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Уважаемые жители Городского округа Подольск!
Поздравляем вас с прекрасным праздником –
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Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

ДМИТРИЙ ИЛЮШИН

кандидат в депутаты Мособлдумы
по Подольскому округу
от «ЯБЛОКО» – объединенные демократы
Дмитрий Илюшин
родился 8 марта
1988 года в городе
Подольске. Высшее
юридическое
образование,
аспирантура. С 2011
года – эксперт в
области публичного
права Национального
исследовательского
университета Высшая
школа экономики.
С 2006 – 2011 год –
юрист центрального
аппарата Партии
«ЯБЛОКО». 2007–2009
– советник депутата
Мосгордумы Сергея
Митрохина.

Здравствуйте!
Кто-то из вас меня знает, а с кем-то мы знакомимся впервые. Очень рад!
Тем, кто помнит меня по выборам в городской совет 2010 г. хочу сказать: главную
часть своей программы я выполнил.
Я обещал сделать так, чтобы, обращаясь в различные органы человек мог прийти
в одно место и ему не надо было собирать еще кучу справок. Для этого я, как эксперт
Высшей школы экономики, разрабатывал и активно продвигал в правительстве РФ
реформу госуслуг, в рамках которой в Подольске и по всей стране появились МФЦ,
мы заставили органы обмениваться информацией (создали систему взаимодействия),
некоторые услуги упростились (например выдача загранпаспорта) и представлены
на портале. К сожалению, многое не исполняется. По нашим оценкам реформа состоялась лишь на 20–30%.
Приветствую тех, кто знает меня по моим публикациям и выступлениям. К сожалению, в последнее время сказать что-то серьезное на федеральном ТВ стало совсем
невозможно. Но я и мои товарищи из «Яблока» никуда не делись и, как бы трудно нам
не было, мы предлагаем вам альтернативу нынешней власти.
Обязательно приходите на выборы 18 сентября!
Дмитрий Илюшин
Моя программа на стр. 2

Кандидат в депутаты
Московской областной думы
по г.о. Подольск

Днём города –
Днём Большого Подольска!

Славная история самого крупного промышленного города
Подмосковья пополняется с каждым годом новыми фактами ярких
успехов.
Мы желаем Большому Подольску процветания и больших
достижений в социально-экономическом и культурном развитии.
Пусть он будет красивым и светлым, с чистыми улицами,
большими площадями, широкими проспектами и уютными
бульварами. Пусть строится много квартир и домов, современных
школ, детских садов, больниц, детских и спортивных площадок,
создаются новые рабочие места.
Пусть весной в нём распускаются прекрасные сады и радуются
люди, звучат песни и создаются семьи.
Счастья вам, успехов, яркого будущего и весёлых праздников,
талантливых и здоровых детей, любящих свою малую родину!
Генеральный директор ЗАО «ЗиО-Здоровье»
Почетный гражданин города Подольска
Н.В. Сафонов.
Председатель Совета директоров

Улыбайтесь
обаятельно
и красиво!

СТОМАТОЛОГИЯ

Профессиональная гигиена полости рта
Металлокерамические коронки с
ва
ми
Реставрация зубов, виниры
2
5
л
ет
Импланты Отбеливание
Съемные протезы
Брекет-система

Все виды
медицинских

В.Е. Бабий.

АНАЛИЗОВ

Более 2000 наименований
Самые низкие цены в Подольске

КОСМЕТОЛОГИЯ

Плазмолифтинг. Озонотерапия
Естественное восстановление красоты
Улучшается общее состояние кожи

массажный кабинет

Все виды массажа

Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43, 63-74-81

МАКАРОВ Виктор Алексеевич

Номер 8
в избирательном
бюллетене

Автор и создатель стеллы
Макаров В.А.

Немного о себе. Живу в Подольске. Председатель совета многоквартирного дома ул. Генерала Смирнова, д.11.
Инициатор организации легитимного общего собрания собственников (307 квартир), что позволило избавиться от нерадивой
управляющей компании ОАО «Славянка».
Добрый ежегодный праздник сотворён жителями дома и поддержан округой – «День дома». Это день единения и коллективизма
жителей г. Подольска.
Важным для себя считаю получение в 2014 году звания «Лауреат
II степени» премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Комфортное Подмосковье», что позволило
мне на полученные деньги установить детскую площадку и лавочки
на придомовой территории.
В достижении целей настырный и последовательный.
Важным в жизни считаю честность и законность норм повседневной жизни.
По итогам выборной кампании 13 сентября 2015 года в Совет
депутатов г.о. Подольск встал на защиту прав кандидатов в депутаты и большого количества избирателей в связи с массовой фальсификацией подписей избирателей и незаконной выдачи бюллетеней.
Подольским городским судом было установлено, по документам участковых избирательных комиссий, иные лица проголосовали якобы за избирателей: кто-то в помещениях для голосования,
кто-то вне помещения для голосования. Полагаю, что Следственный
отдел по г. Подольск в скором времени поставит «твёрдую», в соответствии с действующей нормой права, точку в этом деле, весьма
социально опасном для морально – нравственного благополучия
гражданского общества г.о. Подольск и всей Московской области.
Меня трудно выделить в общей массе горожан, поскольку я публичен делами, не выделяясь из людей иным образом. В своём жизненном пути особо ценю трудовую юность 16-летним фрезеровщи-

ком на заводе им. В.А. Дегтярева
и обучение в «школе жизни» в
ГПТУ-16 г. Коврова Владимирской области.
Наверное и продолжал бы жизнь рабочего человека далее, но
в 1985 году армия притянула сильнее. В 1989 г. окончил Васильковское авиационно-техническое училище, далее факультет Современной гуманитарной академии. Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике, в обеих кампаниях, а также в операциях ООН по поддержанию мира в Республиках СьерраЛеоне, Южный Судан.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и другими медалями Министерства обороны РФ и международных ООН. В 2013 г. уволен в запас в воинском звании полковник.
В настоящее время работаю в г. Москве ведущим инженером в
Российской медицинской академии. Женат. Супруга – пенсионерка
Минобороны РФ, сын – архитектор.
Принятое в юности решение служить Отечеству и посвятить этому
свою жизнь актуально для меня и сегодня. Жители мкр. «Кузнечики»
помнят, как мы все вместе разрешали трудные вопросы с нерадивыми
управляющими компаниями, отстаивали интересы горожан по снижению тарифов ЖКХ, по строительству дорог, детских садов и школ, объектов соцкультбыта, по организации освещения на улицах и созданию
иных комфортных условий для проживания. Этот опыт важен и применим для всего г. Подольска и всей Московской области.
В качестве депутата Московской областной думы я всегда буду
стоять на защите интересов народа и направлю свои силы на формирование и совершенствование законодательной базы Московской
области в сфере обеспечения комфортной жизни.
Один я никто. И только вместе с вами мы сила способная достичь
поставленных целей, глашатаем и исполнителем которых я буду, став
депутатом Московской областной думы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты в Московскую областную думу по одномандатному избирательному округу № 16 Макарова Виктора Алексеевича.
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ДМИТРИЙ ИЛЮШИН

кандидат в депутаты Мособлдумы по Подольскому округу
от «ЯБЛОКО» – объединенные демократы
Какова моя программа сегодня?
Снижение тарифов и цен
l принять комплексную программу замены устаревших котельных современными мини-ТЭЦ комбинированной газовой генерации (производят одновременно тепло и электроэнергию), что позволит сократить теплопотери, повысить эффективность и доходность, а значит снизить тариф
l заморозить тарифы, регулируемые областью
l принять областной закон о защите конкуренции
Приоритет бюджета: развитие человека
l пересмотреть избыточные и неэффективные
расходы бюджета, например, отказ финансировать
пиар и вертолет губернатора (~5 млрд. руб.)
l вернуть областным льготникам право бесплатного проезда в Москве (~2,5 млрд. руб.)
l увеличить финансирование здравоохранения,
образования и культуры, создание государственной программы по культуре
Современная налоговая политика
l изменить методику расчета кадастровой стоимости недвижимости, использовав
мировой опыт такой оценки
l снизить ставки земельного налога и налога на имущество граждан
l противодействовать планам Минфина по увеличению подоходного налога
l предусмотреть налоговые стимулы для найма молодых специалистов
Развитие области и городского пространства
l принять областную программу развития Большого Подольска как одного из центров Московской агломерации
l разработать и принять общую стратегию и программу развития Москвы и области
l запретить новое строительство без наличия утвержденного генерального плана
и правил землепользования и застройки
l принять комплексную программу модернизации коммунальных сетей
Открытость и прозрачность власти
l обеспечить прозрачность разработки, обсуждения, принятия и исполнения бюджета области
l принять областной закон об общественном контроле
l реформировать финансовый контроль и аудит эффективности закупок
l ввести публичный контроль исполнения государственных программ

Перейти к избираемости мировых судей населением
Вернуть выборность глав городов и районов
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Московской областной Думы по Подольскому одномандатному округу № 16 Илюшина Д.М.

Московский финансово-экономический
институт (МФЭИ)

дни открытых дверей

проводит
в 12.00 в последнее воскресенье каждого месяца
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

Приглашаем абитуриентов
ежедневно с 9.00 до 16.00, в сб.-вс. с 09.00 до 13.00
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

Наша «Улыбка»
			 только для вас
Когда 25 лет назад в Подольске открылся
первый стоматологический центр, он сразу
же пришелся по душе всем, кто стал его постоянными клиентами. Сюда ехали на лечение не только жители Подольска, но и всех
близлежащих населенных пунктов.
Сегодня спустя четверть века «Улыбка»
по-прежнему является одной из ведущих
стоматологических клиник Подольска. Кроме разнообразных стоматологических услуг
с использованием самых передовых технологий и материалов последнего поколения,
как отечественных, так и зарубежных про-

изводителей, в «Улыбке» постоянно расширяется спектр оказываемых услуг. Так, к примеру, сегодня здесь работает косметологический кабинет, где делают безоперационный плазмолифтинг, в результате которого
происходит естественное восстановление
красоты, улучшается общее состояние кожи.
Также здесь можно пройти курс озонотера-

Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а
8 (985) 213-02-43, 63-74-81

Подольску 235 лет
В связи с 235-летним юбилеем Подольска, хотим напомнить читателям историю
нашего родного города.
Ранняя история Подольска изучена
очень мало. Известно, что исторические
корни его идут от села Подол еще с середины ХV1 века. Село, расположенное на берегах Пахры, было по тем времена крупное: в
нем было 27 дворов, в которых проживало
250 человек. Уже тогда в нем размещалась
кладбищенская деревянная церковь Воскресения Христова, которая позже
стала белокаменной и восстановлена в наши дни.
5 октября 1781 года по Указу
Екатерины II Сенату велено открыть
Подольский уезд, а село Подол переименовать в Подольск. Одним из
главных промыслов подольчан считалась добыча камня и бута. Добывали в Подольске белый камень, который называли «подольским мрамором». Из него строили усадьбы,
из него же построена известная во
всем мире церковь Знамения в Дубровицах, а также многие исторические памятники Москвы.

К сожалению не обошли Подольск войны, которые значительно
тормозили развитие города. Во время Отечественной войны 1812 года
в Подольске останавливалась армия
М.И. Кутузова, которая отступала в
Тарутино. А следом за ней в город
вошли французы, они сожгли значительную часть города, разграбили
его. В память о тех печальных событиях возведен собор во имя Живоначальной Троицы, который и сегодня является архитектурным украшением Подольска.
С отменой крепостного права
город стал стремительно расти и
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пии. Озон эффективно борется с возбудителями многих болезней, насыщает кровь
кислородом, выводит токсины, укрепляет
иммунитет. В массажном кабинете профессиональные специалисты делают самые разнообразные виды массажа. В «Улыбке» можно сдать кровь на анализ. В центре проводят
все виды анализов – более 2000 наименований, а цены самые низкие в Подольске. Кстати, цены на все услуги в этом медицинском
центре вполне приемлемы для всех категорий граждан. Кроме того, при первом посещении центра клиент получает скидку 5%.
Приходите в медицинский центр «Улыбка» и годы вам будут не страшны, а здоровье всегда будет на высоте, ведь центр за
четверть века зарекомендовал себя с самой
лучшей стороны, благодаря высокопрофессиональным специалистам, их благожелательному и заботливому отношению к своим
пациентам.

постепенно превращался в промышленный
центр. Большую роль в этом сыграло открытие здесь завода по производству швейных
машин американской компанией «Зингер».
Великая Отечественная война также существенно затормозила развитие города,
который стал прифронтовым. Все силы тогда
были отданы на борьбу с гитлеровской Германией. После войны Подольск активно стал
строить свое будущее. И сегодня Подольск
занимает лидирующие позиции в регионе

по экономическому развитию, кроме того наш город высокотехнологичной науки.
Подольск хорошеет год от года.
По рейтингу комфортного проживания он занимает 4 место в России.
Всех нас сегодня радует и новый
бульвар Л.Н. Толстого с памятником
этому великому русскому писателю,
и памятник святым Петру и Февронии в сквере молодоженов, и многочисленные детские площадки.
Мы любим наш город и желаем
ему дальнейшего процветания.
С днем рождения!

ВАШ ШАНС № 7

наше подмосковье – не помойка для москвы!
Кто и как превращает
Московскую область в помойку?

Программа «Альянса Зеленых»:

На территории Московской области размещается огромный
объём твердых коммунальных отходов (ТКО). В регион ввозится
в год как минимум 20 млн тонн мусора из Москвы. В области зарегистрировано 39 только официальных мусорных полигонов
(и из тех половина уже выработала свой ресурс, и должна быть
закрыта), и сотни несанкционированных свалок, которые даже
невозможно точно сосчитать. Горы мусора, занимающие гектары
площади, высотой с многоэтажные дома, каждый день увеличиваются. Среднегодовой прирост объёмов образования отходов
достигает 6%.
Всё это загрязняет наш воздух вредными испарениями, воду
и почву токсичными сточными водами. Более трех сотен населенных пунктов в Подмосковье страдают от близости свалок. Аллергии, астма, сердечные заболевания, и даже онкология – результат
«соседства» со зловонной помойкой. В десятках районов жители
протестуют против экологических нарушений, связанных с «мусорной проблемой».

l Закрыть наиболее проблемные, нарушающие
экологическое законодательство полигоны;
l Избавляться от несанкционированных свалок и жестко
наказывать тех, кто их организует;
l Требовать от Москвы уменьшения количества ввозимого
мусора;
l Добиваться создания экологичной и современной системы
переработки ТКО: пускать мусор на вторсырье,
а не плодить свалки;
l Организовать полноценную очистку и рекультивацию
подмосковных полигонов ТКО за счет средств бюджета
Москвы. Столица мусорит – ей и платить по счетам!

Что делать?
Александр ЗАКОНДЫРИН, председатель партии
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ», знает, как решить
«мусорную проблему» в Подмосковье:
«По закону все субъекты РФ, в том числе и Москва, обязаны
разработать и начать внедрять территориальную схему обращения с отходами. И если ничего не делать, не давить на московские
власти, то на 80% столичный мусор вновь окажется в Подмосковье.
Ни одна из действующих политических партий этим вопросом
не занимается. Политики спорят о том, чей Крым или о происходящем на Украине, в то время, как качество жизни и здоровье жителей Подмосковья на самом деле никого не волнует. Мне же и моим
коллегам из «Альянса Зеленых», как экологам и людям, живущим в
регионе, небезразлично, чем мы тут дышим, какую воду пьем.
Партия «Альянс Зеленых» будет требовать от Москвы и Подмосковья принять современную и экологичную схему обращения
с отходами, которая бы позволила избавить Подмосковье от «мусорного коллапса». В столице, судя по размерам трат на ее благоустройство, есть лишние деньги. И их нужно перераспределить
в Подмосковье, оплатив рекультивацию отравляющих Подмосковье старых полигонов и начав платить за ввозимый мусор достаточные суммы, а не копейки».

«Альянс Зеленых»:
партия, которая
делает, а не говорит
С нами сотрудничают известные в
регионах экологи и общественные активисты. Мы – партия людей и для людей.
У нас большой опыт решения экологических проблем в Московской области:
с момента создания партии рассмотрели более 110 обращений в этом регионе, из них 37 связаны со свалками.
В 2013 году в Пушкинском районе
обязали по суду устранить нарушения
на полигоне «Царево». В 2013-2014
году участвовали в устранении проблемы с очистными сооружениями
коллектора в пос. Решетниково, отходы из которых затопили национальный парк «Завидово». В Подольском
районе Московской области добились
в 2015 году возбуждения уголовного
дела по факту крупной вырубки леса. В
Дмитровском районе недавно закрыли по суду нарушавший законодательство полигон ТБО «Дмитрово», подали
судебные иски по другим полигонам.
В сотрудничестве с надзорными органами закрыли несколько незаконных
свалок.
Все партии борются за власть.
Мы – за жизнь. За благоприятную,
чистую, комфортную среду обитания. За ответственное отношение к
природе и ее ресурсам. «Альянс Зеленых» верит, что наше Подмосковье – не помойка для Москвы! Поддержите нас на выборах!

«Альянс Зеленых»
№1 в избирательном бюллетене
на выборах депутатов
Московской областной Думы

Печатная площадь для публикации агитационного материала предоставлена Региональному отделению политической партии «Альянс Зеленых» в Московской области согласно Закону Московской области о выборах депутатов Московской областной Думы №79/2011-ОЗ.
Оплачено со специального избирательного счета регионального отделения политической партии «Альянс зеленых».

закон несохранения материи

Конечно, не очень хорошо и даже в чем-то неприлично заглядывать в чужой карман или кошелек. Но это только в том
случае, если до этого кто-то не заглянул в твой кошелек, посчитав его своим собственным. Потому что именно из-за этого
в соответствии с давно известным законом сообщающихся сосудов и принципом сохранения материи, когда у одних (а именно большинства населения) размер утвержденного властью
прожиточного минимума сократился до неприличия, у других
(меньшинства общества) доходы выросли до неприлично сказочных высот.
Недавно опубликованные данные о доходах сотрудников
Администрации президента, правительства, Госдумы и Совета
Федерации в очередной раз доказали гениальность формулы
нашего великого соотечественника – М. Ломоносова, установившего, что ничего из ничего не возникает, а потому: ровно столько, сколько прибыло в одном месте, убыло из другого места. В
данном случае речь идет о загадочном на первый взгляд для
кого-то росте зарплат и прочих доходов у госчиновников в условиях углубляющегося экономического и финансового кризиса.
Так, президент страны заработал за 2015 год 8,9 млн. руб.,
тогда как годом ранее его доход составлял 7 млн. 654 тыс. руб.
Из 75 отчитавшихся чиновников его администрации, несмотря
на то, что официально еще в прошлом году было объявлено о
сокращении их зарплаты на 10%, чудесным образом также никто не оказался у черты бедности. Напротив, например, первый
замглавы этой многочисленной структуры В. Володин за 2015
год заработал 87 млн. руб. (в 2014-м его заработок составлял
только 62,9 млн. руб), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично получил 36,7 млн. руб., а вместе с супругой – Татьяной Навкой – более 126 млн. руб. Конечно, это смешные цифры
по сравнению с доходом министра по делам «Открытого правительства» М. Абызова. Простому россиянину, как и большинству его сограждан, трудно себе представить, но годовой доход
данного чиновника составил 455,6 млн. руб., увеличившись по
сравнению с 2014 годом в два раза. Практически и все остальные члены правительства сегодня являются миллионерами
или мультимиллионерами. В частности, за прошедший год глава Минэкономики А. Улюкаев имел доход 59,9 млн. рублей, доход первого вице-премьера И. Шувалова вырос с 9,2 млн. руб. в
2014 году до 97,2 млн руб. в 2015-м, а вице-премьер Александр
Хлопонин в 2015 году задекларировал 280,6 млн. руб.
Спикер Госдумы С. Нарышкин за 2015 год заработал 9 млн.
руб., увеличив доход более чем на миллион рублей. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский указал в декларации доход
в 5,3 млн. руб. (в 2014 году – 4,7 млн. руб.), лидер коммунистов
Г. Зюганов заработал 6,5 млн. руб. (в 2014 году – 4,5 млн руб.).
Практически в два раза увеличился доход первого зампреда Госдумы А. Жукова – с 3,8 млн. в 2014 году до 6,7 млн. руб. в
2015-м, а И. Лебедев – сын Жириновского (ЛДПР) задекларировал 16,5 млн. руб.
Доход спикера Совета Федерации В. Матвиенко в 2015 до-
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стиг более 21 млн. руб., а сенатор В. Пономарев за год почти утроил свой доход – с 362 млн. до 1 млрд. руб.
Не оказались в накладе и чиновники рангом пониже: средняя зарплата федерального госслужащего теперь стала не ниже
111,3 тысячи рублей (об этом свидетельствуют данные, недавно
опубликованные Росстатом). Больше всех получают сотрудники
Администрации президента, где средний месячный заработок
составил 226 тыс. руб. На втором месте аппарат правительства –
194,8 тыс. руб., а на третьем – Счетная палата –171 тыс. руб.
Но, как говорится, все познается в сравнении. Конечно, трудно отнести госчиновников с такими доходами к числу малоимущих, если сопоставлять их многомиллионные доходы (за неизвестно какие-такие трудовые достижения), с зарплатой абсолютного большинства россиян. Но рядом с членами правлений многих госкорпораций госчиновники просто жалкие нищенки.
Так, доход каждого члена правления «Газпрома» в 2015 году
составил в среднем 159 миллионов рублей или 13 миллионов рублей в месяц. Явно немаленькая зарплата и у рядовых работников этой государственной компании, если даже работающая там
уборщица может позволить себе купить дамскую сумочку почти
за миллион рублей. Впрочем, оказывается, и это еще не предел –
в частности, каждый из одиннадцати членов правления «Роснефти» получил в 2015 году в среднем 336 миллионов рублей или
по 28 миллионов рублей в месяц. Как говорится, невероятно, но
факт. И это при том, что в стране глубокий кризис, дна которого
пока никто не видит: в 2015 году цены на газ упали на треть, а на
нефть – более, чем вдвое.
Как такое может быть: прибыль госкомпаний падает, а доходы сотрудников (понятно, в первую очередь руководства) растут
как на дрожжах?! Разве это не противоречит законам природы и
экономики? Неужели в России перестало действовать правило
Ломоносова? Напротив, оно вновь блестяще подтвердилось. Ничего из ничего как не возникало, так и не возникает. Просто ещё
далеко не все уловили тесную взаимосвязь между ростом доходов госчиновников и уровнем благосостояния остальной части
населения страны. А она, эта связь, не просто существует, но и
способна все, что происходит в стране, наглядно, буквально на
пальцах, объяснить даже самым непонятливым.
Для этого не нужно знать высшую математику, а достаточно
лишь сопоставить несколько цифр, взглянуть на которые в суматохе дней и событий у многих просто не доходят руки. Тем более
что власти умело и настойчиво постоянно отвлекали внимание
населения от этих данных, переключая его на различные скандальные происшествия и разнообразные праздничные мероприятия. Но суровая проза жизни все же берет свое, особенно
когда простой россиянин в очередной раз с изумлением вчитывается в платежку за услуги ЖКХ, с содроганием всматривается в
ценники на полках магазинов и с тоской отсчитывает последние
копейки в своем все больше худеющем кошельке. А как ему не
худеть, если инфляция за прошлый год достигла 13%, доходы населения впервые за последние годы существенно сократились,

безработица продолжает расти, многие предприятия переходят на неполный рабочий день, зато появляются все новые и новые прямые или косвенные налоги и взносы...
Даже по официальным данным, которые, как всегда, несколько приукрашивают действительность, средняя зарплата
по России сегодня составляет менее 30 тысяч рублей. Именно
средняя, которая исчисляется с учетом и миллионных прибылей чиновников, и немногих тысяч многих миллионов россиян.
Именно поэтому в большинстве регионов средняя зарплата существенно ниже, а реальная – просто не позволяет сводить концы с концами.
По официальным данным, величина средних зарплат в России сегодня колеблется от 17 тысяч в Дагестане и Мордовии до
36 тысяч в Московской области. Поэтому средняя зарплата 29
960 рублей в месяц для абсолютного большинства россиян – несбыточная мечта, поскольку в условиях кризиса фактический
доход даже многих дипломированных специалистов зачастую
в два, а иногда и в три раза меньше (да и то при условии, что эти
крохи работодатели выплачивают в срок). Но даже если поверить, что средняя зарплата достигает 29 тысяч рублей в месяц,
то сопоставление её с зарплатами власть имущих не просто поражает воображение, а повергает в шок, поскольку она в триста девяносто два раза меньше, чем доход членов правления
«Газпрома» и в восемьсот шестьдесят раз меньше, чем доход
любого члена правления госкомпании «Роснефть». Не говоря уже о доходах 77 долларовых миллиардеров, жирующих в
основном за счет нефти и газа, которые, кстати говоря, созданы
не их тяжким трудом, а природой и, согласно Конституции, являются национальным, то есть общенародным достоянием. Но…
Дифференциация доходов населения и элиты в России достигла уровня, неприличного для Европы и даже для США, где
такое расслоение традиционно выше. Доходы 10% наиболее
богатых россиян уже превысили доходы 10% наиболее бедных
более чем в 16 раз. Тогда как этот показатель, считающийся одним из ключевых при определении социального благополучия
и стабильности в обществе, редко достигает и половины этой
величины.
Существуют разные виды материи. В том числе и такой тонкой, казалось бы, неосязаемой, как взаимоотношения власти и
общества. Пока сохраняются взаимодоверие и взаимоуважение, – эта материя крепка и подчиняется всем объективным законам природы и общества. Но едва прочность нитей, объединяющих части материи в единое целое, ослабевает, а тем более
нарушается, сохранение материи оказывается под большим вопросом. Более того, эта ткань неизбежно начинает рваться то
там, то сям. И тогда закон сохранения материи превращается в
свою противоположность – в закон несохранения материи, потому что в этом случае нигде, ничего и никому не прибудет, а везде и у всех убудет.
Г. ИВАнов,
доктор социологических наук.
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Существует выражение «дешево и
сердито». Что касается отдыха в Крыму,
то вторая часть фразы в целом соответствует реальности. А вот что касается
«дешево» - то, видимо, после примирения Путина и Эрдогана дешевле будет ездить в Турцию. Потому что в Крыму, несмотря на присоединение к России, уровень курортных услуг остался прежним
(если не хуже), а вот цены стали вполне
себе московские.
Начнем с того, что эйфория от присоединения к России потихоньку стала угасать.
Российское телевидение очень любит постоянно показывать российские флажки и
символику с президентом Путиным в крымском общественном транспорте. Однако
так было и до присоединения Крыма к России. В силу многих факторов (а главным образом, того фактора, что Украина Крымом
совершенно не занималась, а Россия – занималась в политическом плане) эти флажки были и при Украине, причем если взять
Севастополь – то там просто повсеместно.
Другое дело, что символики с государственными деятелями стало меньше за последний год. Это видно по принтам на футболках, продаваемых на пляжах и в прочих туристических местах – принтов с упомянутыми особами, а также с «вежливыми людьми»
стало мало до неприличия. Зато появился
премьер Дмитрий Медведев с цитатой «Денег нет», которая в Крыму пошла в народ.
Так что если судить по принтам о настроениях местного населения, то дела не очень
хороши.
Но это не значит, что стали лучше относиться к Украине. Конфликт интересов
крымского бизнеса и киевского был столь
велик (причем при «своем в доску» Януковиче вырос еще больше), что такое не забывают. Крымчане сетовали на то, что Киев
«все отбирает», в Киеве же утверждали, что
крымчане сами работать не хотят (что, в
общем-то, неправда, учитывая всепоглощающую любовь жителей Крыма к деньгам). А
вот упреки в нежелании развивать инфраструктуру действительно были справедливыми. По большому счету, власти Крыма и
Севастополя разделили полуостров на две
категории: первая – курортные места, включая центр и юг Севастополя, вторая – все
остальное, включая Симферополь и большую часть северной стороны и восточной
части южной стороны Севастополя за Малаховым Курганом. И это осталось по сей
день. В Симферополе сложно найти круглосуточное кафе. В Севастополе они есть повсеместно, но за пределами тех мест, куда
могут проникнуть туристы, представляют
собой жуткие шалманы. При этом несмотря на то, что мало что в сфере обслуживания изменилось, цены выросли до уровня
московских. Но желания вернуться обратно все равно ни у кого нет, потому что современная Украина может вызывать только
ужас. Ведь ясно всем, что вместе с низкими
ценами в Крым придет еще и война, низкие
зарплаты (одни из самых низких в Европе),
девальвация еще более быстрыми темпами, чем в России.
Впрочем, пока хватит про политику.
Что видит российский путешественник,
приехав в Крым, куда его зазывают многочисленные турагентства? Сюрпризы начинаются уже с аэропорта (не с симферопольского или севастопольского, нет, со своего, родного). Цены значительно выше тех,
что были анонсированы в 2014 году и еще
держались в 2015. Сейчас государство уже
не субсидирует авиакомпании. На «Аэрофлот» билет купить трудно, их сразу скупают (правда, после открытия заново турецкого направления спрос упал примерно на
25%). У других компаний цены, как правило,
выше, в среднем авиабилет туда-обратно из
Москвы в Симферополь стоит около 16 тыс.
рублей, что более чем в 2 раза выше, чем в
2015 году, когда еще действовали субсидии.
У тех компаний, у которых с билетами нет
проблем, используются в основном старые
бюджетные самолеты с неудобными крес-
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КРЫМ
не дотягивает
лами, могут даже не работать кондиционеры.
Цены на такси в Симферополе – заоблачные. До Севастополя – 3000 рублей, до Ялты
– 2500. Впрочем, ежели поделить все на доллары и сравнить с ценами до начала кризиса
конца 2008 года, то получатся те же цифры.
Вопрос в том, что зарплаты у населения только вот меньше стали. Но если не пользоваться
услугами «карпал» (так на местном диалекте
называют таксистов), а вызывать по телефону
службу такси, то обойдется дешевле. Это неписаный закон, он действует по Крыму повсеместно: по телефону такси дешевле, причем
зачастую намного. Исключение составляют
ситуации, когда удается поймать «карпалу»,
возвращающегося к себе домой, необходимость побыстрее попасть к семье резко снижает стоимость. Соответственно, если скооперироваться с другими курортниками, то
сумму можно снизить еще в 4 раза. Если же
отойти от аэропорта подальше и выловить
частника, работающего втайне от полиции и
«смотрящего», то, соответственно, будет еще
меньше.
Арендовать автомобиль можно уже в аэропорту. Только это будет, скорее всего, контора, которая возьмет 1500–2000 за сутки
(кстати, за вполне нормальную машину), при
этом не застрахованную, за любую царапину
будут браться деньги. Есть и нормальные прокатные фирмы, но их искать нужно уже в городе, а не в аэропорту.
Цены на проживание заоблачные. В Турции, Египте и Тайланде – дешевле. В Ялте
обычный номер на двоих будет стоить около
9 тыс. рублей в сутки. Потому неудивительно,
что отели стоят полупустыми, особенно после того как туроператорам открыли Турцию.
Спасти рынок может только если в последней после военного переворота начнется неразбериха, как в Украине после Майдана. Но
снижать цены в планы хозяев не входит. В то
же время рынок гостиничных услуг в Крыму остается весьма демократичным – каким
и был до присоединения к России. В старом
советском санатории сутки обойдутся в 1000
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рублей, есть и совсем жесткие варианты с
размещением в частном секторе рублей примерно за 500 в сутки. Если учесть инфляцию,
то это, если вести речь о Южном береге Крыма, примерно эквивалентно тому, что было до
приснопамятной весны-2014. Примерно то
же в Севастополе, Судаке, Коктебеле и Новом
Свете. Если брать более удаленные курортные места – Евпаторию, Саки, Тарханкут, Тихую бухту, некоторые труднодоступные районы Севастополя, не говоря уже об азовском
побережье и Раздольненском районе, – возможны варианты.
Что касается цен на еду, питье, вход на
пляжи, прокат шезлонгов и прочие развлечения – в большинстве приличных мест они
или московские или выше. Причем на уровне
пристойного московского ресторана в центре города. Однако же демократичность Крыма, которая имела место до 2014 года, никто
не отменял: рядом с фешенебельными ресторанами вполне может соседствовать в менее
заметном месте ларек с разливным вином,
коньяком и якобы живым пивом. Предприниматели боялись, что новая власть прекратит
подобную торговлю, однако этого не произошло, все облегченно вздохнули и продолжили продавать пойло почти по прежним ценам.
Литр напитка с отдельными признаками пива
можно купить на разлив по 70–100 рублей.
Чебурек, прилагающийся к нему – по 40–50
рублей, как и на подольском вокзале, с той
только разницей, что это все-таки исконно
крымское блюдо, и есть вероятность, что приготовлено оно будет правильно.
Справедливости ради следует сказать,
что в Турции нет, конечно, чебуреков по 40
рублей и дешевого пивасика. Тем не менее
аналитики туристического рынка прогнозируют, что уже в этом году туда можно будет
съездить за 30 тыс. рублей на двоих. Это будет колоссальный удар по курортной отрасли
Крыма, потому что там за такие деньги можно
только снимать койко-место в частном секторе и пить разливные вина, от которых самого
Веничку Ерофеева вывернуло бы наизнанку.

Состояние дорог можно оценить как неудовлетворительное, однако Аксенов хочет
делать все сам, не пуская материковые строительные компании – видимо, чего-то опасается. Это при том, что в Москве готовы выделять значительные суммы на ремонт. Однако
на практике у местных нет опыта, чтобы заниматься такими грандиозными проектами.
Отдельный разговор про Севастополь.
При СССР и частично при Украине он был закрытым городом, курортом его назвать можно было в очень ограниченном смысле (хотя
народ ездил отдыхать, но меньше, чем в Ялту
или Алушту). Сейчас «курортность» сохраняется, однако город, видимо, идет к тому,
чтобы опять приобрести значение одной из
главных военных баз России. Облик города в
настоящий момент не соответствует ни той,
ни другой роли. Первое, что бросается в глаза, – огромное количество наружной рекламы, в Крыму нет более загаженного билбордами и прочими рекламными сооружениями города. Усиливается захламление города, что раньше не наблюдалось, при Украине Севастополь был самым чистым городом
если не в стране, то в Крыму. На улицах стало
еще больше маршруток, что является признаком дальнейшей деградации системы
общественного транспорта.
В целом, если сравнивать Крым с другими черноморскими курортами России,
то ситуация не будет выглядеть для полуострова столь отвратительной. Так, в Сочи,
еще одном субтропическом курорте, только расположенном во влажных кавказских
субтропиках (в Ялте – полувлажные, а в Форосе и Судаке – сухие), ситуация еще хуже:
цены выше, качество сервиса ненамного
выше (если сравнить с Ялтой, то такое же),
а смотреть нечего. Горы в Сочи видно только со смотровой площадки на Бытхе (либо,
чтобы их увидеть, нужно ехать в Красную
Поляну), а видно только холмы с вечнозеленой субтропической растительностью. В
Ялте и Алуште же видны снеговые вершины, в Крыму горы (Чатыр-Даг) видно даже из
центра Симферополя. По количество исторических объектов Крым превосходит все
кавказское побережье в десятки раз, Сочи –
молодой город, в котором нечего смотреть,
в горах – доисторические дольмены. По части пляжей – Сочи однозначно проигрывает. Вода мутная, над пляжами (за исключением небольшого участка в центре) проходит
железная дорога, отсутствуют какие-либо
интересные природные объекты, аналогичные крымским Мартьяну, Фиоленту, Тарханкуту, Плака, Алчак-Кая, Батилиману, Айя
и т.п. Дайвинг из-за мутной воды возможен
только в Лазаревском районе, впрочем,
местные вообще ездят погружаться в Абхазию – брезгуют. Если Лазаревское, Центр,
Мамайка, Мацеста и Хоста все же являются
местами, где можно худо-бедно отдыхать, то
Адлер – это место, куда нужно быть мазохистом, чтобы поехать. Грязные пляжи с мутной водой, обилие уродливого самостроя
за пляжами, плюс все это – за деньги, за которые в Египте можно разместиться в пятизвездочном отеле.
Безусловно, кавказское побережье одним Сочи не исчерпывается. Побережье
от Туапсе до Геленджика – очень неплохое
место для отдыха, хоть и проигрывающее
Крыму по количеству историко-культурных
объектов и по количеству каких-либо уникальных природных мест. Однако вода там
чистая и цены вполне демократичные – не
то что в Сочи, на Южном берегу Крыма, в Феодосии, в Судаке и в Севастополе. Вот если
взять Геленджик и Анапу, то там уровень цен
опять же приближается к периферии ЮБК –
Феодосии и окрестностям Севастополя.
Так что по своим изначальным рекреационным ресурсам Крым может занимать
по России очень высокое положение. Но отвратительный сервис и чрезвычайно высокие цены перечеркивают все хорошее. И по
сравнению с украинским временем мало что
изменилось – кроме политики на полуострове, да только что от нее толку.
Роман МАМЧИЦ.
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нужна для обустройства прихода.
– А разве воровать не грешно?
– А я и не ворую. Старого моста, почитай, уже
как лет пять нет, а сваи все одно сгниют. Новый
мост построили отсюда в километре, проложили
к нему хорошую дорогу, весь люд теперь ходит
там. А сваю я употреблю для блага прихожан, ну
не печь же собрался я ею топить?..
– Ладно, батюшка, давай я тебе помогу, может
помянёшь меня когда-нибудь добрым словом. А
ты пока потряси мою удочку…
Не знаю, откуда взялись рыбацкие навыки у
старого попа, но только удочку мою тряс он исправно. Когда я спилил вторую сваю, на снегу возле него лежало с десяток рыб– окуней и плотвы.

щий человек приносит в жертву настоящее. Бог
есть любовь, любовь ко всем людям без исключения, ко всему живому. Ведь свят всяк человек,
кто печётся о благе ближних своих, кто готов за
это душу положить...
Вот так мудрёно ответил батюшка на мой вопрос о Всевышнем, а может, и не мудрёно, может,
так оно и есть.
Наконец мы добрались до старенькой избенки, которая стояла метрах в ста от деревянной
церквушки.
– Марфа, – позвал поп из полутемных сеней, –
принимай дорогого гостя.
На зов вышла сухощавая женщина, лет шестидесяти пяти, в черном платье до пят и полинялом
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ыбачил я как-то зимой на небольшой речке в одной из областей нашей горемычной матушки-России, где именно рыбачил – говорить не стану, сами поймете почему.
День выдался ясным, мороз был довольно
крепким. Слабый ветерок иногда доносил запах дыма деревенских печей.
Вы замечали, как пахнет наша русская зима
вдали от городов?.. Пахнет она чистым морозным воздухом, этим дымком, медленно поднимающимся над деревенскими избами, и еще
чем-то родным, что от нас далеко в прошлом,
что присуще только душе русского человека.
Часа полтора я колдовал над лунками –
ни поклёвки. Вдруг позади раздался скрежет
пилы. Я обернулся. Метрах в тридцати от меня
человек лет семидесяти, в рясе, в старенькой
выцветшей телогрейке, по всей видимости она
когда-то была синей, в серой солдатской шапкеушанке, из-под которой торчали седенькие волосы, с такой же седенькой бородой, в деревенских валенках с заплатами, стоя на коленях,
пилил ножовкой один из почерневших от времени деревянных столбов, торчащих изо льда.
Оставив свое бесполезное занятие, я подошел к нему:
– Бог в помощь, отец. Зачем тебе эта свая?
Разве в лесу мало деревьев?
– Чего ж лес попусту губить? А свая эта мне
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немолодой уже самки овчарки опять
появился приплод. Только на этот раз
Хозяин не стал разглядывать и пересчитывать щенков. Махнул рукой и
огорченно отвернулся – помеси. Да, в этот раз
овчарка подвела Хозяина – поблудила в начале осени в окрестностях дачного поселка и
ощенилась беспородным пометом.
Щенки родились крупными и упитанными
– 4 девочки и 2 мальчика. Кобельки — поменьше, визгучие и сварливые, вечно всем недовольные. Самочки – ласковые, с умными глазами и толстыми ножками. Очень похожие на
овчарок, но с неположенными пятнами на разных частях тела, а одна девочка вообще уродина – полосатая, как зебра.
Щенки родились в конце осени и быстро
подрастали, прижимаясь холодеющими темными ночами к пушистому материнскому брюху, зарываясь в ее густую шерсть. Было очень
хорошо, сытно и спокойно. Они почти не дрались между собой, молока хватало всем, и ласковые сестрички не возражали, когда мать,
жалеючи, подталкивала более мелких и вечно
хныкающих братиков к своим соскам, отодвигая носом девочек.
Когда помету исполнился месяц, мать увели в дом, где к этому времени закончился ремонт. Щенки остались одни в просторной, холодной будке. В первую ночь своего сиротского одиночества они не заснули ни на минуту,
постоянно скуля, хватая зубками друг друга за
уши, хвосты и лапы. Только к утру, намаявшись
за ночь, когда немного рассвело и потеплело,
они, растерянные, заснули, сбившись в один
дрожащий клубок.
Утром Сторож принес геркулесовую кашку
с молоком. Они накинулись на нее скопом, не
столько от голода, сколько из-за страха снова оказаться одним в большой, холодной будке. Сторож исправно приносил кашку каждый
день. Они почти успокоились и забыли свою
мамку, около теплого бока которой совсем недавно смешно кувыркались и играли. Теперь

Батюшка

Я, взмокший от пота, подошел к моему неожиданному знакомому:
– Батюшка, а рыбу-то тебе по сану ловить положено?
– А что ж не положено, ежели для пропитания, – жить-то как-то надо.
– Батюшка, пора заканчивать, а то так ты всю
рыбу в реке переловишь.
Старый поп, с трудом разогнув колени, тяжело поднялся с моего ящика:
– А пойдем-ка, мил человек, ко мне в гости –
отдохнешь, отогреешься, отобедаешь…
Погрузили мы сваи на деревянные санки, которые отец Федор приволок с собой, сверху поставили мой рыболовный ящик, положили ледобур, обвязали все это веревкой и направились к
блеклой церквушке с тусклым куполом, видневшейся вдалеке на пригорке сквозь искристую
пелену тихо падающих блесток замерзших снежинок. Мы не спеша тащили тяжелую поклажу в
горку, часто останавливались, чтобы перевести
дыхание.
– Батюшка, – во время очередной передышки
спросил я, – а Бог-то на самом деле есть?
– Верует в Бога тот, у кого Бог не на языке, а
в сердце. А в чем он видит своего Бога– это его
дело. Вера в Бога – это то, что связывает нас с
вечностью, а значит, с неизбежным будущим, и
эта связь настолько истая, что искренне верую-

льняном переднике:
– Проходите в дом, молодой человек.
Ясные её глаза излучали доброжелательность.
Вы никогда не замечали, что у добрых людей к
старости глаза становятся ясными, а у недобрых
– мутными?..
Минут через тридцать на потемневшем дубовом столе, покрытом белоснежной скатертью, источая аппетитный запах, на простеньком
блюде лежала зажаристая рыба, пойманная батюшкой, стоял графин с какой-то необыкновенно красивой по цвету настойкой, которая оказалась с запахом можжевельника и довольно-таки
хмельной.
Мы выпили по три стопочки, закусили из глиняных плошек вкусными щами, солеными грибочками, мочёными яблоками, квашеной капустой, горячим, прямо из печки, хлебом и, конечно же, жареной рыбой.
Еще до обеда мы разговаривали о жизни, о
суете мирской, а тут у меня возник вопрос:
– А как покойника следует хоронить – головой на запад или на восток?
– Усопшему уже все равно. Главное, чтобы живым подходить к месту погребения было удобно,
– так ответил батюшка.
Правильный, наверное, был поп.
Где-то часа через два я вернулся на свои лун-

весь день они ждали только той минуты, когда
Сторож принесет кашку с молоком. Вскоре кашки не стало хватать. Теперь они торопливо бежали к общей миске, стараясь обогнать друг друга,
давились кашкой и больше проливали, чем ели.
И оставались голодными.
Сторож между тем был не в восторге от всей
этой истории с щенками. Ему давно надоело их
кормить, покупать молоко, геркулес и варить им
кашу. Был он человеком незлобивым, но вечно
чем-то занятым. Ему некогда было с ними заниматься и накладно их содержать.
В доме жил еще один человек – Дальний
родственник хозяев, которые приютили его на
время. Он тоже был очень занятым человеком.
У него была работа, учеба, защита диссертации

Матильда, как и все ее собратья, хватала
маленькими лапками за ноги проходящих людей, лизала им обувь. Ей было очень голодно и
страшно. Она сильно устала и боялась приближающейся темноты. Ей было обидно за свою маленькую, никому не нужную жизнь: «Скоро я вырасту, — думала она, — стану большой и сильной и всех их съем! Да, я всех их съем».
Матильда уже давно заметила, что Сторож
особенно хорошо относится к ее полосатой сестренке. «Это Джек, – говорил Сторож, – он сильный и злой. Я оставлю его себе. А остальных
пора раздавать». И собачонки стали постепенно
исчезать. Сначала унесли двух братиков. Потом
забрали двух сестричек. Теперь Матильда осталась вдвоем с полосатой Джеком. По ночам было

Ю. Фролова

МАТИЛЬДА
и постоянные неприятности с женой, которая
жила от него далеко-далеко. Он рано уходил из
дома и поздно возвращался, думая только о своей работе, учебе, защите диссертации и неприятностях с женой, кое-как ужинал и до глубокой
ночи просиживал у компьютера. Сторож не раз
говорил ему о щенках, но Дальний родственник
хозяев не вникал в проблему: подумаешь, щенки, мало ли их на белом свете?..
Тем временем по ночам становилось все морознее и морознее. Добротная, просторная будка, с войлочным покрытием на полу, совсем не
спасала от стужи, и щенкам было очень холодно. Особенно мерзли и даже болели ушки и лапки, и холодный животик постоянно напоминал
о себе. Все время хотелось есть. Они больше не
жевали пищу, которой явно не хватало, а глотали, опережая друг друга и стараясь ухватить побольше.
Маленькая Матильда, так называл её Сторож, давно поняла, что за углом дома, откуда
появлялся Он с кашкой, текут молочные реки
с овсяными берегами. Надо только добраться
туда, а там уже можно будет досыта поесть. Главное – туда добраться. И есть-есть-есть, жеватьжевать-жевать. Она уже не раз пыталась отправиться туда на своих коротких ножках, но все
время возвращалась назад, испугавшись незнакомых предметов и шума около дома. Около
дома ездили машины, сновали туда-сюда люди.
Наконец щенки поползли туда все вместе и,
суетясь, истошно скуля, стали хватать прохожих
за ноги маленькими шерстяными лапками. Их не
замечали или не хотели замечать пробегающие
мимо люди. Иногда щенкам доставалась трепка,
иногда на них наступали, иногда их прогоняли.
Но никто ни разу им не дал даже кусочка хлеба.
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не просто холодно, а жутко морозно. Обе собачки целый день, выдыхая от мороза пар, прыгали
у закрытой двери дачи и даже ночью норовили
прикорнуть тут же. Сестренки уже не чувствовали голода — до того им было плохо, страшно и
одиноко. Когда кто-нибудь проходил мимо них,
они тихим голосом сипло лаяли и писались —
то ли от страха, что их опять не заметят, то ли от
простуды.
Иногда Сторож брал Джека в дом. Тогда Матильда, не присаживаясь, стояла всю ночь под
дверью и слушала, как в доме спит Джек. Она
чутко улавливала неровное, хриплое дыхание
простуженной сестренки, которая спала в теплом доме.
Однажды в одну из таких минут Матильду заметил Дальний родственник хозяев. Он взглянул
на нее и воскликнул: «Какая славная собачка!».
Матильда, движимая инстинктом самосохранения, встав на задние лапки, цепко обвила передними его ногу. Дальний родственник хозяев нагнулся и взял ее на руки: когда-то и он держал
собак. Он увидел такую любовь и преданность
в открытом собачьем взгляде, что сразу понял:
бросить этого щенка он уже никогда не сможет
и не имеет права.
Дальний родственник хозяев засуетился, побежал в свою комнату, достал кусок хлеба и колбасу, накрошил все это во вчерашний пустой суп
и вылил в одноразовую тарелку.
Матильда осторожно подошла к еде и чинно, не спеша, все съела. Своим собачьим чутьем
она поняла, что нашла «своего человека» и что
он будет ее любить и кормить. И так бы оно и получилось.
Очень быстро зима брала свое, и стужа становилась все сильнее. Матильда с Джеком те-
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ки. И что вы думаете? Рыба клевала так, будто
только и ждала моей мормышки. Наверное, потому, что моя удочка побывала в руках у святого человека.
***
Довелось мне побывать в тех местах в наше
время. Деревянная церквушка преобразилась
– купол засиял золотом, стены были облицованы красным кирпичом. Из такого же кирпича на
месте старенького батюшкиного дома был возведён трёхэтажный коттедж, рядом с которым
расположились две кирпичные хозяйственные
постройки и хлев, откуда доносилось довольное похрюкивание сытых свиней. Возле коттеджа стоял чисто вымытый чёрный «Мерседес»,
по двору гуляли куры, на цепи захлёбывался
исступлённым лаем огромный пёс-кавказец. И
всё бы ничего, только вот 15 лет назад покинули сию грешную землю матушка Марфа и отец
Фёдор, а вместе с ними покинул сей уголок исконно русский дух.
Побывал я в тот день и на деревенском кладбище. Некрашеные деревянные кресты стояли
на их заросших бурьяном могилках. Вырвал я
бурьян, положил на земляные холмики полевые цветы. Склонил голову: «Спите спокойным
сном, дорогие Марфа и Фёдор. Пусть вас ничто
не тревожит в гостях у Всевышнего»
перь весь день сидели в будке. Матильда ждала вечера, когда придет Дальний родственник
хозяев и покормит их. В ее маленькой, несчастной жизни проявилась любовь к людям.
Однажды Дальний родственник хозяев
вернулся домой сам не свой от радости. «Ура,
ура! — кричал он. — Защитился!..». Он пришел
к Матильде и вдруг подумал, что возьмет ее к
себе: «Такая она славная, очень на овчарку похожа, хоть и помесь». Он принес щенкам остатки супа. Они, поев, отправились в будку, улеглись там, прижавшись друг к другу. Им было
хорошо и спокойно. Вскоре пришел Сторож и
покормил их кашкой с молоком. Джек побежала следом за Сторожем в дом, а Матильда,
оставшись одна, уснула беспокойным сном.
Матильда спала. В какой-то миг ей стало так
холодно, что все тело свело судорогой. Но уже
в следующее мгновение она почувствовала
ужасный, невыносимый жар. Ей было так жарко, что она даже вытянулась во весь свой маленький рост – маленькая, отважная, умненькая собачка.
Дальний родственник хозяев обратился
к Сторожу: «Что же ты другую собаку не привел?». Сторож отмахнулся: «Не знаю, где она.
Соскучится – прибежит».
Утром Матильда не проснулась. Она так и
осталась лежать в будке до конца зимы, примерзнув к полу боком.
Когда вечером она не вышла встречать
Дальнего родственника хозяев, тот спросил о
ней у Сторожа. «Да забрали ее, кажется, днем.
Точно забрали», — ответил Сторож. Дальний
родственник хозяев немного погоревал о полюбившейся ему славной собачке, но потом
подумал, что новые хозяева ее обязательно
полюбят, и успокоился.
Вскоре Сторож уволился. Каким-то «чудесным» образом он догадался, что Джек — девочка, долго ругался, и оставил ее на даче.
Дальний родственник хозяев стал ее опекать,
кормить, обучать всяким премудростям.
Зима подходила к концу. Джекки, как теперь называли Джека, стала красивым полосатым подростком. Дальний родственник хозяев покупал ей все необходимое — ошейники, игрушки, пакеты с сухим кормом. Однажды
он чисто случайно заглянул в собачью будку. В
углу, у стенки, лежала Матильда, вытянув свои
маленькие лапки, и, казалось, улыбалась. Наверное, ей снились молочные реки и овсяные
берега.
Ее замерзшее тельце он с трудом оторвал
от пола.
Ему было страшно взять в руки окоченевший мохнатый трупик, но он все же пересилил
себя.
Еще стояли сильные морозы, и он не смог
вырыть для неё могилку. Он просто-напросто
выбросил ее в мусорный бак…
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Приглашается на работу
приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

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

Сдается

офисное помещение
с отдельным входом.
Оснащено офисной мебелью, компьютерной техникой, пять телефонов ( 4
городскийх, 1 московский), высокоскоростной интернет «Реалком». Имеется
подсобное помещение для архива. Площадь 110 кв. м. Евроремонт. Охраняемая
автостоянка. Дорого.
Адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Звонить по тел. 8 (916) 455-42-42.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали:
1. Распространённая
садовая пряная трава.
4. Инородец, иноверец на Руси. 9. Самая
длинная олимпийская
дистанция. 10. Чехол
для пистолета. 11. По
холсту, по металлу, по
дереву она разная. 12.
16
Оранжевые садовые
полезные цветки. 13.
Священная книга мусульман. 16. Библейское наводнение, прос лавившее Ноя. 18.
Гимнастический снаряд с подбрасывающим эффектом. 21. «…
в висок, бес в ребро».
22. Порода собак, разновидность колли, терьера. 24. «Улыбочка»
зверя. 26. Блеющая команда во главе с чабаном. 27. Прекрасная
пора, очей очарованье. 30. Государство в Южной Африке и карточная игра. 33. Скучный педант, который кого угодно достанет. 34. «Была бы …, а к … водка». 35. Самая
верхняя часть макушки. 36. Кошелёк, который не любит мелочиться. 37. Зародыш.
По вертикали: 1. Туда уходит душа, когда ей страшно. 2. «Бронежилет» для жемчужин. 3. Жрец и на бубне игрец. 5. «Под гору – коняшка, в гору – деревяшка». 6. Цветок для гадания – любит, не любит. 7. Револьвер песенной Мурки и товарища Сухова. 8. Дева Мария в ипостаси Нечаянная … . 13. Вторая по длине река в Африке. 14.
Заяц, серый и летом, и зимой. 15. Участок земли в сельской общине. 16. Картина на
потолке и цирковое седло. 17. Кровь на анализ в пробирке. 18. Верхняя часть ноги.
19. Круиз по Европе. 20. В советские времена этот город назывался Калинин. 23. Старинная редкость. 25. Отрицательный персонаж в фильме «Белое солнце пустыни».
28. Им управляет пилот. 29. Излом, излучина. 30. Форма белого хлеба. 31. «Сладкую
… рвали вместе, горькую … я одна». 32. Универсальная охотничья собака на коротких лапках.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6.
По горизонтали: 1. Половник. 4. Пасечник. 9. Рамадан. 10. Дамаск. 11. Уловка. 12.
Автобус. 13. Баран. 16. Спирт. 18. Скарб. 21. Капрал. 22. Белуга. 24. Обвал. 26. Трава. 27.
Анапа. 30. Артишок. 33. Шедевр. 34. Огонёк. 35. Генерал. 36. Напарник. 37. Росинант.
По вертикали: 1. Панда. 2. Огранка. 3. Норка. 5. Синус. 6. Человек. 7. Коран. 8. Католик. 13. Бордо. 14. Рукав. 15. Непал. 16. Старт. 17. Треба. 18. Скука. 19. Акара. 20. Баста. 23. Кабинет. 25. Аптечка. 28. Нурофен. 29. Ишхан. 30. Аргон. 31. Колос. 32. Скаут.

менеджер
рекламного
отдела

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

8 (925) 545-84-91, 8(495) 592-33-03

vshans@list.ru

роспотребнадзор информирует...

Что надо знать о ВИЧ-инфекции
В течение 33-х лет продолжается глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции. Несмотря на достижения последних лет в борьбе с эпидемией, СПИД занимает 7-е место в структуре смертности мужчин и женщин в мире.
Положительным результатом работы правительств, национальных органов здравоохранения в 25-ти странах мира можно отметить то, что в них число новых случаев ВИЧинфекции сократилось на 50% и более.
В соответствии с Объединённой программой Организации Объединённых Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) усилия мирового сообщества должны быть направлены на
обеспечение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи
с ВИЧ.
Половина всех предотвращенных за последние четыре года случаев ВИЧ-инфекции
приходится на новорождённых детей, что свидетельствует о возможности искоренения
инфицирования детей.
В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая обстановка по
ВИЧ-инфекции остается крайне напряженной, с 2011г. регистрируется рост новых выявленных случаев инфицирования, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных
и больных. На 31.12.2015 по данным персонифицированного учета зарегистрировано
1 008 675 случаев ВИЧ-инфицированных, из них умерло по разным причинам 212 579, в
том числе в 2015 г. 27 564.
Идея применения    комбинированной профилактики, основой которой является
раннее начало антиретровирусной терапии для снижения вирусной нагрузки   и минимизации риска передачи ВИЧ-инфекции («лечение как профилактика»), выдвигается в
качестве технологии «прорыва». Продолжительность жизни при получении лечения
равна биологической.
Высокоактивная антиретровирусная терапия у ВИЧ-инфицированных беременных
женщин позволяет достичь 100%-ную защиту новорожденных.
По состоянию на конец 2015г. в РФ антиретровирусную терапию получали только
37% от числа состоящих на диспансерном наблюдении. Несмотря на доступность лечения, эффективность антиретровирусной терапии, позволяющей снизить количество
вируса в крови до неопределяемого уровня, обеспечивающего безопасность в быту
для окружающих, многие ВИЧ-инфицированные уклоняются от лечения. В основном это
лица, ведущие асоциальный образ жизни.
В Подольском регионе (Подольск, Климовск, Подольский район) с момента регистрации ВИЧ-инфекции на конец 2015 года выявлено 992 чел. (2011г. – 638) с ВИЧинфекцией. Пораженность населения составила 312,4 случаев на 100 тыс. населения
(по РФ – 543,3).
В 2015 году зарегистрировано 130 новых случаев заражения, из них 51,5% заразились половым путем при гетеросексуальном контакте, 33,1% – при внутривенном введении наркотиков, 3,8% – при внутривенном введении наркотиков и половом контакте,
3,8 % – при гомосексуальном контакте.
Что происходит в организме при заражении ВИЧ-инфекцией?
Вирус поражает систему иммунитета человека. Если человек не получает антиретровирусную терапию, постепенно иммунная система «разрушается», человек становится беззащитным перед инфекциями, онкозаболеваниями, начинается череда инфекционных болезней, в результате которых человек может погибнуть. В настоящее
время 5% ВИЧ-инфицированных в РФ страдают активным туберкулезом. В 2015 г. туберкулез явился причиной 30% смертей среди ВИЧ-инфицированных в РФ.
Очень важно своевременно начать антиретровирусное лечение, поэтому важно
своевременно обнаружить заражение ВИЧ-инфекцией!
Если имело место рискованное поведение (внутривенные наркотики, беспорядочные половые связи, использование мед.инструментария в сомнительных условиях) рекомендуется через 1 месяц пройти лабораторное обследование, это сделать можно анонимно.
Надежная защита от ВИЧ только одна – не подвергать себя этой опасности.
Поэтому важно помнить об этой инфекции, помнить, какие ограничения мы
должны соблюдать всю жизнь, соблюдать и пропагандировать здоровый образ жизни,
не допускать употребле6ние как внутривенных наркотиков, так и других наркотиков и
психостимуляторов, алкоголя, при приеме которых утрачивается контроль над собой.
Помните, что ВИЧ-инфекция передается следующими путями:
– половыми,
– при введении наркотиков внутривенно,
– при использовании нестерильного медицинского, маникюрного и подобного инструментария (пирсинг, татуировки и пр.), особенно на дому,
– при грудном вскармливании женщиной с ВИЧ-инфекцией.
Помните о ВИЧ-инфекции, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Л. Воробьева,
врач-эпидемиолог территориального отдела Роспотребнадзора.

Реклама в газете «ваш шанс»:
8 (4967) 63-66-66, 8 (495) 545-84-91

E-mail: vshans@list.ru Website: www.v-shans.ru
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ЦИРК УЕХАЛ...
На нашем многострадальном бывшем
футбольном поле на Володарке (возле строительного колледжа) каждое лето располагаются гастролирующие цирки-шапито, хорошие и не очень. Казалось бы, что в этом
плохого? Подольчане с детишками приобщаются к цирковым представлениям, получают удовольствие…
Но вот, гастроли заканчиваются, цирк
уезжает, а на поле, где некогда росла трава,
остаются глубокие канавы от большегрузных машин и кучи от жизнедеятельности питомцев цирка.
Последним в это лето на поле располагался цирк-шапито под названием «Корона».
Ничего не могу сказать, цирк крепкий и программа интересная, сама ходила на представление. В первом отделении – акробаты,
которые всегда у меня вызывают восхищение своей пластикой, силой и смелостью,
потом «железный человек», – это надо просто смотреть, словами не передашь, впечат-

ляет. А вот всё второе отделение – хищники: 4
львицы и 4 тигра! Примечательно, что 5 августа именно у нас в Подольске от тигра и львицы родился котёнок – тигрольвенок, на которого цирковые возлагают большие надежды.
Ну, что сказать о представлении с хищниками?
В целом, конечно, понравилось. Кто-то слушался, кто-то не очень. Одна молодая львица постоянно старалась покинуть арену, другая, серьёзная «дама», всё время проявляла
агрессию по отношению к соседям по тумбам
и дрессировщику, но что с них взять: кошки –
они и есть кошки, хотя и большие!
Ну, вот, гастроли закончились, цирк быстро собрался и уехал, а солому с экскрементами животных просто сдвинули в лесопосадку. Ну да бог с этим, вроде бы, ничего страшного, перегной – он и есть перегной, сгниёт
рано или поздно. Возмущает другое. Как только цирк уехал, на поле устремились «отмороженные» гонщики на легковых машинах, которые в один день так обезобразили поле, что

без слёз и не взглянешь. Возникает такой вопрос: неужели руководители строительного
колледжа не могут загородить въезд на поле?
Ведь, они получают немалые деньги за аренду этого самого поля? Ну, сколько можно писать об одном и том же? Почему уже много лет
шлагбаум перегораживает пешеходную дорожку, а не въезд на поле??? Наверное, нужно
отправить это фото в «Добродел», пусть и там
посмеются вместе с нашей городской мэрией!
Только, сдаётся мне, кому-то будет не очень
смешно.
Всё поле со стороны дороги необходимо
срочно огородить хотя бы так, как это сделали
возле ресторана «Отдых» – невысокой, но довольно крепкой оградой. Вы бы посмотрели,
что творится на этой дороге и на поле по вечерам! Да там просто страшно ходить! Перепившая молодёжь на своих тачках делает крутые
виражи, и машины вылетают на поле, ломая
молодые сосёнки вдоль дороги! Я уже не говорю о любителях шашлыков и интимных утех,
которые заезжают на поле, как к себе домой! И
куда только ГИБДД смотрит?!
К ресторану «Отдых» у меня, кстати, тоже
есть претензии. Не к самому ресторану, конечно, а к его территории. На первый взгляд, казалось бы, всё хорошо. Аккуратно постриженная
трава, постоянный полив… но отойдите на 50
шагов вправо – и уткнётесь в поваленное раз-

ветвлённое дерево, которое перегораживает нахоженную тропинку. Но это ещё не самое страшное!
Буквально в сотне метров от ресторана
располагается непонятное сооружение –
большая и глубокая забетонированная яма
с торчащими со дна ржавыми трубами и тросами, практически очень плохо огороженная! Предполагаю, что на этом месте когдато планировали сделать что-то типа фонтана, но так и не сделали. Эта «западня» представляет собой реальную угрозу как для
детей, так и для заигравшихся домашних собак. Просто страшно себе представить, если
кто-то угодит в эту яму, – уж точно, костей
не соберёт. Неужели нельзя как-то реально
обезопасить это место? Либо, действительно, сделать на этом месте фонтан. Либо, если
для этого нет средств, просто засыпать эту
яму землёй, снести ржавую «ограду», которая, по сути, ничего не огораживает, и засадить той же благородной травкой? И ландшафт сразу изменится к лучшему!
Эх, Володарка, Володарка! Ты, как и вся
наша страна, состоишь из фасада, который
показывают всем, а вот до задворков, никому нет дела! Впрочем, есть, вот хотя бы мне,
неравнодушному человеку.
Е. ЧИЧКИНА,
Подольск, Володарка.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Продажа «пиратских» дисков
Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному
делу в отношении гражданина РФ, уроженца г. Подольска Московской области К.,
которому предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права, незаконных приобретениях, хранении, перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ.
Так, гражданин К., являясь индивидуальным
предпринимателем, с целью реализации своего
преступного умысла, направленного на незаконное
извлечение материальной выгоды, из корыстных
побуждений, организовал торговлю контрафактной
продукцией в виде оптических носителей информации (компакт-диски) в количестве 104 штук, на которых содержались контрафактные экземпляры аудиовизуальной продукции различных правообладателей, такие как мультипликационные фильмы:
«Ну, погоди!», «Миньоны»; а также разнообразные
фильмы: «Люди Икс», «Хоббит», «Война Богов» и другие, стоимость которых он определил
150–200 рублей. Своими преступными действиями гражданин К. причинил правообладателям ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ», ООО «Уолт Дисней Компании СНГ», компании
Universal материальный ущерб на сумму около 500 000 рублей.
К. вину в совершении преступления признал полностью как на предварительном
следствии, так и в суде.
При назначении наказания подсудимому учтены данные о его личности, обстоятельство, смягчающее наказание, – признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие
отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи. Также обращено внимание на тот факт, что
гражданин К. 11.12.2014 г. уже был осужден за аналогичное преступление к штрафу в размере 60 000 рублей.
Приговором Мирового судьи Подольского судебного района Московской области К.
осужден к 1 году исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.
Д. Зайцев,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

Кредиторы и коллекторы не вправе злоупотреблять
своими полномочиями
Положения статьи 15 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»определяют действия кредитора, либо иного лица, в
том числе и коллектора по возврату задолженности по кредитному договору.
Не допускаются следующие действия:
1) непосредственное взаимодействие с заемщиком или поручителем, направленное
на исполнение заемщиком обязательства по договору, срок исполнения которого не наступил, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом;
2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством коротких
текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по местному времени и в выходные
и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства
заемщика или поручителя.
Кредитор, а также лицо, осуществляющее
деятельность по возврату задолженности, не
вправе совершать юридические и иные действия, направленные на возврат задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), с намерением причинить
вред заемщику или поручителю, а также злоупотреблять правом в иных формах.
При непосредственном взаимодействии
с заемщиком или поручителем, кредитор и
(или) лицо, осуществляющее деятельность по
возврату задолженности (коллектор), обязаны
сообщать фамилию, имя, отчество и должность работника кредитора или лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, который осуществляет взаимодействие с заемщиком, адрес места нахождения для направления корреспонденции кредитору и (или) лицу, осуществляющему деятельность по возврату задолженности.
Ответственность за нарушение вышеуказанных положений федерального законодательства предусмотрена частями 2 и 3 статьи 15.26 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
С. Дзотцоев,
помощник прокурора.

О защите прав потребителей при заключении договора потребительского кредитования

Зачастую банком предоставление кредита осуществляется при условии заключения заемщиком, которыми являются физические лица, договора страхования своей
жизни и здоровья со страховщиком, которого укажет ему банк. Законодательство не возлагает на заемщиков обязанность страховать свою жизнь и здоровье, следовательно, договор страхования жизни и здоровья заемщика может заключаться исключительно при наличии его волеизъявления.
Положения статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» запрещают обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. А условия договора, ущемляющие права потребителя, признаются недействительными.
При установлении факта навязывания страховой услуги и лишения заемщика возможности получить кредит без заключения договора страхования является основанием для привлечения банка к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Т. СУЧКОВА,
помощник городского прокурора.
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ТК «ВАГАНТ»
Подольск, ул. Станционная, 11
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с 10.00 до 20.00

МЕБЕЛИ еще больше

8 (495) 926-32-32, 8 (4967)57-58-02

www.vagant.info

l

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине
прессивного состояния в мозге значительно
уменьшается выработка гормона серотонина,
который обладает выраженным обезболивающим действием. В результате восприятие боли
усиливается, и состояние становится еще более мучительным. Справиться с ним уже намного сложнее. Поэтому проще не допускать
развития депрессии. Для этого нужно вовремя
начать лечение остеохондроза.
Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение редко бывает систематическим. При обострении остеохондроза человек, как правило, отлеживается, принимает обезболивающие, а затем, когда
«отпускает», возвращается к привычному образу жизни. Такой подход часто ведет к хронизации боли и последующим проблемам.
Правильным будет при первых же признаках неблагополучия в позвоночнике пройти комплексное лечение. В него входит
массаж, лечебная физкультура и обязательно
магнитотерапия.
При остеохондрозе, в том числе осложненном грыжей, многие отдают предпочтение
магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает
возможность лечиться в домашних условиях.
Конструкция АЛМАГа отточена до мелочей и
одобрена специалистами в ходе многолетних

исследований как оптимальная и в то же время безопасная для лечения заболеваний спины и суставов.
Сотни тысяч людей применяют проверенный АЛМАГ-01, оценив его лечебные свойства.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные
проявления,
• остановить прогрессирование заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это
свобода движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости.
Показания:
• остеохондроз в том числе с корешковым синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы
Важно! Пожалуй, только компания
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию три
года. Потому что на 100% уверена в его
надёжности и лечебном эффекте.

До 30 сентября ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА* на Алмаг-01!
в салонах ортопедии «Будь Здоров»:
ул. Готвальда, д. 15; тел. 8-905-595-30-70;
ул. Рабочая, д. 16/33; тел. 8-915-217-25-19;
в медицинском магазине «Подольск-ОРТО»:
ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ»,
2 этаж, пав. 318); тел. 8-915-217-23-07;
ул. Февральская, д. 42/24; тел. 8-968-552-70-71;
в салоне «Ортоград»:
ул. Кирова, д. 15 (здание «Типографии»);
тел. 8-903-678-69-39;
в аптеках «НеоФарм»:
ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ»);
тел. 8-915-217-23-07;

в аптеке «СТОЛИЧКИ»:
ул. Свердлова, д. 30 т.: 8-496-755-70-43
в аптеках «Дежурная»:
пр. Революционный, д. 31/30;
Ленинградский пр., 13/20; тел. 8-4967-69-61-90;
в аптеке «Альянс»:
ул. Комсомольская, д. 46, под. 1; тел. 8-499-394-41-64;
в аптеках «Пострик»:
ул. Кирова, д. 38а; (у гл.входа ПГКБ);
ул. Машиностроителей, д.18; тел. 8-4967-54-51-17;
в аптеках «ФЛОРИЯ»:
ул. Большая Серпуховская, д. 34 (напротив ТЦ «Капитолий»);
ул. Кирова, 50 (напротив М-Видео).

Бесплатный телефон завода

8990 р

10300

.*
р. **

*Акция действует с 15 до 30 сентября 2016 года.
Указана рекомендованная цена. Точную цену узнавайте в местах продаж. Количество товара ограничено!
** Цена на официальном сайте завода

8-800-200-01-13.

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.
Подробности у представителя
в регионе 8-926-391-20-75
Вы можете заказать нашу
продукцию с завода по адресу:
391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО "Елатомский приборный
завод",
на сайте www.elamed.com
(в т.ч. наложенным платежом)

ОГРН 1026200861620

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне заболеваний не новость для ученых-медиков.
После инсульта она может развиваться
не только у больного, но и у членов его семьи. А люди, перенесшие инфаркт, страдают
депрессией в 20–45% случаев. При этом депрессия на фоне остеохондроза возникает
чаще всего.
Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к депрессии:
– Хроническое течение боли. Когда что-то

постоянно болит, сохранить присутствие духа сложно.
– Социальная изоляция. Люди,
имеющие проблемы с позвоночником, часто оказываются в социальной изоляции, потому что боль
просто не дает им работать.
– Тревога ожидания боли. Зная,
как терзает боль, пациенты с проблемным позвоночником стараются избегать любых ситуаций, которые могут вызвать боль, даже если
на данный момент чувствуют себя
хорошо. Это сильно ограничивает
их социальную активность, а изоляция затем неминуемо рождает
психологический диссонанс.
– Лечение. Риск депрессии увеличивают
некоторые обезболивающие, применяющиеся при остеохондрозе. Кроме этого, лекарства
имеют массу побочных эффектов, а дополнительные проблемы с самочувствием только
усугубляют психологические трудности.
Порочный круг
Если у человека, страдающего хронической болью в спине, развивается депрессия,
то формируется порочный круг. На фоне де-

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
РАЗНОЕ
l Ремонт швейных машин. Тел. 8 (915) 146-30-69.
l ПРОГРАММА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ. Тел. 8 (926) 853-51-13, Наталия.

Советская пл., д. 3,
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555
подольский городской портал

WWW.PODOLSK.RU

АО «90 экспериментальный завод»
Срочно требуются:
l слесарь электромонтажных работ
(можно ученик); з/пл. от 35 000 р.
l инженер-конструктор, (разработчик
блочно-модульных котельных, котлов);
з/пл. от 40 000р.
Тел. 8(495)845-73-78, 8(495)845-73-28.
e-mail: 90zavod@mail.ru
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