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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫРАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 1, 2, 3 и 4 мкрн. г. Подольска. Тел. 63-66-66.

ЗАБОРЫ
8 (903) 569-80-22

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

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

с 7 по 13 ноября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

КРЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

БЕТОНОНАСОС
скидки от объема

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 65 б
8 (4967) 65-45-54, 8 (495) 502-79-72

БЕТОНдоставкадоставка

ООО «ГЕЯ»ООО «ГЕЯ»
ъема

Лицензия № 029237 от 25.08.2011 г., бессрочная. Аккредитация № 0275 от 21.03.2007 г. до 15.11.2011 г.

Тел.: (499) 794-75-62, 794-66-40. Нахимовский пр-т,  д. 4 а
(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)

Работает отделение повышения квалификации. Тел.: (499) 794-29-81, 794-21-41.

8 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-69

ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ

(Окончание на стр. 2.)

К
огда 24 сентября третий президент 
России сообщил участникам съезда 
«Единой России», что он больше не 
президент и добровольно уступает 

свое высокое кресло бывшему президенту, 
для многих это стало полной неожиданно-
стью — ведь до окончания четырехлетнего 
срока оставалось еще почти полгода. За-
чем же в таком случае тандему понадоби-
лось так рано превращать главу государ-
ства в «хромую утку», то есть в формально-
го правителя страны, с которым фактически 
уже никто не будет считаться?!

Точного ответа на этот вопрос, продол-
жающий до сих пор волновать как аполитич-
ных россиян, так и зарубежных маститых 
политологов, никто не дал. Остается лишь 
строить более или менее правдоподобные 
предположения, среди которых мнение, что 
проведенная рокировка была не просто вы-
нужденной, но и даже абсолютно неизбеж-
ной, заслуживает наибольшего внимания. 

То, что следующим президентом станет 
именно В. Путин, было очевидно еще че-
тыре года назад, как и то, что третий пре-
зидент — временная вынужденная, хотя и 
чисто формальная замена, нужная лишь 
для того, чтобы продемонстрировать За-
паду уважение правителей России к соб-
ственной Конституции и их приверженность 
принципам демократии. Теперь же, когда 
соблюдены все формальности, реальный 
глава государства, уже не вызывая наре-
каний Запада, с мнением которого хочешь 
не хочешь приходится считаться, на впол-
не законных основаниях смог вернуть себе 
временно оставленный трон. Весь вопрос в 
том, почему такая спешка? Неужели нельзя 
было подождать до 4 декабря, когда «Еди-
ная Россия», правдами и неправдами выи-
гравшая выборы, имела бы законную воз-
можность назвать своего кандидата на пост 
президента? 

Оказывается, ждать дальше было нель-
зя. В шахматах есть такое понятие — вы-
нужденные ходы, подобная ситуация воз-

никает в том случае, когда любой иной ход 
был бы еще хуже и привел бы почти к немед-
ленному проигрышу. Вот и нынешняя «роки-
ровка» стала вынужденной в связи с резким 
ухудшением финансово-экономического и 
социально-политического положения в стра-
не. Речь уже не идет о развитии экономики 
страны и реальном повышении благосостоя-
ния ее граждан. На повестке дня очередной 
затяжной кризис, чреватый серьезными со-
циальными потрясениями. И предотвратить 
их или хотя бы несколько замедлить — спосо-
бен лишь руководитель, обладающий желез-
ной волей, решимостью идти на самые жест-
кие меры и пользующийся реальной под-
держкой силовых структур. Понятно, такими 
качествами третий президент, в отличие от 
второго, а в ближайшем будущем и четверто-
го, не обладал. Поэтому решение нужно было 
принимать незамедлительно. Промедление 
на фоне углубляющегося кризиса было бы 
чревато непредсказуемыми негативными 
последствиями. Как для всей страны, так и 
в первую очередь для нынешних правителей 
России. Понятное дело, так рисковать ни у 
кого не было ни желания, ни возможности.

Конечно, за счет резервов, ранее нако-
пленных от продажи нефти и газа, власть иму-
щие вплоть до завершения президентских 
выборов (точнее, до момента объявления 
итогов подсчета результатов голосования за 
В. Путина) могли бы продолжать создавать у 
электората иллюзию относительного благо-
получия в стране (тарифы на ЖКХ вплоть до 
1 июля будут заморожены, инфляция не бу-
дут чрезмерной, показательные порки вто-
ростепенных коррупционеров станут еще 
более масштабными, помпезные торжества, 
подобные открытию бывшего Большого теа-
тра, продолжатся. Более того, в программ-
ной речи будущий президент даже пообещал 
через 2—3 года увеличить среднюю зарплату 
по стране до 32 000 руб.). И потому еще пол-
года формальным президентом вполне мог 
бы числиться тот, кто зарекомендовал себя 
как хороший оратор, четко произносящий 

совершенно правильные и пользующие-
ся спросом либеральные лозунги. Совсем 
иное дело, когда все красивые предвыбор-
ные обещания власти будут отброшены и 
придет время реальной политики. И тут уже 
без железной руки никак не обойтись, пото-
му что недалекое будущее сулит россиянам 
немало «сюрпризов» и «сюрпризиков», ко-
торые как из рога изобилия посыплются на 
головы только что отправившихся в летние 
отпуска россиян.

И это будет не злая воля властей, а вы-
нужденная необходимость, связанная как с 
объективными, так и субъективными причи-
нами. С одной стороны, мировую экономи-
ку все больше накрывает вторая волна кри-
зиса, и на этот раз финансовый коллапс мо-
жет затянуться на десятилетия. Россия же к 
борьбе с кризисом готова теперь гораздо 
хуже, чем в 2008 году, когда еще не был поч-
ти полностью растрачен Резервный фонд 
(подушка экономической безопасности в 
виде Резервного фонда с тех пор умень-
шилась почти в шесть с половиной раз — с 
4,9 триллиона рублей в начале 2009 года до 
770 миллионов сегодня). Дыхание кризиса 
в стране ощущается все сильнее: деваль-
вируется рубль, усиливается отток капи-
талов из страны, стремительно стагнирует 
производство, остается высоким уровень 
безработицы, внешний долг госкомпаний и 
частных компаний, тесно связанных с пра-
вительством, уже существенно превышает 
все имеющиеся в стране золото-валютные 
резервы, страна все больше живет за счет 
импорта, сама ничего не производя, а воз-
можность получения новых зарубежных 
кредитов из-за глобального финансового 
кризиса практическим сведена к нулю…

С другой стороны, те решения, кото-
рые были приняты тандемом за последние 
годы: резкое увеличение расходов на обо-
рону и социальную поддержку населения, 
неподъемные для экономики «мегапроек-

ВЫНУЖДЕННАЯ РОКИРОВКА
ВЛАСТЬ
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Ïóñòü ýòîò èñòîðè÷åñêèé äåíü áóäåò äëÿ âñåõ íàñ òàêèì æå ðàäîñòíûì 
è íàïîëíåííûì ÷óâñòâîì ãîðäîñòè çà íàøå Îòå÷åñòâî, êàêèìè áûëè ïåðèîäû 
åäèíåíèÿ çåìëè Ðóññêîé, åäèíåíèÿ äóõà íàøåãî íàðîäà â áîðüáå ïðîòèâ èíî-
çåìíûõ çàõâàò÷èêîâ. Ñèìâîëè÷íî òî, ÷òî ñîâïàäàåò ýòîò äåíü ñ ïðàçäíèêîì 
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ èçäðåâëå äàðóåò ïîáåäû ðóññêèì 
âîèíàì.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè! Ìèðà âàì, ñ÷àñòüÿ, ïîêîÿ, äîñòàòêà â äî-
ìàõ âàøèõ, çäîðîâüÿ è óâåðåííîñòè â ñ÷àñòëèâîì áóäóùåì íàøåé ñòðàíû.

Ñ óâàæåíèåì, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Âîäñòðîé» Ä. À. ÊÎÇËÎÂ.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Âîäñòðîé» ïîçäðàâëÿåò âñåõ çåìëÿêîâ

ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ты», связанные с «саммитами», спортивны-
ми чемпионатами и олимпиадами и т.д. на 
фоне гигантской коррупции — оказались 
финансово абсолютно необеспеченными, 
— чтобы реализовать все уже объявлен-
ные инициативы, как связанные, так и не 
связанные с выборами, в 2012 году бюджет 
должен быть бездефицитным, а это воз-
можно только при цене на нефть около $150 
за баррель, что совершенно не реально. 

А это значит, что руководству после 
думских и президентских выборов неиз-
бежно придется пойти на явно непопуляр-
ные меры: дальнейшее повышение налогов 
и тарифов, ослабление курса рубля, повы-
шение пенсионного возраста, заморажи-
вание зарплат, кардинальное обновление 
разваливающейся на глазах инфраструк-
турной системы, реальную, а не имитаци-
онную борьбу с коррупцией на всех этажах 
пирамиды власти, начиная с самого верха, 
и т. д. Иными словами, в ближайшее время 
руководству страны не удастся обойтись 
без крайне болезненных, но жизненно не-
обходимых реформ. В противном случае 
страна обречена на все углубляющуюся не-
конкурентоспособность со всеми вытекаю-
щими из этого прискорбного факта послед-
ствиями. То есть нужна воля и решимость 
власти.

И все же необходимая «рокировка» 
особого оптимизма в отношении будуще-
го страны не вызывает. Во-первых, потому 
что непомерные расходы на «оборонку», на 
фоне усиливающейся напряженности отно-
шений нашего руководства почти со всеми 
странами мира, вряд ли сейчас возможны. 
Во-вторых, трудно рассчитывать на то, что 
власти пойдут на резкое ужесточение соци-
альной политики, то есть на призыв к народу 
«затянуть потуже пояса», когда на чиновни-
ках уже никакие пояса не сходятся! Нет осо-

бых надежд и на успех в борьбе с коррупци-
ей, потому что вертикаль власти, даже если 
бы она очень захотела начать такую борьбу, 
просто не смогла бы ни на кого опереться, 
поскольку весь нынешний правящий класс 
— бюрократия — открыто живет с «адми-
нистративной ренты». Не пойдет власть и 
на сокращение финансирования крупных и 
престижных с ее имперской точки зрения 
проектов — самые дорогостоящие в исто-
рии человечества «саммиты», чемпионаты 
и олимпиады, несмотря ни на какие затра-
ты, будут проведены в намеченные сроки. 

Единственно за счет чего возможно не-
значительное повышение доходов государ-
ства — это прямой и косвенный рост тари-
фов на ЖКХ и транспорт, налогов, свора-
чивание ряда инвестиционных программ 
и инновационных проектов, введение так 
называемой добровольно отложенной пен-
сии, что, по сути, означает фактическую от-
мену пенсий для работающих пенсионеров, 
относительное сокращение финансирова-
ния образования, здравоохранения, науки 
и культуры, возвращение недавно снижен-
ной ставки социальных платежей до 34% 
и т.д. Понятно, это вряд ли сможет повы-
сить рейтинг власти и доверие к ней рос-
сиян. А потому во главе страны должен за-
ранее встать не мягкий и интеллигентный 
мечтатель, а жесткий и властный прагма-
тик. Именно это очевидно и стало основной 
причиной вынужденной «рокировки», цель 
которой не только удержать власть в пери-
од более чем возможной дестабилизации 
положения в стране, но и обеспечить хотя 
бы относительную политическую и соци-
альную стабильность, не допустив самой 
возможности перерастания неизбежно-
го недовольства населения в нечто подоб-
ное тому, что недавно началось в арабском 
мире. 

В. ПИРОГОВ,
доктор политологических наук.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

ВЫНУЖДЕННАЯ
РОКИРОВКА

Во исполнение Постановления глав-
ного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации  «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезоне  2011—2012 гг.»  от 30.08.2011 
г. № 117, СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика 
гриппа» предлагаем вам:

1. В срок до 10.12.2011 г. обеспечить 
проведение прививок против гриппа со-
трудникам. Приобрести вакцину против 
гриппа  для иммунизации лиц, не отно-
сящихся к группам риска, определен-
ным национальным календарем приви-
вок*.

2. Информацию о проведенных при-
вивках представить в ТО Роспотреб-
надзора до 15.12.2011 г. в письменном 
виде (тел./факсы: 64-29-09, 64-62-81, 
г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 
4), указав:

а) количество работающих сотрудни-
ков; 

б) количество сотрудников, привитых 
против гриппа;

в) наименование вакцины, которой про-
водилась вакцинация;

г) наименование медицинского учреж-
дения, где проводилась вакцинация.

 3. Провести мероприятия по обеспе-

чению работы в зимних условиях с со-
блюдением необходимого температур-
ного режима, работающих на открытом 
воздухе по обеспечению помещениями 
для обогрева и приема пищи.

*Группы риска, включенные в нацио-
нальный календарь прививок, прививающи-
еся против гриппа бесплатно в поликлини-
ках по месту жительства:

1. Дети с 6 месяцев;
2. Учащиеся 1—11 классов;
3. Студенты высших профессиональных 

и средних профессиональных учебных за-
ведений; 

4. Взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям:

— работники медицинских учреждений;
— работники образовательных учреж-

дений;
— работники транспорта;
— работники коммунальной сферы;
— взрослые старше 60 лет.

Для проведения вакцинации можно 
обратиться в территориальное лечебно-
профилактическое учреждение.

В. СИМЧУК,
главный государственный санитарный врач 

в городах Подольске, Троицке, Щербинке, 
Климовске и Подольском районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Вниманию руководителей
организаций, предприятий, учреждений!

Русский   Английский
Математика   Физика

Информатика   Биология

Подготовка к ЕГЭ

8 (903) 514-85-11

ГТК «Знание»

ДО «Отделение в г. Подольск» ОАО «МИнБ»:
Подольск, ул. Свердлова, д. 30, к. 1.

Тел.: 8 (4967) 55-70-52, 8 (4967) 55-70-53.р
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРАТУРЫ
Уважаемые граждане Подольского региона!

В соответствии с постановлением координационного совещания с февраля 2008 г. в Подольской 
городской прокуратуре Московской области работает «горячая линия» для приема анонимных и глас-
ных сообщений граждан о фактах сбыта, употребления наркотических  средств, сильнодействующих ве-
ществ, а также организации и содержания притонов для потребления наркотических веществ.

При получении информации прокуратура оперативно и незамедлительно направляет поручение о 
проверке  данного факта и контролирует исполнение поручения. 

Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-42 помощни-
ком Подольского городского прокурора Бочевер Ольгой Евгеньевной (все сообщения записываются). 

Сообщить о фактах сбыта, употребления наркотических  средств, сильнодействующих веществ, а 
также организации и содержания притонов для потребления наркотических веществ можно и при лич-
ном обращении в Подольскую городскую прокуратуру как в рабочие, так и в выходные и праздничные 
дни — с 10 до 15 часов.
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Примите мои искренние поздравления с ноябрьскими праздниками.
Наша страна — это необъятные просторы от Балтики до Тихого океана, родной дом 

более чем для ста национальностей и народностей, земля, преображенная их трудом 
и талантом.

Россияне всегда жили под знаменем интернационализма, свободы и мира. И нам 
никогда не надо забывать, что на пути прогресса научные открытия были сделаны и де-
лаются во имя жизни на земле представителями разных национальностей.

Мы все ответственны за сохранение и приумножение национального достояния, 
созданного многими поколениями россиян. Россия — это наш родной дом, и только от 
нас зависит благополучие нашей Державы. Давайте всегда помнить об этом.

ПП б

Дорогие мои земляки! Уважаемые коллеги!Дорогие мои земляки! Уважаемые коллеги!

у Д р Д
Мира, спокойствия всем нам — гражданам Великой России!Мира, спокойствия всем нам — гражданам Великой России!

З
адачей учебного заведения явля-
ется обучение студентов и подго-
товка кадров для народного хозяй-
ства— бакалавров, магистров и спе-

циалистов в области экономики, финансов и 
кредита, менеджмента, государственного 
и муниципального управления, прикладной 
информатики и социального сервиса.

Ежегодно количество выпускников со-
ставляет 150—200 человек, многие из кото-
рых трудятся сегодня на предприятиях раз-
личных отраслей города Москвы и Подмо-
сковья, в банках, административных органах 
городского, районного и муниципального 
уровней.

Студенты МИГКУ принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях, тури-
стических слетах, командных соревновани-
ях, Универсиадах, конкурсах знатоков эко-
номики, культуры, истории России, в научно-
практических конференциях и международ-
ных семинарах.

Обучающиеся в ПП МИГКУ проходят 
практику на предприятиях г. Подольска, 
Подмосковья, г. Москвы и нередко внедря-
ют на них эффективные научные разработ-
ки из дипломных, курсовых работ и бизнес-
проектов, о чем свидетельствуют многочис-
ленные акты внедрения и справки, а также 
применяемые на практике научные разра-
ботки. Одна из последних — методика оцен-
ки и страхования рисков, апробированная и 
внедренная на ряде машиностроительных 
предприятий (аспирант Городецкая О.С.).

Лекции и консультации проводят из-
вестные педагоги, экономисты, высококва-
лифицированные специалисты в области 
бизнеса, финансов и управления. Иннова-
ционность подхода и важное отличие ПП 
МИГКУ от других вузов, аналогичных по про-
филю подготовки, состоит в эффективно-

сти многоуровневого об-
разования (в том числе 
непрерывного по системе 
«колледж — бакалавриат 
— магистратура — аспи-
рантура»), в разумном со-
четании знаний и навыков 
в области государствен-
ного и корпоративного 
управления на предпри-
ятиях и в организациях различных форм 
собственности. 

Обучающимся предлагаются индивиду-
альные планы-графики подготовки, бизнес-
проекты по инновационным направлениям 
модернизации экономики и производства, 
активные формы обучения, включая деловые 
игры, развивающие системное, креативное, 
творческое мышление. Через выпускников 
поддерживаются деловые связи с предпри-
ятиями, бизнес-структурами, государствен-
ными, муниципальными и другими организа-
циями. 

По окончании обучения в нашем институ-
те выдается диплом государственного об-
разца. Юношам предоставляется в период 
обучения отсрочка от службы в армии РФ. За 
время учебы в вузе можно освоить две спе-
циальности (получить два диплома о высшем 
образовании).

Приемная комиссия в г. Подольске (ре-
гиональном отделении) по указанному адресу 
работает ежедневно с 9 до 16 часов (в суббо-
ту и воскресенье — до 14.00). Прием студен-
тов — с ЕГЭ и без ЕГЭ. Организованы курсы по 
подготовке к ЕГЭ и экзаменам. Принимаются 
все желающие на специалитет с академиче-
скими справками.

В этом учебном году, как и во всех вузах 
нашей страны, организован прием в бака-
лавриат. Направления и профили подготов-

ки бакалавриата: Экономика 
(бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит, финансы и кредит, экономи-
ка предприятий и организаций); 
Менеджмент (государственное 
и муниципальное управление, 
управление персоналом); При-
кладная информатика в эконо-
мике; Сервис и туризм.
Набор в МИГКУ продолжается.

Приглашаем на День откры-
тых дверей 27 ноября 2011 г. в 12 часов 
по указанному адресу всех желающих ознако-

миться с нашим учебным заведением и обу-
чаться в нем.

Региональное учебное заведение создано как учебно–методический центр в 2002 году.
Московская область, город Подольск, ул. Рабочая, д. 13 а, телефон 8 (4967) 69-20-07.

С нового учебного года будет функционировать как Подольский филиал МИГКУ.

ПОДОЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО
ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО И

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПП МИГКУ)
Лицензия № 0620 от 17.0.2011 г. Госаккредитация № 0835 от 10.03.2011 г. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО:СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО:

А. П. АГАРКОВ, доктор экономических наук, профессор, директор Подольского отделения МИГКУ.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 ноября в 12.00

Специальности одноступенчатого обучения:
• Экономика и управление на предприятии (ди-
плом экономиста-менеджера, с правовой специ-
ализацией)
• Менеджмент; Государственное и муниципаль-
ное управление
• Бухгалтерский учет; Финансы и кредит
• Социальный, страховой сервис
• Прикладная информатика в экономике

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96
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.Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

В Адвокатский кабинет обратился Евгений. На при-
еме у Адвоката он рассказал, что его дед приобрел 
дом, пострадавший от пожара, на основании договора 
купли-продажи. Его дедом было произведено восста-
новление данного дома на том же фундаменте, а также 
дому был присвоен почтовый адрес. Спустя время дед 
умер, не успев зарегистрировать право на дом. После 
его смерти наследство в виде данного дома приняла 
фактически дочь Лариса, мать Евгения. Не успев заре-
гистрировать право на дом, она скончалась. Наследни-
ками после её смерти являются ее муж и дети Евгений и 
Юлия. Но фактически наследство принял внук Евгений, 
так как только он пользовался домом и нес бремя его 

содержания.
Выслушав Евгения, Адвокат посоветовал обратить-

ся в суд о признании права собственности в порядке при-
знания права на наследство. В соответствии со ст. 527 ГК 

РСФСР, действовавшей на момент открытия наследства, 
наследование осуществляется по закону и по завеща-

нию. Согласно ст. 546 ГК РСФСР, для приобретения 
наследства наследник должен его принять. Призна-
ется, что наследник принял наследство, когда он фак-
тически вступил во владение наследственным имуще-
ством.

Между Евгением и Адвокатом был заключен дого-
вор на ведение дела в суде. Адвокат подготовил иско-
вое заявление и обратился в суд. В силу ст. 218 ГК РФ, 
в случае смерти гражданина право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит по наслед-

ству к другим лицам в соответствии с завещанием или 
законом. Согласно положениям ст. ст. 1152, 1153 ГК РФ, 

для приобретения наследства наследник должен его при-
нять. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он со-
вершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Учитывая то, 
что истец является наследником по закону к имуществу умершей Ларисы, наследство он 
принял в установленном законом порядке, другие наследники на наследство не претен-
дуют.

Руководствуясь ст.ст. 194—198 ГПК РФ, суд постановил: удовлетворить исковые тре-
бования.

Продолжение следует.
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ТАНЕЦ ЖИВОТАТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) продолжается набор

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Тренажерный залТренажерный зал
Зал аэробикиЗал аэробики
СолярийСолярий
Маникюр, педикюрМаникюр, педикюр
Массаж и косметологияМассаж и косметология

АТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБ
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1

(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Юридическая консультация. Помощь в сопро-
вождении сделок, оформление документов. Т. 8 
(495) 749-79-02, 8 (903) 670-71-72.

Купим 2-к. кв. на Силикатной или в Климовске. Т. 
55-90-16 8(915) 067-48-47. Агентам — не беспок.

В «Оптику» (Ю. Бутово) требуется оптик-
консультант. Обучение. 8 (903) 585-43-41.

КУПЛЮ  для себя (НЕ риэлтор) 1-к. кв. 
Оформление через Сбербанк Москвы, НА-
ДЕЖНО. Тел. 8 (985) 131-26-83.

Продам 24 тома О. Бальзака, «Историю вто-
рой мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 
373-33-61.

Продаю детский деревянный комод в отл. 
состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.

Ремонт ШВЕЙНЫХ МАШИН. 8 (916) 493-76-
11.

Продаю ДОМ. 280 км от г. Подольска, на р. 
Угре, в д. Болошково Смоленской области. Земель-
ный участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологи-
чески чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 
(906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

ДВЕРИ металлические пр-ва Китай. 3 т. р. Достав-

П 24 О Б И

МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Центр МРТ
диагностики

— УЗИ 3D—4D
— Невролог

ТОМОГРАДТО

(985) 997-87-94, (4967) 69-94-91
www.galichskoe.ru

ЯЙЦО        мясо птицымясо птицы
оптовая реализацияоптовая реализация

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ»
по птицеводству

В целях соблюдения прав и свобод 
граждан, а также защиты их инте-
ресов по инициативе Подольской 

городской прокуратуры совместно с выс-
шими образовательными юридически-
ми учреждениями организовано оказание 
бесплатной юридической помощи малои-
мущим гражданам, считающимися тако-
выми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Консультация по правовым вопросам 
в устной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правого характера будет осуществляться 
студентами старших курсов и преподава-
телями институтов, с участием сотрудни-
ков прокуратуры, специалистов Правово-
го управления администрации городского 
округа Подольск.

Подольский институт (филиал) Мо-
сковского государственного открыто-
го университета. Прием будет осущест-
вляться в помещении института, располо-
женном по адресу: г. Подольск, ул. К. Гот-
вальда, д. 2/40, — по средам с 15.30 до 
18.00 час.

Подольский филиал негосудар-
ственного образовательного учрежде-
ния Современной Гуманитарной Ака-
демии (Центр юридической и психо-
логической помощи). Прием будет осу-
ществляться в помещении МОУ СОШ №27 
г. Подольска, расположенном по адресу: г. 
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, — по по-
недельникам с 14.00 до 16.00 час.; по сре-
дам с 15.00 до 17.00 час.

Московский областной филиал не-
государственного образовательного 
учреждения «Восточный институт эко-
номики, гуманитарных наук, управле-
ния и права» в г. Щербинке. Прием бу-
дет осуществляться в помещении институ-
та, расположенном по адресу: г. Щербин-
ка, ул. Пушкинская, д. 3 а, — по вторникам 
с 15.00 до 18.00 час.

Образовательный консорциум 
«Среднерусский университет», юри-
дическая клиника «Бесплатная юри-
дическая консультация» при АНО ВПО 
«Московский областной гуманитарный 
институт». Прием будет осуществляться 
в помещении института, расположенном 
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д.1, 4-й этаж, офис 411, — по средам 
с 17.00 до 20.00 час.

Тел. для справок: (4967) 55-59-23
926-354-49-45@mail.ru

www.universitys.ru
Для получения бесплатной юриди-

ческой помощи гражданам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
малоимущим гражданам 
г. Подольска, Подольско-

го района, г. Щербинки

Домработница ищет работу. О/р — 9 лет. 
8 (903) 113-85-23.

1 ноября 2011 года Клини-
ка Мозга и Позвоноч-
ника отмечает свою 

первую годовщину.
Год назад впервые в 

Подольске была открыта 
специализированная не-
врологическая клиника, 
занимающаяся диагности-
кой и лечением болезней 
нервной системы. Клиник 
с таким профилем больше 
нет в Московской области, 
да и в Москве их единицы.

Подольская Клиника 
отличается от обычных ме-
дицинских центров не толь-
ко узкой направленностью, 
но и высококвалифициро-
ванной подготовкой меди-
цинского персонала. Глав-
ный консультант Клиники 
кандидат медицинских наук 
Аль-Замиль Мустафа Хали-
лович опубликовал 44 на-
учные работы, выступал с 
докладами на 3-х международных конферен-
циях.

Основной персонал Клиники — это канди-
даты и доктора медицинских наук, которые 

являются сотрудниками кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии РУДН. Кли-

никой запатен-
тованы 3 новых 
открытия — по 
лечению грыж 
м е ж п о з в о н -
ковых дисков, 
л е ч е н и ю  д и а -
бетических не-
вропатий и про-
филактике пост-
травматических 

осложнений.
Пациентами клиники являются не 

только подольчане — сюда на диагно-
стику и лечение едут со всего Подмо-
сковья и даже из Москвы, особенно на 
электронейромиографию, которую 
вообще редко где можно сделать.

Приходите, приезжайте в Клинику, 
здесь вам обязательно помогут, ведь 
человеколюбие, желание и умение за-
ботиться о здоровье пациентов — от-

личительные черты всего медицинского пер-
сонала Клиники Мозга и Позвоночника.

КЛИНИКА МОЗГА ИКЛИНИКА МОЗГА И
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИГЛАШАЕТ...ПОЗВОНОЧНИКА ПРИГЛАШАЕТ...

Предъявителю данной статьи на консультацию невролога
в честь дня рождения Клиники Мозга и Позвоночника

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ В КЛИНИКЕ:
• Болезнь позвоночника, в том числе грыжи межпозвонковых дисков
• Болезнь периферических нервов, в том числе туннельные синдромы
• Поражение головного мозга, в том числе инсульты и энцефалопатии
• Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Эпилепсия
• Вегетативная дистония, в том числе невротические состояния

Подольск, Ревпроспект, д. 18.   Тел.: 8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.
Пн. — пт.: 8.00—20.00, сб.: 9.00—16.00, вс.: 10.00—14.00.   www.al-zamil.ru 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:
• ЭЛЕК ТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ 
• Вызванные потенциалы головного мозга 
• Дуплексное сканирование сосудов 
• Электроэнцефалограмма
• Реоэнцефалограмма 
• М-Эхоэнцефалограмма 
• Ультразвуковая диагностика

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• Блокадный
• Массаж
• Мануальная терапия
• Иглорефлексотерапия
• Инфузионная терапия
• Электростимуляция

ф

й

и
да

я
д

и-
ддд

СКИДКА 50%

ка — бесплатно. 8 (916) 705-92-53.
Армейские КРОВАТИ. 1 т. р., матрацы, подушки, 

одеяла. 700 р./комп. Беспл. доставка. 8 (916) 717-32-61.
Сетка рабица — 600 р. Столбы — 200 р. Профлист, 

ворота сад. — 3500 р. Калитка — 1500 р. Секция забо-
ра — 1000 р. Беспл. доставка. 8 (916) 706-71-76.

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66
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С 
информационной газетой «Ваш 
шанс» я сотрудничаю уже более 20 
лет. Сочиняю кроссворды, пишу 
заметки, рассказы и критические 

статьи, потому что хочу, чтобы мой род-
ной город становился всё краше, природа 
— чище, а люди — добрее, милосерднее и 
интеллектуальнее. Я хочу привлечь внима-
ние чиновников к нуждам простого народа, 
а это, в первую очередь, создание новых 
рабочих мест, достойная заработная плата 
и пенсия.

В преддверии выборов многие канди-
даты в депутаты жестко критикуют отдель-
ные промахи и недостатки руководителей 

СССР. Говорят о взятках в крупных разме-
рах и о том, что члены Политбюро ЦК КПСС 
«жрали чёрную икру ложками». Ну, может, 
и жрали, только простой народ об этом не 
знал, потому что они это не афиширова-
ли. Как говорится, «в чужом глазу соринку 
видать, а в своём и бревно не заметно». А 
разве в нашей стране все в порядке? Раз-
ве стало меньше взяточников, убийц, гра-
бителей, мошенников и педофилов? И тем 
более печально, что на фоне обворованных 
государством, спивающихся и умирающих 
в нищете россиян в России с каждым годом 
растёт число мультимиллионеров, раз-
богатевших на продаже всенародного до-
стояния — нефти, газа, золота. Высокопо-
ставленным чиновникам и доморощенным 
богачам уже мало престижных иномарок, 
огромных загородных домов, яхт и личных 
самолётов, — им подавай ещё и личные 
футбольные клубы, и виллы за кордоном! И 
главное — это никто из них и не скрывает!

Ну, да ладно, сегодня разговор не о них, 
а о газете «Ваш шанс». На её страницах пу-
бликуется не только реклама, но и прав-
дивые статьи, и люди эту газету читают. В 
этом я убедилась сама, когда стала раз-
носить её по домам. В течение многих лет 
распространителем газеты на улице Пар-
ковой была очень добросовестная пенсио-
нерка Абрамова И. А., но годы берут своё, и 
недавно она уволилась с работы. А это зна-
чит, что 3000 читателей, проживающих на 
этой улице, могли остаться без своей лю-
бимой газеты. Я не могла этого допустить и 

решила поработать разносчиком. 
Когда берёшься за что-то новое, пона-

чалу всегда приходится трудно. Я разноси-
ла газету по домам и учреждениям в течение 
трёх дней и, приходя домой, буквально вали-
лась с ног. Дело усугублялось тем, что мно-
гие подъезды не открывались «универсаль-
ным ключом», а некоторые коды поменялись 
или вообще отсутствовали в предоставлен-
ном мне списке. Тогда приходилось звонить 

в квартиры наугад. Жильцы настороженно 
спрашивали: «Кто там?». «Добрый вечер, я 
принесла вам газету, откройте, пожалуйста, 
дверь». — «Газету? А какую?» — «Ваш шанс». 
И дверь мгновенно открывали. Потому что 
эту газету жильцы ждут. 

В некоторых подъездах на первом этаже 
отсутствовал свет, и тогда мне приходилось 
прибегать к помощи фонарика. К сожалению, 
некоторые ящики настолько забиты «макула-
турой», что газету в них засунуть просто не-
возможно, и приходилось оставлять её на по-
доконниках, если таковые имелись. Так что у 
меня к жильцам большая просьба — пожа-
луйста, почаще заглядывайте в свой почто-
вый ящик и своевременно вытаскивайте от-
туда корреспонденцию. Почти во всех подъ-
ездах на подоконниках, батареях, а чаще 
всего просто на полу валялись бесплатные 
газеты и многочисленные листочки с рекла-
мой дверей, батарей, шуб, салонов красоты, 
пиццы и т. п. Однако приятно отметить, что 
ни одного экземпляра газеты «Ваш шанс» 
среди этой никому не нужной «макулатуры» 
не оказалось.

В отдельных подъездах стоял такой жут-
кий запах кошачьей мочи, что на глаза на-
ворачивались слёзы. Уважаемые жильцы, я 
очень люблю животных, сама держу дома не-
мецкую овчарку, но необходимо сделать так, 
чтобы ваши любимцы никому не мешали. И 
если вы уж так любите кошку или кошек, то 
заберите их к себе в дом, приучите «ходить» 
в лоток с песочком или специальными препа-
ратами, уничтожающими запах, и тогда все 

будут довольны. Ведь наверняка у вас поч-
ти ежедневно возникают скандалы с вашими 
соседями по подъезду.

Очень приятно, что практически во всех 
домах на улице Парковой в подъездах уста-
новлены новые почтовые ящики. Но удру-
чает то, что многие из них уже сломаны или 
подверглись действию огня. Люди, что же вы 
творите? На дворе 21 век, а вы бросаете в 
ящик соседа непогашенную сигарету!

Во время разноски газеты я познакоми-
лась со многими людьми. Во-первых, это 
уборщицы. Абсолютное большинство прояв-
ляло ко мне благожелательность и понима-
ние, но нашлась одна такая, которая на вы-
соких тонах заявила: «Если бы я знала, что 
ты принесла рекламу, на порог тебя бы не 
пустила! Ходите тут, грязь на ногах носите, 
а мне потом убирать!». «Нечего на меня кри-
чать! — ответила я. — Тут каждый занимает-
ся своим делом: вы моете полы, я расклады-
ваю в почтовые ящики газеты. А потом «Ваш 
шанс» — это не только реклама, тут есть ин-
тересные статьи». «Какая разница? — не сда-
валась уборщица. — Вон я только что смела 
весь этот хлам в угол, сейчас буду запихи-
вать в мешок. Эти ваши газетёнки никто не 
читает!». Я принципиально внимательно рас-
смотрела весь «хлам», но ни одной нашей га-
зеты там не было! «А вы когда-нибудь читали 
газету «Ваш шанс»? — поинтересовалась я. 
— Вот возьмите экземпляр, может, на досу-
ге почитаете». Уборщица пренебрежительно 
хмыкнула, но всё же обтёрла руки о фартук 
и взяла газету. Возможно, теперь у нас на 
одного читателя станет больше.

У некоторых подъездов пенсионеры, си-
девшие на лавочках, буквально вырывали у 
меня газету из рук: «Давайте, давайте, мы 
все любим читать «Ваш шанс». «А что же вам 
нравится в этой газете?» — «Всё нравится. 
Пишут про нашу Володарку, всю правду про 
жизнь, а ещё мы кроссворды угадываем». 
Вот это да!

В подъездах я нередко заговаривала с 

проходившими мимо жильцами. «Вот, при-
несла вам газету «Ваш шанс». Здесь есть 
интересные…». «Знаю, знаю, есть в ней 
что почитать, давайте, — отозвался пред-
ставительный мужчина. — А моя жена в ней 
еще кроссворды разгадывает. Щелкает как 
орешки, правда, иногда слова попадаются 
такие мудрёные». 

Молодой человек молча протянул руку 
за газетой. «Сейчас некогда, почитаем с 
ребятами на работе», — пояснил он. 

 «Ой, «Ваш шанс»! Ну наконец-то! — 
улыбнулась женщина средних лет. — Мой 
муж читает её от корки до корки. Особенно 
ему нравятся статьи про природу и рыбал-

ку». «Ну а вам?» — «Мне все в ней нравит-
ся, даже реклама. Благодаря вашей газете 
«биомёд» приобрела, мне очень помога-
ет». 

Одна женщина достала при мне из по-
чтового ящика газеты, в том числе и нашу, 
которую я только что положила. «Скажите, 
пожалуйста, что вы будете делать с этими 
газетами?» — поинтересовалась я. «Ну, в 
эту черную толстую, которая пачкается, 
мусор заверну, из «базарной» кенару под-
стилку сменю, а «Ваш шанс» читать буду». 
Ну, прямо бальзам на душу! Не зря мы всё-
таки пишем и кроссворды сочиняем.

Правда, попался мне один гражданин, 
которого газета совсем не заинтересовала. 
«В 80-ю квартиру не кидать!» — распоря-
дился он, дыша мне в лицо перегаром. «Но 
здесь же есть интересные статьи…». — «Я 
ничего не читаю». — «Но ведь здесь написа-
но о том, как сделать нашу жизнь лучше». «А 
я и так хорошо живу, на хлеб с водкой хва-
тает», — буркнул худой мужчина с нездоро-
вым цветом лица. Ну что ж, каждому своё.

В общем, когда я, несмотря на все труд-
ности, «внедрила культуру в массы», у меня 
на душе стало как-то светлее. Потому что 
я убедилась в том, что газета «Ваш шанс» 
— желанный гость в каждом доме и каждый 
читатель находит в ней что-то для себя.

Так что, господа рекламодатели, не 
упустите свой шанс. Нашу газету читают 
от корки до корки!

Е. ЧИЧКИНА,
Подольск, Володарка.

абочих мест, достойная заработная плата 
пенсия.

В преддверии выборов многие канди-
аты в депутаты жестко критикуют отдель-
ые промахи и недостатки руководителей 

ребятами на работе»,  пояснил он.
«Ой, «Ваш шанс»! Ну наконец-то! —

улыбнулась женщина средних лет. — Мой
муж читает её от корки до корки. Особенно
ему нравятся статьи про природу и рыбал«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС»

— ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ— ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
смертность от злоупотребления алкоголем занимает тре-
тье место после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Среди насильственных причин смерти (не-

счастные случаи, отравления, травмы и пр.) злоупотребление ал-
коголем играет ведущую роль. В последнее время показатели, ха-
рактеризующие здоровье человека и демографическую ситуацию 
в России, прямо или косвенно зависели и от потребления алкоголя. 
При этом отмечалась обратная зависимость: чем выше уровень по-
требления алкоголя, тем менее благополучны показатели здоровья 
населения России. Ожидаемая продолжительность жизни в послед-
ние годы имела тенденцию к снижению, особенно среди мужчин: 
1998 год — 61,3 года, 2000 год — 58,9 года, 2005 год — 57лет.
 Но вместо того чтобы люди это поняли и задумались над этими 
цифрами, они делают всё с точностью до наоборот. И этих людей с 
каждым днём становится всё больше и больше. Причин для зависи-
мости от алкоголя существует бесконечное множество. Это могут 
быть проблемы в семье, безответная любовь, проблемы на работе, 
в личной жизни, в том числе в сексуальном плане, навязчивая ре-
клама спиртных напитков да и просто обычаи. Кто-то всего-навсего 
«расслабляется», кто-то пытается «забыться», кто-то пьет «для аппе-
тита», кто-то не умеет сказать слово «нет». В общем, у всех на это раз-
ные причины. Алкоголизм — нередкое явление и в женской среде, 
и даже детской. Статистика свидетельствует об увеличении числа 
женщин, страдающих алкоголизмом. В 80-е годы соотношение муж-
чин и женщин, больных алкоголизмом, было 9—10:1, а в 2000 году 
оно уже составило 5:1. И если мужчина «подсаживается» на алко-
голь за 5—10 лет, то женщины намного быстрее — за 2 года. Ведь 
женщины, по сути, слабые создания и быстрее становятся алкого-
личками. И вылечить их гораздо труднее.
 Так зачем же пьем? 
 Изобретение алкоголя и спиртных напитков относится к древ-
ности. Племена древних чаще всего использовали алкоголь для 
проведения специальных обрядов и общения с умершими и бога-
ми. При этом алкоголь распивался всем племенем, и в зависимости 
от того, насколько неблагоприятной была ситуация, алкоголь упо-
треблялся изо дня в день, пока она не улучшалась. В соответствии с 
примитивностью натуры древних их реакция на алкогольное опья-
нение была практически одинаковой, что было особенно заметно 
при употреблении алкоголя множеством людей одновременно и в 
одинаковых дозах. Именно с того времени употребление алкоголя 
в компании укоренилось в подсознании как некое сближение лю-
дей и обретение родства. Даже в крупнейшей из религий, в христи-
анстве, причащают, то есть приближают к Богу, именно употребле-
нием вина (крови Христа). «Причастие» же означает определение 
человека как части единого целого. Именно поэтому тот факт, что 
спиртные напитки употребляются по любому более или менее зна-
чимому поводу, не просто прихоть. Это наследие наших предков, 
заложенное в нас изначально, на уровне генетики. А свойство алко-
голя, которое позволяет «расслабиться», получить заряд хорошего 
настроения, особенно уместно в тех компаниях, в которых собира-
ются малознакомые люди. Но вернемся к истории.
 В России водка появилась в конце XIV века. В 1386 году генуэз-
ское посольство привезло в Москву первую водку — «Aqua Vitae» 
(«живая вода») и представило ее князю Дмитрию I. Алхимики Прован-
са приспособили изобретенный арабами перегонный куб для пре-
вращения виноградного сусла в спирт. Коран запрещает мусульма-

нам употребление любых спиртных напитков, арабы же использова-
ли спирт для приготовления духов. В Европе от «аквавиты» родились 
все крепкие напитки: бренди, коньяк, виски, шнапс и русская водка. 
Изумление от встречи с неведомым продуктом было так велико, что 
ему присвоили название «спирт» (по латыни «spiritus» — дух). На Руси 
водка стала называться «хлебным вином» и вырабатывалась из рас-
тений семейства злаковых: ржи, пшеницы или ячменя.
 Согласно легенде, около 1430 года монах Исидор из Чудова мо-
настыря, находившегося на территории Московского Кремля, создал 
рецепт первой русской водки. Имея подходящее образование и об-
ладая винокуренным оборудованием, он стал автором качественно 
нового алкогольного напитка.
 В 1533 году была введена государственная монополия на произ-
водство водки и ее продажу в «царёвых кабаках». Официальный тер-
мин «водка», установленный в законодательном порядке, впервые 
появляется только в Указе Елизаветы I «Кому дозволено иметь кубы 
для движения водок», изданном 8 июня 1751 года. Затем этот термин 
используется спустя почти 150 лет, на рубеже XIX и XX веков, в связи с 
введением государственной монополии на производство и торговлю 
водкой. В 1789 году петербургский химик Товий Ловиц предложил ис-
пользовать древесный уголь для очистки водки от сивушных масел.
 Дмитрий Менделеев 31 января 1865 года защитил докторскую 
диссертацию «О соединении спирта с водою», посвящённую теории 
растворов на основе исследований водного раствора спирта. Сам 
Менделеев водку не пил, а предпочитал сухое вино. Известно его 
высказывание о водке как источнике средств для государственной 
казны: «Неужели в самом деле положение наше таково, что в кабаке, 
казённом или частном, должно видеть спасение для экономического 
быта народа, то есть России, и в водке да в способах её потребления 
искать исхода для улучшения современного состояния дел народных 
и государственных». 
 В 1894 году российское правительство запатентовало водку, со-
держащую 40 весовых частей этилового спирта и пропущенную че-
рез угольный фильтр, в качестве русской национальной водки под 
названием «Московская особенная».
 В 1914 году Николай II ввел «сухой закон» на период войны. Совет-
ское правительство начиная с декабря 1917 года фактически прод-
лило запрет предшествующих царского и Временного правительств 
на производство спиртоводочных изделий и торговлю ими  в период  
первой мировой войны. Запрет был снят только в начале 1924 года. 
Международный арбитраж в 1982 году закрепил за Россией приори-
тет создания водки как русского оригинального алкогольного напит-
ка.
 А какие алкогольные напитки употребляют в мире?
 Алкогольные напитки делятся по процентному содержанию эти-
лового спирта на:
 — высокоалкогольные напитки — 66—96%: абсент, спирт, пер-
вач;
 — крепкие алкогольные напитки — 31—65%: арманьяк, бальзам, 
бехеровка, боровичка, бренди, виньяк, виски, водка, граппа, джин, 
зубровка, кальвадос, коньяк, мескаль, метакса, палинка, киршвассер, 
ракия, ром, самогон, сливовица, сливянка, текила, шнапс, чача;
 — среднеалкогольные напитки — 9—30%: вино, вишняк, вермут, 
глинтвейн, грог, крюшон, ликер, мед, пунш, саке, херес, шампанское;
 — слабоалкогольные напитки — 1,5—8%: кумыс, квас, пиво, сидр, 
коктейли, тодди.
 Но как бы ни назывались алкогольные напитки, все они содержат 

этиловый спирт и разного рода примеси. Любое спиртное ведет к 
гормональным нарушениям у мужчин и женщин, поскольку с тече-
нием времени алкоголь угнетает функции организма и приводит 
к перерождению тканей семенников, яичников, надпочечников и 
печени, т.е. органов, регулирующих гормональный фон человека. 
Но основной удар алкоголь наносит по мозгу, убивая его клетки и 
нарушая в первую очередь самые тонкие функции коры головного 
мозга. Несколько упрощая проблему, можно сказать, что если че-
ловек хочет сначала стать моральным уродом, а уже потом импо-
тентом, то он пьет водку, а если предпочитает обратную последо-
вательность — сперва импотенция, а потом дебилизм, то пьет пиво. 
Нормальному человеку ни пиво, ни водка не нужны.
 В народе правильно говорят: «Пиво — не водка». Действитель-
но, по своим токсикологическим характеристикам пиво, с учетом 
потребляемого количества, гораздо хуже водки, оно даже хуже са-
могона! Производители водки используют для ее приготовления 
спирт, прошедший специальную очистку. И хотя спирт — это яд, раз-
рушающий в первую очередь мозг, они гордятся тем, что очистили 
спирт от сивушных масел — еще более токсичных веществ. Даже са-
могонщики не разливают брагу просто так по банкам, а все-таки ее 
перегоняют, тем самым частично очищая спирт от тяжелых компо-
нентов сивухи. Согласно ГОСТ 51355-99 на водку, содержание в ней 
сивушного масла не может превышать 3 мг/л, а в пиве содержание 
этих токсинов составляет 50—100 мг/л! Именно поэтому отравле-
ние пивом переносится человеком более тяжело.
 Алкогольную зависимость, а затем и алкоголизм можно полу-
чить от регулярного употребления любого спиртосодержащего на-
питка. То, что слабоалкогольные напитки неопасны, — иллюзия. 
 В сопоставимых дозах они оказывают такое же действие на ор-
ганизм, как и крепкие. Например, если девушка выпьет две пол-
литровые банки коктейля 8—9-градусной крепости, это будет рав-
нозначно тому, если бы она выпила 170 г водки. Но идти по улице со 
стаканом водки в руке как-то неудобно, а с раскрашенной баночкой 
даже стильно. 
 Особенность воздействия на организм газированных напитков 
(пива, коктейлей) связана с присутствием в них углекислого газа. Он 
ускоряет прохождение алкоголя через желудок и всасывание в ки-
шечнике. Поэтому быстро создается высокая концентрация алкого-
ля в организме. 
 Опьянение наступает раньше водочного, но оно и короче. А ал-
коголизм тем и страшен, что забирает человека не спеша, зато на-
верняка. Одной банки начинает не хватать, потом и трех мало, по-
том хочется еще «добавить» и т.д.
 Самый трагический вариант потребления алкоголя — когда 
крепкие напитки мешают с газированными: человек получает дозу 
алкоголя и с помощью углекислого газа ускоряет ее поступление в 
кровь. 
 Вот такая получается история. А каково ваше отношение к про-
блеме алкоголизма? Каждый волен пить или не пить, но, перефра-
зируя Малыша, скажем: «Эх, Карлсон, не в пиве счастье...». А в чем? 
Неужели мы это уже забыли? Неужели у россиян нет других радо-
стей, кроме  как «залить глаза»? Дети — наше будущее, они черпают 
знания о жизни и о поведении из окружающей среды, и то, что они 
видят вокруг, станет основой их жизненной позиции, самого образа 
жизни.  Они смотрят на вас, мамы и папы, дедушки и бабушки, все 
взрослые. Все вы для них являетесь примером. Помните об этом!

Врач О. МОРЫЛЕВА.

КОКТЕЙЛЬ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ — АЛКОГОЛИЗМ НАСТОЯЩИЙ!
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РАБОТАРАБОТА

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Отд. кадров: 65-00-98, 996-60-14, доб. 120, 121.

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
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Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА
(от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ/
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИК печатника

МЕХАНИК полиграфического оборудования
БРОШЮРОВЩИЦА ВШРА

КЛАДОВЩИК (знание 1С)

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН

КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
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 Требования:
— наличие специального образования
• провизора
• эпидемиолога
• биолога
• или высшее медицинское образование;
— навыки работы на персональном ком-
пьютере

Компания в г. Троицке,
специализирующаяся на оптовых поставках 

иммунобиологической продукции,
приглашает на постоянную работу

Получить более подробную информацию
и записаться на собеседование можно

с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62
Высылайте ваше резюме на

info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для работы с таможенными органами

КОМПЛЕКТОВЩИЦУ/КОНТРОЛЁРА
жен., сбор/проверка заказов по накладным.

РАБОТНИКА СКЛАДА/
КОНТРОЛЕРА-ЭКСПЕДИТОРА

муж., сменн. гр., погрузочно-разгрузочные 
работы, з/п — дог.

8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке) 
приглашает на работу в Подольске:

Рихтовщик готовых изделий
Полировщик
Резьбонарезчик на специаль-

ных станках
Слесарь-ремонтник
Мастер смены (с опытом работы 

на металлообрабатывающем про-
изводстве)

Главный инженер (опыт работы 
от 3-х лет)

Возможно обучение
для работы в условиях
нашего производства.

Общежитие и автостоянка
предоставляются бесплатно.

Сдельно-премиальная оплата труда.
Зарплата — от 40 000 руб.

На производство в г. Подольск
требуются специалисты: 

8 (495) 995-60-48, 8 (4967) 54-39-54,
8 (903) 786-36-51 (Андрей Георгиевич)

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ...

Федеральным законом «О прокурату-
ре РФ» определено, что прокурату-
ра Российской Федерации — это 

единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации.
Работники прокуратуры при осуществле-
нии возложенных на них функций вправе по 
предъявлении служебного удостовере-
ния беспрепятственно входить на тер-
ритории и в помещения поднадзорных 
органов, иметь доступ к их документам 
и материалам, проверять исполнение 
законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах на-
рушения закона.

Приказом Генерального прокурора от 
7.12.2007 г. № 195 на прокуратуру возложе-
ны обязанности по осуществлению конкрет-
ных и систематических действий реализа-
ции приоритетного направления прокурор-
ского надзора — соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина. Надзор в данном на-
правлении осуществляется на постоянной 
основе и не требует обязательного по-
ступления в органы прокуратуры инфор-
мации о фактах нарушения закона.

Прокурор, его заместители и помощ-
ники вправе требовать от руководителей 
и других должностных лиц указанных ор-
ганов представления необходимых до-
кументов, материалов, статистических 
и иных сведений; выделения специали-
стов для выяснения возникших вопро-
сов; проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, ревизий деятельности 
подконтрольных или подведомственных 
им организаций; вызывать должностных 
лиц и граждан для объяснений по поводу 
нарушений законов.

Однако некоторые руководители пред-
приятий, их работники, препятствуют сотруд-
никам прокуратуры в выполнении государ-
ственных задач по защите прав и законных 
интересов граждан, общества и государства, 
требуя от них предписаний и распоряжений 
на право проведения проверки.

Разъяснем, что Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ, ограничивающий проведение проверок, 
не распространяется на осуществление 
прокурорского надзора, поэтому каких-
либо распоряжений и постановлений для 
проверочных мероприятий прокурорско-
му работнику не требуется.

Статья 6 Федерального закона «О про-
куратуре РФ» указывает, что требования 
прокурора, вытекающие из его полномо-
чий, подлежат безусловному исполнению 
в установленный срок. Их неисполнение 
влечет ответственность, предусмотрен-
ную статьей 17.7 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Более того, статьей 318 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет за применение насилия 
в отношении представителя власти в свя-
зи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

В случае, если неправомерные дей-
ствия угрожают жизни или здоровью со-
трудника, то данное деяние наказывается 
лишением свободы на срок до десяти лет.

Подольская городская прокуратура бу-
дет принципиально и жестко реагировать 
на все неправомерные действия лиц, пре-
пятствующих прокурорским работникам 
в осуществлении ими своих должностных 
обязанностей.

Д. ЖАБИН, заместитель прокурора.

Изделия из драгоценных металлов, несо-
мненно, являются украшениями, под-
черкивающими красоту как мужчин, так 

и женщин. Оборот самих драгоценных метал-
лов ограничен, золото, серебро может быть 
использовано нами только в виде украшений, 
и простые граждане не вправе хранить ука-
занные металлы, например, в слитках у себя 
дома. Также граждане не вправе реализовы-
вать данные драгоценные металлы.

Перечень драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, чей оборот ограничен, ука-
зан в соответствующем Федеральном зако-
не.  Нарушение положений указанного Феде-
рального закона влечёт за собой уголовную 
ответственность, предусмотренную ст.191 УК 
РФ. Данная статья гласит: совершение сдел-
ки, связанной с драгоценными металлами, 
природными драгоценными камнями либо с 
жемчугом, в нарушение правил, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, а равно незаконные хранение, пере-
возка или пересылка драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней либо жемчу-
га в любом виде, состоянии, за исключением 
ювелирных и бытовых изделий и лома таких 
изделий, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев.

Чтобы не быть голословными, приведём 
пример из судебной практики. 

Гражданин М. при неустановленных об-
стоятельствах приобрёл 114 слитков сере-
бра, хранил их у себя дома. В один прекрас-

ный день М. решил продать указанные слит-
ки, чтобы подзаработать. Он разместил 
объявление о продаже драгоценного метал-
ла в интернете. Как ни странно, покупатель 
нашёлся быстро. Договорившись о месте 
встречи и цене, М. отправился на встречу 
с покупателем. Он даже не подозревал, что 
в роли покупателя выступает сотрудник по-
лиции. При передачи денежных средств М. 
был задержан с поличным. 

По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 191 УК 
РФ — «покушение на сбыт драгоценных ме-
таллов», проведено расследование, в ходе 
которого М. сознался в покупке и незакон-
ном хранении слитков серебра.  

Обвинительное заключение по уголов-
ному делу утверждено Подольской город-
ской прокуратурой, и уголовное дело было 
направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. По результатам рассмотрения уго-
ловного дела судом был вынесен обвини-
тельный приговор.

При назначении наказания суд принял 
во внимание позицию государственного об-
винителя, а также то, что М. к уголовной от-
ветственности привлекается впервые, вину 
свою признал  и раскаялся в содеянном.

В результате М. было назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 100 000 ру-
блей в доход государства, слитки серебра 
обращены в доход государства.

Подольская городская прокуратура ин-
формирует и предупреждает граждан о не-
допустимости нарушения закона в сфе-
ре оборота драгоценных металлов. Любые 
противоправные действия, направленные 
на сбыт, хранение или перевозку драгоцен-
ных металлов, строго караются по закону. 

Д. АЛАДИН, помощник прокурора.

СЕРЕБРО – В ДОХОД ГОСУДАРСТВА!

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется
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Дорогая редакция!

С большим удовольствием прочитал в вашей газете статью «По следам снежного че-

ловека». Подобные публикации вызывают неподдельный интерес у читателей. И бог с 

ними, с кандидатами в депутаты, которые без зазрения совести спекулируют на всем, 

что может привлечь внимание электората к их важным персонам. Жизнь в конечном 

итоге расставит всё и всех по местам, и кое-кому наверняка придется предстать перед 

судом божьим.

Мир полон неожиданностей, и не только в предвыборную кампанию. Много нераскры-

тых тайн хранят и сибирская тайга, и австралийские пустыни, и джунгли Мадагаскара. 

Недавно я посмортел по программе Animal Planet документальный фильм об анаконде. 

8-метровая анаконда была поймана в одном из притоков Амазонки. Я был поражен раз-

мером змеи, но оказалось, что это «детеныш». Каких же размеров достигают эти змеи? 

Не могли бы вы об этом рассказать своим читателям?
С уважением, Владимир Рябченко,

60 лет, Подольск.

 Обо всех этих удивительных событиях в 20 веке поведал миру бельгийский зоолог 
Бернар Эйвельманс. Но и в 21 веке Амазонка не перестает нас удивлять своим живот-
ным миром. Но это уже тема для другого разговора.

ВВ 
январе 1907 года мужественный 
британский исследователь Пер-
си Фосет впервые услышал от 
индейцев о существовании ги-
гантской змеи — анаконды.

 Она сродни удаву, но живет в воде. Это 
водяной удав. Под водой ноздри у ана-
конды плотно смыкаются и не пропускают 
воду. Поэтому анаконда прекрасно ныряет 
и может подолгу находиться на дне реки.
 «Староста индейской деревушки Иоран-
гас, — пишет Фосет в своих воспоминани-
ях, — рассказал мне, что он убил однажды 
анаконду длиной метров в восемнадцать. 
Произошло это в нижнем течении Амазон-
ки. В то время я склонялся к мысли, что ста-
роста явно преувеличивает. Но вскоре мы 
сами застрелили анаконду ещё большего 
размера».
 Случилось это два-три месяца спустя, 
на реке Абуне, одном из притоков реки Ма-
дейры.
 «Лодка наша лениво скользила по тече-
нию реки, —пишет Фосет,— как вдруг под 
самым носом нашей игарите (род большой 
пироги) высунулась треугольная голова на 
длинном извивающемся теле. Это была 
огромная анаконда. Когда животное нача-
ло выбираться на берег, я схватил свой ка-
рабин и, почти не целясь, выпустил в его 
спинной хребет пулю, которая попала на 
три метра ниже злой морды. Вода в реке 
забурлила, и мы почувствовали несколько 
бешеных ударов по килю лодки, таких силь-
ных, словно мы напоролись на подводную 
скалу.
 Не без труда удалось мне уговорить 
моих гребцов-индейцев приблизиться к 
берегу. Они были так напуганы, что лица 
их побелели. Когда я целился, они умоляли 
меня не стрелять: ведь раненое чудовище 
может напасть на лодку.
 Всё же мы высадились на берег и со все-
ми предосторожностями приблизились к 
пресмыкающемуся. В нём едва теплилась 
жизнь, но всё его тело ходило ходуном в 
предсмертных судорогах. Метров четыр-
надцать змеиного туловища лежало на бе-
регу, и в воде оставалось ещё метров пять. 
В общем змея была длиной около 19 ме-
тров. При такой большой длине туловище 
в диаметре не превышало 30 сантиметров. 
По-видимому, животное долго не находило 

добычи и исхудало. Я попробовал отделить 
от туловища кусок кожи, но чудовище было 
живо, и его судорожные движения наводи-
ли страх. От змеи исходило нестерпимое 
зловоние. Должно быть, оно шло из её па-
сти.
 Возможно, такие крупные особи встре-
чаются не часто, хотя дорожки, проложен-
ные змеями среди болот, достигают иногда 
ширины 120 сантиметров. Это подтверж-
дает рассказы индейцев и некоторых соби-

рателей каучука 
о том, что иногда 
встречаются ана-
конды невероят-
ных размеров. По 
их словам, рядом 
с такими чудови-
щ а м и  д о б ы т о е 
мной показалось 
бы карликом. В 
бразильской по-
граничной комис-
сии мне говорили 
о змее, убитой в 

реке Парагвай. Длина змеи превышала 24 
метра».
 И всё же, когда Фосет возвратился в Ан-
глию и сообщил об убитой им анаконде дли-
ной в 19 метров, никто не хотел ему верить и 
специалисты назвали его «наглым лжецом».
 Учёные считали, что анаконда может быть 
длиной лишь в 6—12 метров, не больше. 
Ведь более крупные экземпляры ни разу не 
попадались в руки зоологов.
 Значительно позже Фосета, в 1939 году, 
французский зоолог де Ваврен, известный 
своей точностью в описании животных, охо-
тился на территории Амазонки и убил ана-
конду длиной в 8 метров. Однако сопрово-
ждавшие его индейцы заверили, что неза-
чем возиться с таким маленьким животным. 
Они не раз встречали змей во много раз 
больше. Самому исследователю не удалось 
увидеть гигантской анаконды. Но однажды 
он прибыл в индейское поселение на бере-
гу реки Путомайо на следующий день после 
того, как гигантская змея увлекла под воду... 
быка. «Жители поселения, — пишет де Вав-
рен, — были взволнованы случившимся». И 
не удивительно!
 Лоренц Гагенбек, директор гамбургского 
зоологического сада, был убеждён в суще-
ствовании гигантских змей. Уже более века 
путешественники и ловцы зверей поставля-
ли со всего света фирме Гагенбеков изве-
стия о всяких животных.
 В архивах семьи Гагенбеков имеются све-
дения о животных, неизвестных науке, или, 
вернее таких, существование которых зоо-
логи отрицают. Много в этих архивах сведе-
ний о гигантской водяной змее Амазонки. 
Бразильцы называют змею «сукурию гиган-
те», что означает «гигантский удав».
 Лоренц Гагенбек обязан многочисленны-
ми сведениями о гигантских змеях бразиль-
скому миссионеру Гейнцу. Его свидетель-
ства не вызывают ни малейшего сомнения.
 «В 1922 году во время половодья, — пи-
шет Виктор Гейнц, — меня везли в лодке по 
Амазонке из Обидоса домой. Вдруг я заме-
тил посреди реки нечто необычное. На рас-
стоянии тридцати метров от лодки плыла ги-
гантская водяная змея.
 Чудовище тихо скользило по течению. 
Экипаж мой бросило в дрожь, и люди пере-
стали грести. Поражённые, мы не отрывали 
глаз от чудовища. Толщиной оно было, по-

моему, с небольшой бочонок, а длиной ме-
тров двадцать пять. Когда мои гребцы сно-
ва осмелились заговорить, они уверяли, что 
голодное чудовище раздавило бы лодку, как 
спичечную коробку. Но оно, вероятно, не-
давно проглотило нескольких толстых водя-
ных свиней (кабиэ)».
 Дальше Гейнц сообщает, что к югу от Оби-
доса будто бы убили такую же чудовищную 
змею. Её заметили, когда она в прибрежной 
грязи пожирала водяную свинью. В желудке 

змеи нашли ещё четырёх больших речных сви-
ней.
 В другом письме Гейнц пишет:
 «Вторично я столкнулся с гигантской водя-
ной змеёй 29 октября 1929 года. Чтоб спастись 
от жары, я решил спуститься по реке к Алем-
каре не раньше 19 часов. В полночь, когда мы 
находились у устья Пиабы, экипаж внезапно 
испугался чего-то и с ужасом начал поспешно 
грести к берегу.
 — Что случилось? — вскакивая, крикнул я.
 — Там огромное животное! — взволнованно 
отвечали гребцы.
 В ту же минуту я услышал плеск воды, как от 
винта парохода. Высоко над водой было видно 
два зелёных огня. Я крикнул гребцам:
 — Да нет же, это пароход! Отгребите не-
много в сторону, чтобы он нас не перевернул!
 — Какой там пароход! — отвечали индей-
цы.— Это огромная змея!
 Охваченные ужасом, мы не могли оторвать 
глаз от приближающегося чудовища. Но оно 
обогнуло лодку и меньше чем за минуту пере-
плыло реку. Как только мы ступили на берег, 
мужество вернулось к нам. Мы начали кричать, 
чтобы снова привлечь внимание змеи. Сейчас 
же на другом берегу мы увидели человека, раз-
махивающего керосиновым фонарём. Види-
мо, там решили, что кто-то находится в опас-
ности. Почти в тот же момент змея приподня-
лась на хвосте. И по высоте фосфоресцирую-
щих глаз чудовища мы 
смогли убедиться, как 
оно огромно. Жители 
этой местности уверя-
ли меня, что в устье Пи-
абы обитает сукурию 
гиганте».
 До своих встреч с ги-
гантской змеёй Гейнц 
относился с недовери-
ем ко всем слухам о та-
ких чудовищах. Теперь 
же он принялся изучать 
всё, что относилось к 
ним, и по просьбе Ло-
ренца Гагенбека сооб-
щал ему все собран-
ные сведения. Среди 
них есть удивительный 
рассказ португальца 
Раймондо Зима, кото-
рый девять лет жил на 
реке Хамунда:
 «6 июля 1930 года в сопровождении жены 
и мальчика, обслуживающего мою мотор-
ную лодку, я плыл вверх по течению Хамунды. 
Смеркалось. Вдруг на правом берегу реки мы 
заметили огонёк. Думая, что это дом, к которо-
му мы направлялись, я вырулил на огонёк и за-
жёг свой прожектор. И вдруг мы заметили, что 
огонёк с невероятной скоростью двинулся на 
нас. Огромная волна приподняла нос лодки и 
чуть не перевернула её. Жена в ужасе закри-
чала. В тот же момент мы увидели приподняв-
шуюся на хвосте гигантскую змею. Чудовище 
исполнило вокруг лодки бешеную пляску. За-
тем змея с необыкновенной быстротой пере-
плыла реку шириной около километра. Волны, 
каких не подымет и пароход, обрушились на 
нашу лодку, ежеминутно грозя перевернуть её. 
До смерти перепуганные, мы не могли точно 
определить величину чудовища. Наверное, ги-
гантская змея приняла наш прожектор за глаз 
своего сородича».
 В той же местности в 1948 году индеец Па-
уль Тарвалхо заметил однажды гигантскую 
змею, вынырнувшую на расстоянии 250—300 
метров от его моторной лодки. Чудовище, как 
ему показалось, было метров 50 длиной. Змея 
погналась за лодкой, но не смогла догнать её.
 Священник Фрикель наблюдал однажды за 
гигантской змеёй с очень близкого расстояния. 

Он плыл по реке Тромбетас и заметил в воде 
у берега огромную змеиную голову. Пристав 
к берегу немного выше, он осторожно при-
близился и, остановившись шагах в шести от 
змеи, сумел разглядеть её пятнистое брюхо и 
голову. Глаза змеи, по его словам, «были ве-
личиной с тарелку».
 Конечно, такие чудовища обладают огром-
ной силой. Одно из них продемонстрировало 
свою мощь, расчистив реку от завалов. Вот 
как это было.
 В одном из протоков, ведущих от озера 
Марурикана к реке Игуарапе, бразилец по 
имени Жоао Пеньи в сентябре 1930 года за-
нимался расчисткой берега, чтобы облегчить 
черепахам кладку яиц. Разбирая в одном ме-
сте завал из переплетённых веток и повален-
ных деревьев, Пеньи заметил два зелёных 
огонька.
 Бразилец подумал сначала, что это рыба-
ки разыскивают черепашьи яйца. Но вдруг 
завал на протяжении целых ста метров при-
шёл в движение. Пеньи едва успел отскочить 
— огромная волна в два метра высотой хлы-
нула на берег, В испуге он позвал двух своих 
сыновей, и все трое оказались свидетелями 
необычайного зрелища. Высунувшаяся из 
воды гигантская змея толкала перед собой 
завал, который пятисоттонный пароход едва 
сдвинул бы с места. Змея пробила себе путь 
и уплыла.

 Бразильцы хорошо рассмотрели фосфо-
ресцирующие глаза чудовища и огромные 
зубы на нижней челюсти.
 Кроме сообщений очевидцев, в материа-
лах, собранных Виктором Гейнцем для Ло-
ренца Гагенбека, есть и две фотографии уби-
тых чудовищ.
 Первую фотографию сделали в 1933 году 
чиновники пограничной комиссии. Они рас-
сказали, что убили гигантскую змею из пуле-
мёта. Раненое животное поднялось на хвосте 
на 8—10 метров в высоту. При падении оно 
подмяло кусты и небольшие деревья. Четыре 
человека с трудом могли поднять одну только 
голову огромного пресмыкающегося!
 Второй снимок относится к 1948 году. 
Змея была около 35 метров длиной. Она вы-
лезла на сушу у крепостных стен бразильско-
го форта Абуна. Прикончить змею удалось, 
лишь выпустив 500 пуль из пулемёта.
 Собрав многочисленные сведения, Ло-
ренц Гагенбек пришёл к выводу, что леген-
дарная «сукурию гиганте» действительно 
существует. По его мнению, такая змея мо-
жет достигать 40 метров длины и 5 тонн веса. 
Анаконда — тёмно-коричневого цвета, с 
грязно-белыми пятнами на брюхе. Глаза чу-
довища необычной величины и наводят ужас 
своим фосфоресцирующим светом.

Из-за труднодоступности мест обитания анаконды учёным трудно оценить её числен-
ность и проследить за динамикой популяции. По крайней мере в Международной Крас-
ной книге охранный статус анаконды числится в категории «угроза не оценивалась» (англ. 
Not Evaluated, NE) — из-за нехватки данных. Но в целом, видимо, исчезновение анакон-
дам пока не грозит. В зоопарках мира анаконд много, но приживаются они в неволе до-
вольно непросто. Максимальный срок жизни анаконды в террариуме — 28 лет, но обычно 
в неволе эти змеи живут 5—6 лет.

Уважаемый Владимир!

Мы выполняем вашу просьбу. Думаем, что и всем нашим читателям будет инте-
ресно побольше узнать об этих огромных змеях.

рателей каучука змеи нашли ещё четырёх больших речных сви Он плыл по реке Тромбетас и заметил в воде

АНАКОНДААНАКОНДА



Приглашается на работуПриглашается на работу

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОРЭнергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
П Т 52 71 83 724 69 66 ( б

Требования: женщина, 27—45 лет,Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешностикоммуникабельная, приятной внешности

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем (иномарка)

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Приглашается
на работу

Тел.: 63-66-66,
63-30-81/85 (Подольск).

ÂÎÄÈÒÅËÜ

на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 1, 2, 3 и 4 мкрн. г. Подольскана ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 1, 2, 3 и 4 мкрн. г. Подольска
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

www.podolsk.ru

Советская пл., д. 3, 
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев
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ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз. 

блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

Монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)

Комплектация материалами

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Выезд специалиста, смета — бесплатно.
Гарантия. Качество. Низкие цены.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Судьба, уда-

ча, счастливый случай. 5. Стрекочет за 
печкой. 9. Сухая долина. 10. В древне-
греческой мифологии — возлюблен-
ный Афродиты, убитый на охоте каба-
ном. 11. Собака-самец. 12. Рельефный 
рисунок на металле, камне, дереве 
для печатания. 13. «Из… возгорится 
пламя». 16. И малина, и земляника, и 
смородина. 18. Традиционная одежда 
индейцев Южной и Центр. Америки. 
20. Священная эмблема тотема в виде 
плоского камня или дощечки у абори-
генов Австралии. 21. В древнегрече-
ской мифологии — жена Геракла, не-
чаянно погубившая его. 25. Лакей. 26. 
Пресмыкающееся отряда крокодилов 
с очень узким, длинным рылом, оби-
тает в реках Индии. 28. Места в зри-
тельном зале, расположенные рядами 
параллельно сцене, эстраде. 30. Хими-
ческая посуда. 31. Испанский длинный 
складной нож, род холодного оружия. 
33. В древнегреческой мифологии — 
охотник, увидевший обнаженную Ар-
темиду и превращенный ею в оленя, 
которого разорвали собственные псы. 
34. Установка, в которой осуществля-
ется управляемая цепная реакция де-
ления атомных ядер. 35. Деревянная 
подставка под струны в музыкальных 
инструментах. 36. «Чтобы не пришлось 
любимой плакать, крепче за … дер-
жись, шофёр!».

По вертикали: 1. Доведённая до крайности, исступлённая предан-
ность своей вере, убеждениям. 2. Состязание рыцарей. 3. В древнегрече-

ской мифологии — кентавр, жестоко 
отомстивший Гераклу за свою смерть. 
4. Продукты для армии. 6. Санитар в 
серой шубе. 7. Разгон перед прыжком. 
8. Разновидность капусты. 14. Одно-
глазый русский полководец, побив-
ший Наполеона. 15. Истина, не тре-
бующая доказательств. 16. Кушанье 
из жареных яиц. 17. Болван, никчем-
ный, тупой человек. 18. Мифический 
крылатый конь.19. Последняя буква 
греческого алфавита. 22. Человек, ко-
торый сопровождает или гонит скот. 
23. Документ, выданный повторно. 24. 
Женское имя. 27. Основное население 
Ирана. 29. Рабское следование заве-
дённому порядку, превратившееся в 
привычку. 32. Оросительный канал, 
канава в Средней Азии, на Кавказе. 33. 
Перекрытие дугообразной формы.

Ответы на кроссворд,
опубликованный

в № 24.
По горизонтали: 1. Коман-

да. 5. Облучок. 9. Черника. 10. Ры-
царь. 11. Кунжут. 12. Магма. 13. 
Отлив. 16. Склон. 18. Блеск. 20. 
Бегония. 21. Муругий. 25. Тиара. 
26. Ректор. 28. Гарнир. 30. Кража. 
31. Опарыш. 33. Палтус. 34. По-
лотно. 35. Кусачки. 36. Лопасть.

По вертикали: 1. Каприоль. 
2. Аргали. 3. Дочь. 4. Фенугрек. 6. 

Брак. 7. Ученик. 8. Каштанка. 14. Лаверак. 15. Волокно. 16. Секунда. 
17. Левитан. 18. Блинт. 19. Крупа. 22. Сердолик. 23. Макароны. 24. 
Карусель. 27. Тюрьма. 29. Рулада. 32. Шпик. 33. Поло.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМААНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
(без подписи и обратного адреса)(без подписи и обратного адреса)

РЕДАКЦИЕЙРЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

РАБОТЫРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Тел.: (4967) 54-78-93, 

69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

Подольск, ул. Парковая, д. 7    8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42( ) ( )

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТАТУИРОВКА
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ       ПИРСИНГ

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Е.В.А.»

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

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

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫНОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ

Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»

pем%…2 *"=!2,! , %-,“%"
Климовск, ТЦ «Гран-Сити», пав. № 121
Подольск, Красногвардейский б-р, 25

8 (4967) 64-18-45, 8 (495) 979-18-79
8 (916) 281-54-118 (916) 281-54-11
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НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Хотите, чтобы эмалированная кастрю-
ля служила долго? Никогда не наливайте в 
горячую кастрюлю холодную воду.

Срок службы эмалированной посу-
ды значительно удлинняется, если перед 
первым употреблением налить в нее до 
краев воду, довести ее до кипения, снять 
кастрюлю с огня и дать воде остыть — это 
укрепит эмалевое покрытие.

Алюминиевые кастрюли всегда будут 
оставаться чистыми и блестящими, если 
в воду для мытья добавлять несколько ка-
пель нашатырного спирта.

Алюминиевая посуда, потемневшая 
изнутри, станет светлой, если прокипя-
тить в ней воду с уксусом.

Положите в термос две столовые лож-
ки риса, залейте теплой водой, закройте 
и несколько раз хорошенько встряхните. 
После этого промойте термос горячей во-
дой, и он станет чистым, улетучится зат-
хлый запах.

От неприятного запаха в термосе мож-
но избавиться, ополоснув его водой, в ко-
торую добавлен уксус (чайная ложка на 
стакан воды).

Протрите сковороду чаем — и пропа-
дет запах рыбы или лука.

Вилки и ножи не будут пахнуть рыбой, 
если перед мытьем протереть их кусочком 
масла или свежей коркой лимона.

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ


