Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

основана
28 января
1991 года

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 6-го по 14 марта.

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие наши женщины!

Ìèëûå æåíùèíû!
Êîìïàíèÿ «ÂÀÑ»
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
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Æåëàåì Âàì âå÷íîé
âåñíû â äóøå!
8 (4967) 54-76-19, 54-63-34
63-34
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Дорогие наши женщины!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

с Международным женским днем!

ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ

От всей души поздравляем вас

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, а главное, любви,
ведь только под лучами мужской любви женщина расцветает и
чувствует себя счастливой. Огромного вам женского счастья!
Спасибо вам за то тепло, радость и надежду, которые
вы дарите нам, мужчинам.
С уважением, мужчины Силикатненского завода ЖБК.

ИНСТИТУТ

С любовью и уважением к вам, мужчины ОАО «Дубровицы».
цы»
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Во все времена женщина являлась и является
хранительницей домашмашнего очага, символом самоотверженженности, добра, любви и красоты.
Много испытаний выпало на долю
лю
наших женщин в последние десятиилетия.
Мы, мужчины, в неоплатном
долгу перед вами, дорогие женщины. Низко кланяемся и желаем вам
м
здоровья, любви и благополучия.
Самые наилучшие пожелания труруженицам Подольского кабельного завода и его
женщинам-ветеранам.
С уважением,
генеральный директор ЗАОр «НП «Подольсккабель» Н. И. Громов,
председатель профкома завода А. М. Ялыманов.

Сердечно поздравляем вас с Днем 8 марта!
Желаем вам всегда оставаться красивыми, чуткими
и нежными. Пусть этот весенний праздник подарит
вам много радости, улыбок, цветов и любви.
Будьте счастливы и здоровы!
И пусть всё у вас будет хорошо!
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Примите самые искренние поздравления
с Международным женским днем 8 марта!

Милые дамы! Наши мамы, жены,
сестры, подруги и дочки!

И
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ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ

Согласования в службах
Оформление
участков
Топография для коммуникаций и строительства
г. Подольск, Советская площадь, д. 3,
офис 37 (за ТЦ «Красные Ряды»)
Тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61

маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

КОНДУКТОРОВ
БУХГАЛТЕРА
матчасти

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

54-41-91

Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.
Полный соцпакет.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.
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Mapma

ООО «Драйв-ЭКО»

ПОГРУЗКА и ВЫВОЗ мусора,
металлолома, снега.
ЧИСТКА КРЫШ от снега и
наледи.
УДАЛЕНИЕ и ОБРЕЗКА
деревьев, поросли; покос травы.
ОЧИСТКА подвальных и
чердачных помещений.

8 (926) 619-39-52, 8 (926) 619-39-24,
8 (916) 237-59-47, 8 (916) 901-15-58

dipa-ii@mail.ru
Срочно требуются
АВТОСЛЕСАРИ и ВОДИТЕЛИ

Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.
Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет,
второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

Советская пл., д. 3, цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ
немедленный выезд

(495) 716-35-09, 716-41-27

8 (965) 279-91-34

ЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ ИНФЛЯЦИИ РОЗНЬ

лохо, когда население не верит власти. Но еще хуже, когда сами власть
имущие постоянно дают для этого повод, говоря народу не всю правду, а лишь
выгодную для себя полуправду, которую реальная жизнь постоянно опровергает.
Вот, например, недавно правительство с
гордостью заявило, что по итогам 2009 года
инфляция впервые за последние десять лет
не превысила 9%, то есть оказалась лучше
прогнозов сразу на 4% (и действительно,
8,8% годовых на фоне позапрошлогодних
13,3% на первый взгляд выглядят как серьезное достижение). Более того, власти,
продолжая излучать напускной оптимизм,
прогнозируют, что в нынешнем году рост
цен замедлится уже до уровня 6,5—7,5%.
Казалось бы, такая новость должна вызвать всеобщее ликование. Но его почемуто не видно. Нигде. Даже в самих органах
власти. В чем же причина или причины? Их
много. Слишком много. Во-первых, судя
по собственным кошелькам и желудкам,
большинство россиян ослабление этой самой инфляции отчего-то не почувствовало
и потому в победу над инфляцией не верит.
Тем более что тарифы на услуги ЖКХ в 2009

П

году выросли на 19,4%, реальные цены — в
среднем на 25%, сахар вообще подорожал на
30%, а вот доходы населения, по данным того
же Росстата, увеличились всего на 1,1%. Вовторых, если сравнить нашу инфляцию в 8,8%
с европейской, равной менее 1,5% (а это значит, что инфляция в России в 2009 году превысила рост цен в Евросоюзе более чем в шесть
раз), поводов для особой радости явно поубавится. В-третьих, сам уровень нашей прошлогодней инфляции вызывает немало вопросов или серьезных сомнений. И наконец,
в-четвертых, радость по поводу достижения
первой с 1991 года однозначной инфляции
омрачается тем, что ее глубокие корни остались нетронутыми, а следовательно новый
реальный взлет цен и понижение платежеспособного спроса населения в ближайшее
время становятся неизбежными.
В чем же причины той отечественной напасти, перед которой сменявшие друг друга
руководители страны вот уже двадцать лет
остаются бессильными? Иными словами, откуда берется инфляция, кто в ее жизнеспособности повинен и в чем ее корни?
Обычно об этой не слишком удобной для
российских властей темы чиновники предпо-

читают не говорить, пытаясь убедить народ,
что инфляция — это неизбежное зло, существующее как бы само по себе. Но это политическое лукавство: у инфляции, как и у всего
сущего, есть свои родители. Точно так же, как
и у ее мнимого понижения.
Что же такое инфляция, почему она возникает и чем отличается от роста цен? Инфляция в широком смысле этого слова — это обесценивание денег, то есть снижение их покупательной способности или из-за роста цен
(чаще всего спровоцированного монополистами), или вследствие создания искусственного дефицита каких-то товаров и услуг (то
есть вследствие ситуации, когда хотя цены
вроде бы официально не повышались, но купить за прежние суммы то, что нужно, обычным путем невозможно, а значит, деньги обесцениваются без роста цен). Кстати, наглядным примером этой второй ситуации явился
внезапно возникший минувшей осенью, во
время истерии по поводу свиного гриппа, дефицит марлевых масок в аптеках. Что сразу
привело к скачку цен на них в десятки раз, но
не столько в аптечной сети, сколько в так называемой «свободной продаже».
Откуда же возникает инфляция, кем и за-

чем она поддерживается, почему официальной статистике люди не доверяют и почему
борьба с инфляцией в нынешней России заранее обречена на неудачу? Ответить на все
эти вопросы непросто, но необходимо, чтобы россияне четко представляли себе, что
происходит в стране и могли делать соответствующие практические выводы.
Начнем с того, как официальной статистикой подсчитывается инфляция, то есть
рост цен на товары и услуги за определенный период. В соответствии с применяемой
Росстатом методикой учитываются средние
изменения стоимости, но не всего, а только
кое-чего по собственному выбору, а именно
466 видов услуг и товаров. Например, учитывается цена копки могил сразу тремя разными способами, но не учитывается вспашка огорода трактором; учитывается цена
плаща мужского из смесовых тканей, но игнорируется куртка мужская из натуральной
кожи; принимается во внимание цена платья женского из хлопчатобумажной ткани,
но почему-то не учитывается такое же, но из
полушерстяных тканей.
(n*.-7 -(% - 120. 8.)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ООО «ПИК энерго». Тел.: (4967) 54-78-93, 69-12-50; 8 (906) 703-16-17.

Дорогие подольчанки! Дорогие труженицы нашего предприятия!
Доро
От всего сердца поздравляю вас

с Международным женским днем 8 марта!
П
Пусть
этот замечательный весенний праздник подарит вам тепло и
радость, счастье и улыбки, море цветов и много приятных сюрпризов. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, а в доме навсегда поселится достаток. Оставайтесь всегда самыми обаятельными и
д
привлекательными,
и пусть все женщины мира завидуют вам.
при
ривле
вл
С любовью и уважением,
генеральный директор ЗАО «Подольские огнеупоры» О. В. ГОЛОВКИНА.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатский кабинет №288

Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96

Адвокат Гранкова Мария Владимировна
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Юридическим лицам:
— признание права собственности на самовольные постройки
— оформление права собственности на здания после реконструкции
— правовая помощь в заключении договора аренды земли
— ведение дел в Арбитражном суде Московской области
— создание, реорганизация юридических лиц
— юридическое сопровождение организаций
— земельные споры

Физическим лицам:
— рассмотрение земельных споров
— признание права собственности на земельные участки
— признание права на наследуемое имущество (квартиры, дома, земля)
— реальный раздел земельных участков, домов
— бракоразводные процессы
— раздел совместно нажитого имущества
— признание права на спецтехнику
— приватизация земельных участков
Сотрудники Адвокатского кабинета №288 готовы взять на себя Ваши проблемы и с должным качеством и оперативностью, используя накопленный опыт работы, решить их.

Мы помогаем людям!

Консультации от Марии Владимировны Гранковой.

Вопрос: Моя соседка постоянно причиняет вред моему здоровью тем, как содержит и выгуливает собаку. Могу ли я обратиться в суд за возмещением вреда и на какую сумму морального вреда
могу претендовать?
Ответ: Можете, если вред действительно причинен вашему имуществу или здоровью, так как, согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред… Лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». В силу ст. 151
ГК РФ, «при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред».
Вопрос: Каков порядок предоставления в собственность имеющихся в фактическом пользовании граждан земельных участков с расположенными на них жилыми домами, приобретенных гражданами в результате сделок до 1 июля 1990 года, но которые не были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы?
Ответ: Граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные
участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенные гражданами в результате сделок, которые были совершены до 1 июля 1990 года, но не были надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы, имеют право однократно бесплатно приобрести право собственности на указанные земельные участки по фактически сложившимся границам. («Положение о порядке передачи в
собственность земельных участков из земель, находящихся в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области», утвержденное решением Подольского городского Совета депутатов от 03 ноября 2006 года, №14\6).

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

«Этисэль»

поздравляет всех женщин с 8 Марта!
Все виды парикмахерских
услуг, косметика, маникюр и
наращивание ногтей

Наши непревзойденные мастера
помогут Вам стать
самой привлекательной и обаятельной.
Подольск, ул. Комсомольская, д. 67/56.
Тел.: 63-20-60, 8-926-541-94-49.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОРАБ
общестроительных работ
высокой квалификации
с опытом работы
ОБЪЕКТЫ — ПОДОЛЬСК И
ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ —ОБЯЗАТЕЛЬНО

З/П — ВЫСОКАЯ
Тел.: 8 (909) 924-35-85, 996-20-06.

требуется

КОМПЛЕКТОВЩИК
Питомник «ЛЕННОКС»

Клубные ЩЕНКИ
ГОЛДЕН РЕТРИВЕРА
8 (903) 202-84-41
e-mail: labradora@yandex.ru
www.labradora.narod.ru
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Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — от 17000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

Питомник «ЛЕНОКС» РКФ

Кавказская
овчарка
Щенки для
выставок, охраны,
племенной работы.

Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.

УБОРЩИЦА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
щенку 2,5 месяца

8 (905) 779-03-93/89

Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

ВАШ ШАНС № 5—6

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ «ПОДОЛЬСК»

ОБИТЕЛЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

аходится всего в часе езды от Москвы по старой Калужской дороге,
а из Подольска сюда, в Центр олимпийской подготовки «Подольск»,
можно добраться менее чем за полчаса. Постоянные посетители называют Центр попросту Спортбазой, что ни в коей мере не
умаляет значимость этого спортивного комплекса, который стал таковым более полувека назад, когда здесь впервые появились
молодые ребята в спортивной экипировке,
готовящиеся к Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. И надо заметить, показали они там отличные результаты.
А вообще, как и каждая пядь подольской
земли, эти места напрямую связаны с историей нашей страны и хорошо знакомы подмосковным краеведам. Ведь первое упоминание об этих местах датировано 1152 годом
— именно тогда стоял здесь град Перемышль
Московский. Позже здесь была усадьба сына
известного булочника Филиппова, на базе
которой в советское время был создан дом
отдыха, развёрнутый перед войной в санаторий, ставший во время войны и в первые послевоенные годы реабилитационным.
Далее санаторий был передан в ведение
ВЦСПС, а в 1953 году существовавший на
тот период комплекс зданий, сооружений и
территория были переданы Центральному
совету ДСО «Спортивные резервы». Окончательно спортивная направленность базы
оформилась к 1980 году, когда вся страна
готовилась к Олимпийским играм в Москве.
Тогда здесь готовились к Олимпиаде известнейшие спортсмены, на которых хоть издали приезжали посмотреть многие подольчане. А сами спортсмены-ветераны до сих пор
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частенько, при первой же возможности, едут
сюда, в свою юность, едут сюда с семьями на
отдых, с друзьями — вспомнить молодость,
потренироваться, посоревноваться, да и просто подышать чистейшим воздухом, которого
здесь в избытке.
В избытке здесь не только чистый воздух.
В составе Центра — спортивный комплекс с
25-метровым бассейном, большой игровой
зал, тренажерный зал, залы для настольного тенниса и всех видов борьбы, четыре сауны, одна из которых с бассейном. Во втором
спорткомплексе имеются два зала для единоборств, залы для тяжёлой атлетики, библиотека, есть открытый стадион с тартановыми
дорожками и секторами для прыжков, метания диска, копья, толкания ядра, футбольное
поле, два открытых теннисных корта, площадки для волейбола, баскетбола, трассы для
лыжников и кросса.
Медико-восстановительный Центр, две гостиницы, столовая, клуб обеспечивают комфортные условия для проживания, занятий
спортом и отдыха спортсменов и отдыхающих. Отличное трёхразовое питание, уютные
номера со всеми удобствами в гостиницах,
внимательное отношение обслуживающего
персонала — всё это слагаемые авторитета
Центра. Нельзя не отметить важную роль технических обеспечивающих подразделений,
а именно коллективов котельной, автохозяйства, очистных сооружений и коммунальнохозяйственной службы.
Всё это существует и действует благодаря
энтузиазму руководства и сотрудников Центра и помощи Федерации Независимых Профсоюзов России.
В настоящее время база переживает не са-

мые лучшие времена, находится практически
на полном хозрасчёте и в основном зависит от
загрузки спортсменами по линии Министерства спорта и туризма, а также спортивных
федераций России, Московской области, Москвы и других регионов страны.
Конечно, если бы больше внимания уделяли Учебно-спортивному центру «Подольск»
Федерация Независимых Профсоюзов России, Министерство спорта и туризма Российской Федерации, Правительство Московской
области или непосредственно Подольский
муниципальный район, можно было бы построить современные спортивные объекты
— поля для гольфа, верховой езды, проложить для биатлонистов трассу со стрельбищем для тренировок зимой и летом, саннобобслейную трассу, крытые футбольное поле
и ледовый стадион. Да многое можно было
бы сделать здесь, рядом с Москвой, с крупными аэропортами и железнодорожными
вокзалами, имея средства. Очень хочется надеяться, что все эти вопросы, поднимаемые
сегодня генеральным директором Учебноспортивного Центра олимпийской подготовки «Подольск» А. А. СЛУШАЕВЫМ, не
останутся без внимания. И может быть, уже
к следующим Олимпийским играм съедутся
в Подольский район именитые спортсмены
России, как это было накануне Московской
Олимпиады.
А пока же Центр продолжает свою работу.
Он не пустует ни летом, ни зимой. Сюда приезжают на оздоровительный отдых сотрудники подольских организаций и предприятий.
Здесь они проводят соревнования по различным видам спорта, в том числе по минифутболу, волейболу, плаванию, настольному

теннису, состязаются в лыжных гонках и пр.
Совсем недавно в Центре с удовольствием провели оздоровительный отдых работники НПО «Луч». Готовятся к заезду юные москвичи, занимающиеся фитнес-аэробикой,
синхронным плаванием. Да и просто приезжают сюда на отдых семьи из Москвы, области и района, чтобы побродить на лыжах по
зимнему лесу, поплавать в бассейне, отведать замечательные блюда в местной столовой, ведь проживание в Центре по ценовой
политике доступно абсолютному большинству, ибо цены здесь невысокие, а качество
обслуживания выше всяких похвал.
Когда мы уже собирались покинуть Центр,
нам навстречу из лесочка выбежала стайка молодых девчат и парней. Оказалось, это
сборная молодежная команда страны по тэквондо, которая на днях уезжает на чемпионат
мира в Мексику.
Если вы решили поправить свое здоровье
не с помощью медикаментозных средств, а
оздоровительными спортивными занятиями
— приезжайте в Центр. Узнать расценки и
заказать номер в гостинице вы можете по
телефону 65-89-19 (15). В стоимость путевки (1800 рублей в сутки с человека) входит проживание, питание, аренда спортсооружений и медицинские услуги. Так, проживание в обычном одноместном номере стоит от 600 до 900 рублей в сутки. Можно на
спортбазе снять и коттеджный домик на 4, 7
мест, а летом и на 17 мест. А один день здоровья обойдется вам всего в 600 руб, включая питание (обед).
Подарите здоровье себе и своим близким!
О. ГАЙМАНОВА.

«Приезжайте к нам, на Колыму...»
П

рочитала в газете «Ваш шанс» рассказ Е. Чичкиной
о рыбалке «на югах». В Анапе, Турции, Египте сегодня при желании может побывать практически
каждый из нас. А вот порыбачить, скажем, в Магаданской области — такую поездку осилит далеко не каждый:
авиабилеты в столицу Колымского края сегодня раз в пять
дороже, нежели билеты на Юг.
На Севере я провела практически все свое детство и
юность. А началась моя жизнь «на северах» в поселке Иультин, который считался образцово-показательным населенным пунктом Чукотского автономного округа. В те далекие
шестидесятые годы в Иультин «на экскурсию» приезжали
различные делегации со всех союзных республик, а также из
стран социалистического содружества, чтобы своими глазами увидеть современный поселок-городок с благоустроенными многоэтажными домами, построенными на вечной
мерзлоте, в которых была горячая и холодная вода, канализация, с объектами культсоцбыта и даже молочно-товарной
фермой с небольшим стадом для обеспечения маленьких
северян молочной продукцией. С питанием тоже все было
замечательно — самолетами завозилась картошка, капуста, яблоки и мандарины, а оленье мясо, языки и красная
икра вообще не переводились на наших столах и являлись
обычной едой, а не деликатесами, как это было в то время
на материке. Только деликатесы, какими бы они вкусными
ни были, надоедают, и хотелось иногда, к примеру, обычной
рыбки, жареной. Благо озер в нашей местности было предостаточно. И вот однажды друг нашей семьи, дядя Витя Ульянов, привез меня и своего сына Сергея в тундру на одно из
таких озер. Поставил палатку, сети, оставил нам провиант,
пообещав каждый вечер приезжать за рыбой. Задачей нашей было — проверка сетей. А в остальное время мы либо
собирали грибы, морошку, либо читали книги, либо упражнялись в стрельбе по банкам. Как я уже сказала, озер в тундре было предостаточно. Они находились на небольшом,
по чукотским меркам, расстоянии друг от друга. Над ними
постоянно кружили крупные бакланы, то и дело опускаясь и
ныряя в холодную воду за пропитанием. А их пропитание —
рыба. Мы с другом не обращали на них никакого внимания.
Но вот они... На третий день, когда вечером дядя Витя приехал за уловом, мы зашли за палатку, где в огромном корыте
хранили пойманную рыбу. Корыто было пустое. В этот вечер дядя Витя остался с нами, так как на следующий день у
него был выходной, и мы стали размышлять, куда же делась
рыба. Проверив утром сети, мы, как обычно, сложили рыбу в
корыто и спрятались в палатку, откуда стали вести наблюдение за окрестностью через маленькое оконце. Через какоето время появились бакланы. Прилетели они тихо-тихо, и
было их пять. Эти воришки быстро сообразили, что можно
жить припеваючи, не прилагая никаких усилий к добыванию
пищи, — ведь хлеб насущный — вот он, только клюв протяни.
А клюв у них что лопата. Пришлось нам в дальнейшем свой
улов прятать, закрывая корыто старыми одеялами и периодически перетаскивая его с места на место.
Вскоре мои родители переехали в Магадан. Месяца через три недалеко от города, на берегу живописнейшей бухты Гертнера, поставили небольшой дачный домик. В бухту
в те годы на выходные съезжалось множество магаданцев,
так как климат в ней был особенный. Магадан находился
всего-то километрах в трех-четырех, и, когда в городе дул
холодный ветер или лил дождь, в бухте светило солнце и
было тепло. Но главное — это море, в котором было видимоневидимо самой разной рыбы. Все мужское население в эти
дни уходило на резиновых лодках в море, а женщины с детьми ждали благоверных на берегу, принимая солнечные ванны. Так было в каждой семье, но только не в нашей. У нас в
море уходила мама, а папа шел в сопки за грибами и ягодами. Не любил он рыбалку. Однажды за мамой увязалась и я.
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Бухта Гертнера

На Чукотке мы рыбу ловили сетью, здесь же мама лихо забрасывала в море удочку с тремя пустыми крючками и буквально через минуту вытаскивала из воды три рыбки, как правило
разных пород, и безжалостно, как мне казалось, доставала из
рыбьих ртов крючки. Это приводило меня в неописуемый ужас
— мне казалось, что рыбам больно, что это жестоко. Поэтому
в дальнейшем я с большим удовольствием бродила с папой
по сопкам в поисках грибов и ягод.
Повзрослев, я, как и все местные жители, конечно, увлеклась главным промыслом северян — рыбалкой. Бывало, в
мелких речушках, куда красная рыба заходила на нерест, мы
ловили ее, что называется, голыми руками. Но это — браконьерство, и если поймают за этим делом рыбинспекторы, то
можно налететь на штраф. Зато отнерестившуюся рыбу мы
вылавливали в огромных количествах, собирая ее опять же
руками, как только она переворачивалась вверх брюхом, —
отметав икру, рыба умирает, но, если ее выловить сразу же
после икрометания, она вполне съедобна и свежа. Но чаще
мы прятались в кустах возле устья речушек и ловили стремящуюся на нерест рыбу спиннингом. Вся такая рыба была
с икрой. Это тоже считалось браконьерством, но азарт был
сильнее страха. И я никогда не забуду одну из таких рыбалок,
после которой ванна в нашей квартире была доверху заполнена красной рыбой. Была в ней горбуша, кета, кижуч и даже
нерка. Мама взяла на работе отгул, и мы два дня занималась
переработкой того знатного улова. Зато в отпуск мы ехали с
чемоданами, битком набитыми рыбой и икрой, чему несказанно была рада наша многочисленная родня на материке.
А в бухте Гертнера мы уже в те годы выходили в море не
на весельных, а на моторных лодках, заплывая далеко от берега. Там нас моментально окружали любопытные нерпочки,
с интересом наблюдая за нами своими чудными раскосыми
глазками. Они совершенно не боялись нас и подчас даже пытались «подсказать», где больше рыбы. По вечерам мы собирали на берегу бухты огромные атласные ленты морской капусты, которую сушили на зиму. А зимой бросали ее в крепкий соляной раствор, в котором она чудесным образом вновь
становилась эластичной, словно ее только-только вытащили
из холодной воды бухты Гертнера. А еще помнится, как зимой
весь Магадан наполнялся запахом свежих огурцов. Это начинался зимний лов корюшки. Весной же корюшку вообще черпали с берега бадьями с длинной ручкой. В те дни все окна в
домах были увешаны вялящейся рыбкой, которую потом многие везли своим друзьям в качестве презента на материк.
Но, пожалуй, больше всего запомнилась мне рыбалка на
маяке в бухте Нагаева, куда я со съемочной группой ездила снимать сюжет для местного телевидения. Поселили нас
в маленьком домике на крутом уступе скалы, прямо над мо-

рем. Войдя в домик, мы онемели: в углу избы в огромном
чану плескалась живая рыба, а из огромного короба расползались по избушке крабы. Смотритель маяка собрал их,
побросал назад в короб, прикрыл сверху и сказал, что все
это мы можем готовить и есть. В первый вечер мы нажарили огромную сковороду минтая, наварили крабов и очень душевно отметили начало командировки. А потом поздней ночью, а ночи летом в Магадане белые, как и в Ленинграде, любовались шикарными пейзажами. В последующем днём мы
работали, а по вечерам спускались по крутому склону сопки
и ловили рыбу, ставили краболовки. Так продолжалось дня
три. Рыбы и крабов у нас было уже столько, что мы не знали,
куда их складировать. Рыба уже не лезла в нас ни в каком
виде, и мы стали брать из нее только печень, тушки же выбрасывали в море на радость чайкам, да и сами веселились
от души, глядя, как эти «троглодиты» с лету хватают брошенные нами рыбки. Сегодня я вспоминаю эту нашу «рыбную»
вакханалию с грустью и думаю: вот бы штучек пять-десять
тех крабиков или минтайчика сюда на подмосковный стол.
То-то порадовались бы друзья. Но увы....
Колыма вообще рай для рыболовов, охотников, туристов.
Есть на Колымском тракте один участок, который практически никто и никогда не проедет, чтобы не свернуть с дороги на совершенное бездорожье, ведущее в распадок. И если
удается преодолеть эти непроходимые двадцать пять километров и подняться в сопки, то вы попадаете в совершенно
сказочное место. Если кто бывал на озере Рица, то может
представить общую картину, которая предстает перед теми,
кто смог сюда добраться: с вершины сопки открывается потрясающий вид на два огромных озера, расположенных в
низине, которые соединяются между собой небольшой протокой. Называются эти озера красиво и романтично: то, что
побольше, — озеро Джека Лондона, а поменьше — озеро
Танцующих хариусов.
Не проезжала мимо этих озер и наша съемочная группа.
На вершине одной из сопок, окружающих озера, стоял небольшой сруб, в котором жил бывший заключенный — образованный, интеллигентный человек. Он всегда с радушием принимал гостей, давал кров, лодки, мы ему непременно
привозили еду, рыболовецкие снасти, патроны, которые он
заказывал в наш предыдущий приезд. Несмотря на приветливость, был он неразговорчивым и скрытным, так что никто
не знал, откуда он родом, за что сидел, не знали даже его
фамилию, да и имя, я полагаю, было вымышленным.
Спуск к озерам был крутым и небезопасным. Поэтому
меня на эту рыбалку не брали никогда. Но я и не расстраивалась, ибо ночной вид озера компенсировал все. Представьте
себе: гладь озера, озаренная лунным светом, и множество
стоящих на хвостах рыбок, которые то словно танцуют, то
вдруг пропадают в воде, то вновь из нее выпрыгивают. Картина постоянно меняется, но от этого становится еще красочнее и завораживающее. Оказывается, хариусы выпрыгивают из воды для того, чтобы поймать мошку, которой там
видимо-невидимо. А какая же эта рыбка вкусная! Мы обычно привозили с собой банки из-под кинопленки, набивали
эти банки хариусами, сдабривали маслом, луком, укропом,
плотно закрывали крышками и бросали в костер. Отдельно
в котелке отваривали картофель. А потом всю ночь, до утра,
наслаждались вкуснющей едой-закуской, общением с друзьями и красотами этого дивного уголка Колымы.
Нигде и никогда я больше не встречала такого богатства
в виде даров природы, как на Колыме. Нигде и никогда больше не встречала я таких замечательных людей, как на Колыме. Нигде и никогда больше я не видела таких красот, таких
пейзажей, как на Колыме. Наверное, поэтому, несмотря на
то что уже почти тридцать лет как я покинула этот край, он
нет-нет да и приснится мне во сне...
О. СТРИГАНОВА.
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ту расхожую фразу каждому из нас приходилось слышать не раз. И есть в ней большая доля правды. Как часто мы при головной боли начинаем принимать различные обезболивающие препараты, даже не подозревая,
что причиной недомогания может являться, к
примеру, шейный остеохондроз. Жалуясь на слабость, онемение, боли в конечностях, мы и не думаем, что все эти симптомы зачастую напрямую
связаны с заболеваниями периферической нервной системы. По данным Бюро медицинской статистики, от заболеваний периферической нервной системы страдает около 40% трудоспособного населения России. И если раньше, к примеру, боли в позвоночнике беспокоили людей, как
правило, пожилого возраста, то сегодня такие
боли часто встречаются у людей молодых. И связано это с широким распространением офисных
работ, в частности с работой за компьютером.
Шейный остеохондроз, а также другие заболевания позвоночника нередко становятся причиной ограничения физической активности людей
моложе 45 лет. По числу обращений заболевших
за медицинской помощью эти заболевания занимают третье место после простудных заболеваний и малых травм. Поэтому надо внимательно
относиться к своему здоровью и не забывать, что
своевременная диагностика увеличивает вероятность благополучного исхода заболеваний позвоночного столба. Не следует уповать на народные средства лечения и заниматься самолечением, при первых же признаках недомогания надо
обращаться к врачу.
Сегодня у подольчан есть уникальная возможность пройти квалифицированную диагностику и
получить медицинскую помощь непосредственно в Подольске — у генерального директора Московского лечебно-диагностического центра патологий периферической нервной системы, научного руководителя, кандидата медицинских
наук Мустафы Халиловича Аль-Замиля. Прием
доктор ведет в поликлинике «Цена—Качество»
три раза в неделю: в понедельник и среду с
15.00 до 20.00 и в пятницу с 9.00 до 14.00.
Мы встретились с Мустафой Халиловичем и
поинтересовались, в чем же особенности лечения в поликлинике «Цена—Качество».
— Зачастую бывает так: пациенту, чтобы
узнать окончательный диагноз, приходится побывать не в одном, а в нескольких медицинских
учреждениях — в одном его просто проконсультируют и дадут направление на анализы, которые
берутся в какой-то лаборатории, если же анализы не подтверждают начальный диагноз, дают
направление в другое медицинское учреждение, и, таким образом, хождение «по кабинетам»
может занять достаточно много времени. У нас
же в одном кабинете пациент проходит первичный осмотр, здесь же проводится диагностика на
современной аппаратуре, пациенту оказывается
первичная помощь. Кроме того, и это очень важно, деньги за прием мы берем постфактум, ведь

случается
так, что пациент приходит к нам
ошибочно
и ему нужна помощь
не наша, а,
к примеру,
травматолога. Мы даем
больному
направление в травматологию,
е с те с т в е н но не беря
с него оплату за прием. Многие
этому удивл я ютс я , н о
такова политика поликлиники «ЦК»: главное — это здоровье
пациента, а не содержимое его кошелька.
— Мустафа Халилович, вы врач широкого
профиля — невролог, функциональный диагност, а также эндокринолог. Как эндокринолог, вы патентообладатель, автор нового
метода лечения диабетической невропатии
под названием «снайперские инъекции». Количество больных сахарным диабетом неуклонно растет. Одно из наиболее тяжелых
осложнений диабета — это поражение периферической нервной системы. Боли, которые
испытывают больные, подчас не заглушаются никакими лекарствами. Этим заболеванием страдал мой муж, поэтому знаю об этом не
понаслышке. В чем суть вашего метода?
— Действительно, регресс болевого синдрома при диабетической невропатии не всегда удается приостановить обычными методами. Мною
на базе Эндокринологического центра ЮЗАО г.
Москвы был разработан новый метод. Состоит
он из двух этапов: определение с помощью электромиографии места воспалительного процесса в нервных волокнах и далее «снайперское»
введение медикаментов в пораженную зону. Количество инъекций варьируется от 3 до 5 в зависимости от тяжести заболевания. За три года
применения этого метода мною наблюдалось
полное исчезновение болевого синдрома у 21%
пациентов...
Скажите болезням НЕТ! Не откладывайте визит к врачам на завтра, иначе болезнь может
перерасти в хроническую. Берегите себя и своих
близких!

Адрес поликлиники «ЦК»:
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 43.
Запись по телефону:
8 (4967) 58-31-00/01.

НАРКОТИКАМ — НЕТ!
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БОЛЬ ДУШИ

оброго здоровья всем, кто читает сейчас мою историю. Я решила
поделиться ею, потому что, быть
может, смогу уберечь людей от ненужных
поступков, поисков, мучений.
Я познакомилась со своим мужем в компании, полюбила его всем сердцем, и он полюбил меня. До самых последних его дней
я знала, что наша любовь сильна и взаимна.
Жаль, что мы были бессильны в сражении с
его пагубной привычкой.
Мне было 18, ему — 28. Мы прожили вместе полтора счастливых года. Я была наивна и не осознавала, что он болеет наркоманией. Спустя полтора года его посадили
в тюрьму, и мир для меня перевернулся. Я
помню, будто это было вчера, его страх и
боль в глазах, слова «Не жди меня: я знаю,
не дождешься… Ты такая не первая». Ему
дали 3 года, он просидел 1,6. Это было для
меня время ожидания, веры в лучшее. Я
знаю, что наркотики он там не употреблял,
приезжала к нему постоянно. Я дождалась
его, веря в то, что все изменится. И знаете, как больно осознавать, что человек понимает все сердцем, головой, но поделать
ничего не может. Его маме, увы, было все
равно, как мы с ним живем, что с нами. И это
так больно. В общем, он вернулся, и, пока я
была на работе, все закрутилось снова. Постоянные «мутки», деньги, обиды, скандалы
и клятвы, что пересидит дома, что только
со мной может жить, что я нужна ему… Пять
лет я жила с ним, веря, что все изменится,

мы сп
справимся, ведь мы оба этого хотим. Я
слишком поздно поняла, что наркоманию
не вылечить в одиночку. Нужна помощь врачей, психологов, людей, которые прошли
эти круги ада и смогли вырваться… Он клялся, что нашел врача, что вот-вот все закончится. Я так хотела верить, давала деньги, а
он вновь ехал на «мутки». Нет, я не могу его
осуждать, он жил, как умел, и я его любила и
люблю. Но боли мне, моим близким он причинил много, за все его простила и прошу
его простить меня, что не вытащила его. Это
моя боль. Он покинул меня в январе этого
года…
И я хочу обратиться к вам, дорогие мои
запутавшиеся девушки, молодые люди:
ради всего святого признайтесь себе и своим близким, что вам нужна помощь; один на
один вы не справитесь. Вашим родным и
близким небезразлична ваша жизнь, только вместе мы сможем спастись и спасти тех,
кто всем сердцем и душой с нами, тех, кто
нам дороже солнца, воды, еды. Поверьте,
это так.
Не дай Бог вам испытать ту боль, что
пронзила меня с потерей моего милого
мальчишечки, с ямочками на щечках, детской улыбкой и таким беззащитным взглядом…
Берегите ради всего святого друг друга,
помогайте друг другу, будьте честны друг с
другом.
Да хранят вас Господь Бог и ангелы.
КАТЕРИНА».

Тел.: 8 (495) 585-59-98, 543-73-47

«Горячая линия» Подольской городской прокуратуры
для приема сообщений граждан по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих психотропных
веществ на территории г. Подольска, Подольского района,
г. Щербинки: тел. 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.
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ВЕТЕРИНАРКА

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
или ВЫКАЧИВАНИЕ ДЕНЕГ?

меня всю жизнь были собаки, а с
1983 года я разводила гладкошерстных охотничьих такс. Через мои руки
прошли десятки собак, и почти все
они были выдающимися и входили в класс
«элита». Так, черно-подпалая сука Нэсси
неоднократно становилась чемпионом Московских выставок охотничьих собак, а рыжая Дара получила титулы «Лучшая сука
России» и «Победитель Московских внутрипородных состязаний такс по лисе». Её сын,
Малюта Скуратов, будучи ещё подростком,
завоевал звание «Лучшая молодая собака
России», а когда вырос, стал «Победителем
межрегиональных состязаний такс по лисе»
во Фрязеве.
За долгие годы общения с собаками я
научилась их понимать и сама лечила все их
болезни: чуму, энтерит, лишаи (которые они
цепляли от кошек), отравление и даже паралич задних конечностей. К тому же сама зашивала их раны, полученные на охоте, так
что в ветеринарную клинику я практически
не обращалась.
Дара, к счастью, оказалась очень крепкой собакой. Она практически не болела,
прожила долгую жизнь и в прошлом году
умерла от старости в возрасти 16-ти лет.
А вот у Малюты несколько лет назад приключилась непонятная мне болезнь: у него
распух язык и началось слюнотечение. Пришлось обратиться в ветеринарную лечебницу. Мы сдавали всевозможные анализы, делали рентген, УЗИ, после чего врачи
уверенно заявили, что у него «пошаливает»
печёночка, и прописали ему кучу лекарств.
Я истратила на его лечение пять тысяч рублей, но собаке становилось всё хуже и
хуже. В конце концов дело дошло до того,
что он перестал принимать пищу и начал задыхаться. И тогда я догадалась заглянуть
ему в рот. Как только я дотронулась до корня его языка, из пасти собаки хлынула струя
крови с гноем, а вместе с ней выпал острый
обломок пластиковой бутылки. Дело в том,
что Малюта очень любил собирать и таскать
в зубах всевозможные пластиковые бутылки из-под пива, минеральной воды и т.п.,
которые в изобилии валяются под каждым
кустом. Я очень обрадовалась, что обнаружила причину его болезни, смазала его рану
раствором Люголя, и дело сразу пошло на
лад. У же к вечеру пёс был здоров и весел и
с аппетитом поедал свой корм. Но куда же
смотрели врачи?!
Два года назад у моей подруги заболела собака, тоже гладкошерстная такса, сын
Малюты Скуратова. Джон стал «жаловаться» на ноги, а во время прогулок неожиданно падал. Вместо того чтобы обратиться ко
мне, Люда потащила Джоника в ветеринарную клинику. Врачи после многочисленных
обследований нашли у собаки кучу заболеваний и прописали ей дорогие лекарства,
которые Люда и приобрела в их аптеке. Короче, подруга истратила на лечение собаки
двадцать одну тысячу рублей, но Джонику
лучше не становилось. Тогда подруга стала
потихоньку упрекать меня в том, что я подарила ей больную собаку. Меня это, конечно,
задело, и я начала лечить Джоника по своей
методике. Я сделала ему курс инъекций —
собака стала на ноги, и, слава Богу, до сих
пор носится, как лошадь Пржевальского.
А вот Малюта после смерти матери стал
заметно сдавать. У него поседела морда, он
стал значительно хуже есть, а во время длительных прогулок иногда спотыкался. После
таких прогулок он лежал пластом и ни на что
не реагировал. Он стал хуже слышать и уже
не мчался со всех ног к двери, чтобы встретить своих хозяев. В последние дни он всё
время просил пить, хотя его пищу я практически не солила. Я видела, что Малюта угасает на глазах, и мне было ужасно больно,
потому что это была самая лучшая и любимая из всех моих собак. Мы с мужем даже
прозвали его «доктор Малик», так как всю
свою жизнь он лежал с нами на диване и вылизывал наши болячки. Причем он безошибочно находил именно то место, которое
болело. Видно, все наши болезни он взял на
себя.
Неожиданно у него из уха потекла кровь.
За несколько дней я вылечила эту болячку,
но общее состояние собаки не улучшилось.
Малюта сильно похудел и однажды совсем
отказался от пищи. У него началась бесконечная рвота. Он просил только пить, но
вода тут же выливалась обратно. Он уже не
запрыгивал на диван, а ложился на голый

У

пол в ванной комнате или у входной двери. Я
поддерживала его инъекциями изотонического раствора с витамином С, но это помогало ему «как мёртвому припарки». Мы поняли, что у собаки рак в последней стадии,
но я всё никак не могла смириться с мыслью, что его теряю, и мы повезли Малюту в
ветлечебницу.
— У меня уже довольно старая собака,
ей уже почти двенадцать лет, — глотая слёзы, сказала я. — Мы видим, что она уже не
жилец. Тем не менее я всё-таки хотела бы
знать, от чего она умирает.
— Необходимо сделать анализ крови, —
тут же отозвался ветврач.
Я очень удивилась, зачем умирающей
собаке нужен анализ крови, — не проще ли
было бы сделать УЗИ? Однако, как известно, утопающий готов схватиться даже за
соломинку, и я согласилась. Ветврач сделал забор крови и какие-то вливания в вену.
«Это поддержит его сердце и печень», — пояснил он. «И что, собака начнёт есть?» — с
сомнением спросила я. «Да, только ему необходимо купить мясное детское питание».
Затем мне выставили счёт на 1600 рублей. Там были перечислены 24 статьи расходов; самыми большими из них оказались:
клинический осмотр — 225 руб.; инъекция
внутривенная — 180 руб.; забор крови —
198 руб.; эссенциале ампула — 147 руб.;
формула крови — 150 руб., ну, и остальное,
так, по мелочам.
Дома я пыталась накормить Малюту детским питанием, но кобель даже не взглянул
на еду. Тогда я растолкла в пищу таблетку
фестала и насильно накормила его. Затем
уложила собаку на диван и укрыла одеялом,
надеясь на чудо медицины. Но чуда не случилось. Собаку тут же вырвало, и она целые
сутки, шатаясь, бродила по квартире, не находя себе места. Периодически её рвало
какой-то бурой жидкостью. Тем не менее
Малюта дожил до вечера следующего дня,
и мы снова отправились в клинику, чтобы
узнать результаты анализов.
— У него в десять раз повышено содержание глюкозы в крови, — прокомментировал ветврач.
— Странно, — удивилась я, — ведь мы
никогда не давали ему сладости.
— Не в этом дело, — пояснил ветврач. —
Это означает, что у собаки отказала поджелудочная железа.
— И что, из-за этого она умирает? —
спросила я.
— Сейчас сделаем УЗИ и посмотрим.
Едва Малюте притронулись к животу, как
он тихонько взвизгнул, и его опять начало
рвать.
— Сильно увеличен желчный пузырь,
большая опухоль печени; всё это перекрыло желудочно-кишечный тракт,- прокомментировал ветврач и уселся за компьютер
выписывать очередной счёт, в то время как
другой ветврач подошел к собаке. В руках у
него был шприц с какой-то жидкостью.
— Что это? — спросила я.
— Витамины, амилаза, креатин.
— А что, разве у собаки есть хоть один
шанс на выживание? — сквозь слёзы произнесла я.
Ветврач отрицательно покачал головой.
— И операция не поможет? — ухватилась
я за последний шанс.
Ответ был отрицательным.
— Тогда зачем всё это? — глухо сказала
я. — Собаку следует усыпить.
— Вы заберёте её с собой или оставите
здесь? — равнодушно спросил ветврач.
— Оставлю здесь.
— Усыпление плюс кремация — 2000 рублей, — объявили мне.
Я выложила на стол деньги и покинула кабинет. Я не хотела видеть, как умирает моя
любимая собака, и не хотела её хоронить.
Ведь тогда я невольно каждый день ходила бы на её могилу и проливала слёзы. А у
меня и так нервы ни к чёрту. Уж лучше пусть
Мaлюту кремируют, и его светлая душа,
очищенная огнём, быстрее встретится с Богом и попадёт в «собачий рай», если такой
существует. Ведь всей своей жизнью он заслужил это.
Остаётся только один вопрос: зачем был
нужен этот забор крови? Некомпетентность
врачей или просто выкачивание денег у несчастных владельцев, готовых ради своих
любимых питомцев на всё? Мне кажется,
что вы и сами ответите на этот вопрос.
Е. ЧИЧКИНА.
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться даже не
отличным, а просто хорошим здоровьем.
Мы можем вам помочь восстановить
здоровье. Бальзам «Промед» исцеляет
практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав входят:
мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность лечебных
свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по
запатентованной технологии, они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу,
дарующую потрясающие результаты, восстанавливающую наш организм. За короткое
время «Промед» помог уже тысячам людей
справиться со своими недугами. Результаты
его использования заметны уже в первые
дни, отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно при острых формах
заболеваний. Бальзам «Промед» способствует расширению и наполнению кровеносных
капилляров, что усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови и
помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия, аритмия, при
скачках артериального давления. Для людей,
страдающих зависимостью от погодных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабилизирует
давление, помогает при ломоте в суставах,
а следовательно — при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата:
артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед»
размягчает стенки сосудов, делая их более
эластичными, и снижает внутричерепное
давление. «Промед» помогает восстановлению организма после травм, в том числе
травм головы, после инсультов и инфарктов.
Хорошие результаты наблюдаются при лечении заболеваний щитовидной железы,
глазных болезней (конъюнктивит, глаукома,
катаракта, близорукость), сахарного диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых
острых инфекционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.). Вот некоторые
письма людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».
Мучили проблемы с суставами,
шейный остеохондроз был такой
силы, что даже руки поднять не
могла. Посоветовали приобрести бальзам
«Промед». Я стала принимать его по 3 раза
в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух банок
боли ушли, руки и колени не болят, просто
все хорошо.
Словягина М. М., г. Арамиль.
12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать
самой, а я ведь живу в частном доме,
хозяйство. Следствием мужского труда стало
выпадение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли
страшные, сидеть совсем не могла, перестала контролировать мочеиспускание. Астма
усиливалась в межсезонье, ноги не давали
покоя даже ночью. Полгода я пила бальзам.
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги.
Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли боли в ногах и
по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не
раз помог мне «Промед» и в эпидемию гриппа.
Принимала при гнойной ангине и фарингите.
Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму
«Промед».
Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.
Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было варикозное
расширение вен, ноги очень сильно болели и быстро уставали. Начала пользоваться
бальзамом, уже через четыре месяца я стала
разговаривать, а головные боли, которые у
меня были в результате инсульта, полностью
прекратились. Уже через месяц я не ощущала
усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую
себя очень хорошо. Всем советую «Промед».
Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.
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Когда исцеляет сама природа...

У меня тяжелый хронический
геморрой с внутренними и внешними узлами, вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были
такие сильные боли, что я теряла сознание.
Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими
я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, а
ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь
тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
Сыпачева В. А., г. Краснодар.
С 2006 года у меня выявлено
заболевание «аденома». Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава (мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам
«Промед». Я приобрел несколько банок указанного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция,
перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам для себя, жены и своих друзей.
Манаев, г. Аксай.
Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена
часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта
2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции,
и есть результаты. У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.
Я медработник, пользуюсь бальзамом в течение 2 месяцев. Результат,
как говорится, налицо — уменьшение
узла щитовидной железы, изменился гормональный статус в сторону нормы, исчезла
раздражительность,бессонницаинервозность.
За столь короткий срок это очень значительный результат.
Косарева Л. Н., г. Москва.
Я врач, во все эти народные
препараты не верю, но «Промед»
решила попробовать. За 2 месяца
использования бальзама я избавилась от
бронхита, который мучил меня очень давно.
Была ангина, но очень быстро она прошла.
Холязион, внутренний ячмень, беспокоил
долгое время, сейчас прошел и больше не
беспокоит.
Иванова Е. В., г. Самара.
В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок) прошла
курс — 1 месяц. Почувствовала себя
намного лучше, прекратились изжога, боли в
области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Моя мама страдает сахарным
диабетом. Прочитав отзывы о том, что
бальзам помогает другим людям при
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать. Результат был потрясающий — уже
через месяц уровень сахара с 14 единиц снизился до 5 и нормализовался.
Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Мое сердце из-за возраста с
каждым годом беспокоит все больше. Решила принимать бальзам
«Промед» и уже после двух месяцев применения почувствовала заметное улучшение.
Сердце стало колоть крайне редко, постоянная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче
и спокойнее, нормализовался стул. Теперь у
меня все хорошо.
Тетерина З. Н., г. Дегтярск.
Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с
2000 года и восхищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим родным.
Мне постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца
бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они
почти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась от камней в поджелудочной
железе, они полностью растворились и вышли.
Зверева Л. А., г. Березники.
У меня болен муж — инсульт. В
апреле я взяла бальзам «Промед»,
муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализовалось давление и улучшилось зрение.
Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу,
и внуку от простудных заболеваний.
Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.
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Мой диагноз — астроцитома
головного мозга. Заболевание онкологическое, опухоль постоянно
продолжала расти. Принимала бальзам на
протяжении 1 месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Буквально вчера это
подтвердилось на томографии головного мозга.
Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.
Я молодая, здоровая женщина. Но
есть небольшая проблема, которая
меня беспокоит уже давно, — псориаз
кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда
и корост вынуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о
бальзаме «Промед», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала
кожу головы. Результат меня не разочаровал,
голова очистилась, коросты сошли.
Калугина Т. М., г. Артемовский.
Бальзамом пользуюсь около года, за
3—4 месяца у меня исчез камень диаметром около одного сантиметра в левой
почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ,
не поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.
Есть значительные улучшения при
заболевании желудочно-кишечного
тракта, исчезли запоры, боли в области
мочевого пузыря (хронический пиелонефрит),
улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

20 лет я проработал в шахте. Там
я и получил травму позвоночника.
Боли были адские, не мог даже встать
с кровати. Лежал в больнице, мне ставили
капельницы, кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей услышал
о действии бальзама и решил приобрести.
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008
года и очень доволен результатом. Боли в
позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня тревожить геморрой. Рекомендую
всем.
Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.
Я болела туберкулезом легких
уже четвертый год. В конце осени 2008
года я приобрела бальзам «Промед»
и в течение 3 месяцев употребила
6 упаковок. В результате все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У
моего 13-летнего сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось после
применения бальзама.
Петрова Л. В., г. Ирбит.
Моей маме 95 лет, решила купить
ей бальзам «Промед». Теперь она
довольна: спит хорошо, боли, вызванные трофической язвой, ее больше не
беспокоят. А недавно я сама застудила ногу,
воспалился седалищный нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но
я решила не останавливаться и прошла весь
курс. Теперь я тоже довольна результатом
своего состояния.
Трофимова Н. А., г. Туринск.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»
Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), прополис.
Является одним из биологически активных продуктов ассортимента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), которое
так же, как и бальзам «Промёд», применяется как внутрь, так и наружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе,
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, стоматите и цистите.
Применяется д ля «сибирской чистки» организма. Эта уникальная система очищения ведёт свои корни из крепкой, здоровой
ду хом сибирской тайги. В процессе лечения очищается печень,
кровеносные сосуды становятся более эластичными. За счёт
этого во с с т анав лив аетс я с амор ег уляц ия к р овяного д ав лен и я, з н ач и т е л ь н о с н и ж а е т с я
риск инсультов и инф арк тов,
исчезают боли в суставах. «Сибирская чистка» очень проста.
Она не устраивает стрессовых
ситуаций д ля организма, а мягко и медленно включает процесс
очищения и оз доров ления на
клеточном уровне. В результате
излечиваются холециститы, колиты, энтероколиты, гепатиты,
гастриты, язвы желудка и к ишечника, происходит регуляция
обмена веществ, повышается
общий жизненный тонус.
На курс необходимо 3—4 упаковки по 100 мл. Цена 1 уп. — 450
руб. Цена для инвалидов и пенсионеров — 400 руб.

6 МАРТА — ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

Подольск. 11.00 — 12.00,
Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 500 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — 450 руб.
При заказах по почте скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:

105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.
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огда я прочитала в газете
статью А. Романова «Домовой», то первым моим
желанием было спросить
у автора: сколько он выпил накануне, что утром ему привиделся
старичок на комоде? Но потом я
поверила в эту историю, так как из
глубины памяти всплыли картины
моего далёкого детства, которые
в своё время заставили меня содрогнуться. В отличие от Романова, видевшего добренького молчаливого Домового, мне повезло
гораздо меньше: я столкнулась с
настоящей нечистой силой.
Это случилось в Казахстане, в
посёлке Актас Джезказганской области, куда меня, восьмилетнюю
девочку, привезли мои родителигеологи.
Летом мы жили в степи, в палаточном лагере, а осенью перебрались в посёлок.
Дом, который нам предоставили для зимовки, пользовался дурной славой. Жильцы там подолгу
не задерживались: кто-то вдруг
внезапно умирал, кто-то ломал
себе руку или ногу, кто-то чувствовал, что начинает сходить с ума, и
быстро переезжал на другое место, а последний хозяин жилища
вообще повесился. Местные жители, казахи, в один голос утверждали, что в этом доме обитает нечистая сила, но моя мама и отчим
отнеслись к этим слухам весьма
скептически. Они имели высшее
образование, воспитывались на
идеях марксизма-ленинизма, изучали научный атеизм и не верили
ни в бога ни в чёрта. И, как оказалось, весьма напрасно, потому что
в этом доме действительно «водились» привидения и в качестве
своей жертвы они почему-то выбрали меня.
Надо сказать, что я была далеко
не робкого десятка, а лето, проведённое в степи, ещё больше закалило меня.
Все геологи сразу после завтрака отправлялись по маршрутам и возвращались уже затемно,
так что в палаточном лагере оставались только я и повариха.
Сидеть без дела мне было скучно, и я придумывала себе своеобразные развлечения: ловила в
степи многочисленных ящериц,
змей и ядовитых пауков и охотилась с луком на сусликов, часами
простаивая под палящими лучами
солнца возле их норок.
Изумрудные ящерицы были
совершенно безобидными; небольшие серые ящерки, с головами треугольной формы, которых я
окрестила «собаками», кусались
довольно больно, но не могли причинить особого вреда, а вот укус
гадюки или тарантула мог быть
чреват плачевными последствиями, поэтому охота на них требовала смелости и определённой сноровки.
Змей я ловила так: сначала
змею ударяла палкой, затем той
же палкой придавливала к земле и
наступала на переднюю часть тела
гадюки таким образом, чтобы она
не смогла укусить меня за ногу.
Потом я крепко хватала змею за
шею, возле самого основания головы, и на этом охота заканчивалась. В бессильной ярости гадюка
била хвостом и обвивала мою руку
кольцами, но вырваться из моих
железных тисков было невозможно.
Попугав повариху и вдоволь натешившись опасной игрушкой, я
выбрасывала полудохлую змею
обратно в степь и находила себе
другое занятие.
Огромных пауков-фаланг я ловила потому, что они были очень
красивыми — этакие мохнатые чудовища ярко-оранжевого цвета,
а невзрачных тарантулов — для
того, чтобы устраивать «бои без
правил». Дело в том, что тарантулы
были настолько злобны и агрессивны, что, будучи посаженными
в одну банку, немедленно вступали друг с другом в смертельную
схватку, и поединок непременно
заканчивался гибелью одного, а то
и обоих пауков.
В сентябре меня отдали учиться в поселковую школу. Во втором
классе, где были собраны дети
разных национальностей — и русские, и белорусы, и казахи, и башкиры, — я была «новенькой», и
меня сразу начали дразнить. Лидер класса, хулиганистый мальчишка Юрка Малышев, окрестил
меня «мымырой в шляпке», потому
что я была девочкой «городской» и
носила модный берет, привезённый из Подольска.
Но я была вовсе не склонна терпеть насмешки и оскорбления и
вызвала Юрку «на дуэль». Мы подрались на школьном дворе на глазах у всего класса. Парень ударил
меня под дых, а я заехала ему кулаком по физиономии и расквасила нос. На этом наша дуэль закончилась, и Юрка, вытирая кровавые сопли, заявил, что я хорошо
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дерусь, и предложил мне мир. Мы
пожали друг другу руки и «поделили
власть». Отныне завоеванный мною
авторитет был непререкаем.
Вскоре у меня появилась своя
команда, которую я воспитывала «в
своём духе», а однажды даже водила в поход «за сопки». Маршрут был
довольно сложным, требовал хорошей физической подготовки, ориентации на местности и смелости,
так как на нашем пути встречались
всевозможные преграды, в частности нам пришлось переправляться
через речку по ветхому висячему
мостику, который уже давно нуждался в ремонте и раскачивался из
стороны в сторону, словно маятник.
Все эти подробности я сообщаю лишь для того, чтобы читателю было понятно, что в свои восемь лет я была уже вполне самостоятельным человеком, с довольно сильным характером и крепкой
психикой, не склонная к галлюцинациям, и мои встречи с нечистой
силой были пусть необъяснимой,
но всё же реальностью, а не плодом
моего воображения.
Первая моя встреча с
привидением произошла
вскоре после того, как мы
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дом к наказанию могли послужить
и тройка в четверти по казахскому
языку (который мне был нужен как
корове седло), и испачканное зимнее пальто, в котором я собирала металлолом, и немытые полы, и
многое другое. Анатолий Михайлович заставлял меня снимать штаны
и начинал методично и хладнокровно стегать меня резиновым шнуром
по голой заднице. Это было очень
больно, а ещё больше обидно. Я
считала, что он не имеет никакого права бить меня, потому что не
является моим родным отцом, тем
более что на моё содержание он не
тратил ни копейки. Он ни разу не купил мне не то что кофточку или платье, а даже мороженое. Моей маме
денег он тоже не давал, потому что
копил на кооперативную квартиру,
а сам питался почти исключительно
консервированными субпродуктами и зелёным горошком, в результате чего нажил язву желудка.
Анатолий Михайлович был жесток не только по отношению ко
мне, но и к домашним питомцам. В
Актасе я завела себе «охотничью»
собаку, полукровного щенка пойнтера песочного цвета, которого назвала Дружок.

Когда мы жили в степи, в палаточном лагере, на виду у всего коллектива, отчим старался сдерживать
свои эмоции и даже занимался со
мной. Он научил меня играть в шахматы, в «уголки», в «морской бой»,
в «слова» и «виселицу». Последняя
игра ему особенно нравилась. Она
заключалась в том, что на листке бумаги писались первая и последняя
буквы загаданного слова, а вместо
остальных ставились тире. За каждую неправильно угаданную букву
на бумаге рисовалась сначала виселица, потом верёвка с петлёй, а затем и все части тела казнённого, начиная с головы и заканчивая ногами.
Однажды отчиму удалось полностью
«повесить» меня на простом слове
«муха», и он насмехался надо мной
и радовался как ребёнок. Я вовсе
не была тупицей, но слово «м - - а»
могло иметь множество интерпретаций, например «мама», «муза»,
«мина», «мука» и т. д., к тому же не
надо забывать, что мне тогда было
всего восемь лет.
Когда мы переехали в посёлок и
стали жить в отдельном доме, Анатолий Михайлович почувствовал
себя полным хозяином, и все его негативные качества так и попёрли наружу. Когда он напивался, мы с мамой уходили к соседям, потому что
отчим терял человеческий облик и
превращался в животное в буквальном смысле этого слова. Он ломал
и крушил всё, что попадало ему под
руку, а потом устраивал своеобразный «концерт»: лаял, рычал, мяукал,
выл и скулил. Засыпал он в самых
неподходящих для этого местах.
Например, однажды мы обнаружили
его в сенях, сидящим на корточках
на пустом ведре. И, самое интересное, ведро не было перевёрнутым, а
стояло на донышке, а вот отчим сидел на нём, словно птичка на жёрдочке, обхватив голыми пальцами
ног его края. До сих пор не могу понять, как ему удалось принять такую
позу. К счастью, отчим напивался не
так уж часто, и мама его прощала.
По-видимому, «сумасшедший»
ген передался Анатолию Михайловичу по наследству от его деда, который закончил свою жизнь весьма
необычным способом. Наперекор
народной мудрости «Не руби сук, на
котором сидишь», дедушка забрался на ворота и, усевшись верхом на
перекладину, начал её пилить прямо
перед собой. Не внимая увещеваниям жены, он продолжал своё занятие до тех пор, пока не довёл дело
до конца. В итоге дедушка рухнул на
землю и сломал себе шею.
В Актасе отчим всерьёз занялся
моим воспитанием, то есть начал
нещадно лупить меня за каждую,
как он считал, провинность. Пово-
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з книг отчима,
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а за
что получил от него удар
по голове такой силы, что
свалился на пол, не подавая никаких признаков
жизни. Со мной началась
истерика, а мама принялась «откачивать» Дружка. К счастью, щенок выжил, но после этого ненавидел и боялся Анатолия
Михайловича точно так
же, как и я.
Был и ещё один
случай, который потряс
мою детскую психику.
Я подобрала на улице и
принесла домой котёнка. Какое-то время он жил
у нас, но потом выяснилось, что у него глисты, и
взрослые решили избавиться от него. Отчим занёс котёнка куда-то очень далеко,
за две речки. Но прошло несколько
недель, и котёнок, худой и измученный, неожиданно вернулся домой.
Лучше бы он этого не делал! Анатолий Михайлович схватил котёнка за
задние лапы и размозжил ему голову о стенку сарая, после чего кинул
его в помойную яму — и всё это у
меня на глазах!
Теперь, я думаю, читателю вполне понятно, почему два раза привидения являлись мне в образе чёртаотчима. Но иногда «нечистая сила»
принимала и другие обличья.
Как-то раз меня послали за водой. Я взяла ведро, вышла в палисадник и направилась к вагонетке с
водой. Был поздний вечер, на улице
уже стемнело, но вагонетка стояла
прямо под окнами, и на неё падал
свет. Ничто не предвещало опасности. По поверхности воды деловито сновали жуки-водомерки, и я
уже приготовилась опустить ведро
в вагонетку, как вдруг из тёмной
глубины показалась чёрная, когтистая, волосатая рука. Я выронила
ведро и с диким воплем бросилась
в дом. Меня била нервная дрожь, и
я долго не могла успокоиться. Отчим осмотрел вагонетку, но, естественно, ничего там не обнаружил,
потому что в этом доме привидения
являлись только мне.
Не менее страшный случай приключился со мной, когда я ночью
отправилась в туалет. Маленькое
деревянное сооружение находилось довольно далеко, по крайней
мере нужно было выйти за калитку
и пройти ещё метров пятьдесят. Как
только я пристроилась на стульчаке над дыркой, продуваемой всеми
ветрами, я почувствовала, что в левом углу что-то или кто-то копошится. Внезапно оттуда «выросло» привидение в образе белой женщиныптицы. Оно размахивало крыльями,
а складки его белой мантии были
покрыты паутиной. Забыв про свои
«дела», я пулей выскочила из туалета и опрометью бросилась домой.
В конце концов дело дошло до
того, что я, вернувшись из школы,
бросала портфель в палисаднике и,
не заходя в проклятый дом, околачивалась на улице до прихода родителей. Иногда я заходила в гости
к нашим соседям-казахам, которые
любезно приглашали меня в свою
юрту, усаживали на кошму и угощали зелёным чаем с лепёшками. В
отличие от моих родителей они верили моим рассказам о привидениях и искренне мне сочувствовали.
Устав от моих постоянных страхов, мама обратилась к своему руководству. Нам предоставили новое жильё, и мы уехали из проклятого дома. С тех пор нечистая сила

тем более непонятно, как она могла польститься на невзрачного, невысокого очкарика, с бородой на
вздернутом подбородке, взбалмошным характером и кучей амбиций. Может быть, ей импонировала
его эрудиция и умение петь под гитару песни В.Высоцкого, а может,
она просто устала от одиночества,
и ей захотелось создать семью, которой у неё никогда не было, и она
поступила согласно поговорке «На
безрыбье и рак рыба».
Впрочем, Анатолий Михайлович
обладал самыми разнообразными
качествами, как положительными,
так и отрицательными. Несмотря на
свой рост, он был силён и вынослив,
являлся прекрасным работником,
знатоком своего дела, и интересным собеседником. В то же время он
был вспыльчив, жесток, упрям, скуп
до крайности и иногда напивался до
чёртиков. Меня же он считал испорченным, избалованным и привередливым ребёнком, заслуживающим
постоянной порки.

с привидениями

поселились
оселились в этом проклятом
о доме.
о е Мама
Ма а купила
а
большой арбуз, половину
мы сразу съели, а другую
убрали в подпол. Утром,
уходя на работу, родители (сейчас уже не помню
почему) строго-настрого
запретили мне залезать в
подпол и доставать арбуз.
Полдня я промаялась,
сгорая от желания вкусить
«запретный плод», и наконец, не справившись с
искушением, решила всётаки нарушить приказ родителей. Я подумала, что
от арбуза особо не убудет,
если я отрежу от него маленький кусочек. Вооружившись ножом и керосиновой лампой, я откинула
крышку подпола и начала
осторожно спускаться по
лестнице. В какой-то момент посмотрела вниз и увидела то, что
заставило меня содрогнуться от
ужаса: на низеньком стульчике сидел… чёрт в образе моего отчима!
Чёрт был в очках, в клетчатой ковбойке, с хвостом, козлиной бородкой (кстати, отчим тоже носил очки
и бороду), рогами на голове, а изпод закатанной штанины виднелась
нога, которая заканчивалась копытом! Перед чёртом-отчимом лежала раскрытая книга, а рукой с длинными острыми когтями он царапал
серединку арбуза!
Я пулей выскочила наверх, захлопнула крышку подпола и припёрла её перевёрнутой лавкой и
ещё какими-то тяжелыми предметами. «Поймав» чёрта, я выбежала
на улицу и не заходила в дом, пока с
работы не вернулись родители.
Взрослые, конечно, не поверили
моему «бредовому» рассказу, потому что в подполе никакого чёрта
уже и в помине не было. Но когда
достали арбуз, на нём явно были
заметны глубокие царапины, похожие на следы от когтей! «Наверное,
это крысы», — сделал заключение
отчим, но, кроме него, арбуз никто
есть не стал.
Однажды вечером я сидела за
столом и делала домашнее задание. На улице было уже темно, погода была отвратительная, шёл
дождь. Родители ещё не вернулись
с работы, и я была дома одна. Не
знаю зачем, но я отдёрнула занавеску, посмотрела в окно и тут же
закричала от ужаса: прямо на меня
глядел чёрт в образе отчима! Он
прижимался носом к стеклу и корчил страшные рожи. Я быстро задернула занавеску, заперла дверь
на щеколду и схватила кухонный
нож. К счастью, вскоре домой пришла моя мама, которая постаралась успокоить меня.
Но почему же привидения являлись передо мной в образе чёртаотчима? Я думаю, просто для того,
чтобы сильнее меня напугать. Чтобы понять это, необходимо поближе познакомить читателя с моим
отчимом, Анатолием Михайловичем, потому что этот человек был
личностью весьма неординарной,
и мистические явления, связанные
с ним, продолжались и после его
смерти.
Моя мама встретилась с Анатолием Михайловичем на Украине, в
посёлке Альшаны, где они вместе
работали в геологоразведочной
партии. В то время маме был тридцать один год, моему будущему отчиму — двадцать семь, ну а мне —
всего пять лет.
Надо сказать, что в молодости
моя мама была очень красивой, и
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оставила меня в покое, и привидения мне больше не являлись.
Через год мы покинули Казахстан, и я вернулась в родной Подольск, к своим любимым бабушке и дедушке, которые практически растили меня «с пелёнок».
Узнав, как издевались над «бедной девочкой» (заставляли убираться в доме, чистить картошку,
пропалывать грядки, кормить кур,
мыть посуду и проч.) и какими методами наставляли её «на путь истинный», дедушка пришёл в ярость
и указал зятю на дверь. Анатолий
Михайлович уехал в город Железнодорожный, в свою кооперативную квартиру, и моим воспитанием
больше никто не занимался. Мама
устроилась на работу в Подольске,
а к мужу приезжала только на выходные.
Я долго не могла простить отчиму свои детские обиды, и помирились мы с ним только через восемь лет. Надо сказать, что к этому времени Анатолий Михайлович
сильно изменился в лучшую сторону. Он серьёзно увлекся йогой,
читал специальную литературу и
подолгу просиживал в «позе лотоса», устремив взгляд в одну точку.
И хотя в деле медитации особых
успехов он не достиг, зато с помощью учения индусов ему удалось
избавиться от многих своих пороков и вылечить язву желудка. Отчим стал заметно спокойнее и мягче и даже завёл себе кота. Правда,
он по-прежнему не давал маме ни
копейки, скудно питался и одевался как бомж, но теперь он не копил деньги, а тратил их на «умные»
книги.
Несколько лет назад Анатолия
Михайловича не стало. Свои дни
он закончил в психиатрической
больнице, а проще говоря, в сумасшедшем доме. После третьего
инсульта он потерял возможность
говорить, нормально передвигаться и, самое главное, читать и вновь
превратился в зверя. Он выбивал
у мамы из рук тарелки с супом и
чашки с чаем, а по ночам истошно
выл и пытался петь. Однако, когда в дом приходили соседи, врачи
или приезжала я с мужем, Анатолий Михайлович сразу становился тихим и смирным. Врачи долго
не могли поверить в его сумасшествие, и только заявление, подписанное всеми соседями, убедило
их. Мама заботливо ухаживала за
больным и сама стала похожа на
привидение, но всё никак не решалась отправить его в больницу. Но
сделать это всё-таки пришлось:
однажды ночью отчим попытался
её задушить...
Мы похоронили Анатолия Михайловича на кладбище в Толбино. Родных и друзей у него практически не осталось, и поминки
справляли в Подольске. Его фотографию поместили под иконами, а
возле неё, как водится, поставили
рюмку с водкой, накрытую кусочком хлеба. Каково же было наше
изумление, когда на следующее
утро мы обнаружили, что фотография отчима бесследно исчезла!
Через несколько дней после
похорон у меня дома начались
крупные неприятности: ломалась
мебель, билась посуда, мы поругались с мужем, и я подралась со
случайным знакомым. Увидев в
этом происки мятежного духа «папочки», я отправилась на кладбище, чтобы ещё раз прочитать на
его могиле молитву об усопших.
Когда я подошла к свежему могильному холмику, то увидела, что
дубовый крест выдернут из земли и валяется рядом. Внезапно на
кладбище поднялся ветер такой
силы, что едва можно было устоять на ногах. «Нет, папочка, ничего
у тебя не получится! Оставь меня
наконец в покое!» — крикнула я и,
водворив крест на место, достала
молитвослов и стала читать вслух
сначала «тропарь», «седален»,
«кондак», «икос», а потом и саму
молитву. Ледяной ветер хлестал
меня по лицу колючими снежинками, вырывал из замерзших рук
молитвослов, но я продолжала читать, хотя почти не слышала своего
голоса. Когда я дочитала до конца,
ветер постепенно начал стихать, и
мне даже удалось зажечь свечку.
«Упокойся с миром!» — закончила
я и трижды перекрестилась...
Мама пережила Анатолия Михайловича всего на два с половиной года. Мы похоронили её рядом
с мужем, — как-никак они прожили вместе (или рядом друг с другом) более сорока лет. Мы поставили им совместный памятник и
огородили могилу; в углу я посадила тую, а в цветочнице — примулу и маргаритки. С тех пор мятежная душа Анатолия Михайловича,
по-моему, окончательно успокоилась. По крайней мере, когда я
приезжаю на кладбище, мне кажется, что отчим даже улыбается
мне с фотографии.
Е. ЧИЧКИНА.
Рисунок автора.
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РЫБАЛКА

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

от и закончился февраль, последний
месяц зимы. Нынешняя зима порадовала нас морозами и снегом, хотя,
наверное, не всех, в том числе любителей
подледного лова. Погода для рыбалки была
не совсем подходящей. Часто меняющееся атмосферное давление не давало рыбе
прийти в себя. Но заядлые рыбаки, надеясь
на чудо, постоянно выезжали на водоемы. И
частенько возвращались без рыбы.
Чем же порадовал февраль рыболововлюбителей?
Февральские снегопады отрезали путь ко
многим водоемам. Да и под тяжестью снега

В
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ашка была крупной трехколерной собакой. Очень красивая — бело-рыжечерная, высокая, ласковая, она умело пользовалась любовью сотрудников института селекции и генетики, ВНИСГИЖа, в
Быковке, где я тогда работала.
Особенно ее любил
наш директор — академик Горин. Жил он в Москве и ездил на работу
на персональной машине, на «Волге», которую Машка прекрасно знала и ждала с самого утра, сидя на пригорке в компании себе
подобных созданий — дворовых собак.
Увидев заветное транспортное средство, Машка отделялась от стаи и бежала к
дверям института, где Горин поджидал ее
с авоськой провианта. Пока она поглощала
привезенные лакомства, махая пушистым
хвостом, «по уши» в грязи, если дело было
весной, Вячеслав Тимофеевич, укоризненно глядя на нее, выговаривал ей за внешний
вид: «Маша, как только тебе не стыдно? Ну
на кого ты похожа?». Он никогда не называл
ее «Машка», а всегда «Маша», очень уважительно.
Сотрудники института тоже очень любили ее, посмеивались, глядя, как она внимательно высматривает «своих» — людей,
приносящих ей пищу в пакетах. Все старались ее подкормить, приласкать. Зимой
можно было наблюдать, как она «мышкует»
— ловит мышей из-под снега на поле недалеко от института: долго принюхивается,
потом прыгает в сугроб, хватает мышь, высоко подкидывает в воздух и тут же ее проглатывает.
Два раза в год у Машки рождались щенки, — насколько я помню, всегда много, по
10—12 штук, такие же красивые, толстые и
пушистые, как их мамка. Женщины, работавшие в институте, ходили смотреть, где она
ощенилась в очередной раз: всегда Машка
находила себе место где-нибудь в ложбинке между камнями или под поваленным деревом в парке, который окружал институт.

лед просел, дал трещины, и на льду образовалась вода — снега по пояс, воды по колено
— ни проехать ни пройти. И так повсеместно.
К тому же лед насквозь пропитан водой — невозможно провернуть ледобур.
На Вазузском водохранилище (Смоленская область) даже снегоходы отказываются
ехать. Так что добраться по такому снегу до
заветного местечка никому не удается. Рыбаки сидят по колено в воде недалеко от берега.
2 ершишки на десятерых за сутки — это уже
неплохой результат.
Такая же картина наблюдается и на подмосковных водохранилищах. Кстати, и на Вазузском водохранилище, и на Рузском, и на
Можайском, и на Истринском в конце января — начале февраля относительно неплохо
брал лещ. Вот и едут сейчас туда рыбаки. И
остаются с носом.
Цимлянка (Серпуховский район) одаривала рыбаков щедрым уловом до начала января. Лед на карьере еще три недели назад
оставался сухим, но рыба отказывалась клевать. Редко кому из многочисленных рыбаков
удается увидеть поклевку.
На Ланьшинском карьере (Серпуховский
район) приходится довольствоваться двумятремя плотвичками.
Теперь о рыбалке в Подольском районе.
На Свитинском (Кленово-Чегодаево),
Юдановском, Ворсинском, Рыжовском,
Богоявленском прудах — снега и воды много — поклевок нет. На Рыжовском — вода
очень мутная.
Такой же лед и в Косовке, и Юрьевке. В
Косовке редко поклевывает подлещик с ладошку и даже мельче. В Юрьевке (не путать
с Юровским прудом), возле острова, нет-нет
да и загорится жерлица. Клюют «шнурки», в

основном на мелкую плотвичку.
Жерличники, облюбовавшие пруд в Алексеевке (Чеховский район), считают, что щука
там берет до обеда. Мы решили проверить
эту версию.
В сильный снегопад, сопровождаемый
резким ветром, утром поставили 13 жерлиц.
Живец — карась. Вскоре на удочку нам удалось поймать небольшую плотвичку. Поставили еще одну жерлицу, и часов в 12 на эту
плотвичку взяла щучка граммов на 700. До четырех дня больше ни одна из жерлиц не сработала. С четырех до пяти часов — 5 подъемов, один из них «холостой». Всего в тот день
мы поймали пять щучек. Одна из них была под
2 кг, другая чуть больше килограмма, остальные из категории «шнурков». Ну что ж, неплохой улов для глухозимья! Вот так нас порадовала в феврале запруженная Лопасня — речка есть речка!
Неплохо берет всю зиму небольшой окушок в Ишино (Чеховский район), недалеко от
плотины, так что к месту рыбалки можно проехать беспрепятственно.
В Шарапово (Чеховский район) на пруду, недалеко от металлического моста, стала
клевать уклейка, попадается и окушок.
Но стоит ли из-за мелочи ехать в такую
даль? Хотя важен сам процесс, да и поклевок насмотришься и свежим воздухом подышишь. А как же будет рада жена, когда ты ей
на 8 Марта нажаришь мелочи по особому рецепту!
РЕЦЕПТ
Мелочь почистить, выпотрошить и
промыть. Залить молоком. Приготовить жидкое тесто из двух столовых ложек муки и стакана пива.
Каждую рыбку обмакнуть в тесто и

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
Абсолютно самостоятельная, физически
здоровая и сильная, она могла обходиться
без помощи людей в своей непростой собачьей жизни. Щенки, которых мы видели,
всегда были ухоженными, накормленными
и обласканными.
Те, кто работал во
ВНИСГИЖе, наверное,
хорошо помнят эту собаку. Когда академик
Горин умер, а институт расформировали, она куда-то делась,
ушла.
Это было давно, в 1990 году, почти 20 лет
назад. Сейчас, когда я прохожу мимо нашего бывшего института, вспоминаю Машку и
еще больше удивляюсь ей. Собак с тех пор
меньше не стало, но похожих на нее нет.
Своры, которые бегают вокруг, нисколько
не забавные, не удивительные и, конечно
же, не исключительные, какой была Машка.
Эти собаки истеричные, слабые и абсолютно зависят от подачек дачников и содержимого ближайших помоек. Они выпрашивают
еду, не показывая своим видом радости, и
не пытаются раздобыть себе пропитание
охотой. Более того, эти собаки даже опасные — они набрасываются на своих слабых
сородичей и постоянно ссорятся между собой.
Иногда я думаю, что Машка — какой-то
маленький осколочек прошлого мира, «унесенного ветром». Все любили ее, и она любила всех.
Животные остро чувствуют окружающую
духовную атмосферу и остро на нее реагируют. Видимо, современным собакам не
хватает человеческой теплоты, поэтому они
не дотягивают до Машкиного уровня. Природа разумна, а человек ее представитель.
Поэтому он должен помогать слабым, в том
числе дворнягам, даже если ему самому
трудно. И тогда вокруг нас будут бегать не
орды одичавших озлобленных псов, а такие
же красивые и забавные наши четвероногие
друзья, как Маша.
В. СИДОРОВА.

МАШКА

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Известный исследователь
водных глубин. 3. Гора, на которой обитали греческие боги. 5. Хвост борзой собаки. 8. Город в Южной Корее. 9. Чертёж, изображающий на плоскости какую-то местность. 11. Остров «Свободы».
12. Знак Зодиака. 14. Художник, изображающий
животных. 18. Планета и бог войны. 19. Передвижение на машине. 21.Там катаются на коньках. 22.
Бесплатным он бывает только в мышеловке. 23.
Место глухариных или тетеревиных боёв. 24. Водяное растение. 25. Жерди для запряжки лошади
в телегу. 26. Картошка, порезанная тонкими ломтиками и обжаренная в масле. 28. Бараний горох.
30. Машина по вызову. 31. Город на Азовском
море. 33. Сестра Даши в романе «Хождение по
мукам». 35. Обожженная цветная глина. 38. Пред-

жарить в сильно разогретом подсолнечном масле. Рыбок уложить
горкой на тарелку, посыпать нарезанной зеленью укропа и петрушки, украсить ломтиками лимона.
Вот и все наши рыболовные новости. И
все-таки, как нам кажется, с рыбалкой нужно повременить до тех пор, пока снег не
подтает и вода не уйдет со льда, — чего же
понапрасну время тратить и ноги в холодной
воде мочить?..
А. РОМАНОВ.
мет вожделения аргонавтов. 39. Рыба: белый …
40. Там летают самолеты. 42. Домашняя форма
гаура. 44. Летняя пристройка к жилому дому. 47.
Прибор для расправления стреляных папковых
гильз. 48. Заключенный.
По вертнкали: 1. Прическа и принцип построения войск. 2.
Река возле г. Серпухова. 3. «... черные, ... жгучие». 4. Большая дикая
кошка. 5. Солдат был не убит в бою,
а попал в ... к врагам. 6. В средние
века в Зап. Европе — бродячие актёры. 7. Сочинение, произведение.
8. Д. Голсуорси «... о Форсайтах».
10. Северный ветер. 11. Курьёз.
13. Крупная дикая утка. 14. То же,
что и космонавт. 15. Искусственная «мамка» для выведения цыплят.
16. Тайно.17. Раздел геологии, изучающий структуру участка земной
коры и верхней мантии Земли. 18.
«А в остальном, прекрасная ..., все
хорошо, всё хорошо». 20. Морское кишечнополостное животное класса коралловых полипов. 26. Фокусник. 27. Линия, которая делит
Землю на два полушария: Северное и Южное. 29.
Восточный властелин, основатель Самарканда.
32. «Слышал ..., да не знает, где он». 34. Большая
сеть в виде мешка для ловли рыбы с траулеров.
36. Норный пушной зверь. 37. Весенний пролет
вальдшнепа. 41. Непроточный рукав реки. 43. Он
и до Киева доведет. 45. Основная пища китайцев.
46. Мясное блюдо.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 3—4.
По горизонтали: 1. Минотавр. 5. Ойкумена. 9. Жом.
10. Корыто. 11. Ракета. 12. Нувориш. 14. Оладьи. 15. Ундина. 16. Онагр. 18. Твист. 20. Франк. 22. Наргиле. 23.
Траулер. 27. Арбат. 29. Рубин. 30. Битва. 34. Багира. 35.
Аргали. 36. Ландрас. 39. Гамаши. 40. Тореро. 41. Рой. 42.
Нотабена. 43. Серенада.
По вертикали: 1. Макропод. 2. Нирвана. 3. Адонис.
4. Ржев. 5. Омар. 6. Коршун. 7. Ежевика. 8. Атабаска. 13.
Оазис. 17. Герда. 18. Талер. 19. Таран. 21. Ралли. 24. Тарбаган. 25. Обряд. 26. Лахитоса. 28. Бегемот. 31. Трапеза.
32. Галифе. 33. Ластор. 37. Нора. 38. Рейс.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

НЯНЯ С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ

Рис. И. Кийко

Рис. В. Александрова

Девочке 1,4 года требуется

Рис. В. Шилова

Рис. Л. Мельника

В целях соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты их интересов по инициативе Подольской
городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями организовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам г. Подольска, Подольского района, г.
Щербинки, считающимся малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера будут осуществляться студентами старших курсов и преподавателями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. Прием будет
осуществляться в помещении института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, — по средам с
15.30 до 18.00 часов.
Подольский филиал негосударственного образовательного учреждения Современной Гуманитарной
Академии (Центр юридической и психологической помощи). Прием будет осуществляться в помещении
филиала №2 Подольской городской библиотеки: г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, — по понедельникам,
вторникам — с 14.00 до 16.00 часов; по средам, пятницам — с 15.00 до 17.00 часов.
Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения «Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права» в г. Щербинке. Прием будет осуществляться в помещении института по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.

Без вредных привычек. Гражданство РФ.
Подольская прописка.

Тел. 8 (925) 070-87-70.
ВАШ ШАНС № 5—6
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Дорогие мои студентки!
Дорогие женщины
учебно-педагогического
Московского института
кколлектива
олл
и корпоративного
ггосударственного
осуд
управления!

Примите самые сердечные поздравления с
чудесным
весенним праздником 8 Марта!
чуд
Милые женщины! Здоровья вам, добра и счастья,
благополучия вашим родным и близким. Пусть всегда вас окружает
любовь, а с ваших лиц никогда не сходят улыбки.
С искренним уважением, директор
Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äíåì 8 ìàðòà!

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê —
ìíîãî öâåòîâ, çàäîðíîãî ñìåõà, ïðèÿòíûõ
âàì ñþðïðèçîâ.
Óëûáêè è ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå ïóñòü
íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ.
Ìóæ÷èíû êîìïàíèè ÎÎÎ «Ïåëèêàí».

Продается
охраняемый

ГАРАЖ

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала "Подольские просторы". Первый
этаж, обустроенная смотровая яма
и подвал под всем гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не
замерзает. Многофункциональный
электрощит. Гараж полностью обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 650 т. р.

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (916) 916-53-53, 8 (925) 545-84-91

ИНФЛЯЦИЯ ИНФЛЯЦИИ РОЗНЬ
(n*.-7 -(%. m 7. - 120. 1.)

И так далее. Естественно, такой подсчет
точного представления об истинном уровне инфляции дать не может. Но это только
цветочки. Еще удивительнее обстоят дела с
усредненными данными по ценам на услуги, оказываемые государственными естественными монополистами. За примерами далеко ходить не надо. По официальной
статистике, с 1 по 18 января 2010 года проезд в метро по России в среднем подорожал на 13,8%, а в Москве на 18,2%. Поскольку основное количество пассажиров метро
приходится именно на столицу, естественно возникает вопрос: откуда такая средняя
цифра по стране? Чтобы она была похожей
на правду, в других российских городах цены
на «подземку» должны были бы снизиться.
Иначе разница в 5% никак не получится. Однако ни в одном из городов-миллионников,
где есть метро, цены на проезд не только не
подешевели, но даже не остались на прежнем уровне. Везде они повысились. Так что
подобная официальная статистика вызывает… И это касается абсолютно всего.
Так, было объявлено, что с 1 по 18 января инфляция в РФ составила 1,2%, но,
по тем же официальным данным, сахарный песок подорожал на 3,7%, капуста — на
11,4%, репчатый лук почти на 10%, морковь
на 6,4%, картофель почти на 5%; водоснабжение — на 9,4%, горячая вода — на 8,3%,
отопление — на 7,6%, услуги по снабжению
электроэнергией — на 9,5%, квартплата —
на 3,1%, проезд в городском автобусе — на
4,9%, в трамвае — на 7,5%, троллейбусе —

на 6,3%... Стоимость проезда электричкой на
Московском железнодорожном узле подскочила в три раза (вряд ли по-иному дела обстоят в других городах). И ничего не подешевело. Возникает законный вопрос: откуда же
тогда появилась эта скромненькая средняя
инфляция в 1,2%, если абсолютно все и везде подорожало гораздо больше?! И что ждет
россиян в недалеком будущем, если с 29 января плата за госуслуги увеличилась, причем
сразу в 2—4 раза. Россиянам стало дороже
развестись, сменить имя, получить новый паспорт (и российский, и заграничный). Подорожала подача заявлений в суд, возрастут и
пошлины на регистрацию печатного издания, политической партии. Но сильнее всего придется издержаться автовладельцам: в
три-четыре раза вырастут пошлины при получении госномеров, талона техосмотра и
паспорта транспортного средства. И все это
коснется нескольких миллионов россиян. Однако на официальном государственном показателе инфляции 2010 года это практически
не отразится. Вот вам и реальные показатели
инфляции! Но и это еще не все.
Россия — страна большая, поэтому инфляция замеряется не везде, а лишь в 266
населенных пунктах, включая поселки городского типа и села, в которых зачастую нет и
половины из товаров и услуг, включенных в
стандартный перечень мониторируемых цен.
Нетрудно понять, что раз товаров и услуг нет,
то и цены на них не изменяются, что очень
благоприятно сказывается на средних показателях инфляции. Не меньшее значение
имеет численность населения и уровень его
материального достатка в конкретном на-

селенном пункте. Там, где места бедные и
безысходные, а таких в стране все больше и
больше, — цены низкие и растут слабо. Что
и обеспечивает появление низких цифр общенациональной инфляции, и вместе с тем
искусно скрываются от населения растущие
аппетиты монополий и их наглеющая алчность.
Впрочем, речь идет не только о самих
производителях и продавцах товаров. Не
меньший вклад в реальную инфляцию вносят и госчиновники, злоупотребляющие
своим монопольным служебным положением и жиреющие за счет коррупционных поборов. Поэтому совершенно бессмысленно
бороться отдельно с коррупцией и отдельно
с инфляцией: это болезни взаимосвязанные
и являющиеся, с одной стороны, условием
безумных монопольных сверхприбылей,
значительная часть которых идет на взятки, а с другой стороны, — причиной самой
высокой в Европе инфляции. То есть сложившаяся в стране экономическая система
автоматически работает на поддержание
инфляции, а не против нее. Иначе эта экономическая система, насквозь пронизанная
коррупцией, монополизмом и криминалом,
просто существовать не может. Это и есть
те глубокие прогнившие корни, которые делают нашу страну все более больной и менее жизнеспособной. Поэтому, если в ближайшее время они не будут полностью удалены, любые попытки борьбы с инфляцией,
как и прежде, будут превращаться в ее более или менее правдоподобную имитацию.
М. ЗЕМЦОВ,
доктор социологических наук.

Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,
63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru
www.cement.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)
СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
(80 р. — мешок 50 кг)

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

Скидки
от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

Работа — в Подольске. Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (495) 389-80-81
8 (499) 503-13-12

в Кутузово, на ул. Свердлова г. Подольска.
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Заключаем договоры

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.
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