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утром деньги, вечером...
В знаменитом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» один из персонажей сформулировал не менее знаменитую формулу российских мошенников: «Утром деньги,
вечером стулья. Деньги вечером, стулья – утром». И как ни
странно, эта формула работала долгое время безотказно.
Сегодня эта формула начала давать сбои. Особенно когда
дело касается взаимоотношений нашего современного государства со своими безропотными поданными. В частности, буквально на днях выяснилось, что деньги, отданные
россиянами в принудительно-добровольном порядке родному государству «утром», то есть когда люди работали и отчисляли свои кровные в Пенсионный фонд, похоже пропали
безвозвратно. Во всяком случае, с этим уже столкнулось немало россиян, которым настало время выходить на пенсию.
Еще в прошлом году сотням россиян было отказано в
выплате страховой пенсии по старости, несмотря на достижение ими пенсионного возраста. В связи с тем, что им не
хватило пресловутых пенсионных баллов, придуманных чиновниками. И это при наличии у каждого и пенсионного возраста, и необходимого трудового стажа. Когда хитроумные
чиновники ввели эти баллы, им никто не придал значения,
как и многочисленным реформам пенсионной системы. И
напрасно. Выяснилось, что эти баллы – мина замедленного действия. Более того, так как их необходимое количество не остается стабильным, с помощью
утверждения все новых параметров пенсии можно
лишить миллионы россиян. А попросту говоря, тихой сапой вообще со временем отменить саму пенсию. На самом деле уже первый год показал, что количество баллов, которые нужно «наработать», власти собираются увеличивать ежегодно. Причем так,
что угнаться за их ростом не представляется возможным.
Так, в 2016 году для выхода на пенсию, кроме
пенсионного возраста и необходимого стажа, нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 2017 году их
уже должно быть 11,4, в 2018-м – 13,8 и к 2025 году
вообще 30.
Результат не замедлил сказаться: в Йошкар-Оле в
2016 году 62% отказов в назначении страховой пенсии было вызвано именно нехваткой пенсионных
баллов. В Саратовской области отказали в назначении страховой пенсии по старости 396 жителям, а в
Иркутской области ни с чем остались 470 человек.
К 2025 году (а это уже близко), когда надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию, для большинства это станет недосягаемо. Ведь за год дается не больше 2 баллов, а если человек отработал на МРОТ, то начисляется вообще 1 балл. При этом зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. А это
означает, что, если у человека была минимальная зарплата,
ему необходимо иметь 30 лет стажа; если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа. При этом особого внимания заслуживает то, что из 78 млн. работников
отчисления в Пенсионный фонд сейчас осуществляют только 45 млн. То есть более 30 млн. человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя узнают, что пенсии им не видать как своих ушей.
Сейчас введен «двойной фильтр» для права получать пенсию: увеличен требуемый трудовой стаж и введены баллы.
Люди, которые работали в «тени» или же хоть официально,
но с зарплатой, близкой к минимальной, попадают под один,
или под другой, или под оба «фильтра», либо они не набира-

ют необходимый трудовой стаж – а работа в «тени» в 1990-х
годах была, да и сейчас из-за непомерных налогов остается
массовым явлением. А из-за низкой официальной зарплаты
они не добирают баллы. Таким образом, люди лишаются права на получение трудовой пенсии. У них сохраняется право
на социальную пенсию, но, понятно, она существенно ниже
прожиточного минимума.
Поэтому в будущем количество «отказников поневоле»
будет расти. Они будут наказываться за «чужие грехи», потому что работали без официального оформления, с крайне
низкой зарплатой. И это не потому, что они этого хотят, а потому, что их в такие условия поставили.
Начисление пенсий в зависимости от накопленных баллов ставит под удар целые категории населения, особенно в
российской глубинке. В первую очередь пострадают жители
отдаленных поселков, жившие на «неофициальные» доходы,
в том числе за счет натурального хозяйства, огородов и разведения скота, охоты и собирательства. Во-первых, это коснется жителей лесных поселков; там много людей подрабатывали кто где, причем часто основные заработки были связаны с сезоном сбора ягод, на ягодные деньги потом и жили.
От системы начисления пенсий пострадают и те, кто работал

в сфере торговли в поселках и райцентрах. Властям хорошо известно, что в 1990-х годах многие люди «в глубинке»,
чтобы выжить, открывали ларьки и магазинчики. Однако после прихода торговых сетей мелкий бизнес разорился, его
денежные накопления «съела» инфляция, а пенсия бывших
предпринимателей теперь зачастую даже ниже пенсий бюджетников. Вместе с ними на ту же «минималку» попали и их
продавцы, зарплата которым тоже шла «черной». Но нехватка баллов и стажа может произойти не только у тех, кто получали «серую» зарплату. Сейчас начинают выходить на пенсию люди, которые работали в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, а с ним и тысячи предприятий. Тогда бесследно
исчезли архивы, подтверждающие трудовую деятельность
многих людей. Без них невозможно доказать необходимый
трудовой стаж
То есть, если балльная система при начислении пенсий
сохранится и дальше, она позволит властям не только отказывать в начислении пенсий миллионам, но и произвольно
определять размер пенсионных выплат «счастливчикам».
Но это еще не все сюрпризы, приготовленные властями

будущим пенсионерам. Когда 15 лет назад заработала псевдонакопительная система, работодатель вносил взносы за
работников, и эти взносы складывались в определенную
сумму. Эти суммы индексировались по инфляции, и человеку каждый год приходил отчет из Пенсионного фонда –
сколько у него накопилось денег. Человек примерно представлял, что эти деньги он будет получать порциями, когда
выйдет на пенсию. Сейчас же вместо этих денег появились
некие баллы: у каждого человека накапливается какое-то
количество баллов. Сколько будут платить за каждый балл
– решают власти, причем каждый год заново. Понятно, что
это создает огромное поле для манипуляций: если власти
решат, что денег у них не очень много, и надо, допустим,
приостановить увеличение пенсии по инфляции, они могут,
просто маневрируя ценой балла, вывести человеку любой
размер пенсии. И это не будет противоречить закону, хотя и
не позволит пенсионерам свести концы с концами.
Поэтому, если придуманная бюрократами формула:
утром деньги, а вечером... останется без изменений, миллионы россиян, которые доживут до пенсионного возраста, смогут претендовать на звание бессовестно «обманутых
вкладчиков».
Конечно, данная система не лишит пенсионеров вообще какой-то помощи. Речь пока идет лишь
о страховой пенсии, которая и больше чисто социальной, и назначается в срок, в отличие от социальной, назначаемой на 5 лет позже общеустановленного общепенсионного возраста. То есть женщина
не получит в 55 лет пенсию по старости, а начнет получать в 60 лет социальную пенсию, а мужчина – в
65 лет. Существенно различается и размер этих двух
видов пенсий: социальная пенсии сегодня составляет 8742 рубля, страховая же – около 14 тысяч рублей. Очевидно, и на такую пенсию не проживешь,
не говоря уже о социальной. Тем более что тарифы
на все услуги государства, как и цены, постоянно
растут. Но зато разница в 5 лет и 5 тысяч рублей в
месяц дает властям возможность не тратить деньги на пенсионеров, а направлять их на то, что руководство страны считает более важным и престижным. Видимо, ради этого и была задумана балльная
система, позволяющая оставить миллионы россиян
не только без накопительной части пенсии, которую государство себе просто присвоило, назвав это
«её заморозкой», но и вообще без страховой пенсии.
Впрочем, это ещё не конец грустной истории о том, как,
получив утром деньги, вечером государство вместо обещанных стульев предложило «дырку от бублика» тем, кто
всю жизнь, влача жалкое существование, регулярно сполна платил государству, а состарившись, будет вынужден перебиваться с хлеба на воду. Дело в том, что у власти постепенно все больше зреет желание вообще перестать платить
пенсии. В частности ректор Российской академии государственной службы при президенте РФ В. Мау высказал идею о
том, что через 20 лет пенсии будут платить не всем, а нынешние государственные пенсии трансформируются в пособия
по безработице, потому что люди сами будут заботиться о
своих пенсионных накоплениях. А такие идеи без согласования с руководством страны не делаются.
То есть будущим пенсионерам вскоре в обмен на свои
отчисления в Пенсионный фонд не стоит ждать даже дырки
от бублика.
Г. Семенов,
доктор социологических наук.
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ногие из нас, в том числе и я, живут
на теневой стороне, в буквальном
смысле этого слова. Я уже не говорю
о нищенских пенсиях, жуткой инфляции и необходимости искать какой-либо приработок,
чтобы выжить. Я сейчас имею в виду ВИД из
наших окон. Поясню, что я живу в доме №11-Б
по улице Парковой на 2 этаже и мои окна выходят на территорию детского сада, который
(по злому умыслу какого-то, надеюсь, уже покойного, архитектора) занимает весь первый
этаж нашего дома, 1961 года постройки. Мы
уже привыкли ко всем неудобствам, связанным с этим обстоятельством (хлопаньем дверей, крикам ребятишек, скрежету детских
игрушечных машин и т п.). Но вот смириться
с тем, что в летний период, из-за разросшихся деревьев на территории детского сада и за
его забором, в наши окна практически не проникает солнечный свет, просто невозможно.
Мы даже в летнее время вынуждены включать в квартире свет, потому что у нас темно и
сыро, как в склепе. От сырости отходят обои
от стен, покрываются «холодным потом» все
трубы, в ванной ползают мокрицы, чахнут и
гибнут цветы на подоконнике. От сырости и
холода в квартире мы с мужем в ИЮЛЕ прошлого года переболели бронхитом! Имеются больничные листы! До веток некоторых
деревьев из наших окон можно дотянуться
рукой. Я уже несколько лет подряд обращаюсь к старшей по нашему дому и к администрации детского садика с просьбой спилить
или хотя бы подрезать старые, разросшиеся
деревья, которым уже по 55 лет! Кроны этих
высоченных, искривлённых от старости деревьев смыкаются между собой, и, когда весной на них распускается листва, наша квартира оказывается под «железным занавесом»!
Но окна старшей по дому выходят на другую,
солнечную сторону дома, и её, по-видимому,
не очень трогают наши проблемы. А администрация детского сада ссылается на то, что у
них просто нет денег, чтобы расплатиться с
теми, кто должен обрезать или спилить их деревья. Согласна, детский сад – «нищий», находится на обеспечении ГОРОНО, но чего же

на теневой стороне
ждёт мэрия Подольска??? Пока при очередном
урагане (что у нас теперь – не редкость!) старые деревья рухнут на головы детишек или на
наши окна? Вот уж, как говорится, «пока жареный петух в одно место не клюнет!». Я уже не
говорю о бедных детсадовцах, – ведь окна всех
групп на первом этаже выходят на ту же ТЕНЕВУЮ сторону!
Да, наш дом действительно «многострадальный». Хорошо, хоть коммунисты строили
«на совесть», иначе бы он уже давно развалился. Это я о том, что с торца нашего дома проходит дорога, по которой целый день осуществляется оживлённое движение машин к дому
№12 по улице Маштакова. А в этом доме располагается – не поверите: МОСКОВСКИЙ пенсионный фонд… Обалдеть! Почти весь Подольский район теперь – Новая Москва, так,
спрашивается, с какого перепуга люди должны
ездить в свой пенсионный фонд к НАМ, в ПОДОЛЬСК??? Ежегодно эту бедную дорожку коекак латают, но при таком нескончаемом потоке
машин она снова быстро выходит из строя, и
на ней, так же, как и на повороте в наш двор,
образуются глубокие ямы и выбоины. Хочешь
не хочешь, но подвеску на машине точно изуродуешь. А что творилось тут зимой! Ни прой-

ти ни проехать, сплошной лёд. Моя соседка пошла в магазин, упала в нашем дворе и сломала
руку, вот так…
С приходом весны дворники на Володарке
начали убирать территорию возле жилых домов, а граждане с первым потеплением потянулись на природу. Несмотря на Великий пост,
многим захотелось шашлыков и романтики.
Шашлыки они, конечно, сожрали, а вот их «романтика» в виде куч мусора осталась, считай,
под каждым кустом. Что говорить, свиньи –
они и в престижных домах остаются свиньями.
И как тут не изречь: «Понаехали тут…».

Не могу не написать про стремительно
ухудшающуюся экологию на моей любимой
Володарке. Вопрос очень больной и острый,
и я не понимаю, почему на это обстоятельство никто не обращает внимания. Недалеко
от реки Пахры в овраге, сколько я себя помню,
проходили две довольно толстые и совершенно гладкие трубы, по которым мы в детстве, с
замиранием сердца, пересекали овраг, проверяя себя на смелость и ловкость. И вот несколько лет назад эти трубы засыпали землёй
и глиной, сделав, таким образом, насыпь. Ну
что бы, казалось, в этом плохого? Ребёнок или

особенности российского
суверенного бизнеса
Неправда, что россияне не способны вести успешный бизнес. Многое зависит не только от них, но и от той
среды, в которой им приходится работать. В начале прошлого века бизнес в России развивался не только стремительно, но и успешно, а слово бизнесмена ценилось на
вес золота. Потому что тогда были созданы условия для
ведения честного бизнеса, потому что тогда всё зависело
от таланта самого предпринимателя, а не от той «крыши»,
которая его прикрывает от наскоков чиновников, правоохранительных органов и банальных бандитов.
Не случайно именно тогда, а именно в 1912 году, российскими предпринимателями было выработано семь основополагающих принципов ведения дел в России, которых придерживалось абсолютное большинство бизнесменов и которые
уважались государством.
Вот они эти принципы:
1. Уважай власть. Она необходимое условие эффективного ведения дел. Во всем должен быть узаконенный порядок. В связи с этим проявляй уважение к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах власти.
2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость –
фундамент предпринимательства, предпосылка здоровой
прибыли и гармоничных отношений в делах. Российский
предприниматель должен быть безупречным носителем добродетели честности и правдивости.
3. Уважай право частной собственности. Свободное
предпринимательство – основа благополучия государства.
Российский предприниматель обязан в поте лица своего трудиться на благо своей отчизны. Такое рвение можно проявлять только при опоре на частную собственность.
4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу развития у людей самых разнообразных способностей, понуждает их проявлять
себя во всем блеске.
5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен
быть верен своему слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающий доверяет тебе.
6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по
плечу. Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.
7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не
отвлекайся на другие цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценности.
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Много с тех пор воды утекло и крови пролилось. Не стало
Российской Империи и Советского Союза. Не стало и тех настоящих российских предпринимателей и купцов. Одних истребили под корень, другие вовремя уехали от греха подальше. Прервалась связь времен, некому поддерживать старые добрые
традиции. Во всю расцвел полукриминальный, а нередко и открыто криминальный капитализм, не имеющий ничего общего
ни с настоящими рыночными отношениями, ни с честным бизнесом.
Главными особенностями нынешнего российского суверенного бизнеса стали два принципа: надуть ближнего и далекого любым способом, но не в ущерб себе; «кинуть» партнера
и отнять процветающий бизнес у того, кто послабее и не имеет
надежных связей с власть имущими. Естественно, в таких далеко не тепличных условиях малый бизнес хиреет с каждым днем,
средний не развивается, а крупный, превращаясь в монополиста, перестает быть конкурентоспособным. Вот и топчется Россия на месте, всё больше и дальше отставая от стран с процветающей экономикой. Притом ещё и кичась своей суверенностью и особым путем в истории человечества.
В чем заключается эта неповторимость и суверенность,
легко понять на примере все чаще организуемых в наших магазинах так называемых рекламных распродаж залежалых,
выходящих из моды или почти просроченных товаров. Эта акция – внешне привлекательная для населения с отощавшими
кошельками, – на самом деле является ничем иным, как беззастенчивым надувательством доверчивого покупателя. Для этого существует несколько проверенных и неоднократно успешно примененных на практике нехитрых приемов.
В частности, любой менеджер, проводящий так называемую распродажу со скидками, имеет в своем репертуаре несколько стандартных фраз, способных усыпить бдительность
покупателя. Или, иначе говоря, заговорив ему зубы, всучить залежалый товар практически без скидки.
Вот некоторые из них.
1. «Специально только для вас, потому что вижу вам приглянулось это изделие, я готов увеличить скидку ещё на несколько процентов за счет своих агентских. Только никому
об этом ни слова, иначе у меня могут быть неприятности».
Польщенный таким вниманием продавца, покупатель теряет способность задать себе самый простой вопрос: «С чего это
кто-то продает что-то себе в ущерб?». Такой благотворительности в мире рыночной экономики не бывает. Поэтому предложение продавца на деле означает лишь то, что первоначальная
цена товара была намеренно завышена и потому скидка в лишние два-три процента в убытке продавца не оставит.
2. «Перед вами у меня был покупатель, который пришел
второй раз, вначале он купил этот товар для себя, а теперь, учитывая качество и скидки, решил сделать прият-

пьяный не пойдёт по трубам, не упадёт и не
покалечится. А всё плохо! Те «деятели», которые воздвигли эту насыпь, не учли самую малость: по дну этого оврага ВСЕГДА протекал
ручей, который нёс в Пахру в основном песок и ил, в связи с чем, в том месте, где раньше ходил паром через Пахру, постепенно образовалась отмель. А этой зимой мы просто
ужаснулись! Когда вода спала и река замёрзла, из-подо льда появились огромные земляные «торосы»! А теперь, по весне, вообще всё
стало понятно: извечный ручей пробил земляную насыпь и несёт теперь в Пахру глину и
землю! ) Уже образовался искусственный «залив», обрамленный земляным валом. Если в
ближайшее время ничего не предпринять,
то через некоторое время в реке образуется
настоящая дамба, и последствия этого могут
быть просто непредсказуемыми.
По многочисленным просьбам продавцов и покупателей универсама «Магнит», что
на нижней Володарке, прошу администрацию супермаркета срочно отремонтировать
выщербленную плитку у дверей магазина, потому что люди зимой врезались лбом в ваши
двери, да и теперь ходят с оглядкой.
Евгения ЧИЧКИНА, пенсионерка.

ное и брату или сестре». Этот покупатель с покупкой в руках,
по счастливому стечению обстоятельств, оказавшийся рядом,
охотно подтверждает эту версию. Нетрудно догадаться, что
он оказался здесь не случайно, а убеждать других доверчивых
покупателей личным примером – это его работа.
3. «Вы у нас стотысячный покупатель, и, если вы сделаете покупку, фирма преподнесет вам подарок». Ну кто же откажется от подарка?! Не подозревая при этом, что реальная
стоимость покупки вместе с подарком окажется существенно
ниже, чем та сумма, которую придется выложить за приобретаемый товар.
4. «Мы представляем интересы движения помощи обездоленным детям. Купив у нас товар, вы окажете посильную помощь детям». Мало кто откажется помочь обездоленным детям. Поэтому многие соглашаются приобретать даже не
очень нужный им товар, не поинтересовавшись у продавцов
документами, подтверждающими их помощь обездоленным
детям. Вместо того чтобы участвовать в этой авантюре, гораздо эффективнее просто перевести в какую-либо реальную организацию, помогающую детям, определенную сумму денег.
5. «У нас сегодня юбилей фирмы, и потому мы продаем
дорогостоящие товары с большой скидкой. В честь нашего юбилея хотелось бы сделать вам такой подарок». Ну кто
устоит перед соблазном сделать себе подарок в честь юбилея
такой щедрой фирмы?! И при этом не поинтересуется, сколько
аналогичный, «неюбилейный», товар стоит в соседнем магазине.
6, «Этот товар предназначен для самых красивых дам.
Он сделает их ещё прекраснее и привлекательнее». Есть ли
на свете женщина, не считающая себя красивой, причем самой?! Поэтому под влиянием лести она купит этот товар, не задумываясь о его реальной стоимости.
7. «Только для мужественных и самостоятельных мужчин!». Мужчины так же падки на лесть, как и женщины. Поэтому рекламируемый не слишком высокого качества товар будет раскуплен.
Нетрудно понять, что при таких особенностях нашего суверенного бизнеса, основанного на банальном обмане, выйти
из затянувшегося кризиса, несмотря на все обещания и заверения, будет затруднительно, если вообще возможно. А иначе наши предприниматели работать не могут. Не обучены, не
привыкли. И касается это, конечно, не только магазинов. Вся
экономика пропитана этими суверенными особенностями.
Сверху донизу. И снизу до самого верха. Именно поэтому честному, а значит, и эффективному бизнесу не находится в стране
места. Не столько потому, что перевелись по-настоящему эффективные бизнесмены, сколько потому, что честность и порядочность предпринимательской элиты встречается в штыки.
Но стоит только тому, кому у нас не давали ходу, оказаться в
иных условиях, вынужденно уехав за границу, как его таланты
бизнесмена дают прекрасные результаты.
Говорят, не место красит человека, а человек – место. И это
верно, но с одним добавлением: если это место находится в такой среде, где человек может его украсить. К сожалению, особенности нашего суверенного бизнеса не позволяют красить
ни человека, ни место.
Г. Иванов,
доктор экономических наук.
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недоделки «южного обхода»

Несмотря на то, что долгожданный ввод в эксплуатацию дороги «Южный обход Подольска» состоялся
еще в сентябре прошлого года, дорога по-прежнему
«хвастается» рядом значительных недочетов.
Конечно же, основным промахом является отсутствие
дороги по улице 43-й Армии, соединяющей пробочные
микрорайоны и новую трассу. Об этом наша газета рассказывала еще осенью. Застройщик жилого комплекса, в свое
время взявший на себя также обязательства по финансированию проекта, так и не построил дорогу. Итог: путь до
«обхода» лежит в обход территории новых домов.
Но если разбитый участок еще можно преодолеть по
другим путям, то есть вещи, которые не терпят отлагательств. Такие, как отсутствие освещения на трассе и над-
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апреля жители микрорайона
«Климовск» города Подольска отправили петицию против строительства в городе мусороперерабатывающего завода губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру экологии и природопользования
региона Александру Когану. Поводом
послужила полученная из постановления правительства МО №984/47 от
22.12.2016 года информация о том, что
Климовск рассматривается как альтернативный вариант для строительства
завода по термическому обезвреживанию мусора и что здесь планируется разместить мусороперегрузочную станцию
и мусороперерабатывающий завод.
Для тех, кто не в курсе предыстории
вопроса. В России в конце 2016 года был
принят приоритетный проект «Чистая
страна», в рамках которого планируется
построить 5 мусоросжигательных заводов: 4 на территории Московской области,
один – в Татарстане.
В вышеназванном Постановлении
правительства четко указаны территории
Московской области, где планируется расположить производства:
«Наилучшими земельными участками
для их [заводов] расположения, отвечающими требованиям природоохранного
законодательства, использование которых позволит минимизировать расходы
на транспортирование отходов, являются
площадки в районе Наро-Фоминска, Солнечногорска, Ногинска и Воскресенска
либо Климовска».
На строительство выделят 245 млрд.
рублей. Сроки реализации проекта: с января текущего по 2025 год включительно. Инициаторы документа рассчитывают,
что это позволит к 2023 году снизить объем размещения твердых бытовых отходов
на свалках Подмосковья на 30%. Как заверяют власти, заводы будут производить
электроэнергию, шлаки от сжигания используют в дорожном строительстве, объем выбросов парниковых газов сократится, а земли рекультивируют.
Альтернативную точку зрения на строительство заводов уже высказали экологи
– активисты движений «Гринпис России» и
«Раздельный сбор», которые создали коалицию против строительства вредных, по
их мнению, производств. В начале года они
обратились в Генпрокуратуру и Совет по
правам человека при президенте России с
заявлением, в котором указали, что сжигание мусора опасно для здоровья человека,
а также нарушает гражданские права.
В заявлении содержится просьба оценить планы по строительству мусоросжигательных заводов «как чрезвычайно
опасные для здоровья, социального и экономического благополучия большинства
граждан России». Экологи приводят следующие факты: при сжигании одной тонны твердых отходов образуется от 3 до 5
тонн газообразных высокотоксичных веществ, которые могут вызывать рак. Прогнозы страшные: заболеваемость раком
возрастает в два раза на 24 километра вокруг мусоросжигательных заводов.
Отметим, что, по утверждению эколо-

земного пешеходного перехода для жителей большого жилого комплекса.
Света нет. Когда-то будет
Вопрос освещения автомобильной дороги «Южный обход Подольска» давно волнует автомобилистов. Ведь в темноте движение здесь становится особенно опасным, учитывая, что участники движения предпочитают ездить на
высокой скорости по этой бессветофорной дороге.
Что скажут власти на этот счет? В ГБУ Московской области «Мосавтодор» ответили, что в настоящий момент проблема дорожного освещения решается. Направлены документы для заключения договора на энергоснабжение (срок
заключения до 07 апреля 2017 года), а также подготовлена
аукционная документации на выполнение работ по содержанию линии наружного освещения на указанных дорогах.
Ожидается, что ориентировочный срок заключения государственного контракта на содержание линий освещения автодороги «Южный обход Подольска» – 2 квартал 2017 года.
Без перехода
Несладко приходится и жителям ЖК «Весенний», которые остались без надземного пешеходного перехода через
трассу. Между тем, он там давно должен быть вместе с автобусными остановками. Но ни того, ни другого на сегодняшний день нет.
А ведь еще во время торжественного открытия дороги,

9 сентября 2016 года, жители попросили губернатора Московской области дать распоряжение о строительстве положенного по проекту надземного пешеходного перехода
в районе пересечения с улицей Циолковского.
Губернатор отреагировал положительно: дал распоряжение построить переход в 2017 году. На данный момент
распоряжение не выполнено.
В своем ответе Главное управление дорожного хозяйства Московской области сообщило, что в настоящий момент происходит согласование всех необходимых документов. Утверждение проекта строительства надземного
пешеходного перехода намечено на III квартал 2017 года.
В материале заключается, что начало строительства перехода и последующий ввод в эксплуатацию возможны в
2018 году.
Словом, ждем, когда недостроенное новое доведут до
ума. Надолго ли затянется этот процесс? Покажет время.
Тем не менее есть и хорошие новости: осенью мы также рассказывали об отсутствии маршрута общественного
транспорта через «Южный обход Подольска» (тогда власти
ссылались на то, что дорогу не достроили). К счастью, он
запущен, даже в нынешних условиях недоделок. И теперь
от «Аннино» до пробочных микрорайонов можно доехать
за полчаса.
Элеонора Жукова.

Акция протеста:

«

					

гов, мусоросжигание является последним
по значимости методом обезвреживания
мусора. К нему прибегают, если не удалось
добиться результатов с помощью мер по
предотвращению образования и вторичного использования отходов.
В этой связи становится понятным, почему жители территорий, упомянутых в проекте, начали протестные акции.
Так, климовчане в своей петиции губернатору и в Минэкологии региона соглашаются с тем, что «для Московской области
важно построить эти объекты», и предполагают, «что, в соответствии с современными требованиями такие объекты не должны
нести огромного вреда для жителей».
При этом настоятельная просьба не
возводить мусоросжигательные производства сопровождается вполне конкретным предупреждением о готовности
«к решительным действиям, чтобы не допустить строительства завода по переработке отходов»:
«– Мы очень организованны – вы увидите это по количеству подписей к этой петиции (уже более 2000 человек подписалось.
– Прим. автора).
– Мы готовы выйти далеко за пределы
Интернета. Готовы организовывать пикеты,
митинги. Нам этого очень не хочется, но мы
будем это делать, если такое решение будет
принято вами.
– Мы будем обращаться не только в Правительство МО, но и в федеральные органы
власти – Правительство РФ, Госдуму, в Совет
Федерации, к президенту».
Областным властям также напоминают,
что «Климовск переломили через хребет,
построив нам Южный обход, вырубив нам
часть леса, нагромоздив эстакаду над въездом в город. Экологическое состояние города ухудшилось, но еще сильнее ухудшилось
эмоциональное состояние жителей... Мы
очень устали, и решение о строительстве
завода по обезвреживанию отходов может
стать последней каплей для нас».
Одновременно порталы «Климовск.Онлайн» и «Подольск.ру» попросили Минэкологии разъяснить нам, что значит «либо» в
Постановлении. Ответы следующие:
«...строительство завода по термическому обезвреживанию в мкр. «Климовск» рас-
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сматривается в качестве альтернативного
варианта размещению указанного завода в
Воскресенском муниципальном районе»;
«Климовск рассматривался в качестве
альтернативной площадки для строительства объекта отрасли обращения с отходами. На данный момент размещение там отраслевых объектов не предусматривается».
Из ответов ясно, что прямо сейчас решение по выбору альтернативного варианта
не принято, но в Постановлении в Климовске упоминаются сразу три объекта: мусороперерабатывающий завод (МПЗ) «Климовский»; мусороперегрузочная станция
(МПС) «Климовский» и завод термического обезвреживания отходов (ЗТО) «Климовский». Их строительство, как мы уже писали, не утверждено. Но эти варианты рассматриваются. При этом Климовск уже есть
на карте пунктов приема опасных отходов.
Судя по карте, альтернативное строительство
территориально должно развернуться за заводом «Хамелеон», неподалеку от Фабрики
игрушек, ближе к Фабричному проезду.
4 апреля в рамках информирования читателей «Климовск. Онлайн» о Публичном
отчете администрации Большого Подольска
есть новость и про мусоросжигательный завод в Климовске. «Глава Подольска Николай
Пестов видел петицию со сбором подписей
против мусоросжигательного завода и сказал, что готов первым ее подписать».
Но добавил, что это смысла не имеет.
В администрацию пришло обращение
из Минэкологии с вопросом – возможно ли
строительство таких заводов в Климовске.
Администрация сообщила, что строитель-

ство мусоросжигательного завода в Климовске невозможно.
Это связано не с желанием или нежеланием жителей или администрации, а с
тем, что по нормам построить такой завод
на территории Климовска или где-то поблизости невозможно.
Комментарий к этому сообщению от
жителей следующий (орфография и пунктуация сохранены):
«Хорошая новость, но мы ведь теперь
не только Климовск, г.о. Подольск... А как
за границей Климовска? А собирать подписи «нет смысла» ответ такой, потому, что
ЮО (Южный обход) построили, несмотря
на недовольство жителей и даже на обращение в суд. Если «на верху» решили, значит, так и быть. Зато честно»...
5 апреля газета «Известия» опубликовала материал «Раздельный сбор мусора
оказался в законе»:
«Министерство природных ресурсов

и экологии РФ разработало поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Документ, в частности, вводит термин «раздельное накопление отходов»…
Также в проекте прописано, что территориальные схемы обращения с отходами
теперь будут проходить общественное обсуждение. По мнению экспертов, это поможет избежать в дальнейшем недовольства жителей строительством недалеко от
их домов мусоросжигающих заводов».
Во всех субъектах РФ такие схемы
должны быть утверждены до 1 января
2019 года.
Как известно, в Московской области
этот документ был утвержден постановлением правительства 22 декабря 2016 года
(см. начало материала). Таким образом, попытка Минприроды учесть общественное
мнение при утверждении территориальных схем в Подмосковье уже неактуальна. Избежать протестов населения можно лишь в том случае, если региональные
власти начнут полноправный, полноценный и конструктивный диалог с жителями. Возможно, в этом случае удастся обойтись без пикетов и митингов (в частности,
в Климовске) и внести изменения в территориальную схему без ущерба для федерального приоритетного проекта «Чистая
страна» и здоровья и жизни людей.
И последнее, просто «глас народа»:
«Столько неосвоенных земель в Подмосковье. Почему надо строить в городах? Только чтобы сэкономить на перевозке? А людей гробить не жалко»?
Марина ВАЛЕНТИНОВА.
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сказочная страна танца
Как была бы грустна и однообразна наша жизнь
без творчества: изобразительного искусства, литературы, пения и изящных движений в танце. Благодаря творчеству наши дети и мы, взрослые, развиваемся всесторонне и получаем массу позитивных
эмоций. Можно самим дома заниматься любимым
творческим делом. Но как здорово, что есть Дома
культуры, различные клубы, кружки, где профессиональные преподаватели помогут развить творческие способности и освоить все нюансы и сложности
творчества.
В Доме культуры «Плещеево» работают кружки и студии,
в которых занимаются не только дети, но и взрослые: народный ансамбль «Карагод», фольклорный ансамбль «Варенька»,
эстрадная студия «Константа»,
студия раннего развития детей
«Попрыгунья стрекоза», ансамбль танца «Маленькая страна», театральная студия «Огниво», шахматный клуб «Ход конем». Кружки и студии работают уже давно, дети ходят на занятия с большим удовольствием. Многие ребята добились
успехов, участвуя в конкурсах и фестивалях. В феврале
2017 года ансамбль «Карагод» защитил звание «Народный коллектив».
Особенно хотелось бы отметить ансамбль танца
«Маленькая страна» под руководством Харькиной
Людмилы Петровны. В этом году ансамбль отмечает
свой пятый день рождения. Большой праздничный концерт по этому поводу запланирован на конец творческого сезона.
Людмила Петровна с радостью поделилась с нами
своими творческими планами и рассказала о себе и
своем ансамбле «Маленькая страна».
– Людмила Петровна, расскажите о себе, о своем
коллективе.
– С раннего детства я хотела заниматься танцами. Ходила в хореографический кружок. Мне очень нравилось
танцевать, и я решила связать свою профессию с танцами, пошла учиться в МГИК. Я всегда мечтала создать
свой ансамбль, и моя мечта осуществилась. Работала я
в ДК «Октябрь» г. Подольска в 1987–1990 годах. Преподавала в Москве в Доме творчества «Кунцево». Награждена грамотой Министерства образования.
Коллектив ансамбля «Маленькая страна» в Доме
культуры «Плещеево» образовался в сентябре 2012 года
на базе хореографической студии «Маленькая страна»
в г. Москве. Первыми воспитанниками стали девочки
и мальчики 5–8 лет. Всего было 2 группы. Сейчас групп
уже 4, в возрасте от 4 до 14 лет.
С основания ансамбля и по сей день преданными и
постоянными воспитанниками в средней группе ансамбля являются: Воличенко Вероника, Лысенко Лиля, Шумаков Вася и Адеева Ксюша. В старшей группе это: Вероника Люфт, Матюхина Маша, Шульга Маша, Шульга Сергей, Веселов Максим, Губанов Матвей и Никитина Юля.
Ребята очень старательные, быстро запоминают
элементы танца и хотят скорее изучить новый материал. От детей идет большая отдача и хочется придумывать и создавать для них новые постановки.
Мне очень приятно, что в составе коллектива есть и
мальчики. Ведь мальчишек, в меру их стеснения, порой
трудно заставить танцевать. В работе с ребятами мне
очень помогает педагог Попов Андрей Владимирович.

На его занятиях дети выполняют сложные танцевальные
элементы. Он в каждом мальчике вырабатывает стойкость
и выносливость.
– Людмила Петровна, как вы проводите свои занятия? Расскажите о значении репертуара ансамбля? О
достижении коллектива?
– Дети изучают ритмику, балетную гимнастику, основы
классического и народного танца, учим элементы современных направлений в хореографии.
Каждое занятие у нас начинается с разминки. Разогреваем мышцы, занимаемся растяжкой. Обязательно отводится время на работу у станка. Когда дети занимаются у станка, они учатся чувствовать свои мышцы, держать
осанку, управлять своим телом.
Значение репертуара ансамбля – детский танец с различными образами: «Веселый поросенок», «Ромашковый
ежик», «Театр Карабаса Барабаса». Также ребята изучают
танцы разных народов: белорусский танец «Крыжачок»,
«Финская полька», русский танец с шуточными номерами
и областными особенностями.
Хотя коллективу немного лет, мои воспитанники достигли больших успехов, участвуя и занимая призовые места в международных фестивалях и конкурсах. В г. Казани
на фестивале «Я могу» в 2016 году пара Вероника Воличенко и Шумаков Василий стали лауреатами в номинации
«Народный танец».
Губанов Матвей был отмечен специальным призом
жюри за номер «Дроля» на всероссийском конкурсе «Территория танца» в г. Калининграде в 2015 году.
Особо хотелось бы отметить Полякову Дану, которая
является солисткой ансамбля, лауреатом многих конкурсов и фестивалей, но я надеюсь, что в будущем она свяжет
свою жизнь с профессией хореографа.
Мне радостно, что вновь пришедшие ребята, заряжаясь энергией от старшего состава ансамбля, тоже стали
лауреатами различных фестивалей. Это Урсатий Влад, Пискунова Настя, Зайцева Ксюша, Котов Владик и Минаева
Маша.
Всем очень нравится ездить на фестивали. Мы выступали в Сочи, Калининграде, Минске, Казани. Когда приезжаем на концерт в любой город, то обязательно посещаем
мастер-класс. Его ведут профессиональные преподавате-

ли и лауреаты международных конкурсов. В нашу поездку
входят обзорные экскурсии. Также наш коллектив принимал участие в концерте в Кремлевском Дворце съездов в
ноябре 2016 года. Мы постоянно выступают на концертных площадках г. Подольска.
Стало традицией выступление ансамбля на новогодних елках. Не первый год нас с радостью встречают на
предприятии «Гидропресс» и в МФЦ г. Подольска.

Каждое лето со своим коллективом я провожу творческую смену в оздоровительном лагере «Морская звезда» в Туапсе.
– Я знаю, что у вас занимаются и взрослые? Кто
подал вам идею создать «Джаз-танец»?
– Воодушевленные успехами своих детей, взрослые тоже захотели заниматься. Ко мне обратилась Надежда Люфт, мама моей воспитанницы, с вопросом, могут ли взрослые реализовать свои творческие способности?
Опыт работы со взрослыми у меня был небольшой,
еще в студенческие годы. И вот уже 5 лет как образована группа «Джаз-танец». Репертуар у группы разнообразный: «Танго», «Буги-вуги», «Чарльстон», «Цыганские
напевы» и другие. После занятия все выходят с улыбкой,
хотя немного и устали. Это так здорово, что ты сделала
свою работу и получила в ответ добрые слова.
Конечно, за 5 лет состав группы «Джаз-танец» менялся. Когда создали группу, было много желающих танцевать, мы даже не помещались в танцевальном классе.
Но, как оказалось, не многим участниками «Джаз-танца»
удалось совместить работу, семью и занятия.

Постоянными участниками группы «Джаз-танца» являются: Надежда Люфт, Полторацкая Евгения, Тимошкина Екатерина и Меншикова Оксана.
Сейчас в «Джаз-танце» новая волна. Приходят не
только новые желающие, но и возвращаются те, кто недавно стал во второй и в третий раз мамами.
– Приоткройте секрет, что вы готовите на
праздничный концерт, посвященный пятилетию
ансамбля?
– Запланирован большой праздничный концерт с
участием детей, даже тех, кто пришел в ансамбль месяц
назад, чтобы быть вместе, праздновать, радовать зрителей. На концерте мы покажем номера, занявшие призовые места, а также 8 новых танцевальных постановок.
Детей ждут сюрпризы и подарки от ДК «Плещеево».
В ансамбле есть традиция «Посвящение в юного танцора», где ребята, пришедшие в новом году, дают торжественное обещание музе танца Терпсихоре.
Во время концерта будет идти слайд-шоу. На фотографиях можно будет увидеть, как росла наша «Маленькая
страна».
Мы от всей души поздравляем Людмилу Петровну и ее коллектив с 5-летием. Хочется, чтобы их сказочная танцевальная «Маленькая страна» с каждым
годом становилась больше, а яркие, талантливые
звездочки своим волшебным и задорным танцем
украшали нашу жизнь!
Анастасия ВОЛИЧЕНКО.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Уголовная ответственность за хулиганство на транспорте

Подольская городская прокуратур разъясняет, что 3 апреля 2017 года подписан и опубликован Федеральный закон № 60-ФЗ «О внесении изменений в статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
Документ дополняет ч. 1 ст. 213 УК РФ новым пунктом «в», который предусматривает уголовную ответственность за хулиганство на транспорте, а именно за хулиганские действия на
железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом другом транспорте общего пользования устанавливаются следующие альтернативные
виды наказания:
l Штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет;
l Обязательные работы на срок до 480 часов;
l Исправительные работы на срок от одного года до двух лет;
l Принудительные работы на срок до 5 лет;
l Лишение свободы на срок до 5 лет.
Помимо п. «в» ст. 213 УК РФ в УК РФ вводится новая статья 267.1 УК РФ, которой устанавливается уголовная ответственность за хулиганские действия, угрожающие безопасности транспортных средств. За совершение данного преступления законом предусмотрены наказания:
l Штраф в размере от 150 тыяч до 300 тысяч рублей или размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет;
l Ограничение свободы на срок до двух лет;
l Лишение свободы на срок до 2 лет.
Предварительное следствие по указанным составам преступлений будет проводиться следователями органов внутренних дел.
Настоящие изменения вступают в силу с 15 апреля 2017 года.
О. Байниязов, помощник прокурора, юрист 2 класса.
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Подольская городская прокуратура поставила на контроль
ход и результаты расследования уголовного дела
в отношении врача анестезиолога-реаниматолога

30 января 2017 года следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ, в отношении врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Подольская городская больница
№ 2» гр. Н. по факту совершения насильственных действий сексуального характера в
отношении гр-ки Ч.
Подольской городской прокуратурой ход и результаты расследования уголовного дела
были поставлены на контроль.
В ходе предварительного следствия была установлена причастность гр. Н. к совершению
иных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения), а именно гр. Н., находясь в реанимационном отделении ГБУЗ МО «Подольская городская больница № 2», расположенное по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Батырева, д. 7, используя свое служебное положение с
целью незаконного получения денег требовал за оказание им квалифицированной медицинской помощи и проведения анестезии больным необходимо заплатить ему.
Подольским городским судом Московской области обвиняемому гр. Н. срок содержания
под стражей продлен до 30 апреля 2017 года.
В настоящее время по уголовному делу проводятся иные следственные действия, направленные на собирание доказательств.
Надзор за ходом расследования уголовного дела Подольской городской прокуратурой
обеспечивается.
О. Байниязов, помощник прокурора, юрист 2 класса.

ВАШ ШАНС № 3–4

подольский район превращается
в большую помойку
Как известно из пресс-релизов областного Министерства экологии, оно успешно
борется со свалками – легальные полигоны потихоньку закапывают, а нелегальные свалки уничтожают и подвергают ответственности их организаторов. Может
быть, в других районах действительно так
и есть, но по Подольскому району этого
не скажешь: ситуация за последние годы
ухудшилась.
Наверное, главным районным «хитом»
последних пяти лет является ситуация во
Львовском, где с 2012–2013 годов была снята
охрана с радиоактивного могильника. В 1987
году на Подольском заводе цветных металлов произошел взрыв, в результате которого
была уничтожена плавильная печь. Следствием взрыва был выброс радиоактивных элементов в атмосферу, значительно ухудшивший экологическую обстановку во Львовском. Факт аварии признали только в 1989
году, но так до сих пор не была обнародована
причина того, что в ломе алюминия, который
переплавляли в день взрыва, оказалось чтото радиоактивное. Видимо, завод занимался,
помимо переплавки цветных металлов, еще
какой-либо деятельностью, о которой мы никогда уже не узнаем.
Могильник на месте катастрофы за столько лет менее радиоактивным не стал. Тем не
менее с 2012 года исчезли посты охраны,
остались только патрули, а в 2013 году сняли
и их. Радиационный фон превышает на Львовском могильнике норму в 10 раз, но охотников за цветным металлом это не останавливает: радиоактивный лом стал обнаруживаться в пунктах приема вторсырья по всему Подольскому району и даже за его пределами.
Основной контингент добытчиков опасного
товара – бомжи, которым нечего терять, лишь

бы заработать на бутылку.
За несколько лет, сколько имеет место эта
ситуация, никто мер по изоляции свалки от посетителей не принял. Раньше этим занималось
ФГУП «Рос Рао», дочернее предприятие Росатома. Росатом его ликвидировал за убыточностью, а ничего нового не создал. В итоге свалка
продолжает отравлять радиацией всю округу.
Львовский является одним из самых экологически неблагополучных мест области, существование открытой свалки радиоактивных отходов уже необратимо изменило там окружающую среду.
В том же 2012 году в сельском поселении
Лаговское якобы произошли публичные слушания, на которых жители одобрили создание
полигона ТБО в границах поселения. Сейчас
жители Лаговского отрицают факт проведения
слушаний. Дело в том, что полигон твердых бытовых отходов «Малинки» в настоящий момент
переносят из Щапово, отошедшего в Большую
Москву в 2010 году. Площадка, которая при-

мерно с 2013–2014 годов расчищается под
строительство полигона, находится в деревне
Алтухово, там же будет находиться пункт перегрузки и переработки бытовых, крупногабаритных и древесных отходов. Рядом находится речка Михайлинка, которую местные власти
водоемом не считают, поскольку летом она пересыхает. Тем самым решена проблема водоохранной зоны, в которой находится мусорный
полигон. Недалеко находятся еще и речки Рожайка и Рогожка, которые не удалось отнести
к категории «недоводоемов». Речки впадают в
Пахру, куда и текут вредные элементы с мусорного полигона. В настоящий момент там строится перерабатывающий завод, власти обещают, что отбросы будут не захоранивать, а перерабатывать, как в странах Евросоюза. Местные
жители утверждают, что государственная экологическая экспертиза объекта не была проведена.
Третье место среди «хитов пятилетки» принадлежит совсем недавнему событию – в 2015

году подольский Водоканал построил новый
водозабор питьевой воды и не нашел места
лучше, кроме как вблизи деревни Наумово, в
300 метрах от заброшенного карьера, где организована незаконная свалка. О существовании свалки, надо полагать, в Водоканале
отлично знали, хотя, может быть, местные
власти обещали ее уничтожить. Факт остается фактом, что свалка в последнее время
только увеличивается в размерах, находясь
при этом на сельскохозяйственных землях
и в 2 км от подольских микрорайонов «Кузнечики», «Подольские просторы», «Юбилейный», «Дубровицы». Организатором свалки
является ООО «Фирма Тристан», находящаяся в Москве. Фирма получила карьер в аренду от арендодателя АО «Щапово-агротехно»,
при этом по договору может использовать
землю только в сельскохозяйственных целях. Это пример того, как Подмосковье превращается в огромную свалку для московских отходов.
Один из крупнейших полигонов для твердых бытовых отходов – Щербинка, в 3 км от
Подольска. Возник этот полигон, что примечательно, стихийно – там просто были песчаные карьеры, которые со временем стали
засыпаться мусором. В настоящий момент
полигон является официальным, помимо обработки твердых бытовых отходов, там захораниваются радиоактивные отходы.
Еще одна свалка обнаружена органами
надзора за экологической ситуацией рядом
с пересечением ул. Кирова и Малого транспортного кольца. Свалка носила стихийный
характер, судя по всему, существует она с
2012 года. Защитных сооружений никаких
нет, что приводит к загрязнению окружающей среды, в том числе и за счет возгораний
отходов в пожароопасный период. Дело в
том, что в жару свалки ТБО если не горят, то,
по крайней мере, тлеют, можно представить,
какая атмосфера в этот момент в округе. Что
касается конкретно этой свалки, то она находится на возвышенности в водоохранной
зоне реки Мочи. Отходы со свалки попадают
в Мочу. Для многих местных жителей эта река
является местом летнего отдыха.
Роман МАМЧИЦ.

Смеяться право не грешно
над тем, что истинно смешно
Среди проявлений человеческих чувств одними из самых прекрасных, удивительных и загадочных остаются
смех и улыбка.
Уже в два месяца здоровый ребенок начинает улыбаться,
хотя этому его специально никто не учил. В полгода ребенок,
еще не научившись говорить, уже умеет смеяться.
Ни одно другое существо на свете не обладает способностью смеяться.
Скалить зубы, создавая подобие улыбки, может обезьяна,
собака, лошадь и некоторые другие животные. Но смеяться
способен только один представитель животного мира – Человек.
Плакать, выть, скулить, урчать – это доступно большинству живых существ. Но смех – чисто человеческая эмоция.
Так что же это за явление – смех?
В Cловаре русского языка С.И. Ожегов дает такое определение: «Смех — выражение полноты удовольствия, радости,
веселья или иных чувств отрывистыми характерными звуками, сопровождающимися короткими и сильными выдыхательными движениями».
Казалось бы, все верно, все соответствует тому, что каждый из нас неоднократно видел и слышал. Да и испытывал на
самом себе, не отдавая, правда, отчета в том, что издает «характерные звуки, сопровождающиеся короткими и сильными
выдыхательными движениями».
Человек просто смеется потому, что не может не смеяться,
а для чего, почему и с помощью каких физиологических механизмов это происходит – не задумывается. И, наверное, совершенно верно поступает.
Люди смеялись до нас, смеются вместе с нами и будут смеяться всегда. Потому что смех – это одно из важных отличий
человека от всех других живых существ. Пока на Земле будет
слышен смех, у человечества остается надежда на будущее.
Каким же бывает смех и что он способен выражать?
С давних пор наблюдательные люди заметили, что смех
может быть радостным и грустным, добрым и злым, умным и
глупым, снисходительным и заискивающим, наглым и робким,
дружелюбным и враждебным, многозначительным и беспричинным, коротким и безудержным, торжествующим и смехом
сквозь слезы, обнадеживающим и злорадным, уверенным и
смущенным...
Этот список можно продолжать бесконечно, потому что
гамма человеческих эмоций неисчерпаема, и каждая из них в
той или иной мере может проявляться в смехе.
Смех так тонко передает малейшие движения души, причем независимо от желания человека, что по оттенку смеха
можно судить не только о конкретной эмоции, но даже и о характере человека. Например, если человек смеется раскатисто, смех как бы свободно льется из горла, можно с большой
долей уверенности говорить, что это добрая и открытая нату-

ВАШ ШАНС № 3–4

ра. Но если смех приглушенный, как бы исподтишка, хмыкающий, – то в искренность такого человека трудно поверить. И
чаще всего вы не ошибетесь. Конечно, о характере человека,
о его натуре говорит не только то, как он смеется. Не менее
важно и то, над чем и почему он смеется.
Поводов для смеха существует великое множество. Смешным может показаться наряд, внешний вид, прическа, слово,
фраза, жест, поза, ситуация, фамилия, имя, черта характера,
игра слов или сочетание звуков, манера говорить, мимика...
Да мало ли что способно послужить причиной смеха, особенно если и настроение у человека хорошее, и обстановка подходящая. Безусловно, многое зависит от субъективных причин, воспитания, обычаев, усвоенных норм поведения, развитости интеллекта. То, что у одного вызывает гомерический
хохот, для другого – безразлично, а для третьего – может стать
поводом для отвращения и огорчения.
Но есть и общие для разных людей, разных народов и разных эпох объекты и ситуации, вызывающие смех. Именно поэтому кинокомедии, снятые в одной стране, пользуются заслуженным успехом у населения других стран даже в том случае, когда
кинозритель не знает языка, на котором говорят герои фильма.
Например, такие человеческие качества, как излишняя суетливость, жадность, скупость, трусость, застенчивость, неуклюжесть, упрямство, самолюбование, глупость... неизменно
вызывают смех. Не случайно в русских пословицах и поговорках нередко встречается слово смех: «поспешишь – людей насмешишь», «смех без причины – признак дурачины», «смешно
дураку, что рот на боку» и т. д.
Хотя слово смех у нас обычно ассоциируется с весельем,
с радостным настроением, с беззаботностью, на самом деле –
явление это очень серьезное. Потому что смех различается не
только по своим внешним проявлениям, но и по своему воздействию на окружающих. В одних случаях он способен помочь человеку справиться со своим недугом, а в другом случае — убить в прямом, а не в переносном смысле этого слова.
«Разящий смех, убийственный смех» – это не метафоры, это
реальность. Недаром еще с древних времен врачи призывали
пользоваться смехом с осторожностью, особенно когда речь
идет о больных или очень впечатлительных людях. Смех язвительный, грубый, наглый, надменный может вызвать у человека не только ухудшение настроения, не только подавленность,
но и инфаркт миокарда. Нередко слова «осмеянный» и «оплеванный» становятся синонимами. И только очень сильный человек способен перенести такой публичный позор достойно
и без серьезных последствий для своего здоровья. Напротив,
смех веселый, легкий, жизнерадостный способен творить чудеса исцеления. Смехотерапия – не фантазия, а весьма эффективный метод лечения, который широко и с неизменным
успехом использовали врачи многих стран. Опытные лекари
уже несколько веков назад были убеждены в том, что «приезд

хорошего клоуна полезней для здоровья целого города, чем
двадцать ослов, груженных лекарствами». Об этом же говорят
и многие поговорки, принадлежащие разным народам: «хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают», «хворь слезы
любит, а от веселья чахнет».
В одной английской эпиграмме 18 века есть такие многозначительные строчки:
«Есть три врача, что от болезней всех
искусно нас излечат. Это
покой, естественно, диета,
а самый главный лекарь – смех».
И тут нет преувеличения. Смех – удивительно мощный
позитивный стимул для человеческого организма. Дотошные
ученые подсчитали, что по степени своего физического действия на человека три минуты смеха равноценны пятнадцатиминутной интенсивной утренней физической зарядке. Но, конечно, это относится только к доброму смеху, смеху от души.
Именно такой смех полезен и тому, кто смеется, и тем, кто находится рядом. Более того, искренний добрый смех крайне
заразителен. Не каждому дано заразительно смеяться. Но тот,
кто обладает таким даром, – незаменимый источник хорошего настроения любого общества, любого коллектива, любой
компании. Умение и способность вызывать у других жизнерадостный смех – великое искусство, которым обладает не каждый, точно так же, как и чувством здорового юмора. Но без таких людей мир стал бы гораздо печальнее и безрадостнее.
Потому что без смеха человек перестает быть полноценным человеком. Без смеха, как и без воздуха, человек не способен долго обходиться. Смех – словно витамин для души человека. Поэтому нужно делать все возможное для того, чтобы
человеку было весело, тепло и радостно, чтобы у человека
были поводы посмеяться. Здоровый смех людей – это признак здоровья страны.
Там, где стихает смех, громче звучат плач и стоны. Безусловно, страх, насилие, неопределенность – не лучший повод для радости и веселья. Но чем более скучен и печален человек, тем менее он способен противостоять тяготам жизни.
Смех рождает оптимизм, оптимизм — волю к жизни.
У Виктора Гюго есть роман «Человек, который всегда смеется». Это трагическая, печальная история о мальчике, которого
изуродовали, чтобы своей внешностью он потешал и смешил
окружающих. Чем тяжелее было у него на душе, чем горше казалась ему жизнь, тем больше смеялись вокруг. Но способен
ли был принести радость и здоровье этот смех, в основе которого лежало несчастье и загубленная жизнь человека?!
Нет и не может быть людей, которые всегда смеются. Но
не дай Бог, чтобы в нашей России с каждым годом становилось все больше людей, которые не смеются никогда.
Н. Карпов,
писатель.
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Рассказ о загадочной пятерке,
услышанный из Нюркиных уст

Р

ыжий, ладно сбитый, веселый и молодой лесник Юрка сидел нога на
ногу на скамейке, прислонившись к
забору. Он был не просто рыжий, а
рыжий, как деревенское солнышко. Из-под
небрежно приклеившейся на затылке выгоревшей кепочки, что обычно продают в торговых палатках южных городов, из-под распахнутой на груди рубахи пенился прибой
жестких огненно-рыжих волос, от которых,
казалось, можно прикурить не то что сигарету, а даже присмолить козью ножку. И глаза
его были рысьи — рыжие.
Юрка вдохновенно травил байку про
кума и куму, которые не так давно жили у них
в деревне и которых застукал муж кумы, и
что в конце концов из этого вышло.
Рядом с ним на скамейке притулился
чернобровый мужчина лет 35, не по возрасту тучный. Глядя на его лицо, можно было
подумать: мужчину только что общими усилиями подняли с постели, но разбудить так
и не смогли. Постное выражение его лица
говорило о том, что случай с кумой его нисколько не волнует. Его имя Митька. Все, кто
его знает, так и зовут Митькой, а не каким-то
там Дмитрием.
Напротив них на старом чурбане для
колки дров примостилась молодая женщина
лет 25, в облегающей белой кофте и черной
узкой юбке. Она жадно слушала Юрку, то и
дело заливаясь звонким смехом, запрокидывая кругленькое личико, обнажая крепкие,
мелкие, плотоядные зубки. Юрка, рассказывая про кума, не забывал косить рыжим глазом в разрез ее кофты. Женщину зовут Нюрой. Просто Нюрой, а вовсе не Анной.
Митька и Нюра — супруги. Месяца три
назад они бросили опостылевший город, где
жили в общежитии, и переехали в село на постоянное местожительство, прикупив почти
за бесценок добротный деревянный дом, который находился за пять домов от Юркиного
дома. Юрка обычно приветствовал супругов
только кивком головы, приподняв кепочку.
Но сегодня, проходя мимо, попросил разрешения присесть. Закончив рассказ, Юрка
предложил им покупать у него хорошее жирное молоко почти за бесценок. Нюрка сразу
же дала добро на покупку трехлитровой банки через день и тут же предложила обмыть
сделку, выставив на стол бутылку портвейна емкостью 0,7 литра. Хотя за столом сидели недолго, Юрка, расшалившись, трижды
под столом своими ногами умудрялся поймать горячую Нюркину ногу. Дважды Нюрка
ногу выдергивала, затем успокоилась. Митька, муж Нюрки, разговаривал мало и вяло, в
основном о работе на заводе, где было так
шумно, пыльно и всегда не хватало воздуха,
а здесь он, наоборот, задыхается от избытка
сил. То, что делалось под столом, он, конечно,
не видел. Наконец портвейн был выпит. Юрка
с сожалением расстался с Нюркиной ногой,
встал из-за стола, косясь на покатые налитые

женские плечи. Вежливо простился, блестя
рыжими глазами, и твердо решил про себя, что
молоко будет носить сам, а не его жена.
Прошла неделя. Юрка через день навещал
соседей: утром приносил молоко, а следующим вечером заходил за пустой банкой. Но
когда бы он ни приходил, или просто так совпадало, — Нюрка всегда была одна. Юрка за
все посещения трижды успел прижать Нюрку
к своей груди и трижды услышал от нее одно
и то же слово: «Отстань!». Слово это произносилось таким игривым тоном, что появлялось
желание приставать и приставать. Само слово
это ему не нравилось, но то, как оно произносилось, карачило Юрке мозги...
Сосна, расставаясь с жизнью, падала медленно, словно надеясь, что произошла ошибка и она будет жить еще долго, если зацепится
за ветви соседей. Но ветви соседей брезгливо отряхивались и взмывали вверх к солнцу,
свету, птичьему гомону. Митька вытер со лба
струившийся ручьями пот, тяжело дыша, сел
на упавшую сосну, так и не сумевшую зацепиться за соседей.
— Привет!
От неожиданности Митька едва не свалился с поваленной сосны. Перед ним стоял Юрка,
тот самый лесник, что почти за бесценок продавал им молоко. Рыжий, молодой, ладно сбитый и веселый.
— Рубим, рубим... Скоро вместо леса пустыня будет... — недовольно и в то же время с
ехидной ухмылкой бурчал Юрка, присаживаясь на сосну рядом с Митькой, одновременно
доставая из сумки, висевшей на боку, какую-то
бумагу. — Протокольчик составим за незаконную рубку леса, — продолжал Юрка. — Ваши
установочные данные?
Митька тусклым голосом рассказал о себе
все, что знал.
— Штраф — пятьдесят рэ... Да ты не тушуйся! Чего скис? Ты житель новый, не знал, что
без разрешения нельзя производить порубку.
В селе всем расскажешь, какой вредный лесник. Пусть все знают, что я работаю... А то понимаешь: у меня за год ни одного протокола,
а лес редеет не по дням, а по часам... Зачем
сосна-то?..
Митька тяжело вздохнул и, будто очнувшись, прошептал, как показалось Юрке, со
слезами на глазах: «Са-арай».
— А на сарай я тебе хороший подтоварник
дам. Куб выпишешь, а три дам. У меня этого добра навалом, все равно мужики растащат.
Юрка, закончив оформлять протокол, дал
Митьке расписаться, указав пальцем, куда поставить подпись. Митька дрожащей рукой нехитро расписался.
— Пошли! — приподнявшись с сосны, весело проговорил Юрка.
— К-к-куда-а? — заикаясь, спросил Митька, еще обильнее обливаясь потом, теперь,
по-видимому, от страха.
— Куда же еще? Домой к тебе за деньгами,

которых у тебя с собой нет. А денька через три
сосна подсохнет — домой оттащишь, я покараулю, чтоб мужики не сперли...
...Прошло два дня. Юрка принес молоко
под вечер, когда Нюрка по нескольку поленьев носила дрова в сарай. Ее муж, Митька,
еще был на ферме. Юрка, смущаясь, поставил
банку с молоком на скамью возле террасы и
попросил у Нюрки двадцать рублей в долг, не
в счет молока, а именно в долг. Крутобедрая
Нюрка сходила в дом и вынесла четвертной.
Юрка достал из кармана брюк мятую пятерку и возвратил ее Нюрке, сказав при этом, что
расчет за молоко будет отдельный с его бабой. Затем он вдруг осмелел и, оглядевшись
вокруг, почему-то почти шепотом рассказал
соленый анекдот. Нюрка, зарумянившись, запрокинула голову и расхохоталась. И вдруг
Юрку ослепила белизна Нюркиной груди,
ничем не стесненной в расстегнутой на две
верхние пуговицы кофте. Не владея собой, он
сгреб Нюрку жилистыми руками и потянул на
себя. Сначала Нюрка ладонями уперлась ему в
грудь, но вскоре, опаленная огнем его рыжих
кучерявых волос, обмякла, не стала уклоняться от его горячих поцелуев и шепотом дала согласие на дальнейшее развитие событий...
Утром, уходя на работу, Митька попросил
Нюрку дать ему денег, чтобы уплатить в кассу
за выписанный комбикорм. Жена, вздохнув и
жалуясь, что деньги в доме совсем не держатся, отсчитала мужу необходимую сумму. Митька задержал свой взгляд на мятой пятерке, на
белой полосе которой чьей-то рукой красным
было написано число 1505. Пересчитав деньги, Митька положил их в нагрудный карман и,
убедившись, что потерять их не сможет, отправился на ферму, беззвучно шевеля губами...
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...Митька лежал в постели спиной к Нюрке.
Несмотря на позднее время и усталость, сон
к Митьке не шел. Мысли, как несмазанные колеса огромного механизма, медленно ворочались в его голове. Перед закрытыми глазами
горели цифры 1505. Он хорошо запомнил эти
цифры на пятирублевой купюре, потому что
день рождения у него был тоже 15.05, то есть
15 мая. Именно эту пятерку он отдавал леснику Юрке, когда платил штраф за порубленную
сосну. Не могут существовать в этой огромной
стране две одинаковые купюры с написанным
от руки числом 1505.
Митька осторожно ткнул Нюрку локтем.
— Чего тебе? Дрыхай давай, — сонно откликнулась Нюрка.
— Нюр, а куда лесник штрафные деньги
сдает?
— Спи давай! — возмущенно ответила
Нюрка.
Через несколько мгновений Нюрка крутанулась на 180 градусов и залпом выпалила:
— Какие деньги? Какой лесник?
— Понимаешь, три дня назад я уплатил
леснику штраф за порубку. Там была одна пя-
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терка, которую я хорошо запомнил. А сегодня ты мне эту пятерку дала на комбикорм. Не
пойму, как она у тебя...
— Ну и что? — не дожидаясь окончания
вопроса, быстро затараторила Нюрка. — Ты
заплатил Юрке, Юрка сдал деньги в сельсовет по-видимому, а те сдали деньги в магазин, а я сегодня была в магазине, и мне дали
сдачу, и эта... пятерка возвратилась к нам...
Так называемый денежный оборот. Спи... не
морочь себе голову...
Почему Нюрка солгала супругу, она сама
не могла понять.
Митька, помолчав, тяжело вздохнул и
произнес:
— Нет! Нужно спросить у лесника, куда
он все-таки штрафные деньги сдает...
— Дурачок, что ли? — подскочила на постели Нюрка. — А Юрка, лесник, что подумает?.. Что ты проверяешь, не присвоил ли он
твои несчастные 50 рублей?.. И плакал наш
сарай, а нам среди людей жить. Спи, не морочь голову... А он и молоко почти за бесплатно носит... Глупенький ты мой... Спи, моя
сладочка, спи...
Митька молчит долго и вновь толкает
Нюрку в бок. Нюрке не до сна.
— Когда же ты сегодня ходила в магазин,
если мне деньги утром давала?
— Вчера, вчера ходила, перепутала. —
Нюрка кладет горячую руку на прохладное
плечо мужа.
— Спи, мой сладенький, спи...
Митька тяжело в который раз вздыхает.
Не нравится ему что-то в этой пятирублевой
купюре, прогнала она, проклятая, от него
сон напрочь. Митька затих. Проходит час,
другой. Митька все больше убеждается, что
все же нужно спросить лесника, куда сдаются штрафные деньги.
Спокойствие приходит незаметно, но
погружает его в тревожный, неспокойный
сон...
Тихо, безо всяких осложнений, прошел
год. Загадочная пятирублевая купюра исчезла из колхозной кассы вместе с другими
купюрами. У Митьки так и не хватило духу
спросить у Юрки, куда он сдает штрафные
деньги. Сон у Митьки полностью восстановился. Юрка по-прежнему каждый день посещает соседей: утром приносит молоко, а
вечером на следующий день забирает пустую банку. Нюрка работает воспитателем в
крохотном детском садике. Супруги накопили деньжонок, и Митька поговаривает о покупке коровы, так как считает, что это выгодно, но Нюрка его предложение встречает в
штыки и разговор на эту тему не поддерживает. Из обещанного лесником подтоварника Митька своими руками отгрохал отменный сарай для хозяйственных нужд и живет
мечтой, что Нюрка когда-нибудь согласится
купить корову.
В. Румянцев.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
О заработной плате
Подольская городская прокуратура разъясняет, что согласно положениям Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.
При этом законодателем увеличены до 1 года сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы, других выплат.
С. Никонова,
старший помощник прокурора.

С приходом весны участились автоаварии
с участием пешеходов

Межсезонье – один из самых опасных периодов для участников дорожного движения – и для пешеходов, и для водителей.
В переходный период от зимы к весне нередко пешеходы из-за невозможности двигаться
по мокрому снегу на тротуаре выбирают для себя наиболее удобный вариант – по краю проезжей части, при этом рискуют попасть под колеса автомобиля.
Так, следственным управлением УМВД России по г.о. Подольск 04 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ,
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
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в отношении водителя автомобиля КАМАЗ, который 25.11.2016, двигаясь по ул. Профсоюзной г. Подольска, совершая маневр «поворот налево», заметил, как проезжую часть начала пересекать пожилая женщина. Водитель остановился, чтобы пропустить ее, после чего,
оценив безопасность дальнейшего маневра, начал движение, однако в процессе движения
водитель заметил, что женщина поскользнулась и автомобиль каким-то элементом кузова
зацепил ее пальто с левой стороны, в результате чего она упала под заднее левое колесо автомобиля. Пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Также 05 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в отношении водителя грузового седельного тягача МАН, который, двигаясь по проспекту Юных Ленинцев в г. Подольск со стороны г. Москвы, совершил
наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий
вред здоровью.
При этом подозреваемый утверждает, что не заметил пешеходного перехода и пешеходов
из-за грузового автомобиля, двигавшегося в правой полосе попутного направления, немного
впереди, и ограничивающего ему видимость.
Обстоятельства описанных ДТП с участием пешеходов в настоящее время выясняют следственные органы, однако остается бесспорным, что причина этих происшествий – невнимательность водителей и пешеходов.
Подольская городская прокуратура призывает участников дорожного движения проявлять двойную бдительность: пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе
и движению по проезжей части, а водителям – более внимательными к пешеходам, обязательно снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу. Особое внимание при этом следует уделять грузовым автомобилям, которые из-за своих габаритов представляют наибольшую
опасность на дороге.
А. Григорян,
помощник прокурора.
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