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Приглашается на работу 

РЕКЛАМНоГо 
оТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕНЕджЕР 

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

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

оКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

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»

www.uniks.do.am

Антикризисные 

цены!

г. Подольск, пр-т Ленина, д.107/49, оф.315, тел. 8 (495) 9436543
г. Домодедово, Каширское шоссе, д.7 а, БЦ "Сатим", 2 эт., оф.204, тел. 8 (495) 9712091

ЗАЙМЫ
Выдаем по 2 документам

Без залога и поручительства
Минимальные сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК

КПК «Сберкредитсоюз» 
ОГРН 50107746032048    Реклама

www.sbercs.ru

Принимаем

сбережения
на выгодных условиях
Пенсионерам повышенный %

 Доход

 30%
       годовых

В истории новой России «черные» 
дни – не новость. Поэтому, когда очеред-
ной «черный» день, пришедшийся на 15 
декабря, аккурат на понедельник, не без 
оснований считающийся самым тяже-
лым днем недели, никто особо не уди-
вился. Хотя этот неприятный сюрприз и 
застал многих врасплох. Но когда за ним 
последовали «черный» вторник, а затем 
не менее «черные» среда, четверг и пят-
ница, стало как-то  не по себе. И было от 
чего. 

В «черный» понедельник, 15 декабря 
2014 года, рубль, словно в насмешку над уси-
лиями ЦБ, обвалился к доллару и евро сразу 
более чем на 10%. А после закрытия регуляр-
ных торгов российская валюта обесценилась 
ещё больше – доллар вплотную приблизил-
ся к уровню 66 рублей, а европейская валюта 
взлетела выше 80. В ответ на это Банк России 
в ночь на вторник провел экстренное заседа-
ние и повысил учетную ставку сразу до 17%, 
фактически убив тем самым всякую надежду 
на экономический рост и импортозамеще-
ние. Однако и эта отчаянная акция не приве-
ла к ощутимому улучшению ситуации. Более 
того, в последующие дни рубль продолжал 
сдавать свои позиции – обменные пункты 
даже бросились менять прежние цифры на  
табло на трехзначные. Слава богу, начавшая 
дорожать нефть – почти единственный наш 

источник пополнения конвертируемой валю-
ты – приостановила дальнейшее стремитель-
ное падение курса рубля. Правда, и сейчас, 
спустя почти четыре месяца после «черного» 
декабрьского понедельника 2014 года, обмен-
ный курс нашей валюты остается почти на том 
же уровне, до которого она скатилась в дека-
бре прошлого года. То есть «черный» поне-
дельник не закончился. И в связи с этим мно-
гие невольно начали припоминать прежние 
«черные» дни в истории новой России. И при-
помнили. Оказалось, что у нас и раньше быва-
ли и «черный» вторник, и «черный» четверг.

От этого поначалу стало как-то чуточку 
спокойнее: отчего же в нашей богом забытой 
стране не быть и «черному» понедельнику? К 
тому же оказалось, что и прежний, более «чер-
ный», понедельник 1998 года ещё не полно-
стью испарился из народной памяти. 

Случился он 17 августа 1998 года, когда 
правительство «младореформаторов» с утра 
пораньше скромненько объявило о техниче-
ском дефолте, то есть о полном банкротстве 
постсоветской экономики, основу которой 
составляли: варварское расхищение сырье-
вых ресурсов страны, воровство, коррупция 
и непрофессионализм властной верхушки. Но 
объявление дефолта означало признание не 
только того, что страна не может платить по 
накопившимся долгам, но и то, что по благосо-
стоянию простых россиян был нанесен жесто-

кий удар, покупательная способность которых 
упала на порядок. Поскольку курс доллара к 
рублю всего за неделю подскочил в четыре 
раза, сотни компаний малого и среднего биз-
неса обанкротились, банки перестали не толь-
ко кредитовать юридических и физических 
лиц, но и возвращать вкладчикам их кровные 
накопления, а цены на все товары, включая пи-
тание, сделались настолько заоблачными, что 
миллионы простых россиян  были вынуждены 
туго затянуть пояса.

Конечно, по сравнению с этим «черным» 
понедельником, «черный» вторник 1994 года 
и «черный» четверг  1995 года были не столь 
катастрофическими, но тоже не прошли для 
народа бесследно, поскольку, как и после де-
фолта, все основные тяготы  этих «черных» 
дней власти переложили на плечи простых 
россиян. 

В «черный» вторник, 11 октября 1994 года, 
доллар вырос за день более чем на тысячу не-
деноминированных рублей, спрос на валюту 
в этот день составил рекордную величину – 
335,7 млн. долларов, тогда как предложение 
не превышало 24,25 млн. Это немедленно при-
вело к резкому подорожанию всех товаров и 
услуг. А в результате – к дальнейшему обнища-
нию населения, для которого одновременная 
отставка сразу двух высокопоставленных чи-
новников, председателя ЦБ Виктора Геращен-
ко и и.о. министра финансов Сергея Дубинина, 

«назначенных виновниками торжества», ока-
залась очень слабым моральным утешением. 
Потому что от всех ельцинских «рокировок» 
простому россиянину не было ровным сче-
том никакого проку. 

В «черный» четверг, 22 августа 1995 года, 
когда выяснилось, что у большинства банков 
накопились долги, а погашать их нечем, бан-
киры перестали доверять друг другу и пре-
кратили выдачу кредитов. Как следствие, 
ставки по однодневным кредитам выросли 
до 2000%, доходность ГКО за несколько дней 
подскочила с 30 до 210%, началось массо-
вое банкротство средних и крупных банков, 
а финансовый рынок рухнул. И хотя перво-
начально это был исключительно межбан-
ковский кризис, он мгновенно вызвал пани-
ку на рынке вкладов: клиенты безуспешно 
пытались забрать деньги из банков, что еще 
больше усилило кризис всей финансовой си-
стемы страны. Многие банки оказались не в 
состоянии погасить накопившиеся долги. В 
результате 225 из них к концу года были за-
крыты. Именно тогда были вынуждены по-
кинуть рынок даже такие крупные банки, как 
«СБС-Агро», «Менатеп», ОНЭКСИМ Банк, «Рос-
сийский кредит», «Империал», Инкомбанк и 
другие, а простые россияне лишились значи-
тельной части своих сбережений.

черные дни

(Окончание  на стр. 2)

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34



32 ваШ Шанс № 6ваШ Шанс № 6 32 ваШ Шанс № 6ваШ Шанс № 6

Страна попала в ту ситуацию, в которой рано 
или поздно должна была очутиться: кризис 
в России начался до введения Западом санк-
ций. И это так. К тому же, несмотря на ухудша-
ющееся состояние экономики, у нас продол-
жалось и продолжается, я бы сказал, преступ-
ное разрушение образования, науки и тесно 
связанных с ними промышленности и сель-
ского хозяйства.

А без качественного образования, явля-
ющегося кровоснабжающим органом науки, 
промышленную, продовольственную безо-
пасность, а также безопасность здоровья рос-
сиян – не восстановить.

– Вы уже не раз говорили в нашей газе-
те о преемственности поколений.

– Без преемственности поколений не мо-
жет быть и речи о прогрессе экономики.

Мы первыми в мире запустили искус-
ственный спутник земли и отправили челове-
ка в космос. А теперь первенство во всех сфе-
рах жизни, которые были нам подвластны, мы 
теряем. Буквально пару десятилетий назад 
руководство нашей страны, осознанно или 
по недомыслию, отказалось от разработок и 
производства высокотехнологичной продук-
ции и перешло на экспорт углеводородов. 
Россия фактически стала сырьевым придат-
ком развитых стран Запада. Еще очень долго 
мы будем пожинать плоды столь недально-
видного решения.

Поэтому  в лучших советских традициях 
производственную деятельность нужно вос-
станавливать.

Например, привить руководящему соста-
ву производства системный подход к органи-
зации производства.

Существуют  четыре обязательные ста-
дии: подготовка производства, организация 
производства, создание продукции и ее экс-
плуатация. Первые две стадии в современном 
производстве, как правило, игнорируют.

Почему, к примеру, в советское время са-
молеты не падали? Потому что существовали 
планово-предупредительный ремонт и про-
филактическое техническое обслуживание.

Вот такие традиции современная моло-
дежь и  должна  перенять у старшего поколе-
ния.

Опыт советского поколения специалистов 

с обработкой твердых материалов резцом 
из сверхпрочного материала – эльбора: он 
тверже алмаза.

– То есть все это можно поставить 
на рельсы экономики, которая только и 
ждет указания двигаться вперед?

– Не только можно, но и нужно. И не сто-
ит уповать на то, что после антикризисных 
решений высших властей все сразу придет 
в норму. Для нормализации жизни в России 
придется очень долго работать. И для это-
го надо приложить максимум усилий, ина-
че все останется как есть. Красиво только на 
бумаге и по ТВ звучат слова о скором импор-
тозамещении. Скоро – быстро не бывает.

– Анатолий Павлович, вы искренний, 
доброжелательный, отзывчивый чело-
век. Я восхищаюсь вашей энергией. Как 
вам удается в 75 лет оставаться моло-
дым?

– Главное – любить  дело, которому ты 
служишь, любить жизнь.

Беседовал А. РОМАНОВ.

должен передаваться именно с помощью ву-
зов: их факультетов, в том числе факультетов 
повышения квалификации, а также научно-
методических и образовательных центров, 
тем более что остались еще преподаватели, 
воспитавшие не одно поколение блестящих 
советских инженеров.

– Вернемся к больному вопросу импор-
тозамещения. Как вы будете готовить 
«менеджеров по импортозамещению»?

– Для решения задач импортозамеще-
ния, как показывает практика, в первую оче-
редь нужны организаторы производства 
среднего звена, знающие технологию про-
изводства, то есть специалисты инженерно-
экономического состава. Вот поэтому их под-
готовке Подольским представительством 
МИГКУ и созданным на его основе научно-
образовательным центром уделяется самое 
пристальное внимание.

Кстати, все вузы, работающие на эко-
номику, должны срочно перестроиться: им 
предстоит выпускать не абстрактных менед-
жеров, а организаторов инновационных про-
изводств.

– А где же взять профессиональных ра-
бочих для этих производств?

– Очень важно возродить систему сред-
него профессионального образования, также 
необходимо постоянное профессиональное 
обучение по программам переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и специ-
алистов.

Но надо заметить, что сегодня в принци-
пе рабочих никто не готовит. И это упущение 
Министерства образования. Рабочих готовят 
непосредственно на производстве. Вот поче-
му машиностроительные предприятия стал-
киваются с острейшей нехваткой квалифици-
рованных рабочих кадров.

– Вы упомянули машиностроение...
– А куда без него? Это и станкостроение, 

и современное технологическое оборудо-
вание, и любого вида транспорт, без чего ни 
одна страна в мире не может обойтись. На се-
годняшний день машиностроение в России 
практически сошло на нет. Но существуют 
отечественные разработки, которые только и 
ждут, чтобы их внедрили в производство.

Например, один из моих патентов связан 

Возможно ли полноценное импортозамещение 
В соВременной россии?

Решить вопросы импортозамещения 
невозможно без непосредственного уча-
стия высшей школы – в этом уверен ди-
ректор Подольского представительства 
Московского института государственно-
го и корпоративного управления, доктор 
экономических наук, профессор Анато-
лий Павлович АгАРКОВ.

 
– Анатолий Павлович, сможет ли про-

грамма структурной перестройки эко-
номики, которая разрабатывается Пра-
вительством России, стать панацеей 
от всех зол,  свалившихся на нашу страну 
в последнее время.

– Сложно сказать, ведь чиновники, как 
всегда, могут «переусердствовать». Но не 
стоит ждать программы, а каждому по мере 
сил и  возможностей  действовать прямо 
сейчас.

Высшей школе (а кому как не вузам, го-
товящим кадры для экономического раз-
вития страны?) необходимо участвовать в 
разработке концепций и программ струк-
турной перестройки экономики и импорто-
замещения. Ведь импортозамещение – это 
не только продукты питания и товары на-
родного потребления, это, главное, научно-
методические центры, содействующие пе-
рестройке промышленных предприятий.

– Как скоро, вы считаете, санкции, 
введенные против России, Запад отме-
нит?

– Даже если Запад в ближайшие годы 
снимет с нас санкции, нам потребуются де-
сятилетия, чтобы восстановить не только 
промышленность, но и всю экономику в це-
лом. А для этого нам потребуются, как сей-
час модно говорить, эффективные менедже-
ры, но не те, которые сидят в госкорпораци-
ях, а именно специалисты по импортозаме-
щению. И такая специальность обязательно 
должна быть введена в реестр специально-
стей вузов.

Санкции – очень плохо, но нет, как гово-
рится, худа без добра: Запад раскрыл глаза 
нашей властной элите на плачевное состоя-
ние российской экономики.

Практически ничего не производя, Рос-
сия стала зависеть от импортных товаров. 

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).

Высшее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУРсы
оПЛАтА В теченИе сРоКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсРочКА от АРМИИ

эКоноМИКА И бУхУчет По отРАсЛяМ           
стРАхоВое деЛо (По отРАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КоРПоРАтИВное УПРАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАРстВенное И МУнИцИПАЛьное УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАя ИнфоРМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтеРсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КРедИт
тУРИзМ
юРИсПРУденцИя
эКоноМИКА ПРедПРИятИй И оРГАнИзАцИй

днеВное, зАочное обРАзоВАнИе,  ВтоРое  Высшее  

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

ПРяМАя АРЕНДА 
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Так что в истории постсоветской России 
«черноты» уже было предостаточно. Можно 
только удивляться, что новой экономической 
катастрофы пришлось ждать целых пятнад-
цать лет. Ну вот и дождались, причем не одно-
го какого-то «черного» дня, а целой «черной 
недели», которая не только не завершилась 
до сих пор, но и вполне может стать стартом 
и к «черному» кварталу, и к «черному» году. 
А быть может, и к более длительному «чер-
ному» времени. Потому что, когда «черные» 
дни перестают быть чем-то из ряда вон вы-
ходящим, наступает время уже не отдельных 
«черных» дней, а «черной полосы». И к сожа-
лению, на этот раз именно она пришла в Рос-
сию. Сколько она продлится, никто не знает. 
Во всяком случае, не менее двух лет, о кото-
рых упомянул в одном из своих недавних вы-
ступлений президент В. Путин. Причем это 
только при наиболее благоприятном стече-
нии обстоятельств. А возможно, как сказал 
глава правительства, «придется потерпеть» 
и подольше. И видимо, этот прогноз ближе к 
реальности, чем надежда на скорое улучше-
ние социально-экономической ситуации в 
стране. Потому что, судя по всему, «черный» 
декабрь 2014 года подвел черту под целой 
эпохой, которую, вероятно, будут с носталь-
гией вспоминать как эпоху «сытых нулевых». 
Её место в ближайшее время займут «тощие 
годы» со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Но жизнь есть жизнь. Как говорится, вре-
мена не выбирают. Поэтому  необходимо, 
исходя из суровой реальности, и властям, и 
всем россиянам искать выход из сложивше-
гося положения. В противном случае, если 
все пустить на самотек, стране, а значит, всем 
нам грозит затяжная катастрофа. 

Конечно, можно убаюкивать себя и дру-
гих надеждой на то, что всё как-нибудь об-
разуется само собой – то ли цены на нефть 
поднимутся до 80 долларов за баррель, то 
ли Запад санкции отменит, то ли импорто-

замещение чудесным образом удастся на-
ладить в сжатые сроки, то ли… Ведь у мно-
гих россиян до сих пор ещё в той или иной 
степени сохраняется вера в чудеса, которые 
в прошлом не раз спасали страну от, каза-
лось бы, неминуемого краха. Можно, конеч-
но, успокаивать себя и других надеждой на 
то, что стоит затянуть потуже пояса, ограни-
чить себя во многом, довольствоваться ма-
лым – и мы выдержим осаду в окруженной 
врагами крепости, а потом и «прорвемся», 
когда неприятель выдохнется. Ведь вышел 
же советский народ победителем во Второй 
мировой войне, когда положение было не-
сравненно хуже. 

Конечно, вера и надежда – великая сила, 
способная творить чудеса. Но когда упова-
ют только на них, не делая ровным счетом 
ничего для того, чтобы вытащить страну из 
трясины тяжелейшего системного кризиса, 
вероятность чуда становится весьма про-
блематичной. Особенно глядя на плачевное 
состояние нынешней сырьевой российской 
экономики, не реформируемой вот уже бо-
лее 15 лет... 

Означает ли случившийся 15 декабря 
новый «черный» понедельник, что в ближай-
шее время нам следует готовиться к посто-
янным «черным» понедельникам, вторни-
кам, средам, четвергам и пятницам? Означа-
ют ли грядущие «черные» недели, месяцы и 
кварталы, что рубль  и дальше будет обесце-
ниваться с такой скоростью, что, как говари-
вал Салтыков-Щедрин, наступит такой день, 
когда «в Европе за наш рубль будут давать 
по морде»? Означают ли грядущие «черные 
годы», что теперь уже никогда на нашей ули-
це не будет праздника?..

Трудно сказать. Всё может быть… Но 
всё же хочется верить и надеяться, что и на 
этот раз, несмотря ни на что, Россия выстоит. 
Другого просто не должно и не может быть, 
потому что россияне давно уже выстрадали 
гораздо лучшую долю и судьбу… 

г. СЕМЕНОВ,
 доктор социологических наук.

черные дни
(Окончание . 

Начало на стр. 1)

день отКРытых дВеРей —  26 апреля в 12.00



32 ваШ Шанс № 6ваШ Шанс № 6 32 ваШ Шанс № 6ваШ Шанс № 6

Страна попала в ту ситуацию, в которой рано 
или поздно должна была очутиться: кризис 
в России начался до введения Западом санк-
ций. И это так. К тому же, несмотря на ухудша-
ющееся состояние экономики, у нас продол-
жалось и продолжается, я бы сказал, преступ-
ное разрушение образования, науки и тесно 
связанных с ними промышленности и сель-
ского хозяйства.

А без качественного образования, явля-
ющегося кровоснабжающим органом науки, 
промышленную, продовольственную безо-
пасность, а также безопасность здоровья рос-
сиян – не восстановить.

– Вы уже не раз говорили в нашей газе-
те о преемственности поколений.

– Без преемственности поколений не мо-
жет быть и речи о прогрессе экономики.

Мы первыми в мире запустили искус-
ственный спутник земли и отправили челове-
ка в космос. А теперь первенство во всех сфе-
рах жизни, которые были нам подвластны, мы 
теряем. Буквально пару десятилетий назад 
руководство нашей страны, осознанно или 
по недомыслию, отказалось от разработок и 
производства высокотехнологичной продук-
ции и перешло на экспорт углеводородов. 
Россия фактически стала сырьевым придат-
ком развитых стран Запада. Еще очень долго 
мы будем пожинать плоды столь недально-
видного решения.

Поэтому  в лучших советских традициях 
производственную деятельность нужно вос-
станавливать.

Например, привить руководящему соста-
ву производства системный подход к органи-
зации производства.

Существуют  четыре обязательные ста-
дии: подготовка производства, организация 
производства, создание продукции и ее экс-
плуатация. Первые две стадии в современном 
производстве, как правило, игнорируют.

Почему, к примеру, в советское время са-
молеты не падали? Потому что существовали 
планово-предупредительный ремонт и про-
филактическое техническое обслуживание.

Вот такие традиции современная моло-
дежь и  должна  перенять у старшего поколе-
ния.

Опыт советского поколения специалистов 

с обработкой твердых материалов резцом 
из сверхпрочного материала – эльбора: он 
тверже алмаза.

– То есть все это можно поставить 
на рельсы экономики, которая только и 
ждет указания двигаться вперед?

– Не только можно, но и нужно. И не сто-
ит уповать на то, что после антикризисных 
решений высших властей все сразу придет 
в норму. Для нормализации жизни в России 
придется очень долго работать. И для это-
го надо приложить максимум усилий, ина-
че все останется как есть. Красиво только на 
бумаге и по ТВ звучат слова о скором импор-
тозамещении. Скоро – быстро не бывает.

– Анатолий Павлович, вы искренний, 
доброжелательный, отзывчивый чело-
век. Я восхищаюсь вашей энергией. Как 
вам удается в 75 лет оставаться моло-
дым?

– Главное – любить  дело, которому ты 
служишь, любить жизнь.

Беседовал А. РОМАНОВ.

должен передаваться именно с помощью ву-
зов: их факультетов, в том числе факультетов 
повышения квалификации, а также научно-
методических и образовательных центров, 
тем более что остались еще преподаватели, 
воспитавшие не одно поколение блестящих 
советских инженеров.

– Вернемся к больному вопросу импор-
тозамещения. Как вы будете готовить 
«менеджеров по импортозамещению»?

– Для решения задач импортозамеще-
ния, как показывает практика, в первую оче-
редь нужны организаторы производства 
среднего звена, знающие технологию про-
изводства, то есть специалисты инженерно-
экономического состава. Вот поэтому их под-
готовке Подольским представительством 
МИГКУ и созданным на его основе научно-
образовательным центром уделяется самое 
пристальное внимание.

Кстати, все вузы, работающие на эко-
номику, должны срочно перестроиться: им 
предстоит выпускать не абстрактных менед-
жеров, а организаторов инновационных про-
изводств.

– А где же взять профессиональных ра-
бочих для этих производств?

– Очень важно возродить систему сред-
него профессионального образования, также 
необходимо постоянное профессиональное 
обучение по программам переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и специ-
алистов.

Но надо заметить, что сегодня в принци-
пе рабочих никто не готовит. И это упущение 
Министерства образования. Рабочих готовят 
непосредственно на производстве. Вот поче-
му машиностроительные предприятия стал-
киваются с острейшей нехваткой квалифици-
рованных рабочих кадров.

– Вы упомянули машиностроение...
– А куда без него? Это и станкостроение, 

и современное технологическое оборудо-
вание, и любого вида транспорт, без чего ни 
одна страна в мире не может обойтись. На се-
годняшний день машиностроение в России 
практически сошло на нет. Но существуют 
отечественные разработки, которые только и 
ждут, чтобы их внедрили в производство.

Например, один из моих патентов связан 

Возможно ли полноценное импортозамещение 
В соВременной россии?

Решить вопросы импортозамещения 
невозможно без непосредственного уча-
стия высшей школы – в этом уверен ди-
ректор Подольского представительства 
Московского института государственно-
го и корпоративного управления, доктор 
экономических наук, профессор Анато-
лий Павлович АгАРКОВ.

 
– Анатолий Павлович, сможет ли про-

грамма структурной перестройки эко-
номики, которая разрабатывается Пра-
вительством России, стать панацеей 
от всех зол,  свалившихся на нашу страну 
в последнее время.

– Сложно сказать, ведь чиновники, как 
всегда, могут «переусердствовать». Но не 
стоит ждать программы, а каждому по мере 
сил и  возможностей  действовать прямо 
сейчас.

Высшей школе (а кому как не вузам, го-
товящим кадры для экономического раз-
вития страны?) необходимо участвовать в 
разработке концепций и программ струк-
турной перестройки экономики и импорто-
замещения. Ведь импортозамещение – это 
не только продукты питания и товары на-
родного потребления, это, главное, научно-
методические центры, содействующие пе-
рестройке промышленных предприятий.

– Как скоро, вы считаете, санкции, 
введенные против России, Запад отме-
нит?

– Даже если Запад в ближайшие годы 
снимет с нас санкции, нам потребуются де-
сятилетия, чтобы восстановить не только 
промышленность, но и всю экономику в це-
лом. А для этого нам потребуются, как сей-
час модно говорить, эффективные менедже-
ры, но не те, которые сидят в госкорпораци-
ях, а именно специалисты по импортозаме-
щению. И такая специальность обязательно 
должна быть введена в реестр специально-
стей вузов.

Санкции – очень плохо, но нет, как гово-
рится, худа без добра: Запад раскрыл глаза 
нашей властной элите на плачевное состоя-
ние российской экономики.

Практически ничего не производя, Рос-
сия стала зависеть от импортных товаров. 

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

В настоящее время наблюдается  ухуд-
шение ситуации на рынке труда, которое 
объясняется слабой динамикой экономи-
ческого роста и внешнеэкономическими 
условиями. В этом году для стабилизации 
ситуации на рынке труда и предотвраще-
ния массовых увольнений запущены меха-
низмы поддержки,  обкатанные в прошлый 
кризис (Постановление Правительства РФ 
от 22.01.2015 № 35). И основная нагрузка ля-
жет на  центры занятости.

Усиление негативных процессов на рын-
ке труда и структуризация в отдельных ви-
дах деятельности по прогнозам приведут к 
росту уровня безработицы.

Так, по информации директора Климов-
ского центра занятости населения Татья-
ны Александровны Лаврентьевой, с начала 
2015 года за получением государственной 
услуги по поиску подходящей работы об-
ратилось 188 человек, что на  9,8% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. За первые 3 месяца 2015 г. 
безработными признаны 134 человека (за 
аналогичный период прошлого года – 122 
человека). 

При этом в базе данных вакансий по 
Московской области преобладают рабо-
чие специальности,  а  основная часть об-
ращающихся сегодня за помощью в трудо-
устройстве – высококвалифицированные 
специалисты с высшим образованием, пре-
тендующие на высокооплачиваемые долж-
ности.

Положение в Климовске, в частности, 
осложняется грядущим объединением с 
Подольском. Для предприятий бюджетной 
сферы в настоящее время статусная нео-
пределенность мешает кадровому плани-
рованию, да и коммерческие организации 
не могут не реагировать на возможные пе-
ремены.

Поэтому,  как и в предыдущие кризис-
ные периоды, сейчас одним из основных 
направлений деятельности Климовского 
центра занятости населения стало консуль-
тирование потерявших работу, содействие 
таким гражданам в трудоустройстве, а так-
же выплата пособий и стипендий безработ-
ным гражданам.

Мы выяснили, какие документы необхо-
димо предъявить в службу занятости граж-
данам России для получения государствен-
ной услуги содействия в поиске подходя-
щей работы, а также для получения пособия 
по безработице.

Граждане, обратившиеся в центр заня-
тости населения с целью поиска подходя-
щей работы, данную услугу могут получить 
при предоставлении паспорта. А чтобы по-
лучить статус безработного, необходимо 
предоставить следующие документы:

– паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий; 

– трудовую книжку или документ, ее за-
меняющий (кроме граждан, впервые ищу-
щих работу);

– документы, удостоверяющие профес-
сиональную квалификацию гражданина, а 
ранее не работавшие и не имеющие про-
фессии граждане предоставляют документ 
об образовании; 

– справку (образец можно взять в ЦЗН 
или на сайте) о среднем заработке за по-
следние три месяца по последнему месту 
работы (кроме граждан, впервые ищущих 
работу, ранее не работавших).

Для повышения качества получаемых 
услуг в центрах занятости в этом году пла-
нируется ввести электронную предвари-
тельную запись единой информационной 
системы оказания услуг Московской обла-
сти. Электронная предварительная запись 
предназначена для автоматизации следую-
щих видов деятельности государственных 
учреждений:

– информирование граждан и органи-

заций о государственных и муниципальных 
услугах (функциях);

– прием заявлений на предоставление 
государственных услуг и исполнение госу-
дарственных функций с использованием 
сети Интернет;

– предоставление гражданам возмож-
ности электронной предварительной запи-
си на выбранный временной интервал в вы-
бранное государственное учреждение.

Многих людей, рассчитывающих полу-
чать выплаты по безработице от государ-
ства, пока они ищут работу, волнует во-
прос: когда изменится размер пособия по 
безработице, ведь он не индексировался 
уже 8 лет. В настоящий момент минималь-
ный размер пособия по безработице в Мо-
сковской области составляет 850 рублей, а 
максимальный – 4900 рублей. 

На максимальное пособие могут рас-
считывать граждане, которые в течение 12 
месяцев, предшествующих началу безра-
ботицы, имели общий стаж оплачиваемой 
работы не менее 26 календарных недель на 
условиях полного рабочего дня. Размер по-
собия по безработице устанавливается в 
процентном отношении к среднему зара-
ботку, исчисленному за последние 3 меся-
ца на последнем официальном месте рабо-
ты, – но не выше максимального размера по 
безработице 4900 рублей.

Схема выплат выглядит так:
1-й период – 12 месяцев в размере сред-

немесячного заработка, исчисленного за 
последние 3 месяца  по последнему офици-
альному месту работы (но не выше 4900 
рублей).

3 месяца – 75% среднемесячного зара-
ботка (но не выше 4900 рублей)

4 месяца – 60% среднемесячного зара-
ботка (но не выше 4900 рублей)

5 месяцев– 45% среднемесячного зара-
ботка (но не выше 4900 рублей)

Следующие 6 месяцев пособие не вы-
плачивается.

2-й период выплат – 12 месяцев в раз-
мере минимальной величины пособия по 
безработице (850 рублей).

Поиск по ис точник ам в Интерне-
те показал, что государство все же пла-
нирует поднять пособия по безработи-
це к уровню прожиточного минимума. 
Так, в Постановлении Правительства РФ от 
15.04.2014 № 298 говорится, что к 2015 году 
максимальный размер пособия по безрабо-
тице будет увеличен до прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения, 
который на конец 2013 года был установлен 
на уровне 7896 рублей. Насколько вырастет 
минимальная величина пособия – не уточ-
няется, вероятнее всего, ее также повысят 
пропорционально увеличению максималь-
ного размера.

В любом случае понятно, что прожить 
на пособие человек не сможет, поэтому ста-
райтесь быстрее лишиться статуса безра-
ботного. 

Марина ВАлЕНТиНОВА.

сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

Ул. Свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
Ул. Профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99. 8 (967) 078-26-99

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

отдельный вход. евроремонт. 

СдаетСя в арендУ 
нежилое

Помещение  

Кризис вошел в нашу жизнь подорожанием продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарств. Прекращают свою деятельность индивидуальные 
предприниматели, на грани выживания оказывается малый бизнес. Кризис стал 

лакмусовой бумагой и для банковской сферы: кредиты подорожали и стали недоступ-
ны, а если говорить о Подольском регионе, то в конце марта, тихо  и неожиданно даже 
для своих сотрудников, закрылись офисы подольского Промышленного сберегатель-
ного банка. Под влияние негативных тенденций в экономике сегодня попадают орга-
низации строительной сферы, сокращают объемы производства промышленные и 
перерабатывающие предприятия. Рынок труда стоит, а число людей, потерявших ра-
боту, увеличивается день ото дня.

Что делать, если Вас уВолили?

Межмуниципальное управление МВД России  «Подольское» 
приглашает на службу  в Отдельный батальон 

патрульно-постовой службы полиции молодых людей, 
отслуживших в Вооруженных силах РФ, на должности: 

ПоЛиЦейСКого,  ПоЛиЦейСКого-КиноЛога.
Условия прохождения службы: график работы: 2/2, стабильная заработная 

плата – от 30 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 дней, обеспе-
чение форменным обмундированием, возможность получения бесплатного выс-
шего образования в учебных заведениях системы МВД России, рост по службе, бес-
платное медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской 
области, возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, дом 85 (старое здание 
гиБДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСе ВиДЫ анаЛиЗоВ

медицинский центр 

«КВАДРОМЕД ЛАБ»

8.00–16.00 
БЫСТРо 

КачеСТВенно

КонСУлЬтаЦия l диагноСтиКа l леЧение

w ВСЕ ВиДЫ УЗи
   ВЗРОСлЫХ и ДЕТЕй от 1 месяца:
- брюшная полость, 
- щитовидная железа,
- мочевыделительная система, 
- органы репродуктивной сферы,
- молочные железы,
- суставы.
- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца)

Ул. Молодежная, д. 6, подъезд 3 (рядом с магазином «Перекресток»)
 8 (4967) 66-38-68, 8 (926) 496-33-07, с 8.00 до 20.00, сб. – с 8.00 до 19.00

w Функциональные исследования: 
- ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ, спирометрия,
- суточные АД и ЭКГ, ритмография
w Доплерография сосудов:
- головы, шеи, конечностей 
- органов малого таза и плода
w УЗДг и дуплексные исследования 
    в ангиологии (флебологии)
w ТА и ТВ гинекология

По результатам обследований высококвалифицированные специалисты 
(терапевт, кардиолог, невролог,  гастроэнтеролог,  ревматолог, педиатр,  

детские  кардиолог и невролог,   гинеколог) подберут  правильное лечение,  
осуществят  коррекцию проводимой медикаментозной терапии. 

При необходимости возможно оказание терапевтической помощи на дому.

На базе терапевтического кабинета медицинского центра в июне 2015 г. планиру-
ется открыть для пациентов «школу гипертонической болезни»  – бесплатно. Под ру-
ководством врача-терапевта Борискиной Т.В.  в доступной  форме в трех 30-минутных 
сообщениях  будут разъяснены основные аспекты данного заболевания и его осложне-
ний, взаимосвязь с образом жизни, что нужно контролировать,  как принимать препа-
раты, что, в свою очередь, поможет пациентам с гипертонической болезнью научиться 
управлять своей болезнью, улучшить качество жизни, избежать грозных осложнений. 
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ся бесплатными. На первом этапе, с 2013 по 2015 г., планировалось 
разработать нормативы финансирования, по которым потом мож-
но высчитать сумму господдержки. Кроме того, будут определены 
федеральные требования к программам допобразования, а руко-
водители и педагоги пройдут аттестацию.

БЕСПлАТНЫЕ СЕКЦии и КРУЖКи В ПОДОльСКЕ
Конечно, нельзя не отметить разнообразие различных круж-

ков и секций, которые появились в Подольске в последние годы. 
Декоративно-прикладные, творческие, спортивные. Но, справед-
ливости ради, бесплатное дополнительное образование дают не-
многие серьезные педагоги. Среди школ, которые могут похва-
статься высокими достижениями своих воспитанников, держатся 
лыжи и греко-римская борьба, а также шахматы. Конечно, можно 
упомянуть и хоккей, но стоимость экипировки и других необходи-
мых вещей едва ли оправдывает свободный вход. В других же слу-
чаях обучение на безвозмездной основе предоставляют в основ-
ном руководители-энтузиасты, желающие сделать хорошее дело 
для молодого поколения. В этом случае не обходится и без под-
держки муниципалитета.

Так где же в Подольске можно получить дополнительное об-
разование бесплатно? 

СПОРТиВНЫЕ СЕКЦии
В Подольске существует немало организаций, обучающих са-

мым разным видам спорта. Некоторые из них финансирует муни-
ципалитет. Причем в городе преподают как олимпийские  дисци-
плины,  так  и  спортивно-прикладные.  Ниже приведена инфор-
мация, полученная в комитете по физкультуре и спорту админи-
страции города Подольска, а также собранная собственноручно, 
путем обзвона учреждений  культуры.

В ДЮШОР по греко-римской борьбе, что работает в СК «Труд», 
занятия проходят бесплатно. При этом школа может похвастаться 
рядом своих известных воспитанников, некоторые из которых – 
в составе сборной Московской области. Там же работает ДЮСШ 
по  шахматам.

В СДЮСШОР «Космос» бесплатно обучают баскетболу, боксу, 
греко-римской борьбе и настольному теннису.  

Во Дворце творчества молодежи (подразделение «Восточ-
ный») функционируют кружки любителей хоккея, настольного 
тенниса и греко-римской борьбы. Там же работает школа вьетнам-
ской оздоровительной гимнастики «Вьет-Во-Дао».

В СК «Подолье» есть секции по лёгкой атлетике, хоккею, волей-
болу, футболу, бадминтону,  армспорту.

Лыжному спорту можно обучиться в СДЮШОР, что находится в 
поселке Дубровицы, а также в ДЮСШ «Пахра» на улице Свердлова.

Заниматься футболом на безвозмездной основе можно в 
ДЮСШ на улице Ульяновых и молодежно-подростковом  клу-
бе  «Подросток».

В СДЮСШОР на Гайдара и Ульяновых обучают: легкой атлети-
ке, художественной гимнастике, спортивной гимнастике и дзюдо.

В молодежном центре «Максимум» преподают бокс, кикбок-
синг, настольный теннис.

Фигурному катанию и хоккею можно обучиться в СДЮШОР на 
Кирова (ЛД «Витязь»). Правда, не исключено, что фигуристам при-
дется оплачивать дополнительные занятия, вроде хореографии, 
ну а о дороговизне экипировки будущих Овечкиных можно и не 
упоминать. 

Кстати, в МСОУ «СК «Залинейный» преподают и другую раз-

новидность хоккея – флорбор. Там же можно бесплатно зани-
маться в ДЮСШ по шахматам.

СПОРТиВНО-ПРиКлАДНЫЕ
В клубе реконструкции «Подольское Рыцарское копье» 

обучают стрельбе из лука и историческому фехтованию. Там 
же ученики осваивают резьбу по дереву, узорное ткачество, 
шитье и вышивку, работу с костью, рогом, металлом.

Во Дворце творчества молодежи работает военно-
патриотический кружок «Барс». На занятиях изучают самообо-
рону без оружия, историю России и родного края, проходят 
физическую  подготовку.

В организации «Доблесть поколений» ребят обучают ар-
мейскому рукопашному бою; организуются походы, занятия 
по воздушно-десантной подготовке; ученики участвуют в 
«Вахтах  памяти».

В центре гражданского и патриотического воспитания мо-
лодежи «Факел» занимаются спортивным туризмом, рукопаш-
ным боем, боксом, стрельбой; проходят занятия в школе вы-
живания.

ФОльКлОРНЫЕ КОллЕКТиВЫ
Более двадцати лет в ДК «Октябрь» работает детская фоль-

клорная студия «Истоки». Ее воспитанники являются неизмен-
ными участниками городских культурных мероприятий. В ДК 
имени Лепсе есть детский фольклорный коллектив «Радони-
ца», а в ДК ЗиО – фольклорный ансамбль «Ленок». Кроме того, 
в ДК Плещеево функционирует клуб любителей народных игр 
«Веселушки», а также ансамбль народной песни «Карагод» и 
школа фольклорного искусства «Моя Русь».

ТЕАТРАльНЫЕ КРУЖКи
В ДК «Октябрь» занимается театральный коллектив «Све-

ча», а в ДК имени Лепсе – юношеский театральный коллектив 
«Понедельник». Также в центре информации для молодежи 
«Энтузиаст» работает театральная студия «Сцена».

ПРиКлАДНОЕ ТВОРчЕСТВО
В ДК ЗиО функционирует студия прикладного творчества 

«Паутинка», а во Дворце творчества молодежи – кружок худо-
жественной флористики и декорирования «Фантазия». В мо-
лодежном центре «Ровесник» есть кружки по вязанию крюч-
ком и ковровой вышивке, бисероплетению и кружок «Волшеб-
ная иголочка».

ПРОчЕЕ
В «Ровеснике» работают: авиамодельный кружок, клуб 

«Эрудит», «Умники и умницы» и оркестр детских шумовых ин-
струментов. А в «Энтузиасте» – Школа аниматоров.

Более подробную информацию о секциях и кружках мож-
но найти на сайтах перечисленных организаций.

Дополнительное образование необходимо для воспита-
ния многогранной личности, а порой и для ранней професси-
ональной ориентации. Спорт развивает собранность и целеу-
стремленность, уроки творчества учат мыслить нестандартно. 
Кружки помогают ребенку полноценно прожить пору детства, 
не зацикливаясь на досуге, привязанном к телевизору или 
компьютеру.

Но не стоит мучить ребенка многочисленными кружками 
и секциями. Важно помнить: дополнительное образование до-
рожит индивидуальным творчеством ребят.

Юлия ГлАДКАя.

Есть ли в Подольске бесплатное 
дополнительное образование?

росПотребнадзор  ПредуПреждает...

Будьте Бдительны: БеШенСтВО!
Бешенство – острая вирусная зоонозная  инфекция, возникающая после попадания 

на поврежденную кожу слюны (укус или ослюнение)  болеющих бешенством плотояд-
ных животных. Преимущественно поражает нервную систему. Заканчивается смертью.

Источник инфекции – инфицированное животное, находящееся в инкубационном периоде 
заболевания, или с клинической картиной бешенства. Вирус обнаруживается в слюне больных 
бешенством животных, которая  заразна за 8–10 дней до начала заболевания.  Вирус бешенства 
неустойчив к воздействиям внешней среды, но хорошо сохраняется в замороженном виде.

Инкубационный период заболевания определяется местом и тяжестью нанесенных по-
вреждений (наиболее опасными считаются повреждения: лица, шеи, кистей рук, гениталий) и 
составляет от нескольких дней до 1 года и более.

Заболевание начинается с повышения температуры тела, головной боли, утомляемости, 
потери аппетита. Отмечаются боль и жжение по ходу нервов, ближайших к месту укуса, повы-
шенная чувствительность кожи в месте укуса, небольшие подергивания мышц. Далее заболе-
вание проявляется в резко выраженной повышенной чувствительности к малейшим раздра-
жениям органов чувств: на воздействие яркого света, различных звуков, шума  появляются су-
дороги, гипертонус и паралич мышц. Больные становятся агрессивными, буйными, появляются 
галлюцинации, бред, чувство страха. Заболевание протекает приступами, по мере развития 
бешенства приступы учащаются. Ближе к концу болезни наступает паралич глазных мышц, на-
рушается глотательная функция. Слюнотечение в сочетании с нарушением глотания приводит 
к появлению пены изо рта. В половине случаев отмечается водобоязнь: при попытке пить воз-
никают резкие непроизвольные сокращения диафрагмы и других дыхательных мышц, начи-
нается приступ. Средняя продолжительность проявления болезни – несколько дней. Смерть 
обычно наступает от остановки дыхания вследствие повреждения дыхательного аппарата.

Бешенство невозможно вылечить. Единственное средство спасения – лечебно-
профилактическая иммунизация антирабическими препаратами сразу после нанесения укуса 
или ослюнения животным.

Что следует делать, если вас покусало или ослюнило животное, особенно дикое, беспри-
зорное и подозрительно себя ведущее? Для начала необходимо промыть рану или место ослю-
нения мыльной водой, затем обработать антисептиком и в случае необходимости наложить 
повязку. Далее следует НЕМЕДЛЕННО обратиться за медицинской помощью. 

Медицинская антирабическая помощь включает в себя местную обработку раны, ссадины, 
царапины, места ослюнения  и последующего введения антирабической вакцины, или комби-
нированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной КО-
КАВ. Введение вакцины против бешенства КОКАВ проводится  6 раз: в день обращения (0 день), 
затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й  и 90-й день. После курса лечебно-профилактической иммунизации 
привитому выдается справка или сертификат о профилактических прививках.

Следует помнить, что для обеспечения  надлежащего иммунитета прививаемым противо-
показано применение любых спиртных напитков в течение курса вакцинации и 6 месяцев по-
сле его окончания. Необходимо, чтобы в период вакцинации больной избегал переутомления, 
переохлаждения и перегревания. Смысл этих ограничений в том, чтобы обеспечить эффектив-
ность выработки иммунитета. Если животное осталось живым и здоровым на 10-й день после 
повреждения, то лечащим врачом на основании справки из ветеринарной службы лечение мо-
жет быть отменено.

Особую настороженность в отношении бешенства следует проявить родителям, так как 
дети легко идут на контакт с беспризорными кошками, щенками, не боятся ежей и т.д.

Наиболее опасны дикие животные!
Будьте бдительны! Берегите себя и здоровье своих близких!

В. СиМчУК,
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по  Московской области   в  городах Подольске, Домодедово, 
Климовске, Ленинском, Подольском  районах.

Соленое или сладкое? что вы предпо-
читаете больше и стоит ли налегать на та-
кие продукты? 

Вы любите соленую рыбку и соленые 
огурчики и не прочь полакомиться соле-
ными орешками, чипсами или крекерами? 
Помните, что такие продукты несут боль-
шую опасность  для организма! А опасность 
состоит в большом количестве соли!

Соль задерживает воду в организме и 
вызывает отеки, а также негативно влияет 
на иммунную систему человека. Регулярное 
употребление продуктов с высоким содер-
жанием соли повышает риск развития рев-
матоидного артрита, рассеянного склероза, 
болезни Крона, диабета I типа и язвенного 
колита. Разве вам это нужно?

Выбирая продукты в магазине, необ-
ходимо учитывать, что обычная поварен-
ная соль может маскироваться под альги-
нат натрия (Е401), аскорбат натрия (Е301), 
бикарбонат натрия (Е500), бензоат натрия 
(Е211), казеинат натрия, хлорид натрия, ци-
трат натрия (E331), гидроксид натрия (E524), 
сульфит натрия, стеароилфумарат натрия 
(E485), фосфат натрия (E339), глютамат на-
трия (E621). Внимательно читайте надписи 
на упаковках, как бы банально и скучно это 
не звучало! И не стоит покупать часто и по-
глощать в больших количествах чипсы, су-
шеные и соленые кальмары, соленую рыбку 
и прочие продукты! И обезопасьте от соли 
своих детей! Пусть ее будет в меру! 

Избыточное количество соли могут со-
держать даже сухие завтраки, которые про-
изводитель рекомендует заливать молоком, 
а их так любят наши детишки! 

Ну а что же сахар? Многие из нас счи-
тают, что самый эффективный способ взбо-
дриться утром – это сахар в виде сладкого 
чая или кофе, бутерброда с вареньем, ку-
сочка шоколадки или сладкого пирожно-

го… Но у ученых есть свое мнение. Ученые 
из Кембриджского университета под руко-
водством Дениса Бурдакова считают, что 
глюкоза, которая образуется в нашем ор-
ганизме после употребления пищи с саха-
ром, блокирует выработку в головном моз-
ге орексина – вещества, поддерживающего 
наш организм в состоянии бодрствования, 
тем самым вызывая сонливость после за-
втрака, собственно, и после обеда тот же 
сонливый эффект!

С сахаром все стало понятно. Но что же 
предлагают ученые взамен сахару? Гораздо 
большей эффективностью, как считают уче-
ные, обладают куриные яйца. Как ни кру-
ти, белок полезен! В их составе содержатся 
аминокислоты, которые стимулируют обра-
зование в головном мозге того самого орек-
сина, в результате чего человек становится 
бодрым и сонливость пропадает.

Эксперименты проводились на генети-
чески модифицированных мышах, у кото-
рых клетки головного мозга, вырабатыва-
ющие орексин, флуоресцировали (способ-
ность светиться под воздействием света). 
Этим мышам отдельно вводились амино-
кислоты и глюкоза. Как оказалось, после 
введения смеси аминокислот орексиновые 
клетки активизировались,  выработка орек-
сина ускорилась. А при введении глюкозы 
наблюдалась полностью противоположная 
картина.

Теперь, если будет стоять выбор между 
пирожками с вареньем и яичницей, то мой 
выбор обязательно падет на яичницу!

Дорогие господа, берегите свой имму-
нитет, питайтесь правильно!

Яна АРТЕМьЕВА.

Соль или сахар? 
Лучше – яйца!

«Драмкружок, кружок по фото, 
хоркружок – мне петь охота, 
За кружок по рисованью,
Тоже все голосовали»  – так героиня стихотворения Агнии 

Барто сокрушалась о своем желании объять необъятное. Но 
времена бесплатного дополнительного образования прош-
ли, и теперь, чтобы ребенок мог развиваться всесторонне, 
родителям приходится тратить часть зарплаты. 

Сейчас полно секций на любой вкус. От экзотических до са-
мых современных – только плати. Но ведь  порой даже неболь-
шая сумма оказывается семье не по карману. 

Впрочем, все не так плохо. И в Подольске работают круж-
ки и секции, готовые принять школьников бесплатно. Но об 
этом ниже. А пока немного интересных цифр о дополнитель-
ном образовании.

ПОСЕщАЕМОСТь КРУЖКОВ шКОльНиКАМи В РФ 
ДОСТиглА УРОВНя ПЕРиОДА СССР

Посещаемость кружков школьниками в РФ достигла уровня 
периода СССР. Об этом сообщил  глава Минобрнауки Дмитрий 
Ливанов в ходе январского заседания правительства, на кото-
ром рассматривались результаты мониторинга системы обра-
зования. По его словам, более 70% российских школьников 
ходят в кружки и секции. Подобные показатели посещаемости 
дополнительных занятий оказались на уровне советского пе-
риода. «Если говорить об охвате школьников дополнительными 
программами, то соответствующий показатель составляет 71%, 
из которых 46% посещают дополнительные занятия непосред-
ственно в школе. Для сравнения, в РСФСР в начале 70-х годов 
значение этих показателей составляли 73% и 46% соответствен-
но, то есть нам в целом удалось восстановить статус-кво в до-
полнительном образовании детей», – сказал Ливанов.

Министр уточнил, что доля посещающих различные кружки 
и секции в школе за два года увеличилась более чем на 7%. При 
этом удельный вес детей, посещающих дополнительные занятия 
за отдельную плату, увеличился незначительно – всего на 1%.

Министр добавил, что в целом охват детей в возрасте от пяти 
до 18 лет всеми формами дополнительного образования, с уче-
том устранения двойного счета (если один ребенок посещает 
несколько кружков), составляет сейчас в России около 65%. За-
дача текущего года – обеспечить рост их числа до 75%.

Можно предположить, что такие цифры появились в резуль-
тате эффективной работы одной из долгосрочных программ 
Минобрнауки.

В 2013 году ведомство разработало проект межведомствен-
ной программы развития системы дополнительного образо-
вания до 2020 года. Проект рассчитан на восемь лет и предпо-
лагает, что около 75 процентов детей в России будут посещать 
кружки и секции. При этом половина кружков и секций останут-
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Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНоГо оТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

В античное время медики обнаружили, 
что электричество, исходящее от не-
которых рыб и морских существ, мо-

жет оказывать лечебный эффект при ряде 
заболеваний, особенно при лечении боле-
вого синдрома. Такими морскими существа-
ми были: мраморный электрический скат, 
электрический сом и электрический угорь. 
Лечебный эффект мраморного электриче-
ского ската упомянут в работах Аристотеля. 
В Греции эта рыба называлась нарке. Назва-
ние «нарке» произошло от латинского кор-
ня наркоз (narcosis) и было применено к этой 
рыбе в связи с тормозящим эффектом, кото-
рый она вызывает у атакуемого живого су-
щества при электроударе. Чуть позже в ра-
ботах  Скрипона  (47 г. после н. э.) был опи-
сан уникальный случай, когда пациент с по-
дагрическим болевым синдромом случай-
но исцелился после удара током на берегу 
моря электрическим сомом. Автор не знал 
причины исцеления и решил провести экс-
перимент с сохранением всех условий пред-
ыдущего случая: электрический сом, берег 
моря, мокрый песок. Результат оказался 
аналогичным. На основании этого Скрипон 
предложил новый способ лечения подагри-
ческого болевого синдрома, заключающий-
ся в следующем: пациент должен был нахо-
диться на берегу моря, где  волны омывают 
его стопы, погруженные в мокрый песок. 
Под стопу пациента кладётся электрический 
сом и остается там до тех пор, пока онеме-
ние от электрических ударов не дойдет до 
колен. При этом рыба не должна страдать. Во 
втором веке Гален (129–200) решил испытать 
на себе распространенные слухи об эффек-
тивности электрического тока при лечении 
головной боли. Как указывает автор, резуль-
таты этого эксперимента были положитель-
ными, особенно после 2 -го или 3-го сеанса. 

Как утверждают путешественники в Эфи-
опию в 16 веке, врачи этой страны активно 
применяли биологический электрический 
ток. Для этой цели использовали речных и 
озерных сомообразных рыб. Эфиопы счита-
ли, что болезнь – это переселение дьявола в 
тело больного человека, а электрический ток 
этих рыб изгоняет дьявола и возвращает че-
ловеку потерянную внутреннюю гармонию.

Ещё в глубокой древности было извест-
но, что янтарь (др.-греч.  – электрон), потёр-
тый о шерсть, притягивает лёгкие предметы. 
В опытах древнегреческого философа Фалес 
Милетского  (600 лет до н. э) удалось  полу-
чить искры между потёртыми шерстью ян-
тарными камнями. Знание древних греков о 
возможности создания электрического тока 
с помощью механического заряда предме-
тов и накопления электрозаряда позволи-
ло применять этот способ в электротерапии, 
так как он удобнее и проще, чем применение 
биологического источника. 

Важно отметить, что австралийский  архе-
олог Вильгельм Кёниг в 1938 г. при раскопках 
в Ираке близ Багдада нашел глиняные сосуды 
с металлической конструкцией внутри, напо-
минающей структуру электрохимической ба-
тареи. Этот артефакт родился на свет во 2–3 
веках до н.э. В экспериментах, проведенных 
в США, эта батарея могла генерировать сла-
бый электрический ток, достигающий по силе 
0,5–2 А и по напряжению 0,5 В. 

По данным немецкого египтолога Арне Эг-
гербреха, египтянам была известна электро-
химическая батарея еще раньше, чем в Ираке. 
Доказательством этого является небольшая 
статуэтка египетского бога Осириса, покрытая 
тончайшим слоем золота, который не мог об-
разоваться без гальванопластики. А гальвано-
пластика не может осуществляться без галь-
ванического элемента. Минимальный возраст 
фигурки – 2400 лет.

Существование химического источника 
энергии в древнем мире допускает возмож-
ность применения гальванической электро-
терапии в лечении многих заболеваний 2500–
3000 лет назад.

Начало современного представления об 
электрозаряде было достигнуто, благодаря 
работам английского врача Уильяма Гиль-
берта  (1544–1603) и французского физика и 
химика  Шарля Дюфеи,  которые описали  об-
щую характеристику заряженных предметов. 
Но первый шаг в сторону понимания физи-
ческой сути этого явления был сделан в 1752 
году американским политиком и изобретате-
лем Бенджамином Франклином (1706–1790),  
который разделил заряженные частицы на 
положительные и отрицательные. Франклин 
не остановился на теоретическом аспекте, а 
продолжил свои работы по созданию первого 

медицинского инструмента, который был на-
зван волшебным квадратом Франклина. Этот 
квадрат состоит из деревянной рамы, содер-
жащей внутри себя два слоя тонкой фольги, 
ограниченных между собой стеклянной пли-
той. Такое строение квадрата, по сути,  явилось 
первым в истории электрическим конденсато-
ром. Для зарядки этого квадрата необходимо 
соединить одну поверхность с заряжающим 
устройством, а вторую – с проводом зазем-
ления. Способ электротерапии заключался в 
соприкосновении с любой из поверхностей 

Весь немалый пласт фантастических 
рассказов, повестей и романов, которы-
ми мы зачитывались в детстве, уступил 
в настоящее время не менее захватыва-
ющему жанру иронических детективов. 
Так что же, научная фантастика уже не 
интересует, не завораживает, не будит 
воображение будущих инженеров и кон-
структоров?..

Наша современность стала эрой колос-
сальных научных открытий и инновацион-
ных разработок. Если 19 век отличался тремя 
главными мировыми открытиями –  живой 
клетки, теорией эволюции Дарвина и элек-
тромагнитной теорией Максвелла, то 20 век 
преподнес нам управляемые электронно-
механические аппараты, были достигнуты 
невероятные успехи в машиностроении, ко-
раблестроении и самолетостроении, раке-
тостроении и робототехнике. Сейчас уже со-
вершенно понятно: человек может все. При  
использовании технологий беспроводных 
автономных управляемых аппаратов, пере-
дачи на огромные расстояния звука и изо-
бражения, создание персонального компью-
тера осталось практически незамеченным. 

Продвижение инноваций осуществля-
ется очень быстрыми темпами:  невероятны 

не научные открытия, а темпы их распростра-
нения и дальнейшего усовершенствования. А 
ведь еще совсем недавно для печатания тек-
стов использовали механическую пишущую  
машину, а люди, у которых такие аппараты 
были дома, а не на работе, считались передо-
выми и приобщенными к прогрессу. В настоя-
щее время обычный персональный компью-
тер, занимающий скромное место в двадцать 
квадратных сантиметров у окна, выполняет 
мгновенно математические операции, кото-
рые ранее совершались на  счетных машинах 
ЕС второго–четвертого поколения в течение 
нескольких недель и даже месяцев. Долгое 
время считалось, что такой полезный продукт 
человеческого разума будет по цене недосту-
пен  не только для личного пользования, но и 
для многих организаций. Но не прошло и де-
сяти лет, как персональные компьютеры по-
явились не только в своем первоначальном 
тяжеловесном ламповом, но и плазменном ва-
рианте, причем  карманного формата в виде 
смартфонов, айпадов и других подобных гад-
жетов. 

Научная мысль между тем  двинулась да-
лее к нанотехнологиям.   

Не все, наверное, знают, что надежность 
человеческого мозга выше, чем надежность 

ПРеКРАСнОе дАлеКО уЖе  нАСтуПилО, 
или ЗАЧеМ нАМ нуЖны неЙРОнные КОМПьЮтеРы?

искусственного интеллекта. И это – прекрас-
ный задел для инноваций будущего. Только 
вот – будущего ли? Все идет к тому, что ней-
ронные технологии (технологии с использо-
ванием клеток мозга – нейронов) – востребо-
ваны и готовы для потребления уже сегодня. 
Например, нейронные компьютеры.

Чем будут заниматься нейронные ком-
пьютеры, если у нас уже сейчас и так все есть? 
Цветные телевизоры с дистанционным управ-
лением уже не считаются недоступными быто-
выми приборами и есть в каждом  доме, элек-
тронные часы стали штамповкой, причем в их 
корпусе находятся многие приложения – ка-
лендари, будильники, несколько – до 12 и бо-
лее! – звуковых сигналов. 

Обычные персональные компьютеры за-
нимаются обработкой внутренних сигналов, 
нейрокомпьютеры – направлены на образо-
вание внешних сигналов. Нейрокомпьюте-
ры  будут изменять форму предметов до же-
лательного уровня, изменять качество мате-
рии – делать вещи теплыми или легкими, из-
менять цвет в зависимости от заданной про-
граммы и состояния объекта, сигнализируя о 
его исправности или неисправности. Все это 
возможно уже сегодня. Ведь наш мозг также 
управляет процессами в организме – при вы-

квадрата, что вызывало одиночный короткий 
электрический импульс. Описано много кли-
нических случаев с заболеваниями, сопрово-
ждающимися болевым синдромом. Заметное 
улучшение отмечалось после 3-го сеанса. Этот 
метод в дальнейшем стал применяться при 
лечении сосудистых нарушений и параличей 
различной этиологии и при лечении невроти-
ческих состояний.

Итальянский ученый и первый основа-
тель экспериментальной электрофизиологии 
Гальван Луиджи (1737–1798) много лет своей 
жизни посвятил изучению связи между элек-
тричеством и живыми организмами. В резуль-
тате его экспериментов на лягушках Гальван 
выдвинул теорию «лягушачий ток», которая 
предполагает, что в тканях лягушек создается 
постоянный спонтанный электрический ток. 
Гальван пришел к этому заключению после 
проведения следующего эксперимента: при 
соприкосновении седалищного нерва лягуш-
ки в проксимальном отделе с металлической 
проволокой из цинка, а дистальной части не-
рва в области лапы с проволокой из меди  раз-
вивалось непроизвольное ответное сокра-
щение лапы при каждом соприкосновении. В 
1786 г. его гипотеза было доказана результата-
ми других авторов, которые повторили такой 
же эксперимент и получили подобные резуль-
таты. В дальнейшем термин «лягушачий ток» 
был переименован на «гальванический ток» . 

В 1800 году Алесандро Вольта  (1745–
1828), известный французский физик, химик 
и физиолог, создал  первую химическую ба-
тарею (Вольтов столб), поместив пластины из 
цинка и меди в кислоту, чтобы получить не-
прерывный электрический ток. Это был пер-
вый в мире химический источник тока. После 
этого открытия были заново изучены экспери-
менты Гальвана самим Вольтом. Выяснилось, 
что спонтанный ток, который отмечал Гальван 
с помощью соединения нерва двумя разными 
металлами, вовсе не биологический, а элек-
трохимический, так как ткань лягушки играла 
роль электролита, а два металла играли роли 
катода и анода в химической батарее Вольта. 
Несмотря на огромный вклад Гальвана в соз-
дание первой батареи, только Вольт был на-
гражден самим императором Наполеоном за 
это открытие. Тем не менее применение пря-
мого электрического тока в медицине назвали 
в честь Гальвана – «гальванизмом». Этот метод 
нашел широкое применение в 18 и 19 веках 
при лечении многих заболеваний нервной си-
стемы и используется по сей день.

Особый вклад в развитие электротерапии 
принадлежит французскому ученому Дюшен-
ну (1806–1875), который продолжил работы 
своего предшественника Гальвана и по сво-
им многим экспериментальным клиническим 
опытам по применению электротерапии за-
служил звание отца электротерапии. Дюшенн 
развивал направление об изучении нервной 

проводимости и ее влиянии на функцию 
нервной системы, подтверждая при этом 
свои находки гистологическим изучением 
биоптатов обследованных нервов и фото-
графиями различных клинических опытов и 
явлений. Благодаря его открытиям, впервые 
появилась дисциплинарная отрасль невро-
логии в медицине. Несмотря на это, звание 
отца неврологии в медицинской литературе 
присвоено великому французскому невро-
логу Шарко (1825–1893). Тем не менее Шар-
ко никогда не отрицал, что Дюшенн был его 
учителем. 

Дюшенн начал применять электроте-
рапию с помощью постоянного тока в 1835 
году при лечении пациентов с невралгиями. 
После чего сам создал свой электростиму-
лятор, который играл роль диагностическо-
го и лечебного прибора. Электростимуля-
тор Дюшенна напоминал по структуре хи-
мическую батарею из цинка и угля. До сих 
пор точно не известен механизм работы это-
го прибора или его схема лечения. Известно 
лишь, что он приводит к сокращению мыш-
цы в определенном режиме. 

19  век был золотым веком для электро-
терапии. Было создано много научных от-
крытий в области медицинского приборо-
строения, что отразилось на более широкой 
распространенности применения электро-
терапии и на ее эффективности при лечении 
многих заболеваний. Из известных способов 
электротерапии в 19 веке можно отметить 
изобретения американского врача профес-
сора Оливера. Автор придумал новый спо-
соб лечения с применением постоянного 
тока, при котором внутри мокрой повязки 
продольно проходили 20 витков неизоли-
рованного провода (один бандаж на 3 см 
выше, а второй бандаж на 3 см ниже участка, 
отмеченного для лечения). Сила тока уве-
личивалась, пока визуально не отмечалось 
мышечное подергивание в зоне стимуля-
ции. Такая стимуляция продолжалось 5 ми-
нут. Данное лечение было эффективным при 
лечении язв нижних конечностей, полинев-
ропатии и при зубной боли. 

Научное объяснение для обезболиваю-
щего эффекта электротерапии было раскры-
то только в 1965 году американскими врача-
ми  Мелзаком и Волом, которые выдвинули  
«теорию входных ворот». Теория гласит, что 
электростимуляция возбуждает быстрые 
чувствительные волокна, которые в свою 
очередь тормозят поступления болевых им-
пульсов из поврежденной ткани в головной 
мозг. В результате чего боль уменьшается. 

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга 
и Позвоночника. 

www.al-zamil.ru;  
8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.

Лечение электрическим током. 
Путешествие во времени

сокой температуре мы краснеем, от испуга 
бледнеем, замерзнув, покрываемся «гуси-
ной» кожей. Даже извитость волос у нас и 
наших животных способствует тепло- и воз-
духообмену со средой…

Так что будущее – за биологами, физио-
логами и нейрологами. Вперед, молодежь, 
на штурм биологических институтов и фа-
культетов! Пусть победит сильнейший. Но 
остальные тоже не будут в проигрыше – 
ведь все научные достижения и открытия 
должны служить  человечеству.

В. СиДОРОВА.

На правах рекламы.
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ПодолЬскаЯ Прокуратура сообЩает... му мвд россии «ПодолЬское» информирует...

график приема граждан руководящим составом 
межмуниципального управления мвд россии 

«Подольское» на апрель 2015 года 

Должность Фамилия, имя,  
отчество

День 
недели

Время

Начальник ОЭБиПК Кузнецов П.Г. 13 апреля,
понедельник

с 17.00 до 20.00

Начальник Управления Боллоев С.В. 15 апреля,
среда

с 17.00 до 20.00

Заместитель начальника 
Управления 

Помогалова Л.А. 17 апреля,
пятница

с 17.00 до 20.00

И. о. заместителя начальника 
Управления, начальника 
Следственного управления

Воронков А.А. 18 апреля,
суббота

с 17.00 до 20.00

Начальник Управления Боллоев С.В. 22 апреля,
среда

с 17.00 до 20.00

Заместитель начальника полиции 
по ОР

Озеров А.Г. 24 апреля,
пятница

с 17.00 до 20.00

 На личном приеме может присутствовать член Общественного совета при Межмуници-
пальном управлении МВД России «Подольское».

Кафе с нарушениями
Сотрудниками отделения по исполнению административного законодательства 

Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Подольское» проведена проверка одного из кафе в  Подольске, осуществлявше-
го реализацию алкогольной продукции без лицензии на право розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

По результатам проверки сотрудниками полиции подготовлен  административный ма-
териал согласно ст. 14.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях – «нарушение 
требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч руб-
лей. 

В ходе проверки из незаконного оборота изъято 29 наименований алкогольной продук-
ции в общем количестве 80 единиц.

Также в этом кафе выявлен факт незаконного публичного исполнения музыкальных 
произведений. За данное правонарушение предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях – «нарушение автор-
ских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Санкция статьи предусматривает 
штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

грабеж
1 апреля в дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступил рапорт началь-

ника отделения уголовного розыска о том, что 6 марта на ул. Ульяновых г. Подольска 
неизвестные, причинив телесные повреждения 59-летнему жителю Коломны, украли 
у него сумку с денежными средствами в размере 50 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по по-
дозрению в совершении преступления были задержаны граждане Республики Таджикистан, 
29, 30 и 33 лет. 

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ – «грабеж».  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 7 лет.

Кражи
l 28 марта в 15.35 в дежурную часть пункта полиции «Стрелковское» МУ МВД Рос-

сии «Подольское» обратились с заявлением  две сотрудницы коммерческой организа-
ции:  в этот день неизвестный украл со склада организации товар на сумму 48 тысяч 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции 
по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний сотрудник данной ор-
ганизации.

По данному факту отделом дознания Межмуниципального управления в отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража». Санкция статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
l  1 апреля в дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступил рапорт на-

чальника отделения уголовного розыска о том, что 1 октября 2014 г. и 27 января те-
кущего года неизвестные путём деформации пластиковых окон проникали в частные 
дома, расположенные в п.  Александровка, откуда похищали денежные средства и 
личное имущество хозяев. Сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подо-
зрению в совершении преступления были задержаны 32-летний житель Москвы и 39-летний 
житель Ленинского района Московской области.

По данному факту Следственным управлением возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК 
РФ – «кража». Сотрудниками Межмуниципального управления доказана причастность за-
держанных в совершении двух эпизодов краж.  Санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Задержан  гражданин, находящийся в розыске
29 марта в 17.20 сотрудниками ДПС ОгиБДД МУ МВД России «Подольское» на  ул. 

Орджоникидзе г. Подольска был задержан 39-летний ранее судимый житель Красно-
дарского края. 

При проверке документов, удостоверяющих личность, полицейские установили, что 
гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 327 УК РФ – «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков».  Санкция статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет.

наркотики
l 29 марта в 13.20 сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «По-

дольское» на ул. чехова г. Подольска по подозрению в распространении наркотиче-
ских средств был задержан ранее судимый 42-летний местный житель. В ходе личного 
досмотра гражданина у него найден и изъят свёрток из полимерного материала с по-
рошкообразным веществом бурого цвета. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином, общей массой 4,33 грамма.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ – «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

*     *     *
Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культиви-
ровании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам:

– дежурная часть МУ МВД: 8-495-581-74-01;
– «Телефон доверия» ГУ МВД России по МО: 8-495-692-70-66.

двойное убийство
В Подольскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заклю-

чения поступило уголовное дело в отношении гр-на и. по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, 
который органами следствия был обвинен в покушении на убийство, то есть в умыш-
ленных действиях, непосредственно направленных на причинение смерти  двух лиц, 
совершенное с особой жестокостью. 

Подольской городской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение и 
уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Повышенная общественная опасность данного вида преступлений объясняется не 
только невозможностью возмещения утраты человеческой жизни, но и проявлением край-
не отрицательных черт убийцы – бесчеловечности, безжалостности, жестокости. Причины 
совершения  убийства бывают различными, и зачастую цели, преследуемые преступником,  
умом не понять. 

В данном случае преступник совершил убийство двух лиц с особой жестокостью, на гла-
зах малолетних детей. 

Как пояснил в суде И.,  данное преступление он совершил потому, что ему и его сожи-
тельнице надоело проживать с родственниками последней в трехкомнатной квартире, с 
матерью, сестрой и ее ребенком. Так как И. постоянно ссорился с родственниками сожи-
тельницы, у него начались проблемы в отношениях и с самой сожительницей. Идя на пре-
ступление,  он думал  «облегчить»  себе и сожительнице проживание в квартире. 

Преступник в суде постоянно хитрил и выдумывал разные причины совершения пре-
ступления, пытаясь уйти от уголовной ответственности.

Однако суд, исследовав  все имеющиеся в уголовном деле доказательства, вынес обви-
нительный приговор,  назначив ему  наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы, 
которое преступник будет отбывать  в исправительной колонии особого режима.

Переехал ногу...
Одним из преступлений с повышенной общественной опасностью  является 

умышленное причинение тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда 
здоровью. 

Такими преступлениями человеку порой  наносится непоправимый урон: лишение тру-
доспособности, зачастую  пострадавшие от таких преступлений становятся инвалидами, 
тем самым прекращается их профессиональная карьера, нередко все это приводит к смер-
ти. Подобные преступления не редкость и занимают доминирующее место среди прочих. 

Часто преступниками в качестве оружия используются  любые пригодные для причи-
нения вреда здоровью предметы, такие, как палки, камни, кухонные ножи, топоры, велоси-
педные цепи и т. д. 

В июне 2014 года ночью гр-ну С. позвонил знакомый и попросил помощи, так как у него 
возник конфликт с неизвестными лицами. С., не мешкая, взял с собой газовый баллончик 
и отправился на автомашине к месту конфликта. Приехав в указанное знакомым место и 
увидев потасовку, применил газовый баллончик. Усадив знакомого в машину и пытаясь по-
кинуть место происшествия, совершил наезд на одного из участников конфликта, переехав 
последнему ногу. Потерпевший стал сильно кричать от боли. Однако С. не остановился и, 
включив заднюю передачу, вновь переехал ногу потерпевшего, после чего скрылся на авто-
машине с места преступления.

Подольской городской прокуратурой уголовное дело в отношении гр-на С. было на-
правлено в суд.

В судебном заседании С. признал свою вину частично, при этом пояснил, что не видел 
потерпевшего в момент наезда. Суд, исследовав  все имеющиеся в уголовном деле доказа-
тельства, вынес обвинительный приговор, признав С. виновным по  ч. 1 ст. 111 УК РФ и на-
значив ему  наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое преступник будет отбывать  в 
исправительной колонии общего режима.

П. КОВАлЕНКО,
помощник прокурора.

 

Сожители тоже бывают разными
Наиболее опасными для общества являются такие преступники, для которых само 

совершение преступления обеспечивает их существование и возможность наживать-
ся на имуществе других людей.  

Наиболее наблюдаемое и известное нам преступное явление – это кража чужого иму-
щества. Были времена, когда тот или иной вор задумывался, что станет предметом его пре-
ступного посягательства: хлеб или зерно? Сейчас же вор не утруждает себя подобным во-
просом:  предметом кражи может явиться всё что угодно, лишь бы представляло собой ма-
териальную ценность, «лёгкие деньги».

В Следственное управление МУ МВД России «Подольское» поступило заявление от 
гражданки Натальи А. о том, что из её квартиры были похищены фотоаппарат, мобильный 
телефон, денежные средства.

Следствием было установлено, что Павел, являющийся сожителем Натальи А.  и прожи-
вающий со своей матерью по иному адресу, пришел в гости к подруге, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

Находясь в комнате своей сожительницы, он совершил кражу.
Благодаря четким и своевременным действиям правоохранительных органов преступ-

ник был установлен и привлечен к уголовной ответственности.

опасайтесь мошенников!
Одним из наиболее распространенных преступных посягательств на собствен-

ность  является мошенничество. 
Динамика данного вида преступления стремительно развивается в худшую сторону, в 

том числе за счет широкой материально-технической базы, которую представляет наш со-
временный мир.

Следственным отделом МУ МВД России «Подольское» возбуждено уголовное дело в 
отношении Владимира Г. по факту совершения им мошеннических действий в отношении  
Константина  и Татьяны Н.

Следствием установлено, что Владимир Г. в ноябре 2014  года временно проживал у 
мужа своей двоюродной сестры Татьяны Н. в г. Подольске Московской области. Как-то раз 
он  попросил у Константина для кратковременного использования планшетный компью-
тер. Константин Владимиру не отказал. Вскоре Константин потребовал у Владимира вер-
нуть компьютер, но компьютера у того уже не было.

Впоследствии было установлено, что Владимир  планшет  сбыл за деньги в одну из ску-
пок. Тем не менее правоохранительными органами преступник был в кратчайшее время 
установлен и привлечен к уголовной ответственности.

К сожалению, преступников зачастую не останавливают даже родственные связи.
г. гРигОРяН,

помощник прокурора.

«горячая линия» прокуратуры
По результатам проведения координационного совещания на 

тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и 
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской городской 
прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема 
сообщений граждан по фактам сбыта, употребления наркотиче-
ских средств и сильнодействующих веществ на территории г. По-
дольска, Подольского района Московской области.

Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществля-
ется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.
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РАссКАз

для взрослых

Первого мая, в полдень, 
участковый инспектор Николай 
Семенович на стареньком дива-
не в кабинете администрации 
Никольского сельского округа 
занимался любовью с замужней 
дояркой глашкой. глашка ойка-
ла, стонала и что-то причитала. 
Как раз в это время подслепо-
ватая бабка Дуня заглянула в 
окно. И все бы ничего, но бабка 
приняла участкового за главу 
администрации сельского окру-
га Павла Васильевича. 

Кстати, пора познакомиться с 
администрацией сельского окру-
га, ранее именуемой сельским Со-
ветом. Вся администрация состоя-
ла из самого главы – Павла Васи-
льевича, секретаря Нины Алексан-
дровны, бывшей учительницы, и 
уборщицы бабушки Вари, которая 
убирала три комнаты, заваленные 
всевозможным хламом в виде ста-
рых подшивок газет и различных 
отчетов, и узкий коридор, не по-
лучая при этом давным-давно по-
ложенные ей триста рублей еже-
месячно.

Засыпая, Павел Васи-
льевич так и не смог по-
нять, кому это было нуж-
но припаять ему любовь к 
доярке Глашке, тем более 
он уже года три этим де-
лом не занимался. Ночью 
супруга его не кастриро-
вала и каких-либо попы-
ток на этот счет не пред-
принимала. Проснувшись 
рано утром и не услышав 
ни одного шипящего сло-
ва от супруги, Павел Ва-
сильевич поел холодной 
к артошки с  топленым 
молоком, побрился и свалил из 
дому, ломая голову над загадкой, 
которую преподнесла ему супру-
га. Недалеко от здания правления 
колхоза он наткнулся на предсе-
дателя колхоза Ивана Игнатьеви-
ча. Рыжий и тощий, гладко выбри-
тый, тот стоял не шевелясь, слов-
но длинный шест, врытый в землю, 
и смотрел куда-то вверх.

– Здорово, Игнатьич!
– Здорово, Васильич! – Бодрый 

и веселый голос председателя 
колхоза убеждал, что за завтра-
ком он промочил горло крепень-
ким самогоном.

– Слышь, Игнатьич! Моя вчера 
того, головой двинулась. Так плю-
нула, что чуть глаз слюной не вы-
шибла. Говорит, что я на первое 
мая с дояркой нашей, Глашкой, 
того... ну это... как оно... ну, в об-
щем...

– Слышал, слышал, Васильич, 
про твои подвиги... А ты, значит, 
еще занимаешься сексом, а я, если 
честно, уже перестал. Растранжи-
рили мы свои силы на работе... Ты 
бы хоть местечко другое выбрал...

– Ты что? Слышал про это, что 
ли?

–Да, с неделю назад. Жена моя 
про тебя такое рассказывала... Я 
сначала не поверил... Как ты смог 
Глашку уговорить: за деньги али 
так, из чувств?

– Ты чо, Игнатьич? Как ты мог 
такое подумать?

– Оправдывайся, дружок, пе-
ред своей супругой, Зоей Федо-
ровной. Кастрирует она тебя, ко-
беля... Скажи по-дружески: может, 
действительно таблетки какие 
принимаешь, что шустрость в тебе 
такая?

Павел Васильевич от услышан-
ного покраснел, как рак в кипятке, 
тяжело задышал, задрожал всем 
тучным телом от негодования, в 
его голове появились шум и боль.

– Ишь, как кувыркаются, – гля-
дя вверх, восхищенно произнес 
Игнатьевич.

– Кто кувыркается? – недоу-
менно спросил Васильевич.

– Голуби, голуби, дорогой мой. 
Павел Васильевич поднял го-

лову.
Под  куполом синего-преси-

него неба белыми пятнами мета-
лись в радости голуби.

–Ты все-таки, Васильич, открой 
тайну-то: какие таблетки-то глота-
ешь для поддержания сексуаль-

ного хотения? В твоем-то возрасте 
учудить такое...

– Иди ты... – буркнул глава сель-
ского округа и, круто повернув-
шись, зашагал в сторону дома, отку-
да только что пришел. На нем была 
синяя рубашка в белую полоску, се-
рые брюки и, возможно, красные 
трусы в белый горошек.

В свой кабинет, в котором ему 
делать было нечего и где его никто 
не ждал, Павел Васильевич так и не 
пришел: весь день он пытался выяс-
нить причину необоснованного об-
винения в свой адрес, но из-за абсо-
лютного молчания супруги сделать 
этого не смог и очень рано лег спать 
– на всякий случай во второй раз не 
снимая брюк. «Береженого Бог бе-
режет», – подумал уставший мужик, 
закрывая глаза...

«Хорошая слава под лавкой ле-
жит – дурная слава по дорожке бе-
жит» – так говаривают с давних пор 
в народе. Прошло еще три дня, и 
дурная слава о Глашке и главе ад-
министрации докатилась до Вить-
ки Мокрухина. О случившемся ему 
поведал пьяный скотник Серега Ве-
тров, приукрасив все подробности, 
через каждое сказанное слово упо-

требляя тот самый соленый глагол. 
Не знал ни о чем только участковый 
инспектор Николай Семенович. Ви-
севшая на поясе раза два в неде-
лю кобура, набитая ветошью, по-
видимому, отпугивала от него все 
слухи, которые ползли по селу, как 
утренний осенний едкий туман...

У дураков чувства более обо-
стренные, чем у остальных, нор-
мальных. Витька Мокрухин не про-
сто любил свою жену – он обожест-
влял ее, боясь лишний раз прикос-
нуться к ней, хотя постоянно горел 
естественным желанием. Когда 
Глашка раздевалась перед сном и 
ложилась в постель голой, что не 
принято в сельской местности, у 
него округлялись глаза и расши-
рялись зрачки, трепетали тонкие 
крылья прямого греческого носа, 
румяный рот открывался и Вить-
ка начинал тяжело дышать, затем 
кончиками пальцев слегка касался 
ее лица, груди и всего тела. Прикос-
новения были такими осторожны-
ми и нежными, словно перед ним 
была не его жена, а большая игруш-
ка, выполненная из тонкого стекла, 
которая от одного неосторожного 
прикосновения могла рассыпаться. 
Своим видом и поведением он на-
поминал преданную молчаливую 
собаку, беззаветно любящую свое-
го хозяина.

Узнав от Сереги Ветрова, что 
произошло с его женой, Витька ве-
чером, после работы, подошел к 
Глашке, левой рукой взял ее за пра-
вую руку, а другой рукой, кончика-
ми пальцев, легко и нежно пробе-
жался по лицу, погладил по плечу и 
отошел не сказав ни слова. 

Прошло еще три дня. Все это 
время Витька, не взяв в рот ни 
крошки, продолжал молчать. Ни ро-
дители, ни жена не знали причину 
его молчания и решили, что он за-
болел. На четвертый день, в десять 
утра, оставив в покое неотремонти-
рованный трактор, помыв руки со-
ляркой, он направился к Павлу Ва-
сильевичу. Павел Васильевич стоял 
у окна, томясь от безделья, и, уви-
дев перед собой молчащего Витьку, 
тревожно спросил:

– Тебе чего?
– Ничего! Ты чо обидел мою 

жену?
Глава администрации не успел 

открыть рот в свое оправдание, 
как Витька молниеносно взмахнул 
перед его лицом кулаком, в кото-
ром было что-то зажато, и, повер-

нувшись, молча вышел из кабинета. 
Зажат в кулаке был ненужный для 
Витьки брелок-ножичек для клю-
чей, с крохотным, но очень острым 
лезвием. Именно этим крохотным 
ножичком взмахнул Витька пе-
ред лицом Павла Васильевича для 
острастки. Направляясь к своему 
трактору «Беларусь», ожидавшему 
продолжения ремонта, он даже не 
догадывался, что Павел Васильевич 
после взмаха его руки в области 
шеи слева ощутил резкую боль.

Кровь обильно текла из поре-
занной сонной артерии. Прошло 
всего несколько секунд, и Павел 
Васильевич, почувствовав, что те-
ряет сознание, выбежал из каби-
нета. Пробежав несколько метров, 
словно на что-то наткнувшись, упал 
лицом вниз, прямо в лужу, которая 
не просыхала возле здания адми-
нистрации с первых дней весны до 
первых морозов. Грязная вода во-
круг его головы постепенно приоб-
ретала темно-бурую окраску...

Участковый инспектор млад-
ший лейтенант милиции Палкин Ни-
колай Семенович, в камуфляжной 
форме, в тринадцать часов подой-
дя к Витьке Мокрухину, ремонти-

ровавшему трактор, приказал зало-
жить руки за спину. Он отвел Витьку 
в правление колхоза и запер его в 
пустующей комнате. 

Сидя на расшатанном стуле, 
Витька думал о том, что не за хрен 
собачий ему вновь впаяют суток де-
сять, хотя Павла Васильевича он не 
оскорблял, матом не ругался. Он не 
знал, что острым лезвием брело-
ка перерезал своему врагу сонную 
артерию. Входя в здание правления 
колхоза, он сильно удивился толпе 
односельчан, которые молча стоя-
ли возле крыльца и с каким-то ис-
пугом смотрели на него и на следом 
идущего участкового инспектора, 
который рукой придерживал на ле-
вом боку дерматиновую коричне-
вую кобуру, заполненную ветошью. 
Односельчане о ветоши не знали, 
и все с уверенностью думали, что 
в кобуре находится самый настоя-
щий пистолет...

На третий день Павла Василье-
вича похоронили на кладбище, 
за околицей села. Зоя Федоров-
на так и не отдала своего мужа на 
растерзание районному судебно-
медицинскому эксперту. В этом ей 
помог председатель колхоза Иван 
Игнатьевич. Кроме того, он ее убе-
дил никакого самостоятельного 
расследования в отношении Глаш-
ки не проводить, так как «у баб во-
лос длинный, а ум короткий» и мо-
гут возникнуть никому не нужные 
осложнения.

В день похорон все жители села, 
начиная от подростков, которых 
можно было сосчитать с помощью 
пальцев обеих рук, и кончая самым 
пожилым человеком – дедушкой 
Костей восьмидесяти лет, были на-
столько пьяны, что к вечеру некото-
рые не смогли вспомнить, по како-
му случаю собрались за пятью сто-
лами, составленными вместе, кто-то 
даже пытался затянуть песню. По-
сле похорон дождь лил целых три 
часа, как будто сам Всевышний из 
гигантской лейки орошал грешную 
землю села Никольское. Нет! При-
рода не плакала о безвременно по-
кинувшем землю Павле Васильеви-
че. Она даже не подозревала о том, 
что он существовал на этой земле. 
Природа существует сама по себе 
и независима от чьей-то прихоти. 
Просто пришло время разродиться 
ей обильным дождем...

Витьку Мокрухина после предъ-
явленного обвинения в умышлен-
ном убийстве спровадили в Ря-

зань, так как следственного изоля-
тора в райцентре не было. Витька, 
со слов матери (о чем ей рассказал 
адвокат), в  убийстве  не  сознался,  
хотя и выдал тот самый злополуч-
ный брелок в виде ножичка с кро-
хотным острым лезвием для выко-
выривания грязи из-под ногтей, с 
помощью которого по неосторож-
ности лишил жизни Павла Василье-
вича. 

По-видимому, из-за прогрес-
сирующей болезни Витька так и не 
понял, почему его содержат в боль-
шой комнате, где все чужие люди и 
ни одного знакомого лица. За по-
следние дни мозг его воспалился 
и был подобен сосуду, в котором с 
утра до вечера варилось что-то не-
съедобное. Он жил в другом, зам-
кнутом и только для него понятном 
пространстве. Пошел слух, что на-
чальник райотдела внутренних дел 
требовал предъявить Мокрухину 
обвинение в совершении теракта: 
убил, мол, главу администрации не 
просто из хулиганских побуждений, 
а с целью подрыва экономического 
положения района. Однако его тре-
бования прокуратура не удовлет-
ворила. 

На седьмой день содержания 
в следственном изоляторе Вить-
ка свел счеты с жизнью, повесив-
шись на веревке, неизвестно отку-
да взявшейся в камере. Начальник 
изолятора выдал родителям Витьки 
скрюченный труп сына. Похорони-
ли его на краю кладбища, вдалеке 
от могилы Павла Васильевича. Все 
жители вновь упились до бесчув-
ствия самогоном из настоящего са-
хара. День, когда его хоронили, вы-
дался солнечным, жарким. Но при-
рода и в этот раз никакого отноше-
ния к смерти Витьки Мокрухина не 
имела...

Участковый инспектор млад-
ший лейтенант милиции Палкин 
Николай Семенович, дождавшись 
девяти дней после смерти Витьки, 
вновь возобновил атаки на Глашку, 
которая ходила по селу, еще ниже 
опустив голову. В ее больших карих 
глазах было столько тоски, что ею 
можно было бы отравить не толь-
ко всех жителей села, но и жителей 
всего района. Участковый приноро-
вился встречать ее в вечернее вре-
мя на дороге, ведущей с молочно-
товарной фермы. Подойдя к Глаш-
ке, молча брал ее за руку и уводил в 
лесозащитную полосу, посаженную 
вдоль дороги, где так же молча удо-
влетворял свою похоть, не встречая 
никакого сопротивления со сторо-
ны женщины в черной косынке...

Жизнь в селе вновь потекла 
спокойным мутным ручейком, про-
пахшим перегаром. Знал ли кто из 
жителей села о том, что происходи-
ло по вечерам в лесопосадке, – не-
возможно было понять. Село хра-
нило гробовое пьяное молчание. 
Не исключено, что кто-то что-то 
знал. Трудно в любом селе сохра-
нить тайну, когда все живут у всех на 
виду. Возможно, знавшие про тайну 
участкового и Глашки боялись по-
делиться с соседями из-за болтав-
шейся на поясе пустой кобуры у 
Николая Семеновича. О том, что ко-
бура набита ветошью, по-прежнему 
никто не знал ни в одном населен-
ном пункте, которые значились за 
участковым...

15 июля в лесопосадке пастух 
Борис Нефедов обнаружил лежаще-
го вниз лицом мужика, в камуфляж-
ной форме, со спущенными штана-
ми. Голова его была в крови. Рядом 
с головой лежал окровавленный 
кирпич. Перевернув мужика, Нефе-
дов взвыл с испугу, узнав в покой-

ном участкового инспектора.
На следующий день из рай-

центра прибыла машина с мили-
ционером и огромной овчаркой, 
которая долго обнюхивала место, 
где обнаружили труп участкового 
инспектора. Через некоторое вре-
мя собака, натянув поводок, пота-
щила за собой милиционера в сто-
рону молочно-товарной фермы. 
Протрусив несколько сотен ме-
тров, овчарка остановилась у ра-
стущей у дороги березы, подняла 
заднюю ногу и, оросив ствол дере-
ва, затрусила в обратную сторону, 
изредка поднимая морду на свое-
го хозяина, словно прося разъяс-
нения, что именно хотят от нее на 
окраине села.

Молодой следователь район-
ной прокуратуры за неделю до-
просил каждого жителя села, но 
так и не добыл никаких ценных 
сведений. Следствие по уголовно-
му делу, возбужденному по факту 
убийства участкового инспектора, 
с первых же дней зашло в тупик. 
Жители села Никольское, несмо-
тря на злоупотребление самого-
ном, умели хранить молчание...

Николая Семеновича похоро-
нили на том же кладбище. 
Прибывшие из райцентра 
трое молодых милиционе-
ров в настоящей милицей-
ской форме, после того как 
на кладбище вырос оче-
редной холмик, стрельну-
ли из автоматов вверх хо-
лостыми патронами. Туго-
ватая на ухо бабка Лушка, 
присутствующая на похо-
ронах и стоявшая рядом с 
милиционерами, от грохо-
та шарахнулась, споткну-
лась о корягу и растяну-
лась рядом с могилой. Со-
образив, что с ней произо-

шло, кряхтя поднялась и трижды 
перекрестилась со словами: «Вид-
но, скоро сюда пожалую, земля 
требует». Тут же, возле холмика и 
плачущих родителей Кольки Пал-
кина, милиционеры выпили по 
стакану настоящей водки, зажева-
ли соленым огурцом и, приняв от 
родителей Кольки бутылку водки 
на дорожку, сели в машину и ука-
тили в свой райцентр.

Спустя неделю после похо-
рон участкового за Глашкой при-
ехал отец. Погрузив на телегу 
свои скромные пожитки, попро-
щавшись с родителями покойно-
го мужа, Глашка навсегда покину-
ла село Никольское. Сидя на те-
леге, проезжая по селу, она так и 
не подняла своих больших карих 
глаз, которые были наполнены 
беспросветной тоской...

В селе поговаривали, что Глаш-
ку еще несколько раз вызывали 
на допрос в райцентр, но потом и 
ее оставили в покое. Но это были 
только слухи – правды в деревне 
никто не знал...

...У друга в гостях я пробыл 
с пятого по двадцатое августа. К 
этому времени уже мало кто вспо-
минал, что произошло в селе. В 
природе действовал неукосни-
тельный закон: тело заплывчиво 
– память забывчива. Выпив на до-
рожку стаканчик крепчайшего са-
могона, настоенного на дубовой 
коре и калине, напоминавшего 
по вкусу коньяк, я поблагодарил 
за гостеприимство своего друга 
Женьку Листопадова, работающе-
го на почте начальником, почта-
льоном, уборщицей одновремен-
но и так же, как и все, месяцами 
не получающего зарплату, и уехал 
в райцентр на попутной машине, 
чтобы на проходящем мимо поез-
де добраться до дома.

Село Никольское, некогда бо-
гатое, продолжало жить своим 
чередом: мужики гнали самогон 
из свеклы и зерновых, пили его с 
утра до вечера, по-прежнему по-
сле  отправления легкой нужды 
забывая застегивать ширинки. 
Село умирало медленно и неза-
метно... Наверное, это было кому-
то нужно, но только не Всевыш-
нему. Через неделю из райцентра 
Женька позвонил мне на работу 
и сообщил, что в селе отключи-
ли электроэнергию за неуплату. 
Село Никольское погрузилось во 
тьму...

(Окончание. Начало  в  №5)

В. РУМянцеВ

сеЛьсКИе 
стРАстИ
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КРОССВОРД  
Е. чичКиНОй.

По горизонтали:  1. На-
вязчивый страх перед пчёла-
ми и осами. 4. Набор спаль-
ного белья. 9. Волшебник. 10. 
Африканская борзая собака. 
11. Твёрдая объёмная рыбка-
приманка с крючками для лов-
ли хищных рыб на спиннинг. 
12. Раздел математики. 13. Не-
удавшаяся похлебка хозяйки, 
ставшая журналом женской 
моды. 16. Группа действующих 
армий под начальством одно-
го командующего. 18. «Врагу 
не сдаётся наш гордый …, по-
щады никто не желает». 21. 
Канадская медвежья собака. 
22. Царь Спарты из династии 
Агидов. 24. Торговое судно ви-
кингов. 26. Гнездо белок. 27. 
Порядок пехотинцев. 30. Река 
в Индии. 33. В голове у Винни-
Пуха. 34. Этот город в Латвии 
получил своё название в честь 
дерева, что и отражено на его гербе. 35. Европейский бальный танец, исполняемый чётным 
числом танцующих пар. 36. Название лекарственной травы и вестерна. 37. Одна из самых 
крупных пресноводных рыб в мире, водится а Амазонке.

По вертикали: 1. Порода пастушьих собак в Турции. 2. Нападающий в командных играх. 
3. Изделие бондаря. 5. Мелкая рыбёшка сем. корюшек. 6. Латиноамериканский танец с эро-
тическим «подтекстом». 7. Аквариумная рыбка сем. хорационовых. 8. Знак Зодиака. 13. «По-
тешный» корабль Петра I. 14. Мода из бабушкиного комода. 15. Вид бега лошади. 16. Левый 
или правый край войска. 17. Клеймо, выжигаемое на теле лошадей. 18. «Я пригласить хочу на 
танец Вас, и только Вас, и не случайно этот танец – …». 19. Радиолокационная установка. 20. 
Главный персонаж романа. 23. «А ты такой холодный, как … в океане, и все твои печали под 
чёрною водой».  25. «Движитель» недвижимости. 28. Итальянский трактир. 29. Неядовитая 
змея сем. ужей. 30. Мусульманский женский головной убор с узкой прорезью для глаз. 31. 
Герцогиня, любовница и натурщица Франциско Гойи. 32. У лошадей – случка, а у собак -… 

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 5.
По горизонтали: 1. Снеговик. 4. Командор. 9. Самурай. 10. Опёнок. 11. Одежда. 12. «Инде-

вор». 13. Пожар. 16. Поиск. 18. Багаж. 21. Банкев. 22. Фенрир. 24. Лиана. 26. Яхонт. 27. Опера. 30. 
Казарма. 33. Тамара. 34. Ратник. 35. Танкист. 36. Очевидец. 37. Портянки.

По вертикали: 1. Сурок. 2. Гренада. 3. Виски. 5. Майор. 6. Невеста. 7. Рабат. 8. Сувенир. 13. 
Пепел. 14. Жабка. 15. Рында. 16. Племя. 17. Крест. 18. Бордо. 19. Гарде. 20. Жанна.  23. Поганка. 
25. Набатов. 28. Паттайя. 29. Стадо. 30. Катод. 31. Артур. 32. Окапи. 

«РоМАшКА»
оздоровительный лагерь

Есть  в  подмосковных лесах сказочная стра-
на Детства –  это детский оздоровительный ла-
герь «Ромашка», расположенный в живописном 
уголке Подольского района Московской обла-
сти близ деревни Бородино.  Количество отды-
хающих детей –  120–140 человек за смену. Уни-
кальная программа по развитию детей: похо-
ды, поездки на экскурсии, веселые праздники, 
конные прогулки. В лагере организовано пре-
красное пятиразовое питание. Высококвали-
фицированный коллектив столовой радует де-
тей разнообразием вкусных и здоровых блюд.
К сожалению, путевок на первую смену уже нет.

ТОРОПИТЕСЬ!
Есть путевки на 2, 3, 4 смены!

Вторая смена – с 23 июня по 14 июля
Третья смена – с 18 июля по 7 августа

четвертая смена – с 9 по 29 августа
Стоимость путевки – 24150 рублей.

Муниципальное учреждение
«детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка» 

(МУ «дюоц «Ромашка»)
142117, Московская область, Подольский р-н,  Лаговское с.п., 

о.л. «Ромашка», вблизи д. бородино. Www.подольск-ромашка.рф.    
тел.: (4967) 53-53-93, 53-53-83, 8-916-652-96-36.

КУПлю фотоаппараты, объективы, бинокли, микроскопы времен СССР. 
Тел. 8-916-144-08-61.

личинок. Тут продавали фрукты, копчёных 
окуней и сомиков, шашлычки из курицы, ку-
риных сердечек и даже прямо при нас пек-
ли вкусные блины. То есть никакой типичной 
тайской еды не было. 

Зато настоящую тайскую пищу мы отведа-
ли на следующее утро в отеле на «шведском 
столе». Мы положили себе в тарелки всего 
понемногу, но оказалось, что есть эти блю-
да практически невозможно, потому что они 
были так наперчены, что напоминали кетчуп 
«Чили». Впредь мы стали умнее: брали только 
омлет, плов и сосиски. А вскоре вообще отка-
зались от «бесплатной» еды и стали обедать в 
понравившемся нам ресторане «Ван Пен», где 
я заказывала себе плов с морепродуктами, а 
супруг – мясо с картошкой.

В центре города мы так и не побывали, 
хотя повсеместно стояли такси, тук-туки и 
мототакси. Дело в том, что мы не собирались 
приобретать в торговых центрах никаких до-
рогих «брендовых» шмоток, а всякую мело-
чёвку можно было купить и здесь. Впрочем, 
я купила себе только красивую широкополую 
шляпу и оригинальную пляжную сумку. А на 8 
Марта муж подарил мне розы и кожаный ко-
шелёк. Розы стоили по 40 бат за штуку, а вот 
кошелёк был, наверное, дорогой, потому что к 
нему торговец приложил ещё как бы бесплат-
но набор из пяти маленьких деревянных сло-
ников в разных попонах.

В городе мы всё-таки побывали, так как 
ездили на экскурсию «Фруктовый сад» от на-
шего туроператора «Библио-Глобус». Сначала 
нас водили по фруктовому саду, потом пред-
ложили бесплатно отведать тайских фруктов, 
но только арбуз и ананас. Все остальные фрук-
ты – знаменитый «вонючий» дуриан, джекфрут 
и другие – предлагали уже за деньги. Дуриан 
мы всё-таки попробовали, но я не нашла в нём 
ничего особенного.

Потом мы посетили магазин, где нам пред-
лагали приобрести подушки, матрацы, мягкие 
игрушки из экологически чистого природно-
го материала – латекса. Латекс – это сок гевеи, 
вечнозелёного каучуконосного дерева се-
мейства молочайных. Изделия из латекса об-
ладают антибактериальными свойствами, не 
вызывают аллергии и служат намного дольше, 
чем изделия из пуха и перьев. Игрушки – со-
бачки и слоники – были очень миленькими,  
но стоили они...

Потом мы гуляли по парку, возле неболь-
шого прудика,  где кормили лебедей, а одна 
наглая утка, ходившая по набережной,  вы-
хватывала хлеб прямо из наших рук.  В кафе 
же нас «атаковали» наглые куры, которые, не 

стесняясь, запрыгивали прямо на стол. Видно, 
они давно привыкли к туристам.

Затем нас повезли на змеиную ферму, где 
«укротитель» долго пытался расшевелить вя-
лых кобр. В конце концов ему это удалось, и 
змеи раздули свои «щёки». Шоу не произвело 
на меня должного впечатления, так как в Егип-
те оно было намного интереснее, а змеи на-
много энергичнее.

В завершение нам показали петушиные 
бои, на которые выставили двух усталых об-
лезлых петухов, которых было просто жалко.

Через несколько дней мы купили путев-
ку на двухдневное путешествие по реке Квай. 
В программу входило много мероприятий, в 
том числе «плавучий рынок», посещение ме-
бельной фабрики, аптеки, водопадов, пещер, 
купание в радоновых источниках, катание на 
слонах и многое другое.

Сначала нас медленно повезли на длин-
ных остроносых лодках по реке, а тайские 
торговцы с настилов, сколоченных из досок, 
пытались всучить нам свои многочисленные 
товары. Едва я указала мужу на интересную 
деревянную кошечку, как расторопная тайка в 
мгновение ока упаковала её в целлофановый 
пакет и бросила мне на колени. Пришлось за-
платить. Впрочем, я не расстроилась, потому 
что моя подруга любит кошек. Однако впредь 
я ни на что пальцем не показывала, а то бы мне 
всучили что-нибудь ещё. 

Конечно, произвело впечатление купа-
ние в радоновых источниках. Их было три с 
разной температурой воды. Сначала нужно 
было в течение трёх минут побарахтаться в 
первом, затем срочно искупаться в речке, за-
тем – во втором и так далее. Всё это время нас 
фотографировали два подростка, на которых 
мы, впрочем, не обращали никакого внима-
ния. Однако, как только мы вылезли из воды, 

Я давно хотела побывать в Таилан-
де, но всё как-то не складывалось. 
Но вот случай  неожиданно подвер-
нулся, и «сбылась мечта идиотки»:  1 

марта мы с мужем вылетели в эту экзотиче-
скую страну. 

В «Домодедово» регистрацию прошли  
быстро, погрузились на лайнер от ТРАНС-
АЭРО, взлетели, поели, заснули и просну-
лись уже в Бангкоке. В аэропорту нас встре-
тили представители туроператора «Библио-
Глобус», вручив нам в подарок белую майку 
с символикой туроператора...

Автобуса, который должен был доста-
вить нас в Паттайю, на месте не оказалось. 
Мы маялись в порту более часа, после чего 
у экскурсантов стали возникать вопросы. 
Ответ был таков: у автобуса то ли проби-
лось, то ли отвалилось колесо, но на смену 
ему уже спешит другой. Прошло ещё где-то 
около часа, и наши нервы начали сдавать. 
Нам объяснили, что другой автобус застрял 
где-то на заправке, но будет с минуты на ми-
нуту. Минута растянулась ещё на полчаса, 
но наконец-то   нас  пригласили на   посад-
ку. Все быстро  похватали  свои чемоданы 
и чуть ли не бегом  припустились к транс-
портному средству, боясь, что и оно исчез-
нет, как миф.  Дорога  до  Паттайи прошла 
без происшествий, и вот мы с мужем оказа-
лись в отеле «Кози Бич». Нас поселили в но-
мере на третьем этаже с видом на бассейн 
и море. Всё бы хорошо, но  вот балкончик 
оказался таким маленьким, что мы там еле 
помещались за столиком на двух потёртых 
стульях.

Первым делом мы пошли на море, к ко-
торому надо было довольно долго спускать-
ся по широким,  но довольно скользким  
ступеням. Море было мутное, серовато-
коричневатого цвета, с дном из песка и мел-
кого ракушечника, но мы наплавались вво-
лю.

Поменяв доллары на баты,  мы пошли 
осматривать окрестности.

Нужно отметить, что отель «Кози Бич» 
расположен на холме на южной окраине 
Паттайи, довольно далеко от центра, поэто-
му вокруг отеля, на трёх прилегающих к нему 
улочках, своя развитая инфраструктура. Тут 
и два больших супермаркета, несколько 
обменных пунктов валюты, туристических 
бюро и массажных салонов, множество ка-
фешек и ресторанчиков, не говоря уже об 
уличных торговцах-лотошниках. Кстати, ни 
на одном из таких лотков, или «макашниц», 
мы не увидели ни тараканов, ни жуков, ни 

 Путешествие в Таиланд

к нам подбежали тайцы, и в руках у них было 
по четыре наших керамических фотогра-
фии: две на тарелках, две в позолоченных 
рамках. Моему изумлению не было конца. Я 
до сих пор не понимаю, как за такой корот-
кий срок всё это можно было изготовить. Я 
выбрала тарелку на подставке, и сейчас сие 
произведение тайского искусства красуется 
на моем столе.

Произвела впечатление и мебельная 
фабрика, где все вещи были изготовлены из 
настоящего дерева – тика. Здесь были «ко-
ролевские» мебельные гарнитуры, много-
численные шикарные предметы интерьера, 
замысловатые орнаменты и фигурки живот-
ных. Однако всё стоило очень дорого, и мы 
ничего не купили. 

На слонах я тоже кататься не захотела. 
Я люблю во весь опор скакать на бешеных 
жеребцах, когда ветер свистит в ушах, а но-
ровистое животное пытается тебя сбросить. 
Зато мы с большим удовольствием корми-
ли слонят. Они такие милые и трогательные. 
Потом нам показали шоу со слоном, которое 
заключалось в том, что слон хоботом делал 
массаж лежащему человеку.

Ночевали мы в «плавучем отеле», кото-
рый был гораздо хуже, чем наш. 

Ещё мы с мужем планировали съездить 
на морскую рыбалку, но нам не хватило 
одного дня – пора было улетать домой. Об-
ратная дорога оказалась гораздо хуже. Нет, 
лайнер был замечательный, но вылет задер-
жали на два часа из-за какого-то граждани-
на, подвергшегося экстрадиции из-за нару-
шения правопорядка в Таиланде.  

Во «Внуково» мы быстро поймали такси 
и вскоре были дома. 

 Евгения чичКиНА, 
туристка из Подольска.

ПРиглАшАЕМ 
НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. 8 (916) 455-42-42,  резюме — на vshans@list.ru

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

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

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

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменскаЯ слобода»

ТРЕБУюТСя 
официанты, повара

Поздравляем 
со светлым 
праздником 

Пасхи!


