манжетами или на резинке. В продаже имеется специальная одежда с ловушками для клещей и пропиткой, также имеется защитная одежда для
животных;
– заправляйте верхнюю часть одежды в
брюки;
– обязательно надевайте брюки, заправляя их в сапоги, в носки;
– надевайте одежду светлых тонов, на ней
будет легче обнаружить насекомых;
– необходим головной убор, капюшон;
– пользуйтесь для защиты специальными
репеллентами, отпугивающими клещей и прочих насекомых;
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– осматривайте себя, своих спутников для
обнаружения клещей каждый час во время нахождения в лесу. При выходе из леса обязательно осмотрите друг друга, домашнее животное, букеты и корзины с «дарами природы».
Попав на человека, клещ может присосаться в любом месте, но предпочитает участки тела с более нежной кожей: шея, подмышечные впадины, паховые складки.
В случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее удалить его, лучше
сделать это в медицинском учреждении. Если
такой возможности нет, осторожно крепкой
ниткой, завязанной у хоботка, или пальцами,
обернутыми марлей, вращательными движениями надо «выкрутить» клеща из тела, не давить на него, чтобы снизить риск попадания
возбудителей инфекций на кожу при раздавливании клеща. Нельзя сбрасывать клеща на
землю; если клеща не нужно исследовать лабораторно (например, был снят с одежды), сожгите его в пламени спички. Место укуса нужно обработать спиртовым раствором йода,
нанести мазь с антибиотиком и заклеить пластырем.
Для решения вопроса о назначении экстренной профилактики инфекционных заболеваний (клещевого вирусного энцефалита,
болезни Лайма) необходимо проведение лабораторного исследования клеща, снятого с
тела человека. Клеща необходимо доставить в
лабораторию в течение 3 суток после снятия с
тела человека, все это время его следует хранить в холодильнике. Для проведения лабораторного исследования клеща нужно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. Если в течение месяца появилось пятно на месте присасывания
клеща, повысилась температура тела, появилась головная боль, слабость и недомогание,
необходимо срочно обратиться к врачу, обязательно сообщить ему о факте присасывания
клеща.
Планируя выезд за пределы Московской
области, в неблагополучные по клещевому
энцефалиту районы, необходимо заранее
привиться против клещевого вирусного энцефалита.
Курс прививок начинается с вакцинации,
состоящей из двух прививок по схеме, с последующей ревакцинацией. Прививки желательно начинать делать осенью или ранней
весной, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет.
Перечень административных территорий
субъектов Российской Федерации, неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту,
указан на официальном сайте Федеральной
службы Роспотребнадзора.
© ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2014.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
	Мнение авторов публикуемых материалов не
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Дизайн и верстка — Жанна Лукина.
Компьютерный набор — Анна Бочарова.
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Щербинка, Симферепольское ш., 21, стр. 1, www.restoran-relaks.ru

ЗАО ПМК-88
требуются:

w газоэлектросварщик

(паспортист)
w слесарь-сантехник
не ниже 4 разряда
w прораб по строительству
объектов газового хозяйства
Полный соцпакет.
З/пл. – по результатам собеседования

8 (4967) 57-29-82
фармацевтическая КОМПАНИЯ
приглашает на работу в Подольске:

Комплектовщиков
сменный график, з/п до 50000
работников
склада
сменный график работы
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»

l Обучение
водителей погрузчика –
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл
и снегоход (кат. А1)
Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru
Подробную информацию
можно узнать по тел.

8(499)995-22-37

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
с опытом работы на производстве!
Подсобные рабочие
механик огм
зарядчики-приемщики
(на ролевую машину)
машинист вшра
брошюровщики вшра
печатник, помощник
на ролевую печатную машину М-600
начальник смены
технолог полиграфического
производства
КОНТРОЛЕР ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

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

Помощь
в получении
кредита

ДЕНЬГИ
ВСЕМ
w Любые условия.
w 100 % гарантия

получения.

w С любой кредитной

историей.

8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

корреспондент
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

Резюме — на vshans@list.ru
8 (495) 724-69-66

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42
(звонить после 11 мая)

Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не
возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва, Дмитровское шоссе, д. 100; заказ 1207.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Тираж 40500.
Номер подписан 05.05.2014 г.

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.
E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.
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Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

Требуются
официанты, повара

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Новая коллекция
солнцезащитных очков,
медицинских оправ
Контактные линзы и аксессуары

САЛОН ОПТИКИ
Изготовление очков
за 15 минут

Подольск, ул. Кирова, 50/2,
Акции:
тел. 8 (909) 647-60-00;
l очки для пенсионеров – 620 р.
Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а,
l вторые очки – 50% скидка!
тел. 8 (963) 764-74-70

Товары и услуги сертифицированы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

миниатюра О. Стригановой

Т

Туман

уман медленно плыл по распадку и вливался в бухту, которая была похожа на
взбитую пуховую перину в старинном
русском доме – пышную и величественную.
Мелькали в тумане тусклые огоньки маленьких
оконцев дачного поселка. Под ногами с треском лопалась спелая брусника, но даже в этом
кромешном тумане была видна ее зловещая
гранатовая кровь.
Она долго бродила по диким оврагам, сопкам. Так долго, что, казалось, ее внутренний
мир покрылся таким же седым туманом. От этого тумана она впала в какое-то необычайно безмятежное состояние: все было хорошо – бухта,
маленький домик, и все плохо – одиночество,
пустота, неудачи в работе. Все вместе было безразлично. А помнится, раньше оранжевое солнце как будто выпрыгивало из-за сопок или из серых вод бухты. Вместе с солнцем выскакивало
из ночного забытья ее существо, чтобы глазеть
на этот до жути удивительный мир, орать песни,
писать одурманивающие письма, отстукивать
на машинке ритмы биения своего мироощущения. Каждый день приносил какое-то новое, доныне незнакомое чувство. И, сама не понимая
почему, она уже лелеяла его как младенца, который заговорит, когда придет время.
Иногда по вечерам она снимала со стены
старое ружье и шла к морю. Высокая трава щекотала голые ноги, одурманивающе пахли рододендроны. Было во всем этом что-то романтическое. Но она была немножечко пижонкой
и потому отбрасывала всякие литературные
сравнения. Но все равно чувствовала во всем
этом некую необычность, отчего казалась себе
загадочной и чуть-чуть льстила девчонке, шагающей с ружьем по еле заметной тропинке к
холодному северному морю. Забиралась на
любимый утес и лежала в траве. Глаза плавали по синему небу, или по синему морю, или в
синих глазах невидимого. Тогда она вставала и
из своей одностволки бабахала в синюю даль.
Эхо гремело в распадке и медленно таяло, рас-

творяясь в шуме прибоя. Ныло плечо, приятно
ныло. Потом она спускалась к рыбакам, которые
давали ей рыбы, а иногда и крабов. Крабов она
никак не могла варить – рука не поднималась
бросать их живыми в кипящую воду. Поэтому
она уходила подальше от рыбаков и отпускала
крабов обратно в воду. Некоторые, очутившись
в прохладе северного моря, чуть помедлив,
словно не веря свершившемуся чуду, медленно уползали в темно-зеленую глубь. А некоторые – оставались лежать на дне, просвечивая
белым брюшком мрачную рябь воды. А дома
она затапливала печурку, варила кофе, забиралась в полуразвалившееся кресло, укутывалась в плед и писала на материк красивые, иногда грустные, иногда веселые письма. И, хотя
знала, что ответа не будет, раздувала крохотную искру надежды до отчаянного бесшабашного костра страсти. Трещали ветки стланика в
этом костре, выкипал кофе, наполняя маленькую комнату едким запахом, от которого слезились глаза. И было непонятно, почему все так
непонятно, как этот туман, который наполняет
распадок тяжелым сырым воздухом, вбирает в
себя избушку, доводит до иступленной нежности к себе, а потом исчезает, словно ни при чем.
Хотелось кричать, рыдать от этой измены, но
приходили друзья, приносили вино, пели песни, спорили о роли личности в истории и лошадиными дозами глотали кофе. Все становилось
на свои места. Избушка вмещала в себя весь
мир. Бруснику давили ложкой и бросали в стакан с молоком, получался необыкновеннейший
коктейль. Машинка с недописанной повестью
убиралась под тахту. Очередное письмо в запечатанном конверте летело в огонь и пыталось
выпрыгнуть оттуда черным ломким лоскутом,
превращаясь в прах, и улетали в трубу нежнейшие слова…
И только бухта в тумане была такой же, как
и прежде, – тяжелая и пышная, как перина, наполненная нежностью, и, как нежность, неуловимая…

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Драгоценное украшение, на
котором «замешан» сюжет
романа «Три мушкетёра».
4. И «Уральские», и «Останкинские», и «Три поросёнка». 9. Составит вам гороскоп по звёздам. 10. Сорт
серебристо-розовых роз.
16
11. Ветер разрушительной
силы. 12. Не центр. 13. «Глюки» в пустыне. 16. Металлическая сетка для пойманной
рыбы. 18. Спортсмен, толкающий ядро или поднимающий штангу. 21. Старческий
«бред сивой кобылы». 22.
Толстые беловатые подземные побеги этого травянистого растения употребляют
в пищу. 24. Выводит трели в
маленькой клетке. 26. Знаменитая французская эскадрилья «Нормандия - …». 27. Накладные кожаные голенища.
30. Мощи этой почитаемой
московской святой находятся в Покровском монастыре.
33. Подпольное игральное заведение. 34. Дорога для дальнобойщика. 35. Бельмо. 36. Украшенный
навес на столбиках. 37. Красивая особь мужского пола.
По вертикали: 1. «… о двух концах». 2. «Лицо» магазина. 3. Организованная толпа коров. 5.
Единица длины в странах Лат. Америки. 6. Сорт зелёного крыжовника. 7. Изображение Бога, Богородицы и святых в виде портрета в красках. 8. Приказ собаке: «Ко мне!». 13. Маленькая рыбка,
недавно вышедшая из икринки. 14. Любовная интрига. 15. Французский актёр - … Депардье. 16.
Родич карпа. 17. Отрезной талон ценной бумаги. 18. Отчаянный горец-воин. 19. Цепкое вьющееся
или лазающее растение. 20. По телефону 55-55-55 можно вызвать … «Сатурн». 23. Съедобные грибы с морщинистой складчатой шляпкой. 25. Полная противоположность кому-л. 28. Цветок для гадания. 29. Пожитки, вещи бедняков. 30. «Рогатая» ящерица – хамелеон сем. агам. 31. Нападение. 32.
Искусно сделанный, украшенный ящичек для хранения драгоценностей.

Ответы на кроссворд «Женщинам к 8 Марта», опубликованный в № 5.
По горизонтали: 1. Двуречье. 4. Василиса. 9. «Капитал». 10. Краска. 11. Оладьи. 12. Напиток. 13.
Гроза. 16. Брасс. 18. Факел. 21. Енисей. 22. Энкиду. 24. Осока. 26. Трест. 27. Тиара. 30. Повидло. 33. Кадило. 34. Блесна. 35. Валидол. 36. Депардье. 37. Макароны.
По вертикали: 1. Данко. 2. Рассказ. 3. Чекан. 5. Силок. 6. Ладанка. 7. Алжир. 8. Силикат. 13. Гуано.
14. Озеро. 15. Афиша. 16. Брест. 17. Сенат. 18. Флинт. 19. Клуша. 20. Лунка. 23. Ревизия. 25. Копилка.
28. Инженер. 29. Склад. 30. Повод. 31. Облик. 32. Нарты.
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успешная работа С 2006 г.

кредитный потребительский
кооператив

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых
до востребования

Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

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

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»

срочно требуются:

Комплектовщик

водитель
электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные
работы,
комплектование заказа.
График работы — сменный.

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

госадмтехнадзор сообщает...

На территории Подмосковья должно быть тихо

После того как Госадмтехнадзор стал контролировать тишину и покой граждан, у
массы организаций пропало желание шуметь.
Сотрудниками территориального отдела № 35 за нарушение тишины и покоя граждан к административной ответственности привлечено должностное лицо ООО «Строительная компания «Премьер», осуществляющее строительство жилого комплекса в г. Климовске, на ул. Серпуховской. В результате работы сотрудников теротдела № 35 организация прекратила нарушать
Закон о тишине.
В Ногинский территориальный отдел поступило обращение, в котором житель улицы 3-го
Интернационала города Ногинска жаловался на шум, доносившийся с расположенной рядом
строительной площадки. Сотрудники административно-технического ведомства, оперативно
сработав, зафиксировали нарушение тишины и покоя.
Были засвидетельствованы показания жителей двух домов, расположенных около стройки. Оказалось, что на указанной строительной площадке проводились работы по монтажу конструкций и заливке бетона и другие работы, сопровождавшиеся шумом до поздней ночи.
– Сотрудники Госадмтехнадзора установили, что по вышеуказанному адресу строительные
работы ведет ООО «СМУ № 88», которое и было привлечено к административной ответственности. Организация заплатит штраф за нарушение требований Закона «Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Московской области», – отметила главный государственный
административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
После применяемых санкций Госадмтехнадзора к организациям-нарушителям и должностным лицам желание шуметь в ночное время и обеденный перерыв пропадает.

ОАО «РЖД» должно исправить правонарушения
в короткие сроки

Перед ОАО «РЖД» Госадмтехнадзором поставлена задача добиться качественного
устранения имеющихся недостатков благоустройства территории, коренным образом
улучшить положение с чистотой и порядком на железных дорогах в Московской области.
Подольским территориальным отделом Госадмтехнадзора Московской области совместно
с представителями ОАО «РЖД» проведено наблюдение за состоянием и содержанием территории в полосе отвода Московской железной дороги Курского направления на участке от железнодорожной станции Щербинка до железнодорожной станции Львовская.
В 32-х местах полосы отвода железной дороги были выявлены такие нарушения, как наличие навалов мусора, порубочных остатков деревьев, складирование строительных материалов, а также ненадлежащее содержание территории у платформ Щербинка, Силикатная, Подольск, Кутузово, Весенняя, Гривно, Львовская.
– В связи с выявленными правонарушениями в отношении ОАО «РЖД» возбуждено 8 административных дел. Административно-техническое ведомство выдало организации предписание в короткие сроки устранить выявленные нарушения, а также был назначен штраф на крупную сумму в 330 000 рублей, – рассказала начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна
Витушева.
Инспекторский состав Подольского территориального отдела надзорного ведомства держит на контроле ситуацию по устранению выявленных правонарушений.
Справка. За полгода Подольским территориальным отделом в отношении ОАО
«РЖД» за ненадлежащее содержание прилегающей территории и объектов на указанных
железнодорожных станциях и в полосе отвода железной дороги было возбуждено 43 административных дела. Сумма назначенных штрафов составила более 1 миллиона рублей.

Плановая проверка ОАО «Подольский хлебокомбинат»

ОАО «Подольский хлебокомбинат» оперативно отреагировал на замечания Госадмтехнадзора, начав устранять нарушения еще в ходе проверки.
Подольским территориальным отделом надзорного ведомства была проведена плановая
проверка открытого акционерного общества «Подольский хлебокомбинат». Несмотря на то что
руководство предприятия было заблаговременно уведомлено о предстоящей проверке, территория и объекты предстали перед инспекторским составом в довольно неприглядном виде.

– Большим количеством мелкого бытового и крупногабаритного мусора была покрыта значительная часть внутренней территории ОАО «Подольский хлебокомбинат». Выявлены нарушения в складировании металлических конструкций, состоянии и содержании пункта ГСМ,
контейнерной площадки, смотровых колодцев, внешнего ограждения и других объектов, – сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
За допущенные правонарушения местным территориальным отделом административнотехнического ведомства Московской области было возбуждено 10 административных дел в
адрес ОАО «Подольский хлебокомбинат». Штрафные санкции составили более 100 тысяч рублей.
– Должностными лицами предприятия уже в ходе проверки были приняты меры по устранению ряда правонарушений. Это обстоятельство вселяет надежду, что и все другие недостатки будут устранены в установленные предписанием сроки, – отметила Татьяна Витушева.

РАзное
Деньги всем. С любой кредитной историей.100%. 8 (925) 124-05-55.
Двери. Входные и межкомнатные. Замер. Доставка. Установка. 8 (926)042-06-70, 8 (926)
893-03-50.
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