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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»
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Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Приглашаем на работу

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

8 (903) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

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.

контрольных
мастеров
по приему и сдаче работ заказчику
Оформление согласно ТК РФ. З/п от 35 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

ооо «стройэкс»

8 (985) 410-17-53

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.

8 (985) 410-17-53

Новая коллекция
солнцезащитных очков,
медицинских оправ
Контактные линзы и аксессуары

САЛОН ОПТИКИ
Изготовление очков
за 15 минут

Акции:

l очки для пенсионеров – 620 р.
l вторые очки – 50% скидка!

Подольск, ул. Кирова, 50/2,
тел. 8 (909) 647-60-00;
Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а,
тел. 8 (963) 764-74-70

Товары и услуги сертифицированы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Вынужденная бездетность
То, что численность россиян с каждым годом сокращается, давно не секрет. Не спасает уже и приток мигрантов. Именно грядущая депопуляция (так ученые называют убыль населения) стала причиной озабоченности государства, призывов власти повышать рождаемость и
поиска руководством страны действенных рычагов для
решения этой жизненно важной для России проблемы.
Однако результаты этой широко разрекламированной
кампании до сих пор не только не вселяют оптимизма, но и
наводят на горестные размышления. Дело в том, что благие,
сами по себе, намерения правительства как обычно наталкиваются на непрофессионализм тех, кто по долгу службы призван решать стоящую перед страной задачу, а не имитировать
её решение. Именно из-за того, что слова и дела у наших госчиновников, включая депутатов, постоянно расходятся, вымирание России становится всё более реальным, несмотря на
многочисленные громкие инициативы горе-начальничков.
Взять, к примеру, все чаще в последнее время звучащее
предложение о введении платы за бездетность. Его сторонники не придумали ничего лучшего, как реанимировать введенный после Великой Отечественной войны налог на малосемейных и холостяков. Тогда, в связи с утратой огромным
числом семей убитых на фронтах отцов-кормильцев и серьезным напряжением послевоенного бюджета, каждый холостой мужчина с 18 лет должен был платить государству 6%
от зарплаты. Более того, даже состоявшие в браке тоже были
обязаны платить до рождения первого ребенка. Распространялся этот налог и на женщин: до 1980 года они сразу после
вступления в брак, а с 1980-го – через год после похода в загс
должны были платить такой налог. Исключение было сделано
только для студентов-очников, которые сами перебивались с
сухарей на воду. Такой налог в разоренной четырехлетней войной стране в определенной мере поддержал детей-сирот и
помог им встать на ноги. Но с тех пор прошло более 70 лет и в
том числе десять так называемых «тучных лет». Войн не было,
крупных стихийных бедствий – тоже. И вдруг нынешние власти, транжирящие миллиарды долларов на олимпиаду и мировые спортивные состязания, не просто решили обратиться
к опыту далекого прошлого, а с помощью «экономической дубинки» заставить россиян становиться родителями.
Понятно, что такой «палочный» метод решения демографической проблемы, фактически означающий стремление государства еще раз залезть в карман и без того не особенно
шикующего населения, изначально обречен на провал. И очевидных причин для этого более чем достаточно.
Первая из них заключается в том, о чем правящая элита либо не догадывается, либо пытается стыдливо скрыть от
граждан страны. Дело в том, что налог на бездетность фактически у нас и так уже действует в виде налоговых вычетов для
граждан с детьми. Из налога на доходы физических лиц в прошедшем году осуществлялся вычет в размере 1,4 тыс. рублей
за первого и второго ребенка, по 3 тыс. – за третьего и после-

дующих. Именно такие суммы государство из собственного
бюджета выплачивало родителям. А поскольку деньги из воздуха не возникают, это означает, что каждый бездетный платил в казну на 1,4 тыс. рублей больше, чем тот, у кого есть один
ребенок, на 2,8 тыс. рублей больше того, у кого двое, и на 5,8
тыс. больше, чем отец или мать троих детей, и т. д. Не говоря
уже о немалом «материнском капитале».
Вторая причина, имеющая чисто экономический характер, связана с тем, что введение налога на бездетность мало
сказалось бы на бюджете потенциальных родителей, а потому
вряд ли смогло бы побудить кого-либо против его собственного желания растить и воспитывать новое поколение. Чтобы
убедиться в этом, для наглядности проведем несложный расчет. Средняя зарплата в России, если верить Росстату, 26 тыс.
рублей, и, значит, каждый бездетный, выплачивая 6%, стал бы
отчислять по 1560 рублей в месяц. Даже если бы вся эта сумма
прямиком, не прилипая к рукам чиновников, дошла до каждого ребенка, она вряд ли помогла бы родителям свести концы с
концами. Достаточно заглянуть в первый же попавшийся магазин и поинтересоваться стоимостью детских товаров, чтобы
эти 1560 рублей вызвали разве что горькую усмешку. Ведь их
не хватило бы даже на памперсы.
Третья причина – это явно недостаточно развитая инфраструктура системы дошкольного содержания и воспитания
детей. Только чиновники, полностью оторванные от нашей суровой повседневной действительности, могут всерьез призывать россиян становиться родителями в стране, где в приличный роддом можно теперь попасть только за приличное вознаграждение, которое большинству граждан России явно не
по карману. Только неисправимые официальные оптимисты
способны призывать молодых россиян иметь по два и больше
ребенка в стране, где на место в детском садике нужно записываться в очередь задолго до рождения детей и получить это
место, если повезет, незадолго до того, как приходит пора покупать ребенку школьную форму. Только штатные пропагандисты способны призывать к преодолению демографической
ямы в стране, где почти полностью разрушена система педиатрической медицинской помощи.
Четвертая причина – это явно недостаточная социальная
защищенность родителей и особенно матерей. Сложившаяся сегодня в России модель кланово-криминального капитализма ставит женщину – потенциальную мать перед сложным
выбором, а вернее, в безвыходное положение: материнство
и бедность или успешная карьера и достаток. Ни для кого не
секрет, что многие работодатели сегодня отдают предпочтение бездетным сотрудницам, а нередко прямо дают понять
женщине, что появление у неё ребенка может осложнить её
продвижение по служебной лестнице. Конечно, материнство –святая обязанность каждой женщины, но материнство
в стране, где оно является не заботой государства, а личным
делом любой потенциальной родительницы, решение иметь
детей – почти равносильно гражданскому подвигу.
Пятая причина – это повсеместное существование непро-

биваемых бюрократических редутов, которыми государство
отгородилось от реальных и потенциальных родителей. Всё
у нас устроено так, чтобы несчастные родители должны были,
вместо того чтобы заниматься детьми, тратить полжизни на
собирание всевозможных, по большому счету никому, кроме
самих чиновников, не нужных бумажек. Получение свидетельства о рождении ребенка, прописка ребенка по месту жительства родителей, получение гражданства, вписывание ребенка в паспорт родителей, получение справок для получения
пособия, получение справок для устройства ребенка в ясли
или детский садик, сбор справок для записи ребенка в первый класс школы – все это часы нервотрепки и месяцы жизни
тех, кого власти призывают решать демографическую проблему страны, но своим бездействием или необдуманными действиями делают все возможное, чтобы затруднить реальное
решение этой проблемы. Призывая и даже принуждая россиян иметь детей, государство фактически нередко мешает потенциальным родителям стать родителями и воспитателями
нового поколения россиян. Чтобы убедиться в этом, достаточно приглядеться к некоторым положениям недавно вступившего в силу закона «Об образовании», предусматривающего
на практике резкое повышение платы за пребывание ребенка в детском садике и фактическую отмену закрепленного в
Конституции права на бесплатное дошкольное образование.
Поскольку, в соответствии с этим законом, государственные
и муниципальные учреждения теперь не обязаны соблюдать
конституционное право на бесплатное дошкольное и школьное образование, так как учреждений, как следует из текста
закона, отныне вообще нет, а есть «образовательные организации», тогда как по статье 43 Конституции РФ бесплатное образование гарантируется только в «образовательных учреждениях». Всего одно изменение, но с серьезными последствиями. Более того, в пункте 2 статьи 66 сказано, что отныне «за
осуществление присмотра и ухода за ребенком образовательная организация взимает плату с родителей в размере, установленном ее учредителем». То есть из документа исчезла
норма, по которой ранее за счет федеральных компенсаций
родительская плата составляла не более 20% реальной цены
для обычной семьи и не более 10% для многодетной. Теперь
компенсацию будет платить муниципалитет, который одновременно и определяет ее размер. То есть если мэрия решит
ввести минимальную ставку, то фактически родительская плата может увеличиться в 5 раз и составить несколько тысяч рублей в месяц, что кое-где уже стало непосильной ношей для
многих родителей и красным светом на пути тех, кто еще
только собирается иметь детей.
Можно сколько угодно призывать россиян помочь стране не обезлюдеть. Но эти призывы и лозунги будут оставаться
пустым звуком до тех пор, пока властями не будут устранены
все те условия, которые обрекают потенциальных российских
мам и пап на вынужденную бездетность.
В. Баженов,
доктор социологических наук.

100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ
Часть 2. Кровавый май

Это вторая часть статьи о самой известной в России тайной националистической организации – «Черной Руке».
Эта организация действовала в Сербии
и была одной из причин начала Первой
мировой войны. В этой части мы расскажем об одном из двух наиболее известных эпизодов деятельности «Черной
Руки» – Майском перевороте. На начало
20 века это была одна из самых жестоких процедур смены власти в европейских странах, в результате которой «Черная Рука» получила фактически неограниченный доступ к рычагам правления
Сербией.
Несмотря на то что формально название «Черная Рука» появляется в документах только в 1911 году, де-факто о сформировавшейся группе офицеров, называвшей
себя именно так, можно говорить с 1903
года, когда в Белграде возник заговор младших офицеров против правящей королевской династии Обреновичей. По всей видимости, офицеры состояли в масонской ложе,
их возглавлял 27-летний капитан Драгутин
Димитриевич по прозвищу Апис (священный бык в древнеегипетской мифологии).
Король Александр и его жена Драга, бывшая фрейлина его матери из не очень знатного семейства Луньевица, старше его на 12
лет, были очень непопулярны в народе. Бездетность (возможно, из-за того, что Драга,
не отличавшаяся приличным поведением,
понаделала абортов еще до знакомства с
Александром) королевской четы привела к
тому, что ее перестал «котировать» русский
царь Николай. Женитьба Александра на
Драге стала причиной того, что некоторые
министры добровольно подали в отставку
в знак протеста. Сам Александр пришел к
власти при поддержке военных, при этом
за успешно совершенный переворот получив от русского царя Александра Третьего
орден Андрея Первозванного (интересно,
почему же тогда Александр не дал такой
орден посмертно белорусскому шляхтичу
Игнату Гриневицкому, который взорвал его
батю – ведь тоже успешно, хоть и сам погиб). Некоторое время после переворота в
дела активно вмешивался отец Александра,
находившийся за границей. С его подачи
Александр пересажал в тюрьму своих ре-
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гентов, отправил собственную мать за черту
Белграда с пожизненным запретом ей посещать столицу, в конце концов, отменил конституционную монархию и ввел в стране абсолютную. В стране установилась диктатура,
Скупщина лишилась большей части полномочий, королевская чета проводила время в
основном в Биаррице на вилле, названной в
честь монарха – «Сашино». Приезжали только тогда, когда надо было что-нибудь украсть
из закромов родины.
За время своего правления парочка наворовала столько, что даже Янукович со своими сыновьями столько не наворовали (особенно если сравнивать размеры Украины и
Сербии). В большей степени воровала Драга,
чтобы обеспечить многочисленной родне и
землякам такую жизнь, о которой до ее второго замужества они даже и мечтать не могли. Братья Драги получили посты в армии и
развели невиданную коррупцию, в своем
очень молодом возрасте постоянно болтаясь по заграницам и не желая служить. Окончательно вывели из себя подданных слухи о
том, что Александр хочет сделать наследником престола младшего брата Драги Никодие
Луньевицу.
В 1901 году «Черная Рука», тогда еще немногочисленная, попыталась провести военный переворот. Димитриевич тогда был
поручиком, и ему не принадлежала руководящая роль в подготовке теракта, организаторами были капитаны Аранчелович и Петрович. Заговорщики планировали убить короля на балу в ресторане «Колорац», но он не
приехал. Второе покушение тоже не удалось,
т.к. король не явился на учения, где его должны были убить. Уже тогда появились идеи поставить вновь на трон династию Караджорджевичей. Существует мнение, что перед
Майским переворотом заранее был выбран
претендент на трон, представитель этой династии – Петр.
В марте 1903 года социал-демократы
устроили в Белграде демонстрацию с требованиями отставки правительства. Она была
жестоко разогнана правоохранительными
органами, ее организаторы вынуждены были
эмигрировать в Австро-Венгрию. 6 человек погибло в ходе разгона. Через несколько дней были распущены Сенат и Скупщина, произведены новые назначения креатур

Драги в Государственном совете и судах. Это
явилось непосредственным поводом к перевороту. На стороне «Черной Руки» на тот момент было несколько сотен офицеров Белградского гарнизона, что неудивительно: военным, как никому, были известны беспорядочные половые связи Драги и коррупция ее
братьев. В ночь с 28 на 29 мая Димитриевич и
поддерживавшие его военные захватили силой командование в гарнизоне, а также здание Министерства обороны и вытащили из
постели самого министра. Министром обороны был назначен брат покойного первого мужа Драги полковник Александр Машин,
ненавидевший Драгу и короля, а заодно и
все семейство Луньевица, и считавший, что
вторым браком Драга обесчестила его семейство. Далее офицеры двинулись к резиденции короля. В охране дворца были члены
«Черной Руки», в частности поручик Живкович, который открыл двери. В военных, сохранявших верность королю, стреляли на поражение, раненых добивали. Во время одной из
таких перестрелок в коридорах дворца был
тяжело ранен и сам Димитриевич (три пули
в грудь), погибли со стороны заговорщиков
капитан Йован Милькович и полковник Михайло Наумович. Поскольку заговорщики
остались без командира, они поступили в соответствии с цитатой Александра Григорьевича Лукашенко: «Потеряем учителя – усё, капец, будем ходить пьяными и дурными». Они,
может быть, вообще убрались бы из дворца
восвояси, решив, что Обреновичей во дворце нет, т.к. те успели убрать все признаки своей жизнедеятельности из своей комнаты. Но
королева жестоко промахнулась: она оставила на столике французский любовный роман «La trahison», открытый на 80-й странице.
Кроме нее, такое читать никто во дворце не
мог. Фрейлины Драги не владели французским языком настолько хорошо.
Это была последняя книга, которую Драга читала в своей жизни. Чету Обреновичей
после долгих поисков обнаружили где-то
спрятавшимися (где – над этим вопросом до
сих пор ломают головы историки) и зверски
убили. Непосредственно убийство совершили офицеры Ристич, Вемич и Радивоевич.
На трупах ради развлечения прыгали. Драге,
пользовавшейся «особой любовью» общественности, вспороли живот и отрезали гру-

ди. По ряду свидетельств, королева оказалась живучая, как кошка: она до последнего
пыталась закрыть собой уже застреленного
Александра, которого, как ни странно, действительно любила; уже в агонии она выползла на балкон и закричала оттуда: «Они
убили собственного короля», но ее затащили обратно и добили, чтобы не орала. Заодно убили всех захваченных министров и
высших представителей силовых структур
(включая братьев Драги), виновных в разгоне демонстрации. Их тела в голом виде
примерно в 4 утра сбросили с балкона во
двор резиденции под ноги находившихся
там офицеров и солдат Белградского гарнизона. Существует мнение, что Димитриевич
произнес после этого с балкона слова «Тирания окончена», но это не так, поскольку
он был без сознания в подземелье дворца и
вообще не присутствовал при убийстве августейших особ.
По такому торжественному случаю, как
это обычно бывает на Балканах, когда приканчивают кого-то из правителей, в Белграде были устроены народные гулянья с духовыми оркестрами и стрельбой в воздух.
4 дня фактически правили офицеры, т.к. те
лица, которые по закону могли бы исполнять обязанности короля, были сами убиты. Руководство «Черной Руки» охотно показывало зарубежным журналистам залитый кровью балкон и лежавшие во дворце
трупы высших лиц государства, которых никто из священников не стал отпевать, потому что патриарх запретил. Показали даже
ночную рубашку Драги, порезанную, простреленную в нескольких местах и залитую
кровью. Офицеры, дежурившие в занятом
дворце, пристреливали оружие на портретах Обреновичей. В конце концов, созванный Государственный совет короновал на
престол Петра из династии Караджорджевичей, которые правили Сербией до Обреновичей. Произошедшая средневековая
расправа была хмуро воспринята в СанктПетербурге, но выраженно пророссийский
курс Караджорджевичей явно был более
выгоден, чем Обреновичи, которые ориентировались на Австро-Венгрию, но при этом
умело использовали всегда имевшие место
симпатии русских к сербам. Вот этот выраженно пророссийский курс и довел Россию
до известного цугундера. В Австро-Венгрии
же от Сербии полностью отвернулись и стали ее воспринимать враждебно как варварское государство. Ни о каком решении
боснийского вопроса теперь уже речи не
было, и в 1908 году Австро-Венгрия это ясно
продемонстрировала, аннексировав ранее
принадлежавшую Османской империи Боснию и Герцоговину.
(Продолжение следует.)
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проблемы И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО развития
РОССИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
Сегодня, когда российская экономика
полностью зависит от нефти и газа, когда
в высокотехнологичных отраслях мы на
многие десятилетия отстаем от передовых
стран мира, когда Запад угрожает России
очередными санкциями, остро встал вопрос о развитии внутреннего производства.
На днях наш корреспондент Ольга Зайцева встретилась с директором ПП МИГКУ,
доктором экономических наук, профессором Анатолием Павловичем АГАРКОВЫМ
и задала ему несколько вопросов по волнующей всех нас теме.
– Анатолий Павлович, что такое проблемы и факторы экономического развития?
– Вначале уясним ключевые понятия, употребляемые по данной теме. Проблемой называется несоответствие между реальным и
желаемым состоянием объекта исследования (здесь: экономики РФ). Под факторами
развития понимаются движущие силы экономического роста страны. Глобальный мир
экономики постоянно меняется под влиянием внешних и внутренних факторов.
– Какие внешние факторы в последнее
время повлияли на экономическое развитие?
– Именно в последние полгода резко изменились внешние факторы, геополитически
повлиявшие на состояние экономики России
и оценку ее статуса в мире. Прежде всего это
украинские события, присоединение Крыма
и Севастополя к России, применение экономических санкций к ней со стороны США и ЕС.
Рассмотрим конкретнее влияние этих факторов на экономическое развитие РФ.
США потратили на Украину около $5
млрд., реализовав на практике свою очередную «цветную революцию». Сложилась ситуация, когда украинские власти, почувствовав
полную поддержу от Запада в проведении
так называемой антитеррористической кампании, по сути геноцида, против собственного народа, в первую очередь населения юговостока Украины, не чувствуют никакой ответственности за свои действия (идеология
неофашизма развивается в этой стране бес-

предельно). Массовое убийство людей в Одессе 2 мая – это новая Хатынь, точка невозврата
в украинском кризисе, ведущая к полному расколу страны, по крайней мере на две части, к
нескончаемой гражданской войне на ее территории.
– Что усугубляет положение на Украине?
– Призыв к Обаме бывшего помощника
президента США Картера по национальной
безопасности Б. Бжезинского поставлять оружие нелигитимной украинской хунте, пришедшей к власти путем военного переворота, только подстегивает ее к новым враждебным действиям против провозглашенных Луганской и
Донецкой народных республик. Агрессивно
настроенный Бжезинский призывает устроить
России на Украине ее собственный Вьетнам и,
видимо, не осознает, что все может обернуться
«Вьетнамом» в Европе, со всеми вытекающими
отсюда последствиями для самих США.
– Что же нужно сделать, чтобы...
– Военные силовые действия надо незамедлительно прекращать, а участникам конфликта – садиться за стол переговоров, с обязательным участием двух великих держав – США
и России, а также ЕС. Необъяснимо сегодняшнее поведение Германии (канцлер А. Меркель),
ее готовность принимать участие в розыгрыше неофашистского фактора на территории
других стран. Забыты уроки Второй мировой
войны, историю которой западные СМИ пытаются исказить, переписать вопреки ее реальным результатам. А эти уроки показывают, что
любые проявления бесчеловечной идеологии
фашизма, подобно раковой опухоли, следует
останавливать в самом начале – иначе придут
страшные бедствия для всего человечества.
Нельзя позволить неофашистскому майдану
распространяться дальше – нужны дипломатические и другие меры (включая ООН) противодействия им. Хватит зашоривать информацию
по Г. Киссинджеру («Неважно, какая правда.
Важно, что считают правдой»)! Правдивая, разносторонняя, а незлонамеренная информация
нужна всем.
Исходя из изложенного, теряет смысл объявление так называемых экономических санкций против России непонятно за что и зачем
(кстати, сильно бьющих бумерангом по эконо-

мике самих стран ЕС).
– Какие же внутренние факторы влияют на экономическое развитие страны?
– А теперь поговорим о внутренних причинах, тормозящих экономическое развитие
России. В последнее время стало очевидным и
для правительства, что сырьевая модель в отечественной экономике изжила себя. В 2010 г.
рост ВВП составил 4,5%, в 2011 г. – 4,3%, в 2012 г.
– 3,4%, в 2013 г. – всего 1,3% (ранее в докризисный период 2000-х гг. этот показатель составлял 7–8%). Замедление темпов роста сейчас происходит несмотря на высокий уровень
цен на нефть. Необходима настоящая модернизация экономики и промышленного производства, внедрение инновационных моделей
развития, основанных на высоких технологиях, развитие инфраструктурных направлений.
При этом излишки доходов от продажи нефти
поступают в Резервный фонд, из которого их
можно направить на развитие экономики.
Потеря экономических связей с Украиной
(прежде всего промышленных и ОПК) является
сегодня новым фактором, заставляющим быстро развивать потерянные технологические
цепочки в рамках национальных отраслей. 7%
наших предприятий сообщили об уходе с украинских рынков сбыта. Скачок сделан в развитии ОПК, за которым неизбежно развивается
гражданское машиностроение. Наконец, подготовлен законопроект о промышленной политике (проходит антикоррупционную экспертизу). Крымская промышленность, ранее тесно
связанная с российскими предприятиями и
институтами, сегодня тоже получает новый импульс развития. Президентом В. В. Путиным поставлена серьезная задача импортозамещения
в промышленности. Здесь необходимо развернуть большой комплекс программ импортозамещения в различных отраслях (металлургия,
машиностроение, фармацевтика и др.). В смежных отраслях металлургии и машиностроения
запущено 9 инвестиционных проектов общей
стоимостью 1,4 млрд. долларов.
– А как быть с развитием МСБ?
– В экономике есть системные проблемы
(в том числе недостаточное развитие малого
и среднего бизнеса). Только в 2013 году убытки отечественного бизнеса выросли в 1,3 раза.
Снижается число предприятий малого бизне-

са и индивидуальных предпринимателей, постоянно жалующихся на высокую налоговую
нагрузку. Жизненно необходимо стимулирование (инвестирование) ускоренного развития внутреннего производства, дополняющего импорт оборудования.
– Что же нас ждет в ближайшее время?
– В России производительность труда в
среднем в три раза ниже, чем в развитых странах мира. Износ основных производственных
фондов чрезвычайно высок – более 60%. Требуется серьезное повышение качества образования и уровня подготовки кадров для
рынка труда. Подъем патриотического духа
россиян, вызванный присоединением Крыма к матери-Родине, сегодня имеет исключительно важное значение. Самое трудное и
благородное – обнаружив недостатки в работе, в развитии экономики, совместно исправлять их по ходу дела, учиться и трудиться, как
должно. И общая синергетика коллективного
труда позитивно скажется на развитии экономики страны уже сегодня и в ближайшем будущем.

Рука об руку
Межрегиональная общественная организация родителей детейинвалидов «Рука об руку» объединяет семьи Подольска, Подольского
района, районов, вошедших в состав Новой Москвы,
и других регионов, воспитывающие детей с особенностями развития. Наши дети имеют различные
диагнозы: аутизм (расстройства аутистического
спектра), задержка психоречевого развития, задержка речевого развития, дцп, генетические заболевания (в том числе синдром Дауна), эпилепсия
и другие.
Наша организация очень молода – официально мы
зарегистрированы только в 2014 году. Однако она насчитывает уже 30 семей. В рамках нашей организации
проходят регулярные бесплатные групповые занятия с
дефектологом для трёх групп детей на базе клуба «Орбита» и клуба «Лада» по понедельникам и средам, бесплатные занятия с нейропсихологом.
Основными направлениями работы нашей организации являются обеспечение социализации
наших детей и их семей, организация регулярной
реабилитации (занятия с дефектологом, занятия в
бассейне, иппотерапия, лфк и т.п.), консультаций и
курсов реабилитации с приглашёнными специалистами в г. Подольске, а также помощь в решении вопроса обучения наших детей дошкольного и школьного возраста.
Приглашаем семьи, воспитывающие детей с
особенностями развития, вступать в нашу организацию.
Воспитание особого ребёнка – задача непростая. Часто родители оказываются в растерянности, не знают, что делать, куда двигаться далее. Вместе, рука об руку, мы сможем помочь нашим деткам
стать полноценными членами общества – преодолеть все преграды и дать им надежду на жизненный
путь наравне с их сверстниками.
В нашу организацию могут вступить любые граждане России, родители (родственники) детей-инвалидов,
родители (родственники) детей с особенностями развития без оформленной инвалидности, сочувствующие нашей организации без особых детей.
Пока у нас, к сожалению, нет своего помещения.
Наш сайт (находится в стадии разработки):
http://ryka-ob-ryky.ru/
Наш электронный адрес:
ryka-ob-ryky@yandex.ru
Председатель организации
Старшова Елена: +7-916-310-03-49.
Заместитель председателя организации
Соловьёва Елена: +7-916-628-39-48.
Звоните, пишите,
с удовольствием ответим на ваши вопросы.
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ВАШ ШАНС № 9

3

Благодарим
за помощь

По итогам 2013 года коллектив филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» показал, что умеет не только хорошо и слаженно работать, но и активно помогать людям!
Так, во второй половине 2013 года коллективом «Подольскмежрайгаз» была оказана помощь людям, оказавшимся в беде при наводнении
на Дальнем востоке. Было собрано и в кратчайшие сроки перечислено
513638 рублей в качестве помощи пострадавшим.
В ответ от жителей города Благовещенска было получено письмо со
словами благодарности и пожеланием дальнейших успехов нашему
предприятию.
В канун Нового года коллектив «Подольскмежрайгаз» сплоченно откликнулся на организованную молодыми специалистами филиала благотворительную акцию помощи детям-сиротам. Было решено помочь Видновскому специализированному дому ребенка, Домодедовскому детскому дому им. Талалихина и Подольскому интернату МКСКОУ СКОШИ
V вида.
На собранные деньги (493000 рублей) было приобретено и подарено необходимое для быта, лечения и коррекции здоровья детей оборудование.
От руководителей детских заведений поступили благодарственные
письма на имя директора и сотрудников филиала с пожеланиями благополучия и дальнейшего процветания!

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

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

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

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
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 — 27 июня в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

– 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

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

«Не ваше собачье дело…»
Уважаемая редакция!
Вы для нас последняя инстанция, куда мы
решили обратиться за помощью, которую не
можем получить ни от кого на протяжении уже
нескольких лет. Дело в том, что в нашем районе находится средняя общеобразовательная
школа № 25, которую посещают наши дети.
При школе имеется небольшое футбольное
поле, где проводятся занятия по физкультуре,
отдыхают на переменах школьники, в выходные дни мальчишки гоняют мяч, катаются на
велосипедах. Летом это вообще излюбленное
место детворы, где можно вволю позаниматься спортом, поиграть в различные игры. Но,
несмотря на то что территория футбольного
поля огорожена, находиться здесь небезопасно, так как владельцы собак из близлежащих
домов почему-то решили, что данная территория принадлежит их любимцам, с которыми
они и тусуются на пришкольной территории.
Причем собаки, «завладевшие» школьным
футбольным полем, далеко не комнатной породы, которые гуляют сидя на руках хозяина, а
настоящие, бойцовские. В прошлом году одна
из них напала на ученицу школы шестиклассницу Милену Шарафееву. Несмотря на ее крики о помощи, хозяин даже не пошевелил пальцем, заявив, что его собака добрейшей души
«человек».
Мы не раз обращались в различные инстанции, чтобы нам помогли решить вопрос
о запрете выгула собак на школьном футбольном поле. В частности, не раз писали участковому 3 отдела полиции капитану А.В. Голосову.
Сообщали о факте нападения на ребенка, об
опасности, которой подвергаются играющие
на футбольном поле дети, не говоря уже о собачьих экскриментах, которые в большом ко-

личестве остаются на пришкольной территории. В ответе, который нам прислали из 3 отдела полиции, говорится, что все это происходит
из-за того, что на футбольное поле имеется
свободный доступ, стало быть, во всем виновата сама дирекция школы. В общем, это «собачье дело» не наше, разбирайтесь сами.
В вашей газете в последнее время идет
много публикаций под рубрикой «Госадмтехнадзор сообщает…», в которых рассказывается о том, как сотрудники надзорного ведомства, а также сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области
под руководством начальника Татьяны Витушевой наводят порядок в различных сферах
нашей окружающей действительности. Поэтому хотим со страниц вашей газеты обратиться
к Татьяне Витушевой с просьбой помочь разрешить нашу проблему.
С уважением,
от имени инициативной группы
Т.В. Николаева.

ВСЕОБЩАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ.
ВОЗМОЖНА ЛИ ОНА?..
В настоящее время, когда ценности экономически развитого общества известны и доступны, возникает законный вопрос: правы
ли те, кто утверждает, что весь предшествующий период развития должен быть выброшен
на свалку истории по причине его ненадобности? Все ли используемые западными коллегами материалистические теории и идеалистические ценности подходят напрямую общественным структурам родной нам теперь и как будто
устойчивой капиталистической формации?
Как теперь стало понятно, устойчивость капитализма обусловлена высоким уровнем науки, вывозящей «воз» бытовых проблем на новые
уровни развития. Наша российская наука тоже
во все времена была не на последнем месте –
удавалось найти много новых и интересных
методов решения насущних проблем и, можно
прямо сказать, сделать немало открытий.
При этом наука всегда имела свое философское начало и завершение. Что облегчало поиски решения и указывало нужное направление
исследований, а также способствовало разрешению вопросов этичности исследований.
Трудно было найти основателя и руководителя научной школы, не имеющего за плечами
какого-либо опыта философского обоснования
научной проблемы или собственной философской теории.
Предлагаем вернуться ненадолго в прошлое и обсудить вопрос: возможна ли всеобщая связь явлений, нужна ли она?
Прошлые столетия отмечены открытием законов природы, многие из которых нашли свое
завершение в виде математических формул.
Эти формулы имеют идеальное, соответствующее, практически единое решение, которое мы
определяем среди бесконечного множества
несоответствующих решений. Но общество

двинулось дальше и стало применять законы
природы к существующим условиям – то есть
изменять, или, как мы теперь говорим, моделировать их. Каждая новая модель открывала
какую-то часть непознанного, и стало понятно, что необходима оболочка – структура, запасающая и классифицирующая накопленные
колоссальные знания. Общество, не способное
накапливать результаты труда и правильно их
распределять и употреблять, теряло свои позиции в рамках цивилизации. Сначала вопрос,
как это водится, был философским, но скоро
нашел свое решение – появились компьютеры,
сочетающие в себе множество функций, ранее
казавшихся несовместимыми. Компьютер можно рассматривать как систему, оболочку всеобщей связи явлений.
Также удалось создать оболочку всеобщей связи явлений – правда, в рамках небольшого производства, а именно генетикотехнологическую модель с изменяемыми параметрами. Ее использование выявило как
положительные, так и отрицательные стороны применения такой системы. Среди первых
– ее удобство, среди вторых – уязвимость. Уязвимость заключается в отсутствии элементов
определения и учета потоков информации в
кластерах различных уровней и иерархий.
Чтобы сделать такие модели устойчивыми, необходимо точно знать восходящие и нисходящие информационные потоки, иначе мы будем
беззащитны в море или даже океане производственных операций, каждую секунду продвигающих нашу цивилизацию к чуду полной замены
реальных событий на виртуальные или даже
к возможному обрушению действительности.
Виртуальной? Или реальной?..
В. Сидорова,
д. с.-х. н.

Скандинавская ходьба —
отличная замена клубному фитнесу!
самодельными устойчивыми палками! А все
просто, ведь с посохом ходить намного удобнее по горам, тропинкам и равнинам… Посох
был опорой, помогал, облегчая, так сказать, нагрузку на тело. Возможно, именно опыт странников послужил современным спортивным
тенденциям. Но основателем нордической
ходьбы считают знаменитого финского лыжника Юхе Мието. В 70-е годы он первым в национальной сборной своей страны включил
в программу летних тренировок забеги с двумя палками по пересеченной местности. Последователи не заставили себя ждать. Массовое распространение в Европе скандинавская
ходьба получила спустя 10 лет. Скандинавская
ходьба уже приобрела миллионы поклонников в Англии, Франции, Германии, Скандинавии и вот уже и в России. Создаются целые клубы любителей данного вида ходьбы, а фитнесклубы включают его в список своих занятий
на свежем воздухе. Специальные федерации
скандинавской ходьбы есть во всех европейских странах. А многие медицинские центры
используют такую ходьбу для укрепления здоровья человека и в качестве реабилитации после некоторых заболеваний, в том числе рака
легких, заболеваний сердца, остеопороза, болезни Паркинсона, травм позвоночника и суставов. В Подмосковье также уже начинают
создаваться клубы и сообщества единомышленников.

Все чаще и чаще мы слышим словосочетание «скандинавская ходьба», а ктото уже и видел в городе или где-то еще
странных с виду людей с палками! Идут
они в спортивном одеянии, размахивая
лыжными палками, так и хочется сказать:
«А где вы лыжи потеряли?». Но эти люди
вовсе не сошли с ума, они не перепутали
сезоны, они просто занимаются новым
видом фитнеса — скандинавской ходьбой (Nordic Walker). Особенно таких ходоков много в европейских странах: на
побережьях и в парках, вдоль дорог и на
лесных тропинках. Они ходят группами,
создают клубы и сообщества, совершают
выездные семинары на природе и даже
туристические поездки! Можно с уверенностью сказать: скандинавская ходьба
шустро идет по планете, и совсем скоро в
наших дворах появятся люди с лыжными
палками!
А теперь немного истории
Помните картинки из учебников и исторических книг? В древности странники, путешествующие пешком на большие расстояния, всегда обзаводились посохами, такими

А лыжные ли палки?
Следующим нововведением стали специально разработанные палки для Nordic Walking
– палки для скандинавской ходьбы, они появились в 90-х годах и очень похожи на лыжные,
с ремешками на запястье. Эта система позволила идущему без усилий совершать движения
палками, палки не теряются, из рук не вываливаются. Но не всем по карману профессиональные палки, да и не всегда можно в наших
спортивных магазинах их найти. Поэтому наш
народ, славясь предприимчивостью, использует обычные лыжные палки, порой даже не
модифицируя их.
С палками и без.
В чем отличие?
Итак, как утверждают спортсмены и врачи,
если мы бегаем или ходим без палок, то у нас
задействованы только нижние мышцы тела, а
это около 40% мышц. Во время же ходьбы с
палками на руки идет большая нагрузка, и мы
задействуем 90% мышц тела, т.е. прорабатываем практически все мышцы одновременно,
что позволяет сжигать гораздо больше калорий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, палки и руки помогают поглощать от 20 до 30%
напряжения, которое обычно приходится на
колени и спину! Так что если хочется скинуть
пару лишних кило, а кому и не пару, то палки

в руки – и вперед! Не нужно тратить время на
занятия фитнесом в залах, тем более что пришло лето, и занятия на свежем воздухе куда
полезнее!
Почему ходьбе удалось завоевать
так много поклонников?
Как все новое и модное, ходьба захватывает людей разных возрастных групп! Не стоит думать, что ходьба с палочками – это только
для пенсионеров! Отнюдь! Все больше и больше молодых европейцев вооружились палками и начали приводить свой организм в порядок! Улучшение самочувствия, подтянутое
тело — вот те результаты, которых добиваются
ходоки! И потом, не так много финансовых вложений! Сами посудите, кроссовки почти у всех
есть, спортивные костюмы тоже, ну а лыжные
палки, думается, в гаражах и на антресолях, в
кладовках и потаенных уголках балконов точно найдутся в каждой семье! И не забудьте бутылку с водой!
Вы собираетесь на дачу? Если она не очень
далеко — попробуйте дойти до нее с палочками; вы вечером гуляете с собакой – продумайте маршрут и ходите; найдите себе пару единомышленников и каждый вечер по 20–30 минут
занимайтесь скандинавской ходьбой!
В наши дни мастера фитнеса объявили
скандинавскую ходьбу принципиально новым
и функциональным видом аэробики. Ведь во
время аэробики жир «горит» в соприкосновении с вдыхаемым кислородом. Так что скандинавская ходьба на порядок эффективнее
той аэробики, что в спортивном зале. Ведь
кислорода-то больше!
Что дает
скандинавская ходьба?
1. Держит в тонусе мышцы верхней и нижней частей тела одновременно.
2. Тренирует около 90% всех мышц тела.
3. Сжигает на 46% больше калорий, чем
обычная ходьба — верный путь к стройности!
4. Уменьшает давление на колени и суставы во время ходьбы (за счет опоры на палки) и дает хорошую профилактику остеопороза.
5. Улучшает работу сердца и легких, увеличивает пульс на 10–15 ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой. Также снижается
вязкость крови, таким образом, уменьшается
опасность тромбозов и инфарктов.
6. Идеальна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч. Очень хорошо
подойдет для офисных работников, которые
весь день сидят на стуле за компьютером, для
школьников, студентов и для всех, кто имеет
сидячую работу.
7. Помогает подниматься в гору не только
за счет палок, со временем пропадает одышка
при подъеме по лестнице.

8. Улучшает чувство равновесия и координацию.
9. Хорошо тренирует сердечнососудистую систему и выносливость.
10. Скандинавская ходьба помогает
справляться с неврастенией и бессонницей,
а также снимает нервное напряжение, напряжение в ногах, улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Ходокам не известно, что такое депрессия!
11. Ну и наконец, не требует спецподготовки.
Главное, необходимо помнить, что при
занятиях скандинавской ходьбой нагрузка на
организм больше, чем при обычной ходьбе.
Поэтому, для того чтобы не навредить организму чрезмерными нагрузками, необходимо проводить контроль самочувствия. Особенно людям с различными проблемами со
здоровьем. Подсчитывайте пульс, измеряйте
давление, можно завести дневник тренировок и записывать в него достижения и шкалу
самочувствия.
Если скандинавская ходьба приносит радость, значит, вы на верном пути. Скандинавскую ходьбу рекомендуют как один из видов
реабилитации людей, страдающих повышенным артериальным давлением (если нет противопоказаний). Но, прежде чем начать ходить, если у вас есть проблемы со здоровьем,
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Скандинавская ходьба –
как вирус!
Предприимчивые бизнесмены, конечно
же, не упустили возможности молниеносно
и воодушевленно принять скандинавскую
ходьбу и заполнить своими предложениями
еще не занятую никем нишу в спортивном
бизнесе! Тут же появились фирмы, предлагающие специальную обувь, облегченные и
прочные палки, костюмы, якобы из супердышащего материала, перчатки, шапочки, бутылочки для воды и даже носки! Выходят учебные DVD, Интернет предлагает купить обучающие книги, диски, ролики, издается специальная литература. А пронырливые блогеры
продают «самописные» рекомендации, называя себя профессионалами, спортсменами, тренерами или даже врачами! А сколько
сайтов появилось во Всемирной паутине, появились и группы в соцсетях, клубы фанатов,
единомышленников, проводятся выездные
семинары и соревнования, можно сказать –
«скандинавские старты».
Скандинавская ходьба, как вирус, распространяется молниеносно, захватывая все
больше и больше людей! Только вирус этот
безопасен и чрезвычайно полезен.

Яна Артемьева.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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НОЧЬ В МУЗЕЕ
17 мая в усадьбе «Ивановское» на Володарке с 18.00 до 01.00 проводилась акция «Ночь в
музее». Организаторы мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу, включающую «Мыльное шоу», «Купеческое
чаепитие», различные анимации, концертные
номера и экскурсии по территории усадьбы
и пр. На территории парадного двора можно
было приобрести изделия мастеров народнохудожественных промыслов: украшения из натуральных камней, куклы, сувениры, статуэтки собак ручной работы. Громкая музыка, раздающаяся с балкона «барского дома» должна
была зазывать на мероприятие гостей. Нужно

сказать, что действительно собралось довольно много народу, в основном местные жители с
маленькими детьми, но немало было и гостей из
других районов города, о чём свидетельствовало большое количество припаркованных поблизости машин. Чтобы людям было легче ориентироваться в предстоящих мероприятиях, у главного входа на территорию усадьбы всем желающим раздавали программки. У входа в восточный
флигель гостей угощали Иван-чаем со сладостями. Эту акцию организовала Мастерская здравого питания «Светлица».
Открытие программы началось с бальных
танцев в исполнении двух пар учащихся средней школы № 29. Роскошные платья и грациозная выразительность юных барышень, строгие
костюмы и взрослая сосредоточенность юных
кавалеров вызывали восхищение зрителей. Затем все участники шоу и гости праздника водили
хоровод.
В главном усадебном доме для юных посетителей проводился мастер-класс «Учимся искусству оригами», где каждый ребёнок мог вырезать и наклеить на трафарет свою «волшебную
сову». Также можно было поучиться гжельской
росписи и создать на листе бумаги с помощью
гуаши своё «голубое кружево». Но больше всего
желающих было увидеть на своём лице причудливые узоры. К мастеру по аквагриму выстроилась целая очередь.
В каминном зале посетителям усадьбы была
предложена познавательная программа «За
веру и верность» о первом российском ордене. Здесь также была устроена «литературномузыкальная гостиная», посвященная 200-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова, с участием
заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей России Михаила Шаповалова, певицы Юлии Беловой и учащихся СОШ № 29.
Клубом Института развития и самопознания был проведён квест по залам усадьбы под названием «Записки из прошлого».
В 19 час. в театральном зале впервые в Подольске состоялась премьера спектакля «Мо-

парка с участием Клуба исторической реконструкции «Ильмаар». На них можно было услышать подробный рассказ о бывших владельцах усадьбы в Ивановском, даче графини С.В.
Келлер, сгоревшей в 1977 г., а также о церкви
и кладбище, находившихся некогда на территории парка. Особенное внимание уделялось
странному захоронению под барским домом, с
могильной плитой с неразборчивой надписью.
Ну, для меня, по крайней мере, никакой тайны
в этом захоронении нет. Из рассказов моего
дедушки я знаю, что под этой плитой покоится
прах любимой охотничьей собаки графа Бахрушина, последнего владельца усадьбы до революции.
На месте, где некогда возвышалась дача
графини Келлер, на месте бывшего кладбища
и на месте бывшей паромной переправы были
прикреплены к вековым деревьям фанерные
дощечки с фотографиями и подробным описанием истории этих мест. Но, к сожалению, уже
через два дня местными молодыми варварами всё это было оторвано, исковеркано и сожжено.
Е. ЧИЧКИНА,
жительница Володарки, Подольск.

госадмтехнадзор сообщает...

Роспотребнадзор информирует...

За сжигание мусора придется ответить рублем!

вы сделали прививку от кори?

Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области пристально следят за ситуацией со сжиганием мусора и бытовых отходов на территории Подмосковья.
– За сжигание мусора и бытовых отходов на территории Московской области в прошлом
году сотрудниками Госадмтехнадзора возбуждено более 80 административных дел, выписано
штрафов на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Подавляющее большинство нарушений
выявлялись по жалобам местных жителей. Люди обращались в Госадмтехнадзор с просьбой
защитить их от незаконных действий разного рода коммерческих структур, сжигающих на
своей территории отходы и отравляющих дымом воздух в округе, – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Замечено, что жители Подмосковья, стараясь навести чистоту и порядок после зимы, начинают сжигать скопившиеся отходы на своих участках, не понимая, что каждое подобное сжигание может привести к плачевному финалу.
В первом квартале этого года Подольским территориальным отделом выявлены три нарушения, связанные со сжиганием мусора. Общая сумма штрафов составила более 300 тысяч рублей.
– Инспекторский состав Госадмтехнадзора будет и далее отслеживать и наказывать нарушителей, которые сжигают мусор, отходы производства и потребления вне отведенных для этих
целей в установленном порядке мест, – отметила Татьяна Витушева.
Справка. Сжигание мусора, отходов производства и потребления вне отведенных
для этих целей в установленном порядке мест влечет наложение административного
штрафа: на граждан – в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 30 000
до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Навалы мусора

В последнее время участились обращения жителей г. Климовска на некачественную
уборку улиц, скверов и плохую организацию вывоза ТБО.
В ходе проверок инспекторским составом Подольского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области было зафиксировано нарушение чистоты и порядка.
Меры административного воздействия неоднократно были приняты к обслуживающим организациям, администрации г. Климовска. Нарушения устраняются плохо.
За непринятие мер к ликвидации навалов мусора местным территориальным отделом Госадмтехнадзора Московской области в очередной раз МУП «СЕЗ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 тысяч рублей.

В Подольске и Подольском районе
проверили детские лагери

По распоряжению начальника Госадмтехнадзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой начаты проверки состояния и готовности детских оздоровительных лагерей к приему подрастающего поколения. На территории г. Подольска и Подольского
района проверено 6 оздоровительных детских лагерей.
– Первые проверки показали, что отдельные организации еще не привели в порядок детские игровые и спортивные комплексы, территории, прилегающие к детским лагерям отдыха, ограждения, контейнерные площадки. Инспекторам предстоит большая работа – добиться
устранения выявленных нарушений до заезда детей, – отметила Татьяна Витушева
В первую очередь инспекторами проверяется состояние детских площадок и спортивных
сооружений. Вместе с тем руководство лагерей ответственно относится к вопросам состояния
территории лагеря и детской безопасности. Выявленные нарушения являются незначительными и оперативно устраняются.

Более 2000 предприятий транспортного комплекса
проверены с начала года
В ходе надзорных мероприятий осмотрено на предмет выявления нарушений норм
и правил чистоты, порядка и благоустройства 358 автозаправочных станций, 789 предприятий авто- и железнодорожного сервиса и 890 предприятий авто- и железнодорожного транспорта.
– Выявлено более 751 нарушения правил чистоты, порядка и благоустройства, в том числе
124 на АЗС. Нарушителям выдано 125 предупреждений, наложено 626 штрафов на сумму 24,2
миллиона рублей, – отмечает Татьяна Витушева, Главный государственный административнотехнический инспектор Московской области.
В результате проделанной работы инспекторы выписали 687 предписаний на устранение
нарушений.
– За четыре месяца по указанию сотрудников территориальных отделов Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области приведены в порядок более 500 объектов, в том числе 112 автозаправочных станций. На оставшихся
ведется работа по устранению нарушений, – подчеркивает глава Госадмтехнадзора.
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сковские каникулы» народно-драматического
театра-студии «Артель», лауреата ХII открытого
молодёжного театрального фестиваля «В добрый
час». Художественный руководитель – режиссер,
заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова.
В восточном флигеле усадьбы развлекательная программа «Физкульт-воспоминания» включала ретроспективу документального кино о
спорте и тематическую экскурсию, которую проводил ученик 5 «Б» класса школы № 25 Никита Морозов. Здесь также можно было получить «уроки
с гувернанткой» – экскурс в традиции русского
гувернёрства Х IХ в. и нарисовать свой вензель
с художником.
С 22.30 на территории парадного двора звучали песни 70–80-х годов в исполнении талантливого певца Александра Егорова.
Но всеобщее внимание посетителей усадьбымузея привлекло представление «казачьего отряда генерал-губернатора Москвы А.А. Закревского», во время которого ребята производили
выстрелы из старинных ружей и пушки.
Каждые полчаса от Паркового павильона отправлялись экскурсии под названием «Тайны сумеречного парка» по территории приусадебного

Заболеваемость корью в Российской
Федерации, странах Европы обострилась
с 2012 года. В 2013 году в Московской области было зарегистрировано 250 случаев
кори, в том числе 114 заболеваний детей
до 14 лет, рост заболеваемости начался во
второй половине года.
В Подольске в 2013 г. зарегистрировано 11
случаев кори, в том числе 5 случаев в одном
очаге в семье цыган, временно проживавших
в микрорайоне «Кузнечики», прибывших из
Краснодарского края.
За 4 мес. 2014 г. на поднадзорной территории зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая кори, в том числе 2 случая в г. Климовске (заболели отец и сын, оба
не привиты от кори-отказ) и 2 случая в г. Подольске, 1 из них завозной из Дагестана, когда молодой человек 33-х лет приехал в город
будучи больным.
Последний случай (пятый) выявлен у 10месячного ребенка 24.04.2014 г. при обращении в детскую поликлинику № 3 г. Подольска,
заражение ребенка предположительно произошло в г. Москве, где был контакт с больным
корью в лечебно-профилактическом учреждении.
Корь – это воздушно-капельная инфекция,
вирус передается от больного к здоровым через воздух при разговоре, кашле, чиханьи.
Восприимчивость людей к вирусу, не имеющих иммунитета (непривитые и не болевшие
корью) – 100%. Иммунитет против кори возникает после заболевания или после проведения иммунизации. По Национальному календарю профилактических прививок дети получают прививки от кори в возрасте 1 года (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация).
Взрослые до 35 лет также должны иметь 2

прививки. Подлежат прививкам не привитые
против кори в детском возрасте, не болевшие корью, без сведений о прививках, привитые однократно.
Прививки проводятся в поликлинике по
месту жительства.
Корь у непривитых протекает в средней степени тяжести и тяжелой форме. Температура поднимается до 39–40 градусов и
сохраняется в среднем 8–10 дней. Наблюдаются катаральные явления: кашель, насморк,
конъюнктивит (красные глаза). На 3–4 день
появляется характерная сыпь. Сыпь появляется поэтапно, вначале на лице и шее, туловище, руках и бедрах и, наконец, – на нижних
конечностях. Затем она бледнеет и исчезает
в той же последовательности. На месте сыпи
остаются буроватые пятна, позже на их месте
наблюдается шелушение. Корь может протекать с осложнениями: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, миокардит (воспаление
сердечной мышцы), гломерулонефрит (воспаление почек) и конъюнктивит с тяжелым поражением роговицы.
Не стоит рисковать своим здоровьем и
здоровьем детей – не отказывайтесь от прививок. Вакцины безвредные, эффективные, не
дают осложнений и реакций, проверены многолетним опытом, применяются в нашей стране с 60-х годов 20 века.
Не поленитесь, узнайте в поликлинике
свой прививочный статус по кори (в поликлинике есть сведения) и, если вы не привиты, нет
сведений о прививках, срочно примите меры,
идите на прививку!
Л. Воробьева,
зам. начальника территориального
отдела Роспотребнадзора,
врач-эпидемиолог.

БЕШЕНСТВО!

Подольский территориальный отдел
Роспотребнадзора доводит до сведения населения, что в подмосковье с 24 апреля по
24 мая 2014 года проводился месячник по
профилактике бешенства в соответствии с
приказом Управления Роспотребнадзора
по Московской области.
Обстановка по бешенству является неблагополучной как в Московской области, так
и на территории Подольского муниципального района.
В Московской области в 2013 году зарегистрировано 103 случая бешенства животных в
31 муниципальном образовании.
В Подольском районе в 2013 году было
зафиксировано 4 случая забегания бешеных
лисиц на частные подворья, на дачные участки.
За истекший период 2014 года у 3-х лисиц,
застреленных охотниками, лабораторно выявлено бешенство.
Бешенство – смертельная инфекция, передается через укус животного, через ослюнение животным поврежденных кожных покровов и слизистых, так как возбудитель находится в слюне больного животного. Больное
животное бросается в глаза своей неопрятностью, неадекватным поведением. Дикие
животные, чаще всего лисицы в нашем регио-

не, идут на прямой контакт с собаками, человеком. Домашнее животное, как правило, отказывается от еды, попёрхивается, прячется,
имеет неизвестно откуда полученные, плохо
заживающие повреждения, позже появляется
агрессия. Но и внешне здоровое животное за
10 дней до появления признаков уже способно через слюну передавать вирус! Это важно
знать и учитывать при контакте с животными.
Если произошёл укус животного, то следует немедленно место укуса промыть водой с
любым моющим средством, тем самым уменьшая количество попавшей в рану инфицированной слюны. Наложить повязку и немедленно обратиться в лечебное учреждение. Круглосуточная антирабическая медицинская помощь оказывается в травматологических пунктах больниц.
Своевременно начатый и проведённый
курс лечебно-профилактических прививок
вакцины КОКАВ защищает человека.
Важной мерой профилактики бешенства
является ежегодное проведение профилактической прививки против бешенства домашним собакам, кошкам, тем более это важно,
если планируется вывозить животных в леса,
на дачи.
В. Шабалина,
главный специалист-эксперт.
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Муж на час

Мелкий бытовой ремонт. Электрика,
сантехника и 100 различных работ по дому.
8 (962) 360 45 69, Александр.
Требуются:
w ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
w подсобный

рабочий

Сменный график, з/п от 25000 р.

(910) 486-27-17

Учебно-консультационный центр

Реклама

«РАЗВИТИЕ»

Металлическая дверь –
квартира без потерь
О том, что пластиковые окна герметичны и сохраняют тепло в доме даже в
лютые морозы, все мы уже убедились. А
вот о входных дверях многие из нас почему-то не задумываются. И напрасно.
Ведь деревянные двери,
особенно если они к тому же
старые, рассохшиеся, вытягивают тепло из нашего жилища подобно пылесосу. Да
и, как магнит, притягивают
к себе воров, ведь взломать
их для «профессионалов» не
составляет никакого труда.
Как говаривал известный автор афоризмов Т. Фуллер, «открытая дверь и святого может
ввести в соблазн».
Сейчас лето, тепло, а значит,
самое время подумать и принять
решение о замене старой двери.
А потому мы решили познакомить вас с молодой перспективной компанией металлических
конструкций ООО «Дельта», одним из направлений которой является изготовление дверей любой отделки, любого размера, любой
сложности.
А рассказать об этом предприятии мы попросили начальника производства ООО «Дельта» Александра
Витальевича Молоковича.
– Александр Витальевич, сначала немного об истории вашего
производства.
– Компания наша основана в
2008 году. Исследовав интересующий нас рынок, мы создали собственное производство по изготовлению современных, надежных и в то же время
недорогих дверей. Установили в цехах современное оборудование. За шесть лет работы
значительно расширили ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня мы делаем входные, тамбурные, противопожарные металлические двери, различные кованые изделия
– решетки, ограждения, козырьки и многое
другое. Продукция наша пользуется спросом. К примеру, наши двери обладают повышенной герметичностью, так как для уплотнения контура по всему периметру дверного
проема и коробки мы делаем специальные

прокатные канавки, которые предохраняют
жилище от сквозняков и сохраняют тепло в
доме. Кроме того, наши двери надежны и обеспечивают безопасность жилища, что очень важно в
наше время, когда растет количество квартирных краж. Замки для
дверей мы используем только известных мировых производителей.
В основном это «Cisa», «Mottira»,
«Kale», «Mettem», продукция которых имеет разумное сочетание
цены, качества и надежности.
– Александр Витальевич, а
какое, на ваш взгляд, главное
преимущество вашей продукции?
– При изготовлении дверей мы не используем электродуговую сварку. Все детали
свариваются исключительно с помощью полуавтоматической сварки,
которая более прочная.
Дверное полотно мы изготавливаем из специального катаного профиля, который с четырьмя
вертикальными ребрами
жесткости обеспечивает
повышенную прочность.
К тому же он одновременно выполняет роль направляющих, что позволяет быстро и просто монтироватьдемонтировать отделку с
обеих сторон при сборке
или ремонте стальной двери. Коробки дверные мы изготавливаем также из специального катаного профиля, замкнутого с помощью лазерной сварки,
который на порядок крепче незамкнутого. И
что еще немаловажно – все конструкционные
профили изготавливаются на прокатных станах, что позволяет обеспечить наибольшую
точность и стабильность размеров.
– А где можно посмотреть вашу продукцию?
– С ней можно ознакомиться в ТЦ «Вагант»
или в выставочном зале при нашем производстве в Дубровицах.
О. Стриганова.

Подольск, поселок Дубровицы, д. 2, www.m-delta.ru
8(4967) 65-12-00, 8(925) 158-70-41; delta-met@mail.ru

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

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

8 (985) 772-61-38

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
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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
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

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

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.

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
с опытом работы на производстве!

печатник, помощник
на ролевую печатную машину М-600
помощник
на листовую печатную машину SМ-102
(возможно обучение)
зарядчики-приемщики
(возможно обучение)
подсобный рабочий
брошюровщики
КОНТРОЛЕР ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
БУХГАЛТЕР
(женщина предпенсионного
и пенсионного возраста)

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

РЕКЛАМА

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

СРОЧНО требуются:
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.)
водитель автопогрузчика (з/пл. 38000–40000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)
слесарь по ремонту оборудования 5–6 р. (з/пл. 30000–37000 р.)
укладчиЦА-упаковщиЦА (з/пл. 27000–29000 р.)
заведующий складом (з/пл. 35000 –40000 р., график 2х2)
кладовщиЦА (з/пл. 25000–28000 р.)
грузчик (з/пл. 22000–24000 р.)
оператор котельной на газовом топливе (з/пл. 22000–24000 р.)
медсестра (в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей, неполный р.д., з/пл. 12000 р. + премия)
Доставка на работу служебным транспортом
Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник – пятница в 10.30.
Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.:121,120. Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

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

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42
изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.
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 1590.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Тираж 40500.
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Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
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миниатюры О. Стригановой

Маленькая
скрипка

Продаю:

панно из оленьего меха
(98 см х 25 см), инкрустированное фигурками из кости
моржа; оленью упряжку из кости моржа работы уэленских косторезов;
фигурку белого медведя;
нож из кости для вскрытия конвертов; нож в ножнах – номерной, работы
магаданских мастеров; колье, оленьи рога.

8 (916) 373-33-61

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ

Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

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

(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»

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

Подольский центр жилья

Аренда автокрана (25 т, 28 м)

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

приглашает риелтора
Гибкий график. Обучение
8(916) 630-41-01, 63-69-16

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Торт
с яблоками. 4. В Библии –
огромное морское чудовище. 9. «Иго-го, – поёт лошадка, – спи, …, сладко-сладко».
10. Сельскохозяйственное
орудие для мелкого рыхления почвы. 11. Всё шутки шутит. 12. Короткая ременная
16
плеть казака. 13. Кастрированный хряк. 16. Украшение на цепочке. 18. Партизаны пустили поезд под … .
21. Прорезь для рукава. 22.
Шашлык по-грузински. 24.
Религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. 26. День недели. 27. «И кресты вышивает
последняя … по потёртому
золоту наших погон». 30. Резкое изменение в развитии.
33. Станок пряхи. 34. Салат
на каждом праздничном столе. 35. Инструмент столяра.
36. Предмет, приносящий
его обладателю удачу. 37.
«Нас утро встречает …».
По вертикали: 1.Удар
клюшкой, и … в воротах. 2. Корзинка из лубка или прутьев. 3. Непрозрачный воздух, насыщенный
водяными парами. 5. Другое название белки. 6. Драгоценный камень фиолетового цвета. 7. Красная рыба. 8. Морское судно. 13. Царь – … Годунов. 14. В северных морях – льдина, стоящая ребром.
15. Старинный смычковый музыкальный инструмент в виде большой скрипки. 16. Напиток из кобыльего молока. 17. Крупный город во Франции, культурный центр. 18. Обязательное страхование
транспортных средств. 19. Рисунок на металле, камне, дереве для печатания. 20. Телосложение,
фигура. 23. Воинское звание. 25. Столица Грузии. 28. Техническая смазка. 29. Морское животное
с восемью большими щупальцами, снабжёнными присосками. 30. Плоскодонное судно для переправы через реку. 31. Сорт кофе. 32. Этот кустарник с пушистыми почками дал название воскресенью перед Пасхой.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8.
По горизонтали: 1. Подвески. 4. Пельмени. 9. Астролог. 10. «Конрад». 11. Ураган. 12. Окраина.
13. Мираж. 16. Садок. 18. Атлет. 21. Маразм. 22. Спаржа. 24. Кенар. 26. Неман. 27. Краги. 30. Матрона.
33. Казино. 34. Трасса. 35. Лейкома. 36. Балдахин. 37. Красавец.
По вертикали: 1. Палка. 2. Витрина. 3. Стадо. 5. Легуа. 6. «Малахит». 7. Икона. 8. Команда. 13. Малёк. 14. Роман. 15. Жерар. 16. Сазан. 17. Купон. 18. Абрек. 19. Лиана. 20. Такси. 23. Сморчки. 25. Антипод. 28. Ромашка. 29. Скарб. 30. Молох. 31. Атака. 32. Ларец.

Вниманию наших читателей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц
8принимаются только по предъявлении паспорта

В старом большом доме, с лепными якорями и огромными голубыми шарами по обеим
сторонам парадного подъезда, жил Мальчик.
Больше всего на свете он любил своего старого дядю и собаку, которую звали Мажор. Родители Мальчика погибли в автокатастрофе. Поэтому дядя и Мажор были самые близкие ему
существа. Все они любили свой небольшой
приморский городок с его узкими улочками,
белыми, похожими на корабли, домами, любили старинный парк, где по вечерам играл духовой оркестр, остро пахло морем, гуляло много
нарядных дам и мужчин. Дядя обычно слушал
оркестр и смотрел в сторону порта. Мальчик ел
креветки. А Мажор лежал рядом и, скорее всего, спал.
Как-то в один из таких вечеров дядя сказал,
что подарит Мальчику скрипку.
Пришла осень. За окном была акварельная
улица в тихом перезвоне мелких дождинок. И в
один из таких дней дядя принес обещанный подарок. Скрипка была совсем крошечной, такой
хрупкой, что ее даже боязно было взять в руки.
Мальчик зачарованно смотрел на нее, гладил
темно-коричневое нежное дерево. Он долго
не решался взять в руки смычок, хотя желание
было так велико. Мальчику казалось: дотронься он до струн этим тонким смычком – польется
музыка, даже еще более прекрасная, чем была
в его воображении.

Однажды он решился и взял в руку смычок… Скрипка молчала. Он проводил еще, еще
и еще раз по струнам – скрипка молчала.
Мальчик понятия не имел, что скрипку надо
настроить. И его старый дядя не знал, он только
видел слезы на глазах Мальчика.
Мальчик забросил скрипку. Не подходил к
ней день, два, неделю…
За окнами по-прежнему мелкий дождь чертил непонятные узоры на сером асфальте улиц.
По-прежнему в старом парке играл духовой оркестр и манящие гудки пароходов сливались с
простуженными голосами саксофона, трубы,
валторны. Но только Мальчика, старого дяди и
Мажора в городе уже не было. Они уехали кудато далеко – врачи посоветовали дяде сменить
климат. Приехали новые люди в квартиру и
вместе со старыми ненужными вещами забросили на антресоли маленькую скрипку.
Много долгих лет лежала она там. Пока однажды не вернулся в город Мальчик. Он стал совсем взрослым и очень известным скрипачом.
Старый дядя и пес Мажор давно покинули сей
мир. Мальчик забрал с антресолей дядюшкины
вещи и увидел скрипку. Он просушил, отогрел
ее тельце, натянул новые струны – и она запела. Нет, даже не запела, а просто стала рассказывать о Мальчике, старом дяде, Мажоре, о себе.
…В конце концов, никто не виноват, что
она так долго не умела говорить.

Сказка о былинке
и дожде
Жил был дождь. Такой огромный – от земли до неба. Умный был этот дождь и добрый.
Соединял людей под одной крышей, дарил им
радугу. Любил птиц, дома, уличные фонари и
асфальт. И только пыль была его злейшим врагом. Эта коварная всепроникающая старуха обволакивала серостью не только улицы, машины,
дома, но и людей, их мысли и чувства. Она пакостила всем даже после своей смерти, превращаясь в грязь. И все-таки дождь был сильнее ее.
Ах, как много знал дождь! Знал, откуда подует ветер, чего больше всего боится толстый
зеленый кактус, для кого цветет роза в маленьком тихом саду. Многое знал дождь, потому что
жил он на туче, с которой все-все видно.
И однажды он увидел, что в саду, где цвела роза, появилась Былинка. Маленькая, она
скромно стояла в стороне от пышных красивых цветов. Прозрачная, она дрожала от малейшего дуновения озорного ветерка. Глазки
у нее были чистые, как капли утренней росы.

Залюбовался ею дождь.
«Надо бы закрыть ее от солнца, – подумал
он, – как бы оно ненароком не спалило былинку. Вон оно, какое яркое да хвастливое. Тоже загляделось на былинку, с боку на бок перекатывается, лучи яркие разбрызгивает…».
«Охнуло» дождевое облачко и двинулось на
солнце. Трудно с солнцем бороться, но прикрыло облачко немного былинку. Повеселела она,
глазки-росы подняла, выпрямилась как стрелочка. Радуется дождь. Каждый день все ближе
к нему ее глазки. Бережет он былинку, даже каплями ее не беспокоит. «Слабенькая она, – думает дождь, – погублю я ее, ей и тени хватит».
Много ли долго ли так продолжалось, только однажды не увидел дождь в саду своей былинки. Увяла она.
Добрый умный дождь не знал, что былинка только его и ждала, только к нему и тянулась
всем своим хрупким тельцем.
Ах, если бы дождь опустился на землю…

МУ МВД России «Подольское» информирует...

НАРКОТА

11 мая в 01.25 сотрудниками 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Художественном проезде г. Подольска был задержан
25-летний гражданин Республики Дагестан.
В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с комкообразным
веществом жёлто-серого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством, общей массой 1,23 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 сроком до 10
лет.

По следам

редакционная почта

НЛО

Здравствуй, дорогая редакция.
Прочитал в вашей газете («Ваш шанс»
№6 за 2014 год) заметку Валерия Северского
«НЛО?». И вот что хочу рассказать.
Сам я тоже рыболов, да еще и охотник.
Зимой 1993–1994 годов я возвращался с рыбалки по той же самой дороге, где над Валерием пролетело НЛО. Поднимаясь в горку от
плотины, я вдруг увидел на глубоком снегу, а
мороз был градусов 5, многие сотни шевелящихся червей, одинаковых по размеру – сантиметров по 7, все они были рубинового цвета. И занимали они площадь, равную прямоугольнику примерно такого же размера, каким
было НЛО, которое описал Валерий. Такого
явления, как живые черви на снегу, я не встречал ни до этого случая, ни после. Может быть,
на этом месте приземлялось то самое НЛО и
здесь образовалась аномальная зона? Ведь
Валерий видел НЛО, летящее на очень низкой
высоте. Может, оно искало место для посадки?..
Червей для рыбалки я набирать не стал –
зимой рыба на червя не клюет.
А теперь об охоте. Вернее, о странном
случае, который произошел на открытии охоты по водоплавающей птице в конце августа
лет 15 назад.
Приехали мы вчетвером на Ворсинский
пруд поздним вечером – занять место для
утренней охоты. С нами была охотничья собака – ягдтерьер, сука, по имени Фея. Правильно в своей заметке Валерий Северский

охарактеризовал ягдтерьеров – они ничего и
никого не боятся.
Недалеко от берега мы поставили стол и
стали «полуночничать». Двери «Нивы» оставили открытыми. Фея бегала в темноте по берегу, ублажая свой охотничий инстинкт. Метрах в тридцати от нас начиналась прибрежная полоса деревьев. Вдруг с той самой стороны раздался истошный визг Феи. И тут же,
будто слон, кто-то плюхнулся в воду и с громкими шлепками по воде стал быстро удаляться от берега.
Через несколько секунд мимо нас пронеслась Фея и запрыгнула в «Ниву» на переднее сиденье. Ее била дрожь. Что-то или кто-то
ее сильно испугал. Собаку мы так и не смогли
выманить из машины. Только когда рассвело,
она успокоилась и перестала дрожать. Мы ночью с фонарями и утром при дневном свете
обследовали то место, где Фея с кем-то столкнулась, но абсолютно никаких следов пребывания какого-то живого существа не обнаружили. Бывалые охотники тоже нам не смогли объяснить, кого же могла испугаться такая
бесстрашная собака, как ягдтерьер.
Я не хочу связывать с «пришельцами» это
ночное происшествие, но только в те годы
многие рыболовы, ловившие рыбу ночью, не
раз видели, как в лес возле пруда опускался
какой-то светящийся объект. Я облазил этот
небольшой лесок вдоль и поперек, но никаких следов НЛО тогда так и не нашел.
Игорь Саяпин,
г. Подольск.
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