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содержащим позициям – вообще более 50% (не исключая про-
дукцию ресторанов фаст-фуда). А чтобы потребители не догада-
лись, что им подсовывают не настоящие продукты, в суррогаты 
добавляют различные синтетические, далеко не безвредные, 
ароматизаторы и улучшители вкуса. То есть с некоторых пор вме-
сто натуральных продуктов мы вынуждены употреблять то, что 
изготавливается из обезжиренного молока и пальмового масла, 
импорт которого за последнее время вырос на 40%. По стран-
ному совпадению, за это же время выпуск сыров и сырных про-
дуктов у нас вырос на 31%, а вот производство молока жидкого, 
молока и сливок в твердых формах и импорт цельного молока 
упали на 39%. В результате каждый россиянин, включая стари-
ков и младенцев, теперь употребляет в год не менее 4,8 кг этого 
вредного для здоровья жира. 

Но это только цветочки. Ягодки ещё впереди. О том, какими 
они могут быть, свидетельствуют недавние инициативы Совета 
по правам человека, которые под видом заботы о малоимущих 
в мае предложили всем без исключения ритейлерам, то есть хо-
зяевам киосков, мини-маркетов, супермаркетов и общепита, не 
выбрасывать и не уничтожать непроданные продукты, а отда-
вать нереализованные пищевые продукты бедным, нищим, ма-
лоимущим, безработным, инвалидам, пенсионерам, благотвори-
тельным организациям или фермерам-животноводам. По мне-
нию авторов идеи, запрет на утилизацию непроданных продук-
тов может решить проблему питания социально незащищенных 
групп граждан и поддержит сельхозпроизводителей, частично 
избавив их от затрат на корма. И в этом как будто есть резон: по 
данным Росстата, в 2013 году в России выбросили 1,93 млрд. т  не-
проданной еды, а это порядка 30–35% от всех типов отходов про-
изводства и потребления. Естественно, благотворители и ферме-
ры поддержали эту на первый взгляд очень гуманную и своев-
ременную инициативу. Действительно, по данным Росстата чис-
ло неимущих россиян по итогам I квартала 2015 года достигло 
22,9 млн. человек (почти 16% от общей численности населения 
РФ), увеличившись по сравнению с первым кварталом прошлого 
года на 3,1 млн. человек. Конечно, для этих обездоленных рос-
сиян бесплатное получение продуктов питания или хотя бы по 
существенно сниженным ценам могло бы стать спасением от ре-
ального голода. Но, как всегда, чёрт таится в деталях. 

Хотя подобная практика не нова и принята в ряде европей-
ских стран: например, во Франции недавно был принят закон, 
обязывающий супермаркеты отдавать непроданные продукты 
питания, пригодные к употреблению в пищу, на нужды благотво-
рительности.  А поскольку Россия всегда и во всем идет своим 
собственным ни на кого не похожим путем, у нас сразу же воз-
никли некоторые детали.  В частности, если законом Франции 
специально оговаривается, что передавать можно лишь продук-
ты питания, пригодные к употреблению в пищу, у нас же под ней-
тральным вроде бы термином «нереализованные пищевые про-
дукты» подразумеваются в том числе и продукты, не реализован-
ные в связи с окончанием предельного срока их годности. 

Когда высокопоставленные чиновники продолжают 
утверждать, что в России нет никакого кризиса, а если 
что и есть, то это не больше чем временные трудности, 
часть населения этому по-прежнему беззаветно верит, 

несмотря на то, что пояса-то в силу объективных причин затя-
гивать все равно приходится. Но есть и другая часть россиян, 
которая больше прислушивается к словам многих независи-
мых экспертов и  некоторых министров, разделяющих опасе-
ния специалистов-экономистов, убежденных, что страна уже 
оказалась в тесных объятиях системного кризиса, а дальше бу-
дет только хуже. Кто из них прав, покажет недалекое будущее. 
Но пока все же самое надежное – ориентироваться не на слова, 
а на упрямые факты. А вот они-то оптимизма как-то не внушают. 
Особенно когда дело касается хлеба насущного и сопутствую-
щих ему других привычных и необходимых для поддержания 
здоровья продуктов.

Конечно, импортозамещение, то есть упор на собственные 
силы, – дело хорошее. Правда, когда перед глазами встает стра-
на, где этот принцип доведен до своего логического конца, сра-
зу становится как-то не по себе. Тем более что первые успехи в 
этом направлении уже дают нам кое-какие зримые и вкусовые 
представления о недалекой перспективе.

Например, из-за российского эмбарго на европейские вы-
сококачественные сыры прилавки магазинов и супермаркетов 
заполнились отечественными аналогами, почему-то скромно 
именуемыми не сырами, а сырными продуктами, которые спе-
циалисты прямо называют «псевдосырами». Хотя по внешнему 
виду и вкусу эти суррогаты порой трудно отличить от насто-
ящего сыра. Но организм-то не обманешь никакой рекламой. 
Потому что если вместо молочного жира, полезного для здо-
ровья, сырный продукт содержит пальмовое масло, которое 
из-за высокого содержания жирных насыщенных кислот зна-
чительно повышает уровень холестерина в крови, организм к 
этой подмене не остается безучастным и начинает проявлять 
явное недовольство в форме недомогания, а позднее и нару-
шением обмена веществ со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Дело в том, что, попадая в организм и не плавясь, 
этот жир, как пластилин, залепляет клеточные мембраны и со-
суды, вызывая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, он-
кологию и болезнь Альцгеймера. В советское время выдавлен-
ный из пальмовой древесины жир использовался в основном 
для производства мыла, свечей и смазывания прокатного ме-
таллургического оборудования. Сегодня же продукция с рас-
тительными жирами на полках продается под видом натураль-
ной молочной. Такая фальсификация, связанная с нехваткой 
натурального сырья и желанием производителя удешевить 
продукт, принимает катастрофические масштабы. Среди всей 
молочной продукции объем фальсификата в России превыша-
ет 10%, среди более молокоемких продуктов – 20%  (включая 
сгущенку, кефиры, йогурты, ряженки, многие сорта морожено-
го, кондитерские изделия и даже детское питание), а по жиро-

И это забота о россиянах и это благотворительность? Не 
случайно, ознакомившись с предложением некоторых чле-
нов Совета по правам человека при президенте России, вице-
президент объединения предпринимателей «Опора России» 
Владлен Максимов с возмущением воскликнул: «Зачем кому-
то отдавать помои? Благотворительность потому и благотво-
рительность, что дело добровольное. И я нигде не слышал о 
такой проблеме, чтобы, допустим, бомжи просили помоев, 
а им их кто-то не давал!!!». А директор НИИ питания Виктор 
Тутельян прямо заявил, что считает допустимым отдавать на 
благотворительность лишь продукты, у которых срок годно-
сти еще не истек, а только подходит к концу: «Предлагать лю-
дям есть то, что идет на выброс, — это разве благотворитель-
ность? Мое мнение: благотворительность — это когда отдают 
что-то хорошее. Если у меня в холодильнике у чего-то истек 
срок годности, я могу это съесть, но под свою ответствен-
ность. Я это никогда никому не предложу».

Но, оказывается, и с такой еще не окончательно испортив-
шейся продукцией хозяева магазинов расставаться  не соби-
раются. Более того, сейчас в условиях нарастающего кризи-
са магазины не закупают таких больших партий, которые не 
смогут своевременно продать. А президент федерации ре-
стораторов и отельеров России Игорь Бухаров утверждает, 
что общепиту нечего будет отдать на благотворительность: 
«Если мы что-то выбрасываем, то теряем в прибыли. Соответ-
ственно, все стараются вести бизнес так, чтобы ничего не вы-
брасывать». 

Лишь руководитель православной сети домов трудолю-
бия «Ной» Емельян Сосинский сказал, что его организация го-
това принимать в дар и испортившиеся продукты: «Даже если 
продукты с истекшим сроком годности, мы всё равно их возь-
мем... Их после соответствующей обработки все же можно 
есть, а тех продуктов, которыми можно реально отравиться, 
не так уж много…». И добавил, что не видит ничего неэтично-
го в том, чтобы кормить  нищих и бродяг «просрочкой», пото-
му что это все же лучше, чем ничего.

Получать испорченные пищевые продукты для нужд жи-
вотноводства согласен и председатель ассоциации крестьян-
ских и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслав 
Телегин, который сообщил, что фермеры будут рады полу-
чать такие, уже пригодные разве что для помойки, непродан-
ные продукты: «В крестьянской среде практикуют кормление 
животных отходами, иногда даже забродившими, — и ничего. 
Животные  ведь  не очень прихотливы»...

Но россияне, хотя суровая жизнь и сделала их не слиш-
ком прихотливыми, все же продолжают считать себя людьми 
и почему-то не очень хотели бы, чтобы их окончательно дове-
ли до уровня скотины. С теми же правами, что дойные коровы 
или откармливаемые помоями на забой свиньи.

в. ГОрдеев,
  доктор медицинских наук.

на правах и уровне скотины

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.

день отКрытых дВерей —  26 июля в 12.00

изготовление полиэтиленовых  пакетов
различных  размеров с  вашим  логотипом

Тел. 8 (925) 545-84-91.

выборы-2015
расЦенки

на  размещение  в  газете «ваш шанс»  агитационных  материалов              
по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования  

«Городской  округ Подольск московской области». 
1 кв. см газетной площади – 70 руб., включая НДС.  За предвыборные аги-

тационные материалы, размещаемые на первой полосе, вводится надбавка в 
размере 50%, на последней полосе – 20%.

Справки по тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (4967) 63-66-66.
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Экс-президент сша джимми картер недавно заявил, что 
в скором времени президентом сша станет гомосексуалист 
и что это – прогресс. история знала множество правителей-
гомосексуалистов, и были они совсем не цивилизованными 
людьми. легализация однополых сексуальных связей на та-
ком уровне – шаг не к цивилизованному обществу, а, наобо-
рот, ко временам рабовладельческого строя.

ГелиОГабал. Из всех пассивных гомосексуалистов на выс-
ших государственных постах этот, вне сомнения, снискал самую 
печальную славу. Вообще, среди отечественных любителей все-
го арийского и нордического античная культура встречает ди-
кий восторг, при этом они забывают ряд фактов. Главный факт 
в том, что тот же Рим, в котором происходило действо с Гелиога-
балом, нордическим был только в первой половине существова-
ния своей цивилизации. Далее же, по мере вовлечения во власть 
представителей покоренных менее цивилизованных народно-
стей и по мере раздачи свободы рабам, от всего нордическо-
го остались одни следы. Римляне очень охотно вводили в свой 
пантеон чужих богов, в результате чего моральный облик жите-
лей империи становился все хуже и хуже. К чему это привело, 
известно. Германцы, впрочем, учли ошибки той цивилизации, на 
которой они поставили крест, и не то что в свой пантеон не вво-
дили чужих богов вплоть до принятия христианства, но и с раба-
ми обходились предельно круто. Исходя из скандинавских саг (а 
именно – из Старшей Эдды), можно сделать вывод, что у викин-
гов люди с черными волосами и прочими внешними признаками 
рабской крови воспринимались в обществе  исключительно как 
рабы. Так сказать «автоматично», как в известном западноукра-
инском анекдоте. На них не распространялись правоотношения, 
которые были между свободными людьми.

Что касается Гелиогабала, то его можно вообще считать оли-
цетворением смерти Европы. Про него и так уже написано было 
очень много, поэтому стоит упомянуть лишь некоторые факты. 
Начнем с того, что чистым сирийцем по национальности он не 
был, вопреки распространенному мнению. Настоящее имя у него 
было вполне римское: Бассиан Варий Авит. Его отец был жрецом 
сирийского культа солнца, будучи при этом по национальности 
римлянином, хотя сирийская кровь в Бассиане тоже присутство-
вала; на скульптурных изображениях выраженные черты арме-
ноидной расы у Бассиана не прослеживаются, зато африканские 
есть. Увы, в то время приверженность чистокровных римлян 
чуждым культам была уже не редкостью. Христианство – тоже, 
впрочем, чуждый восточный культ.

Примечательно, что бабушка Гелиогабала первоначально 
критиковала его наряды, справедливо указывая ему, что в Риме 
и в Сирии разные понятия о мужской красоте. Это иллюстрирует 
то, откуда взялась в Европе андрогенная мода: оттуда, все оттуда 
же, откуда лезут террористы. Немаловажно упомянуть, что одним 
из первых в Европе (а может, и в мире) после императора Неро-
на Гелиогабал официально заключил гомосексуальный брак со 
своим фаворитом (играя в этом браке роль «жены»), не расторгая 
при этом, как и Нерон, брака с супругой. При этом, если Нерон за-

ключил брак с евнухом, то в этом случае и «муж» и «жена» были фи-
зически нормальными. Правда, эта привилегия была предоставле-
на только ему: остальным римлянам в браки с лицами своего пола 
вступать не дозволялось. К прогрессивным нововведениям при Ге-
лиогабале можно отнести также равноправие женщин: император 
ввел свою мать в сенат, чего не было ни при одном императоре, а 
потом учредил отдельный женский сенат. В мужской же сенат им 
набирались в основном его гомосексуальные любовники. Конец 
был заранее предсказуем: Гелиогабал был единственным римским 
императором, который после насильственной смерти (а таковой 
умерло большинство тамошних самодержцев) «удостоился чести» 
быть протащенным по городу и спущенным на дно Тибра.

Юлий Цезарь и калиГула. Эти римские императоры от-
личались особой половой распущенностью, но гомосексуализм их 
под вопросом. Что касается Цезаря, то расхожую фразу о том, что 
он «муж всех жен и жена всех мужей» произнес Курион-старший, 
который сам был гомосексуалистом – в молодости пассивным, а 
в зрелости активным. Чаще всего слухи про гомосексуализм этих 
особ распускались их недоброжелателями, документальных под-
тверждений их гомосексуализма нет. Это примерно из той же се-
рии, что и мнение о том, что Нерон якобы развернул репрессии 
против христиан.

нерОн. Судя по всему, рассказы про гомосексуализм Нерона 
соответствуют действительности, учитывая общий моральный об-
лик этого императора. Нерон был как активным, так и пассивным го-
мосексуалистом. Вершиной «карьеры» Нерона на активном попри-
ще было заключение брака с любовником, подростком Спором, ко-
торого предварительно кастрировали. Кастрировать людей в Риме 
было запрещено, евнухов обычно покупали за пределами империи. 
Но Нерону был закон не писан. Вообще, Нерон хотел провести Спо-
ру операцию по смене пола, но врачи сказали, что это невозмож-
но. Эх, жили бы Нерон и Спор в наше время! До Спора Нерон по-
бывал два раза в браке в роли «жены», причем первым  мужем был 
бывший раб Дорифор, который устроил императору такую первую 
брачную ночь, что весь дворец оглашался воплями Нерона.

вителлий. Известен также как гомосексуалист, главным об-
разом, активный. Правил Римом через одного императора после 
Нерона. Его имя также связано с именем Спора, которого он решил 
ради развлечения и себе и народу изнасиловать прямо на арене 
цирка. Но римлянам не суждено было насладиться подобным зре-
лищем, поскольку Спор не стал дожидаться такого издевательства 
и покончил с собой.

султан мехмет. Этот султан Османской империи известен 
как завоеватель, при котором империя покорила Константинополь 
и приобрела свое величие. Турецкие источники обычно обходят 
вопрос о гомосексуализме султана. Однако у историков христиан-
ских стран (главным образом, Греции, Армении и Румынии) можно 
встретить упоминания о его нездоровых наклонностях. Мало того, 
он был еще и алкоголик, что для мусульманских стран в обществе 
встречает нетерпимое отношение (Ататюрк, кстати, тоже был хро-
нический алкоголик и умер от цирроза печени). Со второй женой 
у него практически не было половой жизни, на тот момент он уже 

был открытым активным гомосексуалистом, при этом с явны-
ми педофилическими наклонностями, – еще будучи наследни-
ком престола, окружил себя мальчиками, которых совращал. 
Крестника последнего византийского императора Константи-
на Мехмет убил за то, что тот отказался вступать с ним в гомо-
сексуальную связь. Вообще, педерастия была характерна для 
очень многих представителей султанской османской династии, 
несмотря на то что ислам относится к этому делу нетерпимо. 
Арабы перед принятием ислама тоже настолько погрязли в го-
мосексуализме и алкоголизме, что пророк Мухаммед решил 
оба порока искоренить одним махом, чтобы не допустить ис-
чезновения нации. 

раду чел ФрумОс. Коль скоро мы упомянули султана 
Мехмета, следует обязательно упомянуть о самом известном 
из его воспитанников. Раду Третий Красавчик, он же Раду Бей, 
был воеводой Валахии из ветви Дракулешть династии Басара-
бов. Младший брат Владимира Третьего (Влада Цепеша), широ-
ким массам известного как граф Дракула. Если бы не многочис-
ленная художественная литература про так называемого графа 
Дракулу, то Раду никто бы и не знал не только на Западе, но и в 
православном мире, т. к. кроме как коллаборационизмом с тур-
ками он больше ничем не известен. О пассивном гомосексуа-
лизме Раду в годы его недолгого правления подданным было 
хорошо известно, хотя он был женат и имел ребенка. 

Братья Влад и Раду были отправлены в Турцию в качестве 
заложников, где наследник престола Мехмет совратил Раду. 
Раду мало того что стал гомосексуальным любовником наслед-
ника, так еще и принял ислам. Маленький Радик сначала не хо-
тел «гомчиться» и даже ранил похотливого извращенца ножом, 
после чего спрятался от него на дереве, но потом все-таки на-
следник своего добился. Старший из сыновей воеводы, вошед-
ший в историю впоследствии как любитель сажать турок на ко-
лья, отказался играть роль пассивного полового партнера.

Раду приходил к власти в Валахии три раза на непродолжи-
тельные сроки, все три раза при помощи турок, и все три раза 
свергался своими родственниками. Свергнутый им Влад Третий 
все это время отсиживался то в Венгрии, то в Молдове. В конце 
концов, Раду при невыясненных обстоятельствах пропал без 
вести, о чем, судя по всему, никто из подданных особо не сожа-
лел. В отличие от педераста Раду, его родной брат Влад Цепеш 
и двоюродный брат, молдавский господарь Штефан чел Маре 
канонизированы как православные святые.

А вот среди президентов США гомосексуалистов не было 
никогда. И эта страна достигла высокой степени цивилизован-
ности. Теперь же скатывается, видимо, обратно в первобытное 
состояние. Известно, к чему привело равноправие негров – к 
разгулу преступности. Столько человек, сколько сейчас нахо-
дится в американских тюрьмах, до этого равноправия не было 
(и во всем мире нет). Страшно подумать, к каким последствиям 
приведет равноправие гомосексуалистов. И эта страна еще и 
претендует на мировое господство.

роман мамчиЦ.

рудимент отсутствия цивилизации

Прочитала статью в вашей газете № 10 «В 
парке отдыха подстерегает опасность» и не 
могу оставаться равнодушной. 

В конце 90-х годов я с подругой и ее сыном 
зашли в городской парк культуры и отдыха 
покататься на роликах. Вот это была разруха! 
Разбитые дорожки, заросли кустов такие, что, 
мягко говоря, было очень неприятно там на-
ходиться. 

Когда на должность директора парка на-
значили Валерия Анатольевича Теличко, парк 
находился в таком ужасающем состоянии, что 
можно было новому директору  только посо-
чувствовать. Но работа закипела, и восстанов-
ление парка началось. 

С рождением дочери мы с семьей поч-
ти каждые выходные бываем в парке: высо-
кие старинные деревья, в тени которых всег-
да можно спрятаться от зноя, достаточно чи-
сто, ровные хорошие дорожки, замечательная 
детская площадка, стриженые газоны. Парк 
ухожен и приятен для отдыха. Сколько раз 
наблюдали, как сам директор, засучив рука-
ва, трудится наравне со своими работниками. 
Таких руководителей бы побольше, которые 

душой болеют за свою работу. Им помогать 
надо, а не «вставлять  палки в колеса». Отре-
монтировали «летний театр», повесили краси-
вый баннер, установили новые кресла – бан-
нер порезали, кресла сломали и все исписали. 
Отремонтировали административное здание 
– подожгли. Кто это все делает?.. А директор 
«бьется как рыба об лед», стараясь придать 
парку подобающий вид. Конечно, есть про-
блемы и недочеты, но у кого их нет?

 Говорите – в качестве приза парк прилич-
ную сумму выиграл?  Об этом все знают. А по-
лучил ли парк все это, знает только директор!

Так, может, если и писать статьи, – то не 
обличающие директора, который чуть ли не 
ночует на своем рабочем месте. А следует об-
ращаться в администрацию города, чтобы на 
устранение неполадок и проблем, которые не-
сут за собой тяжелые последствия, была ока-
зана помощь не виртуальная, а материальная. 
Вопрос к администрации Подольска: а где же 
деньги, выделенные на благоустройство пар-
ка им. В. Талалихина, ведь даже не на что заме-
нить решетку, о которую калечатся дети?

марина ОбОрина.

В редАКцИю ПрИшЛо ПИсьМо

Не могу остаться равНодушНой!

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  

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная. 

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

МЕНЕджЕР 
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рудимент отсутствия цивилизации

Подольской городской прокуратурой 
поддержано обвинение по уголовному 
делу в отношении дрессировщика диких 
животных Ярославцева в.Г. и организатора 
цирковых представлений романенко н.П.

Указанные лица пригово-
ром Подольского городско-
го суда признаны виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного пп. «а», «б» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Судом установлено, что Ро-
маненко Н.П., при отсутствии 
необходимой разрешительной 
документации и полномочий, 
в целях извлечения прибыли 
обратилась к директору ОАО «Витязь» Фоми-
ну, введя его в заблуждение относительно сво-
их полномочий, с целью заключения договора 
аренды земельного участка, прилегающего к 
Ледовому дворцу, для проведения культурно-
массовых мероприятий.

Последний, будучи введенным в заблужде-
ние Романенко, обратился в администрацию г. 
Подольска для получения разрешения на про-
ведение данных мероприятий «без возрастно-
го ограничения 0+» на территории Ледового 
дворца. На основании полученного разреше-
ния Фомин заключил с Государственным бюд-
жетным учреждением культуры г. Москвы «Мо-
сковский театр спортивно-зрелищных пред-
ставлений «Каскадер», в лице Романенко, дого-
вор аренды земельного участка. 

После заключения указанного договора 
Романенко  разместила на данной территории 
цирк-шапито, по средствам телефонной связи 
пригласила Ярославцева В.Г., который уже по-
сле окончания своей трудовой деятельности в 
цирке приобрел дикое животное – ягуара для 
выступления с цирковым номером.

В нарушение Правил техники безопасно-
сти и производственной санитарии в цирко-
вых предприятиях, при отсутствии на манеже 

оборудования, необходимого для проведения 
номеров с участием хищных животных, Рома-
ненко Н.П. выпустила на манеж ягуара в сопро-
вождении дрессировщика Ярославцева В.Г.

Ярославцев приступил к выполнению 
циркового номера с ягуаром 
без манежной сетки, централь-
ной ложи, используя собачий 
ошейник, чем создал реальную 
опасность для жизни и здоро-
вья зрителей, в т.ч. малолет-
них.

В результате преступных 
действий Романенко Н.П. и 
Ярославцева В.Г. дикое живот-
ное прыгнуло в сторону зри-

телей и набросилось на Сальникову Е.В. и ее 
малолетнего сына Сальникова А.К., 2011г.р., 
причинив им ссадины и кровоподтеки, не по-
влекшие вреда здоровью. Кроме того, у мало-
летнего Сальникова А.К. после происшествия 
отмечены невротические реакции, связанные 
с перенесенным стрессом.

По результатам рассмотрения уголовного 
дела  Романенко Н.П. и Ярославцев В.Г. при-
знаны судом виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 
ст. 238 УК РФ. Романенко Н.П. назначено нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев лишения свобо-
ды, без штрафа, с применением ст. 73 УК РФ – 
условно, с испытательным сроком – 2 года.

 Ярославцеву В.Г. назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свободы, без штрафа, с 
применением ст. 73 УК РФ – условно, с испыта-
тельным сроком 2 года.

На основании п. 9 Постановления Госу-
дарственной Думы от 24 апреля 2015 года № 
6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» Романенко Н.П. и Ярос-
лавцев В.Г. от отбывания назначенного наказа-
ния освобождены.

в. кузнеЦОва.

вынеСен Приговор По делУ 
о наПадении ягУара на ребенка в цирке

Дарить людям тепло 
— наша профессия

Вниманию 
пользователей газа!

 Филиал ГуП мО «мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»  
доводит до сведения абонентов, что на основании поста-
новления региональной энергетической комиссии горо-
да москвы от 19.05.2015 № 105-тэ «Об установлении роз-
ничных цен на природный газ, реализуемый населению 
города москвы» с 01.07.2015 изменились цены на при-
родный газ для населения, проживающего на террито-
рии троицкого и новомосковского административных 
округов. 

вся информация размещена на сайте www.mosoblgaz.
ru в разделе «услуги»-«Цены на газ».

 кроме того, вы можете обратиться в абонентские от-
делы по телефонам:   

Подольская РЭС         8 (4967) 54-70-36, 
 8 (4967) 69-92-50
Троицкая РЭС            8 (495) 851-10-81
Вороновская РЭС       8 (495) 850-75-94
Климовская РЭС         8 (4967) 62-95-07
Домодедовская РЭС   8 (4967) 93-19-03
Видновская РЭС         8 (498) 547-17-23 
Серпуховская РЭС      8 (4967) 35-25-74
Чеховская РЭС           8 (49672) 6-51-28
Столбовая РЭС           8 (49672) 6-96-63

Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

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.

генетической основы не только отдельного ор-
ганизма, но и всего биологического вида в це-
лом. И когда мы глядим на домашних животных, 
вялых и рыхлых,  понимаем, что в одиночку им 
в условиях дикой природы не выжить. Но зато 
они – умные! Они нас почти понимают! – как 
нам кажется. Они только что не говорят с нами! 
– хотя и без их слов нам понятно, что им необхо-
димо для счастливого и практически безопас-
ного существования.

То есть, если организм склонен к полноте 
и тем самым к беззащитности, он обязатель-
но умный. И мы бессознательно понимаем, что 
полнота – это красиво и что такими нас создала 
сама великая Природа. Но ведь природа созда-
ла и очень устойчивый в поколениях генетиче-
ский код, под воздействием которого мы все и 
существуем.

Нет такого индивида, который бы не стре-
мился похудеть, или, как сейчас это называют, 
оздоровиться. Сброс нескольких килограммов 
гарантирует хорошее настроение и глубокий 
сон, «приобретение» же нескольких килограм-
мов живого веса приводит к раздражительно-
сти и болезням. Похудение – панацея не толь-
ко от болезней, но и от алиментарного  беспло-
дия,  и  не  только у людей, но и у сельскохозяй-
ственных животных – специалисты это знают. И 
не зря с полнотой борются сейчас на всех воз-
можных уровнях – от биологических до нано-
технологических.

Нанотехнология – это не просто современ-

Вряд ли кто-нибудь сомневается, что  «все 
течет, все изменяется». В переменах, про-
исходящих вокруг нас, принимают уча-

стие различные формы организации человече-
ского общества  – политические, финансовые, 
социальные, но в первую очередь – биологи-
ческие. Потому  что именно биология – психо-
логия, физиология, микробиология и т.д. – ле-
жит в основе жизненных процессов. Человек 
и животные могут долго терпеть плохое об-
ращение или отсутствие общения с братьями 
по разуму, но никакой организм – ни челове-
ческий, ни животный или растительный – дол-
го не продержится  при отсутствии пищи или 
воды: привыкла, как говорится, собака не есть, 
да только померла на десятый день. Губитель-
но могут  воздействовать на органическую ма-
терию также климатические изменения и бо-
лезни. Поэтому все научные разработки на-
правлены на создание комфортных условий 
существования – для нас и наших животных. 
Всегда ли приносит пользу такое пристальное 
внимание к потребностям человека?

Посмотрим, что делается в дикой приро-
де. Там выживают сильнейшие, и только они 
оставляют потомство, способное успешно 
адаптироваться к тяжелым условиям внешней 
среды. Почему это происходит? Да потому что 
они подвержены естественному отбору, кото-
рый, по существу, является  бесценным док-
тором, создающим здоровую, крепкую и силь-
ную наследственность. За счет чего? За счет 

ный этап  развития биологии, это – прорыв в си-
стеме самых современных знаний. Она даст  от-
вет на многие вопросы, в том числе связанные 
и с генетической системой организмов людей 
и животных. Например, когда будут найдены 
гены, ответственные за причины аномалий раз-
вития организма, отпадет необходимость ле-
чить последствия этих причин – сами болезни. 
То есть  все проблемы вершины эволюции орга-
низма – естественного отбора, скрытые не про-
сто в  мельчайшей ячейке организма –  клетке, 
но даже в ядерном веществе клетки, будут ре-
шены. Но для этого клетка на наноуровне  долж-
на быть исследована. 

Мы должны научиться  понимать, что  необ-
ходимо животной или растительной клетке для 
роста и  развития,  и научиться управлять таким 
ростом и развитием. Давайте рассмотрим один 
из компонентов обязательного существования 
организма – пищу. Она на молекулярном наноу-
ровне состоит из белков, жиров, углеводов, ми-
неральных микроэлементов и ферментов и еще 
из того, чего мы, возможно, не знаем, так как я 
предполагаю непознанную часть во всех знако-
мых, казалось бы, явлениях. Мы готовим пищу – 
варим, жарим, парим. Многие ее очень важные 
компоненты при этом необратимо  теряются. 
А вот  нанотехнологии помогут синтезировать 
необходимые элементы пищи – аминокислоты, 
витамины, ферменты и т.д., уже готовые для упо-
требления.

Или, что тоже вполне возможно, изменятся 

Биология будущего

условия окружающей среды, и человек и жи-
вотные будут вынуждены приспособиться к 
жизни в водной стихии. Нанотехнологии по-
могут выделить гены – помощников, необхо-
димых организмам для такой адаптации.

 Нанотехнологии помогут нам бороться 
с мусором, так как механические методы не 
справляются с вопросами его утилизации. И 
еще много чего полезного предложит нам на-
нотехнология на молекулярном уровне, на-
пример, решение проблемы воспроизвод-
ства и получения здорового потомства, что, 
кстати, практикуется уже сейчас. 

Для успешной реализации возможностей 
нанотехнологий на современном этапе необ-
ходимы методологии исследований и  обору-
дование, эти методы поддерживающее. Нель-
зя нам в этом деле отставать от зарубежных 
коллег. И я уверен, будут у нас оригинальные 
решения и хорошие результаты. Не только в 
отдаленном будущем, но уже сейчас. 

александр ПанкратОв.
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по верхней тропинке липового парка по на-
правлению к «лягушатнику», любуемся солнеч-
ным утром и вдыхаем аромат цветущих трав. И 
вдруг я слышу рокот приближающегося мото-
цикла. Я быстро хватаю таксу на руки и  успе-
ваю отскочить в сторону, в то время как мото-
циклист, не снижая скорости, лихо проносится 
мимо меня, оставляя после себя запах дешево-
го бензина.

У «лягушатника» мы спускаемся к реке и от-
правляемся в обратный путь по нижней тро-
пинке. Почему это место называют «лягушатни-
ком»? Да потому что всегда, насколько я помню, 
в этом месте из вышестоящих садов в Пахру 
стекал и стекает вонючий ручей, который об-
любовали лягушки. Впрочем, в этом году кон-
церт квакающих земноводных в июне можно 
было слышать по всей реке, так как она стала 
намного грязнее. Там и тут из воды торчат осто-
вы упавших деревьев, к которым волнами при-
бивается весь мусор, а кувшинки стали расти 
там, где их никогда не было. Ну чем не рай для 
лягушек? Кстати, как поведали мне рыбаки, в 
этом году рыбы в Пахре стало намного меньше 
и она не ловится не только на удочку, но и даже 
на верши. В прошлом году в окрестностях Во-
лодарки в Пахре плавали два выводка уток, а в 
этом году – только один. Мне удалось увидеть 
гордую маму-утку и её шестерых утят, которые 
грелись на солнышке, устроившись на одной из 
коряг. 

Ещё ранней весной под «барским домом» 
кто-то спилил старую липу с огромным дуплом, 
и дерево упало кроной прямо в реку, в то место, 
где мы с Алиской обычно купались. Это место 
для купанья облюбовали не мы одни, – ведь ни-
где у нас, даже в так называемой «зоне отдыха», 
не оборудовано ни одного приличного места 

для захода в воду и люди спускаются к реке как 
придётся. 

Каждый день, гуляя с Алиской по берегу, я 
встречаю замечательную женщину по имени 
Инна, которая купается в любую погоду и даже 
в холодное время года ходит босиком. Но глав-
ное, Инна каждый день носит с собой большой 
пакет, в который собирает мусор, оставленный 
многочисленными «любителями» природы, 
причём она собирает даже маленькие бумаж-
ки и окурки. Так вот, она с двумя своими прия-
телями, которые тоже предпочитают купаться 
под «барским домом», в течение длительного 
времени вытаскивали из воды ветки упавшего 
дерева, расчищая тем самым заход в реку. По-
моему, это – достойный пример для подража-
ния. Ну что ж, кто – руками, кто – словом, но все 
мы стараемся сохранить и защитить от совре-
менных варваров родную природу.

Мы с Алиской идём дальше по тропинке, 
и моему взгляду открываются голые «скелеты» 
бывших каштанов на фоне цветущих лип. Эти 
экзотические для наших мест деревья замерз-
ли ещё суровой зимой 2012–2013 гг., и их сухие 
ветки устремляются к небу с немым вопросом: 
«За что же нас погубили?». Этот укор относит-
ся к недальновидным озеленителям, которые 
вместо родных нам берёзок и липок высади-
ли на берегу Пахры южные деревья. Ладно, за-
мёрзли каштаны, да и бог с ними, но почему же 
их, уже совсем высохших, не спилить? Почему 
гуляющие по берегу люди должны «любовать-
ся» на их голые остовы? Как делать ошибки, так 
это у нас – пожалуйста, а как их исправлять – так 
никого не найдёшь!

Но природа, несмотря на все старания лю-

что нужно для того, чтобы написать 
статью? Просто взять фотоаппарат, 
собаку и пройтись по окрестностям 

володарки. 
Итак, выходим из квартиры, спускаемся 

на первый этаж, и взгляду открывается не-
приглядная картина. Недавно тут пахло кра-
ской; жильцы дома №11 б по улице Парковой 
было подумали, что в подъезде начали делать 
капитальный ремонт, но ошиблись. Строите-
ли просто кое-где залатали обшарпанные ме-
ста на стенах и кое-как закрасили их другой 
по цвету краской, к тому же оставив безоб-
разные подтёки. И на этом ремонт закончил-
ся! Причём эти «работы» были произведены 

только на первом этаже, кстати, на двери в 
подвал так и остались «красоваться» чёрные 
уродливые надписи на непонятном языке. И 
за что, спрашивается, с нас взимают плату на 
ремонт?! Вот за такие художества? 

Выходим с моей таксой Алиской из подъ-
езда, направляемся в липовый сквер и еле-
еле протискиваемся через плотно стоящие 
легковые машины, припаркованные прямо 

на зелёной лужайке у дома №5 по улице Пар-
ковой. Месяца два назад кто-то привёз и вы-
валил на лужайку кучу песка, но раскидать 
его поленился, так что машины по-прежнему 
ставят на газон, который уже превратился в 
грязевое месиво. Всем известно, что за раз-
мещение транспортных средств на тротуарах, 
пешеходных дорожках, газонах  в КоАП РФ 
предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Но 
почему у нас на Володарке на это безобразие 
закрывают глаза и «зелёные», и участковые 
полицейские, и руководители ЖКХ, отвечаю-
щие за благоустройство вверенных им тер-
риторий? А ведь «в шаговой доступности» от 
дома №5 расположена охраняемая стоянка, 
на которой есть свободные места! Не пора ли 
призвать скупых владельцев авто к ответу?..

В липовом сквере мы подходим к памят-
нику А.А. Долгого, и я радуюсь, что на клум-
бе, окружающей бюст, наконец-то высадили 
цветочки. Но всё равно из моей груди неволь-
но вырывается печальный вздох. Потому что 

доброе лицо улыбающегося Долгого «укра-
шено» паутиной и безобразными голубыми 
подтёками. Неужели нет таких средств, чтобы 
удалить эти следы, следствие окисления ме-
талла?..

Потом мы с Алиской минуем «барский 
дом», то бишь усадьбу «Ивановское», и идём 

ляли они по бутылкам из большого пневма-
тического пистолета. Я, конечно, не национа-
листка, но никак не пойму, что же это за люди 
такие?! И если они  не у себя на родине, то за-
чем же устраивать «срач» у нас под носом?! 
Да и как можно устраивать стрельбу там, где 
повсюду гуляют люди с маленькими детьми? 
Ведь пулька, выпущенная из пневматики, спо-
собна выбить человеку глаз! А если бы в это 
время из-за кустов неожиданно появился ре-
бёнок? 

Впрочем,  практикуются в стрельбе из 
пневматического оружия не только в «первой» 
лесопосадке, но и в «дубках», но там стреля-
ют не по бутылкам, а по бумажным мишеням, 
прикрепленным к стволам деревьев. Каждый 
вечер наша «собачья» компания «наматывает» 
круги по этой посадке, и мы невольно подме-
чаем каждую мелочь. Например, несколько 
дней назад мы заметили, что почти все пеше-
ходные тропинки с интервалом от 5 до 15 м из-
рыты лопатой! Мы не знаем, кто и почему это 
сделал, но предполагаем, что это сделано для 
того, чтобы спортсмены, которые занимаются 
бегом, спотыкались и падали. И ещё мы заме-
тили, что сразу после дождя какой-то идиот 
колесит по посадке на квадроцикле, уродуя 
ещё непросохшие дорожки.

 Но главной «достопримечательностью» в 
«дубках», конечно, является ограда, отделяю-
щая территорию городской больницы от «на-
шей». Раньше на этом заборе писали похаб-
ные слова и рисовали соответствующие поло-
вые органы, а теперь забор «расцвёл» всеми 
цветами радуги. Молодые «таланты» пульве-
ризаторами с краской расписали его так, что 
просто диву даёшься! Нет, конечно, не от вос-
торга, а от удивления, потому что совершенно 
непонятно, что хотели выразить эти «худож-
ники». Нелепые, ни на что не похожие раз-
ноцветные мазки, пятна, полосы и опять – эти 
неровные черные, нечитаемые слова! Можно 
подумать, что это  «творение» – бред умали-
шенных. Я сама немного рисую и разбираюсь 
в живописи и  уж точно могу отличить плохое 
от хорошего. Существуют, конечно, мастера, 
которые рисуют огромные картины на ас-
фальте в формате 3Д. Когда смотришь на их 
творения с определенной точки, возникает 
ощущение, что перед тобой – настоящая про-
пасть или огромный каньон. Вот это – искус-
ство! Впрочем, есть художники, которые спо-
собны создать настоящие шедевры и на забо-
рах, и на домах, но для этого требуется только 
одно – талант. Только эта «искра Божья» даёт-
ся далеко не всем.

Однако вернёмся к нашей утренней про-
гулке с Алиской. Мы подходим к детской пло-
щадке, сооружённой в «первой» лесопосадке, 
и тут же натыкаемся на «плоды» вечернего 
отдыха очередной компании. Все «плоды» не 
поместились не только в урну, но даже в боль-
шой мусорный мешок и полиэтиленовый па-
кет. Бутылки из-под шампанского, коньяка и 
пива остались просто валяться рядом с кра-
сивой скамейкой. 

Кстати, рядом с детской площадкой 
зачем-то соорудили огромный высокий стол, 
и вот за этим столом в хорошую погоду посто-
янно собираются весёлые компашки. В при-
сутствии своих малолетних детишек они рас-
пивают спиртные напитки и гуляют, пока не 
стемнеет. И таких компашек у нас, к сожале-
нию, немало.

Возвращаясь домой, мы проходим около 
дома №8 а по улице Маштакова и буквально 
в нескольких шагах от него, в конце лесопо-
садки, опять натыкаемся на огромную кучу 
мусора! Порой у меня складывается такое 
впечатление, что у нас на Володарке живут не 
люди, а свиньи. Но, наверное, это сравнение 
не совсем удачно,  ведь  свиньи – животные 
довольно чистоплотные.

е. чичкина, 
Подольск, Володарка.

зарисовки с володарки
дей её не замечать или, что ещё хуже, уничто-
жить, всё-таки выживает и радует нас своей кра-
сотой. Можно бесконечно спорить, парк у нас 
или не парк, есть лесопосадка или её нет, мож-
но, конечно, на картах обозначать наш лес как 
«пустырь» и планировать на этом месте строи-
тельство, но природа живёт своей жизнью, и 
у неё уже давно сложился свой биоценоз. Так, 
возле группы берёзок на пригорке, между вы-
жженной кострами землёй и «лёжками» отды-
хающих, растут клевер, зверобой, земляника 
и… грибы! Да, да, самые настоящие грибы! В 
этом году это – поддубники, ещё их называют 
поддубовиками или просто дубовиками. Эти 
грибы очень похожи на боровики (белые), но 
различие заключается в том, что на месте сре-
за они быстро синеют. Поддубовик – это съе-
добный и очень вкусный гриб. Чтобы избавить-

ся от синевы, порезанные и очищенные грибы 
нужно на короткое время замочить в холодной 
подсоленной воде, затем промыть, положить в 
кастрюлю с водой, довести до кипения, снять 
пену, высыпать в дуршлаг, снова промыть хо-
лодной водой. Теперь их можно жарить или за-
саливать.

К сожалению, большинство людей плохо 
разбираются в грибах, они, например, не могут 
отличить шампиньон от бледной поганки, сви-
нушку от чернушки, не знают, как приготовить 
валуи или белые грузди. А уж рядовки почти все 
просто пинают ногами. Один знакомый расска-
зал мне смешную историю. Как-то раз он с това-
рищем отправился в лес по грибы. Грибов на-
брали совсем немного, так, «с гулькин нос». Вы-
ходят друзья на дорогу и видят:  навстречу им 
идут два молодых довольных узбека с полны-
ми корзинками грибов. Заглянули наши ребята 
к ним в лукошки, а там – одни мухоморы. Паша 
попытался объяснить горе-грибникам, что они 
набрали поганок, но узбеки ответили: «Нэт! Это 
– хороший грыб – красная подберёзовика». 

Вернёмся к нашей прогулке. Набрав под-
дубовиков, я с Алиской поднимаюсь вверх по 
тропинке, и мы оказываемся в так называемой 
«первой» лесопосадке. Миновав небольшую 
полянку, доходим до того места, где раньше 
были нормальные скамеечки, а там… господи, 
глаза бы на это не глядели! Обгоревшие брёвна, 
всевозможные пакеты, бутылки и банки из-под 
пива и всюду – битые стёкла! Пришлось привя-
зать Алиску к «скамейке» (состоящей из одной 
искорёженной доски), чтобы такса не порезала 
лапки, пока я буду фотографировать эту «кра-
соту». На этом месте несколько дней подряд 
«отдыхала» молодёжь: они пили, ели и гадили 
прямо там, где сидели. Да, глядя на такое вопи-
ющее безобразие, невольно усомнишься в сло-
вах Сатина, одного из героев пьесы М. Горького 
«На дне», который изрёк: «Человек – это звучит 
гордо!». Впрочем, молодёжь у нас классику не 
читает, она вообще ничего не читает, но пишу я 
не для них, а для вас, мои уважаемые и неравно-
душные читатели!

А всего через несколько метров от этого ме-
ста я увидела ещё более жуткую картину. Похо-
же, здесь развлекались «снайперы», и их мише-
нью были пустые бутылки из-под пива и водки! 
Мой приятель Владимир потом рассказал мне, 
что видел этих «стрелков», хотел было их оста-
новить, но побоялся, так как их было четверо, 
а он – один, причем с маленькой и уже старой 
собачкой. Это были гастарбайтеры с соседней 
стройки – трое парней и одна девица, и стре-
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