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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

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
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

Программа социальной поддержки населения Московской области

Федеральному Бюджетному Учреждению

«Санаторий «Вороново»
Министерства экономического развития РФ

срочно требуются:
l врач-гастроэнтеролог		
l Врач-терапевт		
l врач-травматолог-ортопед		
l врач-уролог
l врач-колопроктолог			
l врач-психотерапевт
l врач-стоматолог-хирург		
l врач-стоматолог-терапевт		
l Врач ЛФК
l врач-косметолог
l врач-ЛОР (оториноларинголог)		
l врач-рефлексотерапевт
l врач-дерматовенеролог			
l врач-мануальный терапевт
l инспектор по кадрам
l начальник котельной
l медстатист		
l бухгалтерЫ
l горничные 		
l повара
l Официанты
l грузчики
Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом
из гг. Троицка, Подольска и Москвы

Более полная информация по телефону
8 (495) 996-27-15 (отдел кадров)

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

Подольск

Подольск

Подольск

куда ни кинь –
все клин
Русский народ богат на образные сравнения, мудрые замечания и поразительные по своей глубине и прагматичности
афоризмы. Кто-то именует такие высказывания фольклором, кто-то меткими
зарубками памяти, а кто-то – эстафетой
народного жизненного опыта. Там, где
иностранцы употребляют заумное слово
«безальтернативность» или термин «цугцванг», взятый из практики и теории шахматной игры, у русского народа припасено немало выражений, пословиц и метафор, отражающих сложившееся сложное
положение с максимальной точностью
и наглядностью: «безвыходное положение», «загнанный в угол», «оба – хуже»,
«хрен редьки не слаще», «куда ни кинь –
все клин». И все эти слова невольно приходят на ум именно сегодня, когда руководство нашей страны в очередной раз
оказалось на перепутье перед валуном,
на котором в известной сказке высечено предупреждение-приговор «Направо
пойдешь – коня потеряешь! Налево пойдешь – жизни лишишься!». Вот и выбирай
тут.
После молниеносной операции по присоединению Крыма, после гораздо менее
удачной попытки создания независимой юговосточной Украины под названием Малороссия и особенно после трагедии с малайзийским лайнером наша страна фактически
оказалась один на один со всем остальным
миром. Стала изгоем, с которым многие страны просто не хотят больше сотрудничать. В

том числе и в сфере экономики, введя в подтверждение серьезности своих намерений
экономические, технологические санкции, а
также свертывая контакты в области культуры и спорта. Все это с каждым днем больнее
и ощутимее бьет как по престижу и авторитету России на международной арене, так и по
уровню жизни большинства россиян.
Выстоять в этом неравносильном поединке, не говоря уже о победе в условиях современной глобализации экономики, очевидно,
в обозримом будущем не удастся. И значит,
хочешь не хочешь, придется искать выход. Но
какой?! И главное – существует ли вообще более или менее такой выход, который позволил
бы, не потеряв невинности, одновременно сохранить, как говорится, и лицо?
В принципе есть лишь три возможности.
Правда, скорее теоретических, чем практических.
1. Срочно и демонстративно отмежеваться от тех, кто уже почти полгода уничтожает
украинцев, ориентирующихся на Россию и
видящих свое будущее с русским народом, от
киевских порошенко-яценюшных марионеток
из кукольного театра заокеанского дядюшки
Сэма, который в общем-то и придумал сюжет,
а потом оплатил, срежиссировал спектакльтрагедию на Украине да ещё и собрал зрителей посмотреть, как гибнут ни в чем не повинные люди, рушатся города и сотни тысяч граждан чужой страны превращаются в горемыкбеженцев. Как, впрочем, Америка подобные
(Окончание на стр. 2)

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 — 28 сентября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.
Наш адрес: Подольск, ул. Индустриальная, д. 11
Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-73-00, 8 (926) 009-57-59
www. семейное здоровье. рф

ЕЖЕДНЕВНО:
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЕ ВРАЧИ

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 20

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ДЕТСКИЕ
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

е-mail: 547300@mail.ru

l ГИНЕКОЛОГ l ПРОКТОЛОГ l ТРАВМАТОЛОГ l ХИРУРГ
l МАММОЛОГ l УРОЛОГ l КАРДИОЛОГ l НЕВРОЛОГ
l ТЕРАПЕВТ l ПСИХИАТР l ЛОР l ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
-НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН (НАНОТЕХНОЛОГИЯ)
-НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЭРОЗИЯ. ПОЛИПЫ.
-АРТРОЗЫ. ПЯТОЧНАЯ ШПОРА. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СПОРТИВНАЯ ТРАВМА.
-ГРЫЖИ. ВРОСШИЙ НОГОТЬ. ВАРИКОЗ. ГЕМОРРОЙ.
ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗ И НАВСЕГДА!

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Лиц. ЛО-50-01-002450.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

сдается в аренду

нежилое
помещение

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

Отдельный вход. Евроремонт.

8 (967) 078-26-99

куда ни кинь – все клин
(Окончание .
Начало на стр. 1)

зверства чужими руками успешно творила
уже не раз по всему миру, не считаясь с пролитой кровью и разрушениями… И все только ради одного – ради осуществления своих
далеко идущих геополитических планов и гегемонии в мире.
2. Продолжить или даже обострить конфронтацию с Америкой и примкнувшим к
ней цивилизованным Западом, расширяя военное сотрудничество с руководством самопровозглашенных республик юго-востока
Украины.
3. Занять выжидательную позицию, «пустив всё на самотек» в надежде на то, что все
каким-то чудесным образом рассосется само
собой и положение России в мире вернется
«на круги своя».
Понятно, что все эти три варианта по разным причинам не просто далеки от идеала,
но и чреваты новыми серьезными проблемами. Хотя других выходов просто не существует. По крайней мере, сегодня. И в то же время сохранить статус-кво тоже невозможно.
Поэтому, как говорится, куда ни кинь – всюду
клин!
Действительно, если нынешнее руководство большой России попытается хотя бы сделать вид, что больше не имеет ничего общего с руководителями Малороссии и бросит их
на растерзание озверевшей национальной
гвардии и наемников миллиардера Коломойского, то из 85% лояльных россиян (если, конечно, можно верить данным близких к Кремлю собирателей или сочинителей рейтингов
власти) останется меньше половины, что будет означать утрату поддержки ими не только
внешней, но и внутренней политики руководящей элиты государства. А этого наши власти вряд ли могут себе позволить.
А если Россия расширит поддержку антикиевских сил, исходя из того, что «своих не
бросают», тем более что на продолжение военных действий на Украине есть уже и фактическое благословение РПЦ – заместитель
председателя отдела внешних церковных
связей России протоиерей Всеволод Чаплин
на днях заявил, что Россия должна наращи-

вать военное присутствие во всех регионах,
где «люди просят защиты от оранжевых экспериментов. Даже если России нужно будет
участвовать в боевых действиях, этого не
нужно сегодня бояться. В этих действиях должен участвовать, по крайней мере, весь мужской элемент нашего народа. Те из них, кто
выживет, наверное, станут людьми»?.. Если
события будут развиваться именно по такому
сценарию, неминуемо произойдет дальнейшее обострение отношений с остальным демократическим миром. И тогда полный крах отечественной экономики не заставит себя долго
ждать, потому что срочное импортозамещение
современной высокотехнологичной и наукоемкой продукции в нынешней России с почти
полностью уничтоженным научным потенциалом – такая же неуемная фантазия, как и обещание вице-премьера Рогозина в ближайшие
десять-пятнадцать лет создать на Луне первое
в мире российское космическое поселение. Да
что там космос! Без большинства деталей, поставляемых Западом в нашу страну, перестанут работать мобильные телефоны, компьютеры, кассовые аппараты, перестанут летать
самолеты и ходить поезда… Из-за отсутствия
комплектующих элементов, в первую очередь
электроники, остановятся не только промышленные предприятия, но и комбинаты питания… Россияне останутся без лекарств, потому
что собственных у нас не более 30% от необходимой номенклатуры… То есть Россия, плотно
интегрированная в международную экономику, впадет в ступор, несмотря на все оптимистичные заверения высокопоставленных государственных чиновников. А экономический
кризис неизбежно приведет к тому, что прежнее молчаливое большинство россиян, составляющее основную опору власти, быстро превратится в негодующее большинство, со всеми
вытекающими из этого последствиями как для
власть придержащих, так и для страны в целом.
При этом существенно ещё больше ухудшится
и положение России на международной арене
– нашу страну просто станут игнорировать, потому что, как заметил еще в прошлом веке один
мудрый человек, «Ты можешь плюнуть на мир –
мир умоется. Но знай, если мир плюнет в тебя
– ты утонешь!».
Попытка же просто «потянуть время» тоже

не сулит ничего хорошего, потому что время
явно «играет» по своим собственным правилам без учета надежд и пожеланий нашего
руководства, и самое прискорбное – явно не
на стороне России, все больше увязающей в
болоте экономического кризиса, некомпетентности чиновников, технической отсталости промышленности; России, бездарно и
безнадежно растерявшей свой былой научный, технологический и производственный
потенциал; России, утратившей способность
производить самостоятельно хоть что-то
конкурентоспособное и прочно подсевшей
на иглу потребления высокотехнологичного
и наукоемкого импорта; России, погрязшей
в коррупции, лжи, рэкете и произволе многих представителей правоохранительных органов... Не поможет властям даже на время
возведение нового «железного занавеса», отгораживающего страну от всего остального
мира, потому что «подзаборная жизнь», как
показал опыт Северной Кореи, ведет лишь к
нищете, прогрессирующему отрыву от реалий развития современного мира и все ускоряющегося бега времени…
А время и история ещё никому и никогда не прощали отставания от вызовов современности и опозданий с принятием непростых, но ещё возможных в сложившихся условиях компромиссных решений… Конечно,
правы те, кто утверждает, что по-настоящему
мудры не те руководители, которые находят
выход из безвыходного положения, а те, кто
в это положение не попадает. Но так бывает
редко, а потому в реальной жизни, особенно когда положение характеризуется кратким, но емким нашим определением «не до
жиру, быть бы живу», приходится надеяться
хотя бы уж не на самые катастрофические
решения…
Какой выход в нынешнем положении России найдет её руководство, покажет ближайшее время, которого, к сожалению, остается
все меньше и меньше. Потому что время имеет одно весьма неприятное свойство – катастрофически быстро сжиматься в тех случаях, когда «куда ни кинь – всюду клин!».
Н. Королев,
доктор политологических наук.

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 получить по тел.

8 (499) 995-22-37
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.

Приглашается на работу секретарь
Опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. Работа в Подольске. 8 (925) 545-84-91.
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произошло снижение ещё на 2,6%. Возникает вопрос: так откуда же взяться ни с того ни с сего отечественному мясу и молоку
в количествах, достаточных для импортозамещения? Тем более
что и доля импортных комбикоромов, без которых современное мясное и молочное животноводство невозможно, уже достигла более 98%.
И наконец, последнее. Надежды на возможность полного
отказа от импорта вообще совершенно нереалистичны. Положение дел сегодня таково: примерно из 70% «отечественных производителей» 20–30% – это банальные расфасовщики,
которые всего лишь фасуют в отечественную тару импортные
товары, а более 60% продовольствия «отечественного производства» – не что иное, как переработка импортного сырья.
Поэтому в случае прекращения импорта более 50% привычных
продуктов на магазинных полках заменить будет просто нечем.
Вслед за этим, естественно, на всю оставшуюся номенклатуру
питания существенно повысятся цены. Есть и еще одна опасность: введенные руководством страны продовольственные
санкции против Запада способны обернуться невосполнимым
дефицитом лечебного, диетического и спортивного питания,
которое у нас в стране вообще не производится.
Так что идея импортозамещения за счет мобилизации отечественных ресурсов как с практической, так и с теоретической точки зрения – совершенно не реальна. Конечно, нынешние возможности нашего сельского хозяйства не секрет для
властей, понимающих, что, срубив плодоносящее дерево, наивно сидеть на его засохшем пеньке в ожидании урожая сочных
плодов. Именно поэтому, одновременно с патриотическими
призывами поддержать отечественного сельскохозпроизводителя, руководство страны ведет интенсивные переговоры об
импортозамещении западного продовольствия импортными
же продуктами питания из Белоруссии, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности, уже достигнуто соглашение об увеличении поставок продовольствия из Египта в этом году сразу
на 30% с дальнейшим двукратным ростом в 2015 году. Правда,
на этом пути нас ждут определенные неприятности. Дело в том,
что, согласно законам рынка, цены на продовольствие от новых поставщиков не могут не вырасти, поскольку, в условиях
дефицита товара и времени, условия сделки диктует не покупатель, которому товар нужен позарез, а продавец, имеющий такой товар. Но, даже если удастся договориться о более или менее сходной цене, сама идея импортозамещения отечественным продовольствием фактически превратится в свою противоположность – произойдет просто импортоперемещение из
одних стран в другие, а наше сельское хозяйство как было, так
и будет влачить жалкое существование. И значит, несмотря на
все громкие призывы, над отечественным полем продовольственного изобилия благодатное солнце взойдет ещё очень и
очень не скоро. А пока наша плодородная земля будет, как и
прежде, окутана густым туманом.
Н. Пастухов,
доктор сельскохозяйственных наук.
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Часть 5. Сараевское убийство
«Молодой Боснии» поклялись на могиле Богдана Жераича (как уже было написано в предыдущих частях, это был террорист-самоубийца
из «Молодой Боснии») продолжить начатое
им дело. Во время проезда кортежа по городу
один из террористов, Чабринович, бросил ручную гранату «Васич-ВТЗ» (а вовсе не самодельную бомбу с гвоздями, как утверждают некоторые источники), запрятанную в букет цветов, но
неудачно. Он прыгнул с моста в Миляцку с высоты 6–7 метров, но был схвачен охранниками,
погнавшимися за ним. Топиться там было негде:
стояло лето, и глубина реки не превышала метра. Существует версия, что цианистый калий,
который он проглотил, не подействовал из-за
иммунитета (либо террористов снабдили некачественным ядом). Более правдоподобно, что
Чабринович просто рассыпал большую часть
яда в воду, а то, что он проглотил, вызвало отравление, но не до смерти: его просто рвало.
Остальные террористы проморгали кортеж, решили, что задание провалилось, и стали
разбегаться по городу. Но Принципу внезапно, если так можно выразиться о смертникетуберкулезнике, улыбнулась удача: стоя возле
магазина деликатесов Штиллера (сейчас там
музей Сараевского убийства), он увидел, что на
перекрестке заглох один из автомобилей кортежа. На свою беду охрана решила поехать незапланированным путем, чтобы сбить с толку
возможных террористов, но случайно напоролась на одного из них. Принцип стоял к кортежу очень близко, он произвел два выстрела из
браунинга в упор, оба повредили важные кровеносные сосуды у эрцгерцога и его супруги. На
следствии он скажет, что принял Софию за Потиорека и о ее смерти сожалеет. После произведенных выстрелов он попытался застрелить-

ся, проглотив цианистый калий, который тоже
не подействовал. Застрелиться ему не дал выходивший из парикмахерской человек, дальше налетела охрана кортежа и началось избиение, переросшее в массовую драку. Также
схватили и избили стоявшего рядом с Принципом некоего Фердинанда Бера, которого приняли за убийцу. Бер, судя по всему, участвовал
в завязавшейся при аресте Принципа драке,
причем участвовал, будучи немцем, на стороне сербов, а не хорватов. В драке член свиты
эрцгерцога лейтенант Морсей кричал на немецком языке, что он рубанет саблей каждого,
кто ударит его. В ответ получил сзади серию
ударов, от которых с него слетел головной
убор, и услышал поток немецких ругательств.
Впоследствии он говорил, что удивился, как
хорошо в Боснии за 6 лет австрийского владычества народ успел выучить немецкий язык.
Существует мнение, что Принципу рубанули
саблей по руке и ее пришлось ампутировать
в тюремной больнице. Это ложь, на фотографиях с судебного процесса хорошо видно, что
обе руки у Принципа целые, хотя удар эфесом
сабли он действительно получил.
Франц-Фердинанд и София умерли примерно через час после теракта, шансов выжить у них не было – в Белграде научили стрелять Принципа на славу. Несколько позже полиция задержала остальных четверых террористов и учителя, бывшего организатором. То,
что все задержанные отказались давать показания, – красивая легенда. Австрийские документы свидетельствуют, что показания они
дали в первый же день, однако связи с «Черной Рукой» упорно отрицали и на следствии,
и в суде, – всю вину взяли на себя.
Роман МАМЧИЦ.
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К 1914 году, перед началом Первой
мировой войны, «Черная Рука», сербская
тайная организация, приведшая к власти
династию Караджорджевичей, уже осуществила несколько терактов в Боснии.
Теракты оказались неудачными. Босния,
попавшая под власть Австро-Венгрии, рассматривалась сербским правительством
как часть «Старой Сербии». Последний боснийский теракт «Черной Руки» оказался
успешным – и из-за него, как считают историки, началась Первая мировая война.
С л у ч а й у б и т ь э р ц ге р ц о г а Ф р а н ц а Фердинанда подвернулся 28 июня 1914 года. В
Видов день (день поминовения павших в битве
на Косовом поле и день всех сербских святых
мучеников) эрцгерцог и его жена должны были
приехать в Сараево с официальным визитом.
Об этом визите знали давно, поэтому у террористов было время подготовиться. Выбор дня
был не случаен: эрцгерцог таким образом пытался показать, что он разделяет скорбь сербского народа по павшим в борьбе с турками,
у которых его дядя, австрийский император,
только что аннексировал Боснию; к годовщине
Косовской битвы были приурочены военные
учения, за которыми должен был наблюдать
Франц-Фердинанд. Случай оказался очень
подходящим для «Черной Руки», т.к. можно
было убить и Франца-Фердинанда, и Потиорека, и еще парочку генералов. Из арсенала сербской армии террористов снабдили гранатами,
пистолетами, патронами и цианистым калием
и перебросили Принципа, Грабежа и Чабриновича через границу. 27 июня получили оружие
остальные трое участников акции, которых
Илич нашел буквально в последний момент.
Под утро Видова дня семеро участников
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зимой поднимается над двумя-тремя крышами)?!
Во-вторых, существующие в стране законы и порядки делают
отечественного сельхозпроизводителя заведомо неконкурентоспособным. Причем не потому, что у него «руки растут не из того
места», а по причинам внеэкономическим: любой фермер обложен непомерной данью чиновников, подвержен криминалу,
сросшемуся с властью, вынужден вести гигантскую отчетность,
чтобы кормить армию налоговиков и всяких прочих дармоедов.
Как следствие – сегодня вспахать поле, обработать его и убрать
урожай обходится дороже, чем купить польскую картошку или
египетскую морковку в магазине. То же самое с молоком – литр
привезенного молока стоит дешевле отечественного.
В этих условиях совершенно непонятно, кто решится вкладывать деньги в сельское хозяйство страны, где правила игры могут измениться в любой момент? Допустим, какой-то отчаянный
отечественный производитель все же решил вложить средства и
начал производить продукты питания (понятно, поначалу хуже
и дороже, чем импортные, но все же). А что будет, если завтра
внешняя политика государства изменится, санкции исчезнут и
на рынок снова потекут внешне более привлекательные и к тому
же менее дорогие западные продукты? Что ждет такого наивного
сельхозпроизводителя, кто компенсирует ему понесенные убытки?! Поэтому желающих ставить эксперименты над собственной
судьбой найдется не так уж много. А это значит, что о масштабном импортозамещении при нынешних законах и порядках можно говорить лишь теоретически.
В-третьих, понятно, что импортозамещение в государственном масштабе невозможно без огромных финансовых вливаний
в сельское хозяйство, а свободных средств в бюджете нет и не
предвидится. Но даже если какие-то деньги все же будут направлены из бюджета в агросектор, все они тут же прямиком потекут в
агрохолдинги, мегафермы и латифундии каких-нибудь родственников губернаторов, приоритетом которых является не продовольственная безопасность страны и не доступность питания
для населения, а только бизнес и нажива любой ценой. А значит,
даже если импортозамещение и могло бы начать осуществляться, оно привело бы в условиях монополизма владельцев полей,
пашен, лесов и водоемов лишь к дальнейшему росту цен на продукты питания при снижении их качества. Что как раз всегда и
бывает при отсутствии конкуренции.
В-четвертых, за последние годы в России была чуть ли не полностью разрушена система производства высокопродуктивного
семенного материала после почти полной ликвидации селекционных станций. В результате доля импорта семян, то есть посевного материала, сегодня достигла катастрофических размеров:
зерновые – 95%; подсолнечник – 80%; свекла – 90%; картофель
– 61%; овощи – 80%. Если отказаться от их импорта, то кто и чем
заместит эти поставки? Не лучше обстоят дела и с возможностью
собственного производства мяса и молока. Поголовье крупного рогатого скота в стране упало за последние десятилетия катастрофически. Если в 1990 г. было 20,5 млн. голов; то в 2000 г. осталось лишь 12,7 млн. голов; в 2010 г. – 8,8 млн. голов, а за 2013-й год
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елание, если оно горячее и искреннее, – великая
сила, способная если не горы свернуть, то, по крайней мере, породить надежду на лучшее. Тем более
если это желание и намерение опираются на реальные возможности, а не на зыбкую почву прожектерства. Когда
же подобное желание охватывает массы, не устоит ни одна преграда… Ну разве что специалисты называют обстоятельствами
непреодолимой силы или форс-мажором.
Ни для кого не секрет, что впереди всех нас (после введения против России западных санкций и ответной реакции нашего руководства против Запада) ждут нелегкие и не слишком
сытные времена. Хотя, как уверяют официальные оптимисты,
с голоду страна не помрет. Но все же, пока не произойдет полномасштабного импортозамещения уже ставших привычными
продуктов питания, кое в чем придется себя ограничить. Ну что
ж, русским не привыкать к определенному дефициту на продовольственном рынке. Как-нибудь с божьей помощью перекантуемся и на этот раз. Смущает только одно: а реально ли вообще
это импортозамещение в обозримом будущем или его суждено
увидеть только нашим внукам и правнукам? И эти сомнения не
лишены оснований, если учесть, сколько уже раз грандиозные
планы и намерения руководства страны не приводили к тем сияющим высотам народного благосостояния, которые были торжественно обещаны. Например, многие ещё помнят, что к 1980
году должен был окончательно и бесповоротно построен коммунизм в отдельно взятой стране; 2000 год все граждане нашей
страны должны были встретить в собственной квартире, а после приватизации общенародной собственности СССР каждый
россиянин просто обязан был ездить сразу на двух «Волгах».
Именно поэтому прежний горький опыт как-то снижает
уверенность в безусловном успехе очередного подъема родного сельского хозяйства и превращения его в конкурентоспособного участника мирового продовольственного рынка. Тем
более что и ряд объективных факторов наталкивают на мысль о
недостаточной обоснованности нынешних радужных надежд.
Во-первых, население большинства нынешних деревень составляют, как говорится, «три калеки» – бабушки-пенсионерки,
едва способные прокормить лишь себя, да небольшое число
спившихся мужиков. Школы, медпункты, детсады, клубы, магазины и другие признаки цивилизации в процессе либеральной
«оптимизации» сведены на нет. Естественно, не стало слышно
детских голосов, а следовательно, у таких заброшенных деревень нет будущего. Поля и степи заросли бурьяном, кустарником и даже деревьями, а прежние наиболее плодородные сельскохозяйственные угодья вблизи населенных пунктов, обманным путем переведенные в категорию земель не сельскохозяйственного назначения, застроены престижными коттеджными
поселками, облюбованными нынешними хозяевами жизни и
криминальными предпринимателями, кормящимися из государственного бюджета. Спрашивается, кто же будет поднимать
наше угробленное сельское хозяйство, когда деревни и села
практически уничтожены (в большинстве из них дымок жизни
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сентября в школе английского языка «Перфект +» было
многолюдно, весело и шумно. Здесь по традиции перед
началом учебного года собрались учащиеся и их родители, педагоги, гости.
Директор школы Ольга Михайловна Алексеева поздравила всех с началом нового учебного года, представила преподавательский коллектив, а также гостей – директора академии
корпоративного обучения, кандидата педагогических наук
Анну Сергеевну Лазареву и кандидата филологических наук
Анастасию Александровну Смирнову, которые рассказали,
как в предстоящем учебном году будут проводиться мастерклассы. Познакомила собравшихся Ольга Михайловна и с новшествами, которые вводятся в школе. К примеру, по просьбам родителей на сайте школы появилась мобильная версия,
так что теперь об успеваемости и посещаемости детей можно
узнать даже находясь вне дома. В новом учебном году детям с
двенадцати лет для обучения будут предложены на выбор две
программы. Первая – «Классическая». Вторая – «Подготовка к
Кембриджским экзаменам плюс грамматика». «Классическая»
программа рекомендуется для тех ребят, которые в будущем
видят себя в лингвистике. А методист Татьяна Валерьевна Ярополова рассказала об итогах различных олимпиад, конкурсов,
проходивших в прошлом году, в частности об участии школы в
международном российско-ирландском проекте «Пейзаж». А
также – о значительном достижении учащихся школы, которые
заняли первое место в международном конкурсе, посвященном творчеству А.С. Пушкина, сняв видеофильм «Сказка о попе

и его работнике Балде» на английском языке. Рассказала, какие
конкурсы будут проводиться в новом учебном году.
Лучшие учащиеся по итогам прошлого учебного года были
награждены грамотами и сертификатами. Но, пожалуй, самым
важным и волнующим событием данного мероприятия стало
вручение свидетельств об окончании школы. Состоялось это
впервые.
Директору школы Ольге Михайловне Алексеевой уже не раз
доводилось провожать во взрослую жизнь своих выпускников.
И всякий раз она волновалась, ведь эти дети, которые росли и
взрослели на ее глазах, стали частичкой ее самой. Им она, не скупясь, дарила свое сердце, делилась с ними знаниями, помогала
ребятам в становлении их как личностей. Они все до сих пор частые и желанные гости в школе. Но нынешние выпускницы – Ангелина Ахремцева и Анна Гаврилова – для Ольги Михайловны
особенные – ведь это первые учащиеся школы «Перфект+», которые прошли в ней полный курс обучения, и такие свидетельства
Ольга Михайловна им тоже вручала впервые. Ангелине, которая

сдала международный экзамен на уровне FCE, Ольга Михайловна вручила еще и золотой значок «Сова», являющийся символом
«Перфект +». А также поздравила ее с поступлением в Московский педагогический университет имени В.И. Ленина. Сегодня
Ангелина учится на факультете иностранного языка по направлению «История и методика преподавания иностранных языков». Не это ли самое большое счастье для преподавателя, когда
ученик пошел по его стопам? А вот вторая выпускница Анна Гаврилова, получившая, кстати, красный диплом, школу английского языка окончила раньше, чем общеобразовательную. Сегодня
она учится в 11 классе. Ольга Михайловна сказала, что очень надеется вручить Анне в будущем году золотой слиток, которым награждается тот, кто получит 100 баллов по ЕГЭ. По традиции обе

выпускницы получили в подарок по фирменному торту и фотографии на память.
В заключение Ольга Михайловна еще раз поздравила учащихся с началом учебного года, пожелав в будущем быть на
месте этих талантливых девушек, подчеркнув их трудолюбие,
старательность, разнообразие интересов. Ведь первые выпускницы не просто хорошо учились в общеобразовательной
и английской школах – Ангелина закончила еще и музыкальнохоровую студию «Радуга» при ДК «Октябрь», а Анна – художественную школу. Не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем.
В добрый путь, дорогие выпускники! В добрый новый учебный год, «Перфект +»!
О. ГАЙМАНОВА.

Подольск, ул. Гайдара, д. 12 а
(между музыкальной школой
и общеобразовательной школой № 12,
недалеко от магазина «Спартак»
и стадиона «Витязь»).
Тел. 52-79-47 . www. perfectplus.ru

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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Приглашается на работу

СРОЧНО требуются:

менеджер

бухгалтер (оклад 29500 р. + премия)
мастер паросилового хозяйства (оклад 30000 р. + премия)
машинист печатно-высекательного агрегата 3–5 р.

рекламного
отдела

(с обучением, з/пл. 28000–45000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)

машинист гофрировального агрегата 3–5 р.

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

(с обучением, з/пл. 30000–50000 р., график : день–ночь– 2 дня дома)

водитель автопогрузчика

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

производитель
продуктов питания
приглашает на работу
в г. Климовск:

¥ Оператора поточно-автоматической

линии,

з/п от 40 000 руб.

¥ Грузчика, з/п от 26 000 руб.
¥ Оператора моечной установки,
з/п 35 000 руб.

¥ Повара, з/п 30000 руб.
¥ Водителя, категории прав B, C, E,

(опыт работы по категории Е), з/п от 50 000 руб.

¥ Тракториста, з/п 44 000 руб.
Оформление по ТК
РФ, б/л, отпуск, з/п
2 раза в месяц, ДМС,
обеды, спец.одежда,
доставка служебным
автобусом из
Серпухова, Чехова,
Климовска.

personal@oreh.ru

8 (495) 641-34-14/15
8 (903) 700-78-64

(з/пл. 38000–40000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)

медсестра

(в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей, неполный р. д., з/пл. 12000 р. + премия)

Типография В ПОДОЛЬСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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.

ПОЛИГРАФИСТОВ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ из разных регионов
печатников листовой
и ролевой печати
резчиков, фальцовщиков
машинистов вшра
брошюровщиков

Складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке
приглашает на работу:
a Комплектовщиков – гр. раб.: 5/2,

з/п от 30000 руб., опыт работы необязателен;
a Поваров – гр. раб.: 2/2, з/п от 25 000,
опыт работы от 2 лет;
a Уборщиц – гр. раб.: 5/2 или 2/2,
з/п от 20000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по
тел. 8 (903) 101-16-31 (пн–пт, с 10.00 до 17.00)

Граждан РФ, проживающих в Подольске, Чехове,
Климовске, Домодедово на вакансии:

товаровед (женщина, знание 1С, опыт
работы в полиграфии желателен)
Водитель электропогрузчика
(аттестованный, график 2/2)

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а

Компания не имеет разрешения на трудоустройство
иностранных граждан.

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

В организацию

срочно требуется

бухгалтер
на текущие документы

Работа в Подольске.
Тел. 8 (916) 455-42-42.

Звонить с 11 часов по будним дням.

«ГЕРАСИМ» И «МУМУ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
В РОССИИ

В начале августа первый заместитель
председателя комитета ГД РФ по охране
здоровья Николай Герасименко все-таки
посетил с официальным визитом Крым,
в котором после присоединения к России
была отменена опиатная заместительная
терапия для наркоманов. Герасименко сообщил всем, что там увидел большой прогресс в деле излечения от пагубной зависимости. Между тем альтернативные источники (даже российские, несмотря на тотальную цензуру) утверждают, что ситуация
ухудшилась.
Начнем с того, что представляет собой заместительная терапия. Это метод лечения опиатной наркомании (прежде всего – героиновой), при котором наркозависимых не пытаются вылечить (увы, среди «героинщиков» традиционное лечение психиатрическими методами
приносит зачастую мало результатов), а выдают им за государственный счет более безопасные заменители героина. Как правило, это синтетический опиат – метадон, который снимает
наркоманам ломки, но не вызывает состояния
выраженного наркотического опьянения. То
есть наркоман и может кормить сидящего внутри зверя, имя которому «героиновая зависимость», и при этом быть членом социума, работать, и, что самое главное, не доставать наркотик и деньги на него криминальным путем и не
колоться грязными иглами, рискуя получить
ВИЧ и разнести его. Со временем наркоман может постепенно снизить дозу. В общем, заместительная терапия смиряется с расхожей истиной о том, что бывших наркоманов не бывает; вместо того чтобы лечить наркоманов, она
просто снижает вред – в первую очередь социальный. Перестрелять жалко, а лечить бесполезно.
По поводу метадоновой терапии в Крыму российский Минздрав уже высказывался в
мае, причем крайне нелестно, когда она была
отменена. Было сказано, что в Крыму уровень
наркомании значительно выше, чем в сред-

нем по Украине, а на Украине с наркоманией
значительно хуже, чем в России, да и, вообще,
в странах, где есть программы заместительной
терапии, все значительно хуже, чем в странах,
где ее нет. Однако если сравнить информацию
Минздрава с реальными данными по странам,
то создается впечатление, что в Минздраве либо
не умеют пользоваться Интернетом, где эти данные в публичном доступе, либо не умеют считать
и анализировать данные, либо держат россиян
(а в особенности жителей Крыма) за идиотов. По
количеству наркоманов, стоящих на диспансерном учете, Россия уступает среди стран СНГ только Грузии, занимая второе место. Всего в России
0,59% граждан числится в диспансерах как наркозависимые, что составляет 850000 человек. В
Крыму же в диспансерах на учете 0,34% человек,
что несколько лучше, чем в среднем по Украине,
в которой этот показатель составляет 0,35%. Но
по количеству опиатных наркоманов на душу населения Крым действительно превосходит Украину. Но до среднероссийского значения по этому показателю все равно не дотягивает.
Еще более интересное распределение можно наблюдать по неофициальному количеству
наркоманов. В качестве такового было взято
среднее значение между официальными данными правоохранительных органов (в Российском
МВД обычно, не мудрствуя лукаво, умножают
количество «диспансерников» на 10) и различными оценками негосударственных организаций (АнтиСПИД и т.п.). Россия по этому показателю находится среди бывших советских республик на первом месте (5,92%). Для сравнения, на
Украине данный показатель составляет 2,91%, в
Крыму – 0,74 (если брать украинскую статистику
начала этого года и неизвестно с какого потолка
взятую статистику российского Минздрава). Соответственно, и по неофициальному проценту
«опиюшников» Россия лидирует, Украина находится на четвертом месте, у Крыма показатель –
10-е место. По проценту ВИЧ-инфицированных
Россия тоже опережает Украину, находясь на
первом месте в СНГ с показателем почти в один
процент «спидовых».
По смертности среди наркоманов (Грузия,
Азербайджан и Туркменистан данные не предо-

«Горячая линия»
прокуратуры

Подольской городской прокуратурой
с 2008 года организована «горячая линия»
по приему сообщений по фактам коррупции и иных незаконных действий государственных и муниципальных служащих на
территории Подольского региона.
Несмотря на предпринимаемые меры,
коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности экономики, вызывает в российском обществе серьезную
тревогу и недоверие к государственным
институтам.
В связи с этим Подольской городской
прокуратурой разработаны меры по противодействию коррупции, прежде всего
в целях ее профилактики, устранения коренных причин и восстановления прав
граждан и организаций, пострадавших от
коррупционных действий нерадивых чиновников.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие
дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-62 старшим помощником Подольского городского прокурора Орешкиным Андреем
Юрьевичем.

«Герасим» – на жаргоне наркоманов – героин.
«Муму» – на криминальном жаргоне –
непроверенная, голословная информация.

ставили, поэтому их в рейтинге нет) лидирует
также Россия, где за истекшие 7 месяцев 2014
года было выписано из диспансеров в связи со
смертью, а также скончались с причиной смерти «передозировка наркотиками» около 100 тыс.
человек, что составляет 0,07% населения. Правда, следующую позицию занимает Украина. А вот
в Крыму показатель самый лучший: там только
20 человек были сняты с диспансерного учета по
отбытии в мир иной; существует мнение, что все
они – бывшие пациенты метадоновой программы, их организм не выдержал «ломок».
От «ломок» действительно можно умереть, и
медицина с этим согласна: это для еще относительно здорового человека они безопасны, но у
наркомана со стажем может и сердце не выдержать.
Отношение к заместительной терапии не
является признаком оппозиционной ориентации и «либерастии». Например, такой известный
оппозиционер, как мэр Екатеринбурга Евгений
Ройзман, является убежденным противником
заместительной терапии. Существует целое движение, в котором принято считать, что наркоман
должен «перекумариться» без какого-либо облегчения своих страданий для того, чтобы второй раз терпеть такое ему уже не захотелось.
Насколько это правильно с медицинской точки
зрения – отдельный вопрос, довольно спорный.
Но, учитывая то, что среди сторонников Ройзмана много бывших наркоманов, видимо, такой
способ действует.
Понятно, что официальный Кремль, не допуская метадоновую терапию в России, руководствуется тем, что ее спонсирует «Сорос». Метадон «подсаживает» человека намного больше,
чем героин. Если героиновая «ломка» занимает
около недели, то метадоновая – целый месяц,
в течение которого человека трясет и корежит
при высокой температуре. Поэтому реальная
польза от метадона только в том, что те люди,
которые покупали бы героин у криминальных
структур, покупают у государства метадон. К
тому же не распространяют разную заразу, поскольку принимают его перорально, а не парентерально.
Если брать только цифры, нет какой-либо

зависимости между, например, ростом количества наркоманов в той или иной стране
и количеством людей, получающих метадон
в рамках заместительной программы. Иными словами, организация государством в сотрудничестве с различными международными фондами заместительных программ не
выполняет главной цели борьбы с таким социальным явлением, как наркомания: количество зависимых не снижается, только облегчаются страдания тех, кто уже «подсел». Возникает довольно жесткий вопрос: а насколько
они нужны обществу?..
Нет и зависимости меж ду количеством «метадонщиков» и количеством ВИЧинфицированных в той или иной стране. Видимо, дело в том, что большинство потребителей
опиатной заместительной терапии на момент
ее начала уже инфицированы ВИЧ, гепатитами
и еще кучей инфекционных болезней. И скольких человек они заразили до того, как стали
участниками программы, – науке неизвестно.
Да, дальше они заражать уже не будут. Но при
сохранении в обществе потребления наркотиков инъекционным путем эта проблема все
равно будет стоять.
Тем более опыт государств, в которых
есть метадоновая терапия, показывает ее криминализацию. В Украине, Беларуси, Казахстане постоянно происходят инциденты с задержанием при попытке сбыть «налево» крупные
партии метадона. В России же криминал свил
еще более уютное гнездышко, чем в упомянутых странах, причем этой гнилью пропитаны все слои общества, вплоть до высшего. Те
преступления, за которые в Беларуси сажают
надолго в тюрьму, в России стоят чиновникам
максимум увольнения, яркий пример – губернатор Кубани Ткачев, которого за Крымск и Кущевскую должны были бы отправить на севера медведей пасти.
Следует в заключение упомянуть, что передозировка метадоном возможна при неконтролируемом криминальном употреблении даже больше, чем передозировка героином.
Роман МАМЧИЦ.

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Нелегалы

Подольской городской прокуратурой по итогам 2013 года и 6 месяцев 2014 года было
проанализировано состояние преступности среди иностранных граждан. Статистические
данные свидетельствуют, что за последние годы наметилась тенденция к увеличению
доли преступных посягательств, совершенных иностранными гражданами.
Анализ статистики совершаемых преступлений показывает, что количество преступлений,
совершенных иностранными гражданами, неуклонно растет. В 2013 г. правоохранительными
органами г. Подольска и Подольского района зарегистрировано 4711 преступлений, из них 470
преступлений совершили иностранцы, что составило 10% от общего числа. В 2014 г. зарегистрировано 3806 преступлений, из них иностранцами совершено свыше 500, что составило уже 14%
от общего числа.
В связи со сложившейся неблагоприятной оперативной обстановкой, Подольской городской прокуратурой совместно с другими правоохранительными органами Подольска в июне
2014 г. проведена проверка законности нахождения на территории Подольска и Подольского
района иностранных граждан, в результате которой было выявлено целое «общежитие» нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые в поле выращивали укроп, кинзу, петрушку, лук без
соблюдения санитарных норм, в дальнейшем реализовывая зелень на городские рынки. Проживали иностранные граждане в полуразрушенном здании, в помещениях без окон, в условиях
антисанитарии. Днем они шли на работу в поле, а ночевали вповалку в своем «общежитии». В
ходе проверки документов выяснилось, что часть граждан не имеет регистрации на территории
Российской Федерации и ни у кого нет разрешений на работу в РФ. По данному факту отделом
дознания Межмуниципального управления МВД России «Подольское» в отношении так называемого работодателя, выходца из Кавказа (Азербайджан), организовавшего проживание иностранных граждан на территории Подольского района, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Руководители, использующие труд нелегалов, зачастую даже не знают анкетных данных тех
лиц, чей труд они используют. Это существенно затрудняет поиск преступников, иногда даже невозможно установить лиц, причастных к совершению преступления.
Таким образом, лица, использующие труд иностранных граждан, нелегально находящихся
на территории РФ, ставят под угрозу безопасность и покой россиян.
О. Бочевер,
старший помощник городского прокурора.

О лицензировании медицинской деятельности

Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о лицензировании медицинской деятельности коммерческими организациями.
В ходе проверки установлено, что зачастую салонами и студиями красоты предоставляются
населению различные косметологические процедуры, в том числе медицинского характера, при
отсутствии соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того,
большинство косметологических кабинетов не соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
В своих объяснениях руководители организаций поясняют, что, по их мнению, предлагаемые
населению услуги не являются медицинскими, так как оказываемые процедуры производятся
без нарушения целостности кожного покрова. Однако, в силу действующего законодательства,
даже такие безобидные процедуры, как ультразвуковая чистка, дарсонвализация кожи, ультразвуковой массаж, относятся к медицинским, а следовательно, могут осуществляться исключительно при наличии у организации лицензии.
По результатам проверки прокуратурой возбуждено 3 дела об административном правонарушении, выразившемся в нарушении требований законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 1 дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), которое направлено на рассмотрение и наложение административного штрафа в
Арбитражный суд Московской области, а также внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства в сфере лицензирования и санитарной эпидемиологии.
М. Аксенова,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Кража из автосервиса

30 июля 2014 года Подольской городской прокуратурой было поддержано обвинение
по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении З., гражданина
Республики Таджикистан.
Ночью 18 мая 2014 года, примерно в 1.30, гр-н З. подошел к автосервису, расположенному на
2-й Комсомольской улице города Подольска, и потихоньку проник на территорию сервиса. Около домика бытового назначения он увидел горный спортивный велосипед. Гр-н З. не смог спокойно пройти мимо такой «находки» и выкатил его за территорию сервиса.
Затем преступник вошел в само здание автосервиса и начал складывать ближе к выходу
имущество, которое намеревался так же беспрепятственно похитить. Как оказалось, он решил
украсть два сварочных инвектора, два влагостойких удлинителя, полировальную машину, набор
инструментов, общая стоимость которых составила 66 707 рублей, а вместе с похищенным велосипедом – 88 207 рублей. Но на беду гр-на З. охранник автосервиса в этот момент решил взглянуть на монитор от камеры видеонаблюдения, где и увидел преступника, принял меры к его задержанию и вызвал сотрудников полиции.
Органами предварительного следствия действия гр-на З. были квалифицированы как кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба
потерпевшему. В ходе судебного заседания государственный обвинитель – помощник городского прокурора согласился с указанной квалификацией, предложил признать гр-на З. виновным по
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить наказание с учетом тяжести содеянного и характеристик личности виновного.
Приговором Подольского городского суда гр-ну З. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.
К. РАКИТИНА,
помощник городского прокурора.

КоАП надо соблюдать

Подольской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при привлечении бывших государственных и муниципальных служащих к трудовой деятельности.
Горпрокуратурой установлено, что в МОУ «Гимназия № 7» работает бывший начальник одного из органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового
кодекса Российской Федерации, руководство образовательного учреждения в установленном
законом порядке представителю нанимателя бывшего федерального государственного гражданского служащего Российской Федерации (работодателю по последнему месту службы) не сообщило о приеме его на работу.
По результатам проверки Подольской городской прокуратурой в отношении директора МОУ
«Гимназия № 7» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ
или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).
Рассмотрев материал по делу об административном правонарушении, мировой судья Подольского судебного района привлек должностное лицо к административной ответственности в
виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Следует отметить, что привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию
услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением
требований, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, а в соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
составляет 6 лет.
А. БОРОДИН,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.
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ВАШ ШАНС № 15

золотой
Линь
«Без всякого сомнения, название
«линь» дано этой рыбе вследствие характерной ее особенности изменять свой
цвет, будучи вынутой из воды, – пойманный линь немедленно покрывается большими черными пятнами. Это происходит
оттого, что он весь покрыт толстым слоем
чрезвычайно густой и прозрачной слизи,
которая на воздухе твердеет, темнеет, а
затем отваливается кусками, оставляя на
этих местах большие желтые пятна» – так
считал большой знаток жизни пресноводных рыб Леонид Павлович Сабанеев.
Может быть, Леонид Павлович по-своему
и прав, только у многих рыболовов название «линь» ассоциируется со словом «лень».
И вправду линь – малоподвижная рыба, а его
поклевка на некоторых водоемах настолько
«ленивая», что рыболову необходимо обладать завидным терпением: линь по нескольку раз подходит к насадке, теребит ее, «выплевывает», и так может продолжаться до 5
минут. Поплавок изредка дрожит, качается из
стороны в сторону, медленно ложится, плывет, но подсекать надо тогда, когда поплавок
уйдет под воду.
Именно так клевал линь на пруду в Лыковке (Подольский р-он).
До 1986 года на Лыковском пруду за утро
поймать на поплавочные удочки 10 килограммов линя было плевым делом. В 1986 году, в
апреле, на Чернобыльской АЭС произошла
авария, и, странное дело, линь в тот год отказывался клевать. Может быть, это просто совпадение, только с того времени популяция
линя в пруду пошла на убыль. Свою «лепту»
в сокращение популяции линя внесли возводимые коттеджи на берегу пруда, вернее,
гастарбайтеры-строители, которые ставили
сети и не брезговали электроудочками. Если
раньше в пруду водились лини весом до 8 кг и
караси до 3 кг, то сейчас рыболов может считать себя счастливым, если удается поймать
одного-двух линьков весом от 150-ти до 300
граммов, а про карасей уже и говорить нечего.
Незавидная участь постигла и Юровский
пруд (недалеко от Кленово-Чегодаево). 24
июня 2009 года ливневый дождь смыл с кукурузных полей то ли ядохимикаты, то ли удобрения. Рыба в пруду погибла, в том числе и
линь, который радовал рыбаков своим количеством. Линевые поклевки на этом пруду
были уверенными – качнется поплавок и тут
же нырнет. Любители мормышки тоже получали удовольствие, вылавливая линя общим
весом от 5-ти до 8 кг за утро. Как же жалко
было пруд!.. Правда, сегодня линек, по рассказам рыбаков, опять появился в пруду и нередко клюет и на поплавочные удочки, и на
мормышку.
Надо заметить, что линь по вкусовым качествам превосходит карася и не уступает
карпу. Более того, с линя не надо снимать чешую: чешуя при жарке превращается в очень
вкусную зажаристую корочку, а при варке
ухи растворяется в воде полностью, и бульон
приобретает особый аромат и тягучесть.
Где же можно половить линя сегодня недалеко от Подольска?
Линь обитает в водоемах с тихой проточной водой и обильной растительностью.
Лучше всего он клюет в мае – июне и августе
– сентябре. Сейчас как раз наступило то самое время, когда линь жирует перед зимней
спячкой.

рыбалка

В Подольском районе чисто «линевых»
водоемов нет, нет их и под Домодедовым.
Линь встречается на Пахре, Моче, Лопасне, но очень в малых количествах. Больше
всего линя в Юрьевке (бывший Подольский
р-он, сельское поселение Вороновское), но
здесь можно ловить только с лодки, так как
берега пруда сплошь заросли камышом, да
и коттеджи, дачи, деревня подходят к самой
кромке воды.
Неплохо линь ловится на мормышку в
Алексеевке (Чеховский р-он, р. Лопасня).
Здесь «мормышечники», в непромокаемых
костюмах, стоя в воде по грудь, вылавливают
из травяных зарослей очень неплохих особей.
Далее, вниз по течению Лопасни, линя
поймать невозможно: сети, которые не снимаются ни зимой, ни летом, электроудочки
сделали свое черное дело, точно так же, как
и на Богоявленских прудах.
Где же все-таки «линятник» может, так сказать, оторваться по полной?
Нам известны два «линевых» водоема в
Серпуховском районе – озера Долгое и Люция. Линь на них начинает брать, как только
сойдет лед. Клев, вопреки мнению знатоков
рыбалки, продолжается до глубокой осени.
Ловят здесь линя как на поплавочную удочку, так и на мормышку. Попутно попадаются
карась весом до 2 кг и подлещик. Основная
насадка – червь, но капризный линь в некоторые дни предпочитает или мотыля, или опарыша, или мелких улиток. Прикормка – вареная пшенка со жмыхом, отжатый творог с конопляным маслом.
До этих водоемов можно добраться на
электричке – остановка «Ст. Ока», далее пешком 1,5–2 км, или на машине – через пос. Мирный до шлагбаума, который перегораживает
въезд на поля. Машину оставить возле охраны, далее пешком – 1 км.
Ни хвоста вам, ни чешуйки!
В конце лета рыбы семейства карповых, в
том числе и линь, начинают припахивать тиной. Как же избавиться от этого запаха? Потрошеную рыбу можно промыть в слабом холодном растворе марганцовки или в растворе
уксуса (1–2 ст. ложки на литр воды). При отваривании «летне-осеннего» линя, чтобы отбить
специфический запах, рекомендуется, кроме
кореньев и лука, добавить еще на каждый
литр воды полстакана огуречного рассола.
Для обжаривания очищенного, вымытого
и нарезанного линя на 15–20 минут замочить
в молоке, смешанном с солью и перцем, и обвалять в муке или сухарях. Жарить на растительном масле.
Приятного аппетита!
А. РОМАНОВ,
г. Подольск.

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
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы
в Вооруженных силах РФ.

Московский областной филиал
МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
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.
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евроремонт
без лишних затрат
В наше время переделкой квартир, их
ремонтом озабочены многие наши сограждане. На так называемый евроремонт тратятся зачастую огромные деньги.
А хотите сделать евроремонт с минимальными затратами? Конечно, есть такие работы,
как, к примеру, разводка медной электрики,
установка или ремонт сантехники, на чем экономить нельзя, ибо это может обернуться бедой. А вот на всех остальных работах сэкономить можно. Допустим, что вы начали ремонт
гостиной и надеетесь закончить его в максимально короткие сроки, электрику трогать не
желаете (она работает), но при этом вам хочется
оригинальности в интерьере. Для этого, в первую очередь, придется мысленно или на бумаге
расставить мебель в комнате. Затем посмотрите на стены. Открою вам страшную тайну: если
воспользоваться модными суперстойкими супермоющимися и экологически чистыми интерьерными красками, то совсем не обязательно
делать стены идеально ровными – главное, чтобы на них не было наростов и ямок. Если стены
более или менее отшпатлеваны, вы можете смело (возможно, даже самостоятельно) нанести
на них декоративку, ведь эти краски обладают
собственной текстурой, блеском, рисунком, которые скроют имеющиеся погрешности на стенах. Ну а если вы не представляете себе гостиную без обоев, то выделите в ней какую-нибудь
зону, например за диваном, и оклейте обоями
максимально смелыми и яркими. Кстати, сегодня снова стали очень популярны фотообои. Далее проводим работы по укладке полов. Затем
переходим к работе с потолком. Так как вам необходимо провести ремонт в короткий срок,
советую заказать натяжной потолок. Во избежание лишних затрат на врезку точечных светильников, а врезка каждого обойдется недешево,
повесьте люстру, а зону дивана подсветите еще
парой-тройкой встроенных светильников. И
переходим к интерьеру: устанавливаем в гостиной диван, по бокам располагаем по маленькому декоративному столику, на каждом размещаем по вазе или настольной лампе для уюта.
Перед диваном – вместительный журнальный

стол, под телевизором длинная тумба, по центру симпатичный коврик. Быстро вешаем шторы на люверсах и... ждем гостей.
Кстати, в нашем офисе вы увидите, что такое интерьерные краски и как они смотрятся на неровных стенах. Вы сможете, глядя на
наши различные образцы потолков, понять,
какие вам формы нравятся, прямые или волнистые, современные или классические. Здесь же
вам удастся определиться в своем отношении
к лепнине и воочию изучить разные способы
ее использования. По вашему желанию с вами
будет работать дизайнер, который поможет
разобраться в сложных вопросах оформления
интерьера и при необходимости подберет для
вас цвет красок и обоев, интересный рисунок
потолка, нужное количество светильников
достойного вида, а также предложит нестандартную модель штор. Мы расскажем вам об
особенностях и различиях всех существующих
видов декоративок и бесплатно научим с ними
работать. Скидки и интересные цены обещаем.
Дизайн-проект, от простого до элитного, по суперценам для подольчан делаем! Мы ждем вас
в будни с 10. 00 до 18.30, а в выходной – предварительно созвонившись. Решайтесь – евроремонт вместе с нами не страшен!
Приглашаем к сотрудничеству
дизайнеров и строителей.
С уважением, Марина Ананьева,
руководитель Дизайн-центра.

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

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

ооо «стройэкс»

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru catstil.narod.ru
реклама

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Название одного из колоколов Звонницы Ростовского Кремля. 4. Когда рыба
клюёт, он уходит под воду.
9. Один из трёх богатырей
– Алёша … . 10. Младший
дипломатический ранг. 11.
«Ехал чёрт в Ростов, да по16
боялся …». 12. Круглая постройка, перекрытая куполом, часто с колоннами. 13.
В царской армии – воин из
частей лёгкой кавалерии,
носивший венгерку. 16.
«Мне осталась одна забава: пальцы в рот и весёлый
…». 18. У лошадей – случка, а у собак - … . 21. Рыба,
изображенная на гербе
Переславля Залесского.
22. Великий русский иконописец, памятник которому установлен во Владимире. 24. Длинная повозка
без кузова. 26. «Смотрит в
…, видит фигу». 27. Палка с
петлёй для ловли животных. 30. Порода тонкорунных овец. 33. Целлулоид со светочувствительным слоем в виде ленты для кинематографических снимков. 34. Медленно передвигающийся
моллюск. 35. Мифическая помесь лошади с человеком. 36. Серый ядовитый паук. 37. В старину в
Ростове Великом богатую невесту называли «ростовская …».
По вертикали: 1. «Домик» для автомашины. 2. Для каждой загадки имеется … . 3. Единица
силы электрического тока. 5. Средство передвижения Емели. 6. Частичная или полная потеря
памяти. 7. На Востоке – выкуп за невесту. 8. Узкий длинный коврик для пола. 13. «Прощай, любимый …, уходим завтра в море». 14. Сырьё для изготовления пива. 15. Автогонки. 16. Небольшой
сосуд с ручкой для соусов. 17. Хвост лисицы. 18. «Издалека долго течёт река …». 19. Манипуляции ртом с вдыханием и выдыханием воздуха, когда хочется спать. 20. Болотное травянистое
растение сем. норичниковых. 23. Искусство живописи по эмали. 25. Её охраняют пограничники.
28. Повторное возвращение болезни после кажущегося выздоровления. 29. Этиловый, метиловый, винный, денатурат. 30. Модель, предварительный образец. 31. Грызун, зимой впадающий в
спячку. 32. На воре и … горит».
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14.
По горизонтали: 1. Бармалей. 4. Быстрина. 9. Зубатка. 10. Оберег. 11. Удавка. 12. Абонент. 13.
Тодес. 16. Табор. 18. Кирка. 21. Судьба. 22. Кубрик. 24. Наган. 26. Олень. 27. Актёр. 30. Окрошка. 33.
Мышкин. 34. Гепард. 35. Аптечка. 36. Лоботряс. 37. Владимир.
По вертикали: 1. Бутон. 2. Медресе. 3. Лузга. 5. Скаут. 6. Регалии. 7. Ангар. 8. Зазноба. 13. Табун. 14. Досуг. 15. Седан. 16. Табло. 17. Ртуть. 18. Корма. 19. Рокот. 20. Автор. 23. Человек. 25. Авокадо. 28. Кирпичи. 29. Смысл. 30. Онагр. 31. Агава. 32. Адлер.

8

роспотребнадзор сообщает...

ЛИХОРАДКА ЭБОЛА

С марта 2014 года СМИ не перестают информировать о лихорадке Эбола, поразившей
страны Западной и Центральной Африки. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зарегистрированных случаев лихорадки Эбола на
23.07. 2014 года составляло 1201, включая 672 летальных. На данный момент нам сообщают
о том, что зарегистрировано уже более 1400 случаев этого заболевания, из которых более
720 закончились летальным исходом. Также известны случаи завоза геморрагической лихорадки Эбола в США и Великобританию. Чем же она так опасна? Как защитить себя и своих
близких?
Острая геморрагическая лихорадка Эбола – высококонтагиозное заболевание, вызываемое
вирусом Эбола, протекающее с поражением печени, почек, сосудистой и центральной нервной
систем, проявляется лихорадкой, желтухой, геморрагическим синдромом и почечной недостаточностью, отличается высоким уровнем летальности. Относится к особо опасным вирусным инфекциям.
Впервые заболевание было зарегистрировано в районе реки Эбола в экваториальной провинции Судана и прилегающих районах Заира в 1976 году. Отсюда и получило свое название. В
Судане заболело 284 человека, из них умерло 151. В Заире – 318 (умерло 280).
Отмечается сезонность заболеваемости геморрагической лихорадкой Эбола: весна–лето.
Возбудителем является РНК-геномный вирус рода Filovirus семейства Filoviridae. Естественная
восприимчивость у человека к вирусу высокая, в то же время сам вирус среднеустойчив в окружающей среде.
Различают следующие подтипы вируса: Заир, Судан, Рестон, Кот д’Ивуар, Бундибугио. Естественным резервуаром вируса считаются грызуны, обитающие рядом с жилищем человека, некоторые виды обезьян. Вирус передается людям от диких животных и распространяется среди
людей от человека к человеку.
Заражение происходит при соприкосновении с кровью, мочой, спермой, слюной и слизью из
носоглотки, выделяемыми зараженными, возможно заражение через плохо обработанные медицинские инструменты. Известны случаи заражения геморрагической лихорадкой Эбола, возникшие в результате употребления в пищу инфицированных животных.
Входными воротами инфекции служат слизистые оболочки верхних дыхательных путей и поврежденные кожные покровы. На том месте, где происходит внедрение вируса, никаких видимых
изменений не отмечается.
Инкубационный период длится 21 день (в среднем от 4 до 16 суток). Считается, что во время
инкубационного периода больной не представляет опасности.
Заболевание начинается внезапно с сильной головной боли в лобной, а затем и в затылочной
части головы. Одновременно появляются прогрессирующая слабость, боли в суставах, преимущественно крупных (плечевые, коленные, локтевые суставы), шейные и поясничные мышечные боли.
С первого дня болезни температура тела повышается до 39–40°С и держится на высоком уровне
5–7 дней. На 2–3-й день (у некоторых больных с первого дня) у большинства больных развивается
понос, к которому позже присоединяется рвота. Диарея сопровождается схваткообразными болями в животе, главным образом вокруг пупка.
На 3–5-й день болезни практически у всех больных развивается геморрагический синдром,
который проявляется меленой (черный стул), кровавой рвотой, кровотечениями из носа, рта, влагалища, мест инъекций; возможны субконъюнктивальные кровотечения. Гематурия (кровь в моче)
развивается редко.
На 5–7-й день болезни может появиться макулопапулезная сыпь, напоминающая коревую.
Она, как правило, распространенная, но лучше заметна на конечностях и в нижней части живота.
Спустя 5–6 дней наблюдается шелушение. Очень характерны боли режущего характера в груди и сухой кашель. Потери жидкости с испражнениями и расстройством водного обмена часто
приводят к обезвоживанию, которое проявляется сухостью слизистых оболочек, снижением упругости кожи. Больные быстро худеют, что связано также с полной потерей аппетита. Довольно часто
развиваются расстройства психики: неадекватное поведение, возбуждение, агрессивность и др.
Как следствие, развивается шок. Шок, обезвоживание и кровотечения приводят к гибели больного
уже в начале 2-й недели болезни. При благоприятном исходе лихорадочный период длится 10–12
суток; выздоровление – медленное, в течение 2–3 мес.
В эндемичных районах при обследовании у 7% населения обнаружены антитела к вирусу Эбола. Это дает возможность предположить лёгкое или даже бессимптомное протекание болезни.
Лечение только в специализированном стационаре. Вакцин нет.
Основные меры профилактики при посещении эндемичных стран:
– соблюдение правил личной гигиены;
– использование репеллентных средств для индивидуальной защиты людей от нападения членистоногих;
– воздержание от употребления в пищу неизвестных, экзотических продуктов питания и
блюд;
– воздержание от близкого контакта с экзотическими животными.

Помните: ничто не защитит вас лучше, чем отказ от посещения
эндемичных стран во время эпидемии!
Будьте здоровы, берегите себя и здоровье своих близких.

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