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СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ НА КУБАНИ
ПОДПОРТИТ СТАТИСТИКУ МЧС
Каждый год в России случается несколько крупных катастроф, как техногенных, так и природного происхождения. Между тем статистика МЧС показывает, что уменьшается и количество
катастроф, и количество погибших и пострадавших. В чем же дело?

Действительно, с 2009 года наблюдается спад количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Согласно
статистике МЧС, в 2009 году было зафиксировано 424 чрезвычайные ситуации, в 2010
г. — 338, в 2011-м — 297. А в 2008 году было
зарегистрировано 2154 чрезвычайные ситуации. Количество погибших за период с
2009 по 2011 г. незначительно выросло, с
734 до 791, однако это все равно очень мало
по сравнению с 2008 годом, когда погиб
4491 человек. Количество пострадавших,
впрочем, возросло, с 3756 в 2008 году до
23716 в 2011 году. В этом году, судя по всему, количество пострадавших будет больше
цифры предыдущего года. Количество природных катастроф снизилось со 152 в 2008
году до 65 в 2011 году. Пик количества пострадавших был достигнут в 2005 году, тогда пострадало более 4 миллионов человек.
Погибших больше всего было в 2006 году
(6043 человека).
Но дело даже не в том, что испортится положительная статистика, а в том, как
именно и с какими последствиями происходят катастрофы. За все время правления
Путина и Медведева произошла масса катастроф, из которых становится ясно, что трагедия может случиться с каждым. Для этого
не обязательно жить в сейсмоопасной зоне,
не обязательно плавать на подводной лодке или даже летать на самолете. Беда может
прийти в любой момент. А вот ответственность за такие случаи мало кто несет. И не
очень хорошо с такими ситуациями разбирается российская Фемида.
Началась «новая политическая эра» с ги-

бели подводной лодки «Курск». Официальная версия причины гибели АПЛ заключается в том, что на лодке взорвалась учебная
торпеда. Однако существуют и неофициальные версии, впрочем, проверить которые теперь уже сложно. Основные фигуранты уголовного дела, возбужденного по факту гибели подводной лодки, не только не понесли наказания, но и в дальнейшем пошли
на повышение.
В июле 2001 года в Иркутске в аэропорту города потерпел катастрофу при заходе
на посадку самолет, следовавший из Екатеринбурга. Погибли 144 человека. Наказывать было некого, поскольку причиной катастрофы признали ошибку погибшего экипажа. В 2006 году в том же аэропорту самолет
потерпел крушение на взлетно-посадочной
полосе также при посадке. Из руководства
аэропорта никто ответственности не понес
ни в первом случае, ни во втором.
В 2004 году 28 человек погибли в результате обрушения крыши аквапарка «Трансвааль». Виновным признали главного конструктора аквапарка Нодара Канчели, однако затем уголовное дело в отношении его
было прекращено по амнистии.
В 2008 году при посадке в аэропорту Перми потерпел катастрофу самолет
«Боинг-737». Погибли все находившиеся на
борту, в том числе советник президента Геннадий Трошев. Виновным признали командира корабля, в организме которого был
обнаружен этиловый спирт. Из руководства
авиакомпании никто ответственности не понес.
А вот что касается аварии на СаяноШушенской ГЭС, то в этом случае все-таки
следствие довело дело до обвинения. Виновными признали бывшего директора ГЭС
и еще ряд руководящих лиц. Тем не менее
в «РусГидро» считают, что никто не виноват.
То же самое можно сказать и по поводу по-
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В службу доставки строительного гипермаркета (МО, г. Климовск) требуется

менеджер

Требования: граждане РФ, 20—35 лет,
навыки общения с клиентами.
Обязанности: прием и оформление заявок
на доставку, консультирование клиентов,
з/п — 25 000—30 000 руб.
работа на ККМ.
Условия: график — 2/2, с 8.00 до 22.00,
бесплатные обеды, оформление по ТК,
строго с 11.00 до 18.00 (будни) карьерный рост.

8 (916) 388-88-33

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

8 (4967) 55-53-14

Краснодарский край:
ГОЛОВЫ НЕ ПОЛЕТЯТ

Произошедшее на Кубани наводнение поставило много вопросов перед
властью. Пока следственные органы решают, какова причина трагедии, народ
ожидает увольнений с постов причастных к катастрофе. Но вряд ли в Краснодарском крае действительно начнутся
репрессии.

С самого начала было ясно, что власти
будут стараться любой ценой скрыть масштабы случившегося. Вообще, если проанализировать все, что произошло, то было
бы удивительно, если бы этого не случилось. Рано или поздно должно было произойти стихийное бедствие с теми последствиями, которые мы видим. В Крымске,
оказывается, не было системы оповещения
населения, а из водохранилища проводились сливы.
Сразу возникают ассоциации с историей
двухгодичной давности про пожарную рынду в Тверской области. Конечно, сравнить
потенциальную угрозу лесного пожара с наводнением, которое уже состоялось, невозможно, но если сопоставить теоретически
возможные последствия лесного пожара с
наводнением, то оно друг друга стоит.
Напомню историю с рындой тем, кто уже
забыл. Некий блогер, имеющий дачу в Тверской области, написал у себя в блоге сообщение, в котором указывал на опасность
лесных пожаров в деревне, где у него дача.
Сообщение представляло собой открытое
письмо властям Калязинского района, в котором он указывал, что при плохой советской власти в деревне было три пожарных
пруда и рында, в которую били при пожаре.
Теперь рынды, дескать, нет, а есть телефон
для связи с пожарными, который не работает. Пользователь «живого журнала» требовал вернуть в деревню рынду. Воззвание
сопровождалось обильным использовани-

ем ненормативной лексики. Говорят, что
рынду в деревне все-таки повесили, так как
после цитирования письма на «Эхе Москвы»
на ситуацию отреагировал Владимир Путин,
который тогда был премьер-министром. Так
или иначе блогер в дальнейшем ушел в тень,
что говорит о том, что власти все-таки обратили на него внимание.
Трагедия в Крымске — это логическое
продолжение всех историй с рындами, с
лесными пожарами и т.п. Как выяснилось,
в Крымске системы оповещения населения
не было, к тому же советская система радиоточек себя изжила. Остается только в рынду бить.
Кубань для Кремля — особый регион.
Она всегда держалась, как и Дон, особняком. Поэтому обеспечить там почти стопроцентную поддержку «Единой России» — это
одна из первостепенных задач Москвы, с
которой она почти справилась. Конечно,
есть недалекие люди в отдельных районах
Краснодарского края и Адыгеи, которые голосуют на выборах не за тех, за кого надо.
Но в целом Кубань — вотчина «Единой России». Поэтому вряд ли кого-то будут увольнять. Если краснодарского губернатора Ткачева не уволили за Кущевскую, то за стихийное бедствие уж точно не уволят. Он непотопляемый.
Выражаясь языком Интернета, казалось
бы, — причем тут Ткачев? Стихия, понимаете, разыгралась, готов никто к этому не
был. Это можно было бы принять во внимание, если бы такое случилось в первый раз.
Но это не так, могу подтвердить лично, поскольку на Кубани я бывал в командировках
не раз и не два. В действительности в Краснодарском крае постоянно что-то случается: то наводнение, то сход лавины, то сель.
Каждый раз никто за неподготовленность
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В службу доставки строительного гипермаркета (МО, г. Климовск) требуются:

транспортный логист
з/п — 35000—50000 руб.

Требования: граждане РФ, 25—45 лет, о/р в транспортной логистике не менее 2 лет обязателен.
Обязанности: маршрутизация, документооборот, координация работы сотрудников отдела
доставки.

кладовщик
з/п — от 30000 до 50000 руб.

Требования: граждане РФ, 25—45 лет, о/р кладовщиком не менее 2 лет обязателен.
Обязанности: адресное хранение, документооборот, координация работы сотрудников склада.
Условия: график — 3/3, с 9.00 до 23.00, бесплатные обеды, оформление по ТК, карьерный рост.

8 (916) 388-88-33, строго с 11.00 до 18.00 (будни)

Подготовка
судоводителей

вывоз мусора
круглосуточно

маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

Кредит

510-04-01 www.credit24.ru

заключаем
договоры

720-85-44

Вывоз мусора ООО «Изумруд»
тбо, кгм, жбо, люмин. лампы

(бункеры 0,75 м3, 0,8 м3, 8 м3, 20 м3, 27 м3)

767-81-76, 8 (49679) 3-32-77

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.
Резюме — на e-mail: vshans@list.ru

здравоохранение

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Российская система здравоохранения — одна из лучших в мире по обеспеченности населения врачами. Однако по
здоровью населения Россия находится
на 127 месте в мире. Откуда же такой парадокс? Для этого нужно более подробно
рассмотреть системы здравоохранения
различных стран.

Эти данные недавно обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Согласно ее отчету, эффективность медицинской системы в России находится на 130
месте в мире. Государственные расходы на
здравоохранение в России ниже, чем в развивающихся странах с сопоставимым с Россией ВВП на душу населения: Коста-Рике,
Чили, Турции. Россия значительно уступает,
например, Литве, в которой подушный ВВП
такой же.
Со смертностью сложнее. Если исходить
из показателей смертности, то ВОЗ может
констатировать, что дотационные регионы — Чечня, Дагестан и Ингушетия — имеют наилучшую медицину, поскольку смертность там низкая. С другой стороны, нужно
учитывать, что в силу менталитета населения этих республик пожилые люди окружены значительно большим вниманием со стороны более молодых родственников, чем в
Центральной России, причем это касается
не только автохтонного населения, но и проживающих в регионе русских — терских казаков и т.п. Хуже всего ситуация со смертностью в Псковской области, где медицинское
обслуживание вполне сносное.
Также большой вопрос вызывает то, что
ВОЗ связывает рост инфарктов в России с
низким качеством медицинского обслуживания. Действительно, регистрируется рост
количества инфарктов среди лиц молодого возраста. Однако следует учитывать, что
в крупных городах страны наблюдается самая настоящая эпидемия «аптечной токсикомании». В частности, широкой популярностью пользуются глазные капли «Тропикамид», которые, будучи вводимые внутривенно, оказывают «холинолитический кайф»,
со временем вызывая патологии (вплоть до
расплавления) сердечного клапана. Поэтому неудивительно, что так много инфарктов.
Что касается профилактической работы, о
которой говорит главный кардиолог Минздрава Евгений Чазов, то сами пациенты нередко врача не посещают.
В остальном же отчет ВОЗ составлен
вполне корректно и близок к реальной ситуации. Причина неэффективности работы
здравоохранения не только в недофинансировании отрасли, но и в нерациональном

ООО «ГДЦ Мед-Сервис»:
142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Карла Маркса,
дом 57, помещение 1.
Вопросы по оформлению Договора и
выезду медицинской бригады — по тел.:
8 (4967) 63-73-91, 69-05-40,
8 (917) 517-58-78. vbond2008@mail.ru
Мы работаем для Вас, экономя Ваше
время и финансовые затраты!

БЕДСТВИЕ НА КУБАНИ...
(Окончание. Начало на стр. 1.)

жара в пермском ночном клубе «Хромая
лошадь». Ответственность, скорее всего,
понесут все виновные, один уже получил
6,5 года колонии общего режима. Правительство Пермского края сложило с себя
после трагедии полномочия в полном составе. Пожар произошел из-за того, что на
потолке в целях звукоизоляции находился метровый слой пенопласта и поролона.
По непроверенным данным, хозяев клуба
родственники погибших чуть не линчевали, но вмешалась милиция.
В мае 2010 года на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошло
два взрыва метана, после чего начался пожар. Погиб 91 человек, родственникам погибших всучили акты о несчастном случае
на производстве. Пока обвинение предъявили только бывшему гендиректору шахты
Игорю Волкову.
10 июля 2011 года на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибло 122 человека.
Обвинения были предъявлены, главным
образом, непосредственным виновникам
катастрофы, в то время как из вышестоящих должностных лиц никто наказан не
был.
7 сентября 2011 года возле ярославского аэропорта «Туношна» разбился сразу
после вылета самолет с ярославской хоккейной командой «Локомотив». Вина была
возложена на экипаж. Существует неофициальная версия, согласно которой пилот
переволновался в связи с тем, что нужно
было освободить взлетно-посадочную полосу для прибытия какого-то чиновника. В
общем, ответственность никто не понес.
Будет ли то же самое с наводнением на
Кубани?..
М. ВИТАЛИС.

2

управлении. Также можно отметить то, что кадров много, но не все они имеют достаточную
квалификацию: в 11 процентах (по неофициальным данным — в трети случаев) диагнозы
ставятся неверно, в 13% людей госпитализируют без медицинских показаний, в 10 процентах медицинская помощь оказывается с
ненадлежащим качеством. Передовые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний применяются редко, чаще используются
медикаменты, которые на данный момент морально устарели.
Наблюдается явное недофинансирование
медицинской отрасли. Если в европейских
странах расходы на медицину составляют
около 8% ВВП, то в России показатель — 3,7%
ВВП. Треть больниц и поликлиник требуют ремонта, то же самое можно сказать о половине
всего оборудования. Если в мире в среднем
до 40% средств, выделяемых на здравоохранение, подвергаются нецелевому использованию, то в России это количество составляет 90%. Основные недостатки по сравнению с
другими странами мира — во-первых, неэффективность амбулаторно-поликлинического
лечения, во-вторых, слишком длительное лечение в стационаре, недостатки в профилактической работе.
Возникает вопрос: а как надо? Можно
привести несколько примеров стран, в которых здравоохранение развито значительно в
большей степени, чем в России. Взять, например, Швецию. В этой стране вообще социальные достижения выдающиеся, медицина — не
исключение, за счет чего и средняя продолжительность жизни одна из наибольших в мире.
Это неудивительно: система здравоохранения в этой стране действует с 1882 года. В
1928 году организацию медицинской помощи
в больницах взвалили на плечи ландстингов
— органов местного самоуправления. В 1930
году ландстингам подчинили и другие медицинские службы. С 1946 года действует система медицинского страхования. В 70—80 годах
произошло дальнейшее переподчинение отрасли ландстингам. Сейчас 95% медицинских
учреждений в Швеции — государственные.
Это отличает шведское здравоохранение от
здравоохранения других стран Европы. Функция государства — регулирующая: за счет
государства формируется общая стратегия
принципов медицинского обслуживания.
Еще одна благополучная скандинавская
страна — Норвегия. Там медицина знаменита, в частности, тем, что в ее компетенцию
входит оказание помощи наркоманам. То есть
оказание помощи не в плане лечения в наркологической клинике, а в плане того, как достать дозу. Любой наркозависимый человек
может там получить свою дозу, а также бес-

платное питание и бесплатную одежду. Для
Норвегии характерны постоянные реформы
в сфере здравоохранения. Финансируется
медицина из бюджета, при этом страна находится на одном из первых мест во всем мире
по расходам на здравоохранение. Одна из характерных черт норвежской медицины — так
называемая телемедицина. Она применяется
в северных территориях, которые слабо заселены, в связи с чем врачи вынуждены обслуживать огромные участки. Норвегия — единственная страна, в которой телемедицина
официально включена в бюджет здравоохранения.
Затраты на медицину в Швеции составляют более восьми процентов ВВП страны.
Большую часть финансируют ландстинги. Лечение в Швеции выходит баснословно дешевым, так как установлен максимальный расход на лечение на одного человека в год, равный 99 евро. Если человек тратит на лечение
больше, то остальное компенсируется страховкой. Детям и подросткам предоставляется
бесплатное лечение, в том числе и стоматологическое. Примечательно, что в Швеции еще
до середины девяностых наблюдалась картина, похожая на текущую российскую. Пациент
мог ждать приема врача-специалиста по три
месяца. Чтобы прекратить это безобразие,
власти ввели закон, по которому, если пациент не может в течение определенного срока
получить медицинскую помощь, она предоставляется ему на территории другого ландстинга.
Но, конечно, весь мир из стран, подобных Швеции, не состоит. Есть и развивающиеся страны, крупнейшие экономики из которых входят в блок БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР). В динамично развивающейся Индии, например, медицина просто в
катастрофическом положении. Медицинского персонала не хватает, к тому же зарплаты
настолько низкие, что медперсонал регулярно прогуливает работу. Лечатся индийцы в
основном у народных целителей, что нередко заканчивается плачевно, вплоть до летального исхода. Вот наглядный пример для России, до чего доводят низкие зарплаты врачей
и очень популярная ныне нетрадиционная медицина. Зато в Индии переизбыток лекарств,
которые производят индийские фирмы. В Китае, кстати, традиционная медицина функционирует значительно более успешно.
Среди развивающихся стран есть и положительные примеры. Например, в Турции фактически большая часть медицины бесплатная.
Там отсутствуют квоты на специализированную медицинскую помощь. Что касается бывших соседей России по социалистическому
лагерю, то в Центральной Европе медицин-

ская помощь по качеству давно уже опережает российскую, не говоря уже о бывших республиках СССР. Примером является Чехия.
После войны, когда Чехословакию заняли
советские войска, там взамен прежней платной и частной медицины стала организовываться медицина по советскому типу. После
«бархатной революции» медицина подверглась полной реорганизации. Были приватизированы все медицинские учреждения,
а медицина стала осуществляться на основе страховой системы. В результате сейчас
в Чехии медицинская помощь доступна для
всех граждан страны, включая неработающих, которым страховку дает государство.
Государство регулирует страховые премии,
которые получают страховщики. Страховать
должен работодатель в случае, если гражданин работает. На государственной системе
страхования базируется и здравоохранение
в Японии. Государственные инвестиции в
здравоохранение составляют 7% от ВВП государства. По обучению медицинского персонала и научной деятельности Япония занимает второе место в мире. Впрочем, ЮАР
занимает тоже одно из первых мест по этому показателю, а в стране катастрофическая
заболеваемость туберкулезом и ВИЧ.
К частной медицине больше всего склонны бывшие страны социалистического лагеря, которые уже с девяностых годов строят у
себя капитализм по западному образцу. Так,
в Македонии повсеместно в городах и поселках есть частные врачи. Лечат они только
за деньги. В Боснии и Герцоговине бесплатна только первая медицинская помощь, далее же за все нужно платить.
В России же медицина идет к платности. В первую очередь это связано с недофинансированием бесплатного здравоохранения. Например, за 2011 год Россия потратила 3,7% ВВП на здравоохранение. В то же
время страны Восточной Европы, с которыми экономисты обычно сравнивают Россию,
тратят на эти нужды около 6% ВВП, а ВВП у
них сравним с российским. В результате стоимость лечения заболеваний в России ниже,
чем в Евросоюзе, почти в два раза. А вот медицинская техника обходится учреждениям
дороже, чем за рубежом. Зато достигается
экономия за счет низкой заработной платы
работников сферы здравоохранения. Россия — одна из немногих стран, где заработная плата медработников не выше средней,
а ниже. В Восточной Европе врачи получают
в два раза больше средней зарплаты, в Западной Европе зарплата у врачей в пять раз
выше средней по стране. Даже зарплата
медсестер там выше средней.
М. РОМАНОВ.

МАСТОПАТИЯ

Мастопатия — это обобщающее назва- леваниями придатков, щитовидной железы,
ние доброкачественных изменений молочных печени;
желез, сильно отличающихся между собой по
— употребляет алкоголь, курит;
анатомическим признакам, клиническим про— перенесла даже незначительные травявлениям и той опасности малигнизации (пе- мы груди.
рерождения в рак), которая вынуждает расКаждой женщине необходимо регулярно
сматривать мастопатию как предраковое за- проводить комплексное обследование (самоболевание.
осмотр молочных желез, маммография, УЗИ
Как правило, мастопатией заболевают молочных желез, консультация маммолога).
женщины детородного возраста — от 35 до
Заподозрить мастопатию позволяет не60 лет, но сейчас мастопатия определяется у сложный тест.
девочек в возрасте 16—17 лет. Мастопатия —
Основные симптомы:
многопричинное заболевание, связанное как
1. Беспокоит ли вас наличие болевых ощус генетическими факторами, так и с фактора- щений в молочных железах?
ми окружающей среды и образа жизни паци2. Отмечаете ли изменение формы и (или)
енток. В настоящее время выявлены условия, размеров даже в одной железе?
способствующие возникновению и развитию
3. Обнаруживали ли вы при пальпации мозаболеваний молочных желез, что позволяет лочных желез различные уплотнения?
выделить контингент женщин с повышенным
4. Наблюдали ли вы выделения из соска
риском заболевания. Поскольку доброкаче- (сосков) молочных желез (кроме периода лакственные заболевания и рак молочных желез тации)?
имеют много общего в этиологических фактоПри наличии одного положительного отрах и патогенетических механизмах, факторы вета при выявлении основных симптомов и
риска развития мастопатий и рака молочных двух и более положительных ответов в косжелез во многом идентичны.
венных признаках каждая женщина может заИтак, больше шансов заболеть, если подозрить у себя признаки мастопатии. Это
женщина:
является основой для посещения онколога
— не рожала или имеет только одного ре- или маммолога.
бенка;
Необходимо 2 раза в год посещать гине— имеет отягощенную наследственность колога и маммолога, желательно 1 раз в месяц
по материнской линии;
проводить самообследование МЖ, женщинам
— не кормила или недолго кормила ре- до 35 лет один раз в год — УЗИ-диагностику
бенка грудью;
МЖ, ну а женщинам более старшего возрас— сделала много абортов;
та показана маммография, и всегда следует
— не ведет регулярную половую жизнь;
помнить о том, что мастопатия — это заболе— подвержена стрессам;
вание и само оно никогда не пройдет, а только
— живет в плохой экологической обста- будет прогрессировать.
новке;
Е. Г. Штоль,
— страдает ожирением, диабетом, забоврач онколог-маммолог.
Е. Г. Штоль ведет прием в г. Подольске в Медицинском Центре
ООО «Жемчужина Подолья» по адресу: ул. Беляевская, д.86 б,
проезд тролл. №№1, 2, 3, авт. №№ 14, 65, 417 до ост. «Пенсионный фонд».
Запись по телефонам: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71.
Медицинский центр предлагает следующие услуги:
Стоматология
МЕДСПРАВКИ,
ВрачиЛечение, протезирование
МЕДКНИЖКИ,
специалисты:
Микропротезирование
МЕДОСМОТРЫ
офтальмолог,
Имплантация, хирургия
уролог-андролог,
Справки
для ГИБДД, предрейсоХудожественная реставрация
невролог,
вый осмотр водителей, все виды
зубов
гинеколог,
Ортодонтия, пародонтология анализов, процедурный кабинет
терапевт,
Шинирование пародонтозных (п/к,в/м, в/в, в/с инъекции, кадерматовенеролог,
пельницы, перевязки и пр.), УЗИ,
зубов
ЛОР,
лазерохирургическое лечение,
Детская стоматология
онколог-маммолог
Компьютерный радиовизио- компьютерная диагностика всего
и др.
организма за 1,5 часа
граф, ортопантомограф

...ГОЛОВЫ НЕ ПОЛЕТЯТ
(Окончание. Начало на стр. 1.)

к стихийным бедствиям ответственности
не несет. В 2002 году в Крымске тоже случилось наводнение, тогда погибло тридцать с лишним человек. В 2012 году жертв
уже в разы больше. Примечательно, что в
2002 году неофициально называлась цифра в 109 погибших. Вероятнее всего, что
и на этот раз количество погибших будет
в официальной статистике сильно занижено. В том же 2002 году причиной наводнения послужил слив воды с Неберджаевского водохранилища. Тогда жители города подняли вопрос о том, что водохранилище угрожает городу. Власти оставили
это без внимания. Вопрос как раз в том,
что на Неберджаевском водохранилище
действительно нет аварийного сброса, и
он причиной наводнения никак не мог быть
ни в 2002 году, ни сейчас. И как раз именно
из-за отсутствия аварийного сброса трагедии произошли и тогда и сейчас, потому
что затопленный Крымск находится ниже
уровня водохранилища, и, когда вода вышла из берегов, образовался колоссальный вал в результате падения воды с уровня верхнего паводкового сброса. Власти
после трагедии 2002 года отлично знают,
что на водохранилище нет устройств, которые защитили бы лежащие ниже территории от затопления в случае подъема
воды. Тем не менее никаких мер не принималось.
Зачем принимать меры, если точно
знаешь, что твоя политическая лояльность
власти тебя в любом случае спасет? А недовольных можно снабдить пожарной рындой — пусть лупят в нее, сколько влезет.
Р. МАМЧИЦ.

ВАШ ШАНС №№ 14—15

отцы и дети

Х

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

орошо известно, что
между поколениями,
то есть между отцами
и детьми, а тем более
между дедами и внуками, часто возникает взаимное
непонимание, которое с легкой
руки И. С. Тургенева получило название — проблемы «отцов и детей». Более того, разные взгляды
на жизнь нередко становятся причиной конфликтов, перерастающих в нарастающее раздражение
и отчуждение некогда близких и
любивших друг друга людей. Не
замечать этого, не обращать на
это внимание — серьезная ошибка, чреватая весьма серьезными
последствиями как для конкретной семьи, так и для всего общества в целом.
Проблема отцов и детей —
одна из вечных проблем неизбежной смены поколений. Поэтому она была, есть и будет, как и
все, реально существующее, а не
выдуманное кем-то на досуге от
нечего делать или высосанное из
пальца ради сомнительного удовольствия стать первооткрывателем хоть чего-нибудь.
И причина этой извечной проблемы в том, что отцы и матери, являясь продуктом уходящей
эпохи, пытаются непроизвольно
сохранить свое привычное в детях, а те — неизбежно несут на
себе то новое, что станет наиболее характерным для нарождающейся эпохи, в которой старшее
поколение или не сможет чувствовать себя комфортно, или
станет объективно лишним. Такова суровая логика и практика
жизни, с которой трудно и обидно
смириться выходцам из прежних
времен, а не согласиться невозможно, потому что новое, независимо от нашего желания и хотения, все равно рано или поздно пробьет себе дорогу. Не будь
этого, любой прогресс стал бы
совершенно невозможным, а человечество, перестав развиваться, начало бы стремительно деградировать.
Сегодняшняя Россия тяжко

страдает из-за болезненной смены поколений и одновременно
— исторических эпох. Возможно,
еще не в полной мере понимая это,
Россия, как и все человечество,
стоит на пороге серьезных и, главное, неизбежных перемен, без которых нет и не может быть будущего. Для России, и так отставшей от
передовых стран как минимум на
полвека, эта ломка традиций и привычных отношений приобретает
особенно острый характер в силу
разных причин — как объективных
(разорительные войны, ошибочно
избранные экономические модели
развития страны), так и субъективных, связанных не только с тем, что
стране многие годы фатально не
везло с лидерами, но и с тем, что в
результате противоестественного
отбора за последние 90 лет в России сформировалась невиданная
прежде в мире общность людей.
Общность, упорно придерживающаяся пяти невероятных принципов: «хорошо жить, не работая хорошо», «изменять все, ничего не
меняя», «моя хата с краю — ничего
не знаю», «пусть нынешняя власть,
хотя и хуже некуда, продолжает
править, потому что другая может
быть еще хуже» и, наконец, «верю,
что нельзя верить обещаниям власти, но во что-то же нужно верить».
Именно, получив в наследство
от гонимых, унижаемых и прозомбированных правительственной
пропагандой отцов и дедов эти архаичные и противоречащие требованиям 21 века правила, нынешняя
молодежь всеми доступными ей
средствами восстает против них,
вызывая недоумение и возмущение старших поколений, не желающих, а скорее всего, просто не способных понять реалии сегодняшнего дня. И можно сколько угодно
корить и клеймить нынешнюю молодежь за ее вызывающие выходки, она все равно будет поступать
по-своему. Потому что опыт отцов
противен ей по сути и неприемлем
по форме.
Но это не что-то исключительное, свойственное только нашему
стремительно меняющемуся веку.

Так было всегда. И так будет всегда. Примеров тому так много, что
все их просто невозможно перечислить. Поэтому ограничимся
всего лишь одним, наиболее ярким из них.
Несколько лет тому назад, выступая перед общим собранием
Медицинского общества города
Портсмута (Англия), доктор Рональд Гибсон начал свой доклад
четырьмя цитатами, вызвавшими
всеобщее одобрение присутствовавших на лекции почтенных слушателей. Вот эти цитаты, которые,
несомненно, не могут вызвать серьезных возражений у старшего
поколения.
ЦИТАТА ПЕРВАЯ: «Наша молодежь любит роскошь. Она дурно
воспитана, она насмехается над
начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети
стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень и очень
плохие».
ЦИТАТА ВТОРАЯ: «Я утратил
всякие надежды относительно будущего нашей страны, eсли сегодняшняя молодежь завтра возьмет
в свои руки бразды правления, ибо
эта молодежь невыносима, невыдержанна и просто ужасна».
ЦИТАТА ТРЕТЬЯ: «Наш мир достиг критической стадии. Дети
больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не
очень далек».
ЦИТАТА ЧЕТВЕРТАЯ: «Эта молодежь растленна до глубины
души. Молодые люди злокозненны
и нерадивы. Никогда они не будут
походить на молодежь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу
культуру».
Выждав несколько минут, пока
в аудитории смолкли бурные аплодисменты, доктор Гибсон назвал
изумленным слушателям авторов цитат, что невольно заставило
многих серьезно призадуматься.
Потому что первая цитата была заимствована у Сократа, жившего в
470—399 гг. до нашей эры; вторая

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

высшее профессиональное образование
Корпоративное управление
Государственное и муниципальное управление
Информационные технологии в управлении
Бухгалтерский учет, финансы и аудит
Управление социальным сервисом
психология
юриспруденция
искусства и гуманитарные науки

— у Гесиода, умершего в 120 году
до н. э.; третье изречение принадлежало египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н. э.; а автором четвертой, обнаруженной на
глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона, был некто
живший свыше 3000 лет тому назад.
Так что за многие столетия и
даже тысячелетия в отношениях
отцов и детей мало что изменилось.
Конечно, плохо, когда дети перестают понимать отцов, опасно,
когда отцы не понимают детей, но
еще хуже, когда отцы насильно пытаются вытаптывать ростки того
нового, что несет новое поколение.
Потому что альтернативой развитию является застой и деградация.
Конечно, если растущий стволик
молодого побега по тем или иным
причинам искривляется, ему нужно помочь выпрямиться. Но именно помочь, а не ломать его через
колено. Как это, к сожалению, все
чаще происходит на наших глазах.
Вместо того чтобы стремиться к
достижению взаимопонимания,
нынешнее поколение отцов и детей все больше отдаляется друг от
друга, все меньше понимает друг
друга, а потому в обществе с каждым днем нарастает отчуждение,
переходящее в ненависть. Хуже
этого может быть только открытая
война, которая, если власть имущие не изменят своего отношения к этой не допускающей отлагательств проблеме, возможно уже
не за горами. Старики и среднее
поколение явно не довольны молодежью, вчерашние юноши и девушки, чувствуя себя уже вполне
взрослыми, тяготятся продолжающейся навязчивой опекой своих
недавних наставников-поводырей.
Властная элита, состоящая отнюдь не из самой мыслящей части
общества, а потому озабоченная в
первую очередь сохранением своего нынешнего господствующего
положения в обществе, смотрит
на происходящее без особого интереса. И в результате общество
все больше распадается на враж-

дующие между собой возрастные
группировки, а молодежь, практически полностью предоставленная сама себе, стремительно дичает, отвергая традиции, но
легко перенимая худшие образчики безнравственного поведения, которыми в изобилии ежедневно снабжает их так называемое коммерческое кино, телевидение и коммерциализованная
власть…
Беда не в том, что нынешние
дети утратили желание взять у отцов хотя бы то, что, безусловно,
могло бы стать полезным и нужным для дальнейшей взрослой
жизни. Беда не в том, что отцы —
не дети, а потому не в состоянии
в полной мере идти в ногу со временем. Разумный консерватизм
взрослых, ставший результатом их собственного жизненного
опыта, не только нужен, но и способен уберечь новые поколения
от многих опрометчивых шагов.
Все обостряющаяся проблема
в том, что лишенные взаимного
влияния и отцы и дети становятся
все менее адекватными требованиям стремительно меняющегося века. А это значит, как сказал
один весьма проницательный
человек, «будущее России — ее
прошлое».
Страна детей, не понимающих отцов, страна отцов, которые, вместо того чтобы стать друзьями своих детей, откупаются от
них дорогими подаркам, страна,
в которой власти слишком много говорят о процветании страны, понимая под этим лишь собственное растущее благосостояние, но слишком мало заботятся
о нравственном и моральном микроклимате в обществе, обречена если не на дальнейшее одичание, то по крайней мере на безрадостное существование.
Причем проблема отцов и детей в этой все усугубляющейся и
не вселяющей оптимизма ситуации занимает в нашей стране далеко не последнее место.
Н. Одинцов,
доктор психологических наук.

Гуманитарно-технический колледж «Знание»

объявляет набор абитуриентов,
окончивших 9—11 классов, на специальности:

Экономика и бухгалтерский учет
Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
Правоведение
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,
Менеджмент
техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
Дизайн
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru
www.gtk-znanie.ru

среднее профессиональное образование
право и организация социального обеспечения
страховое дело
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию.
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 29 июля в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

БАКАЛАВРИАТ:
Экономика
Менеджмент
Туризм
Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
Сервис
Юриспруденция
Политология
Техносферная безопасность
Управление персоналом

Гостиничное дело
Лингвистика
МАГИСТРАТУРА:
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 1

дано Администрацией г. Подольска Мо- ствии с проектной документацией, на
1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование За- сковской области. Подписано исполняю- основании которой выдано Разрешение
стройщика: Общество с ограниченной щим обязанности Главы г. Подольска Мо- на строительство): Московская область,
сковской области Сюриным В. И.
город Подольск, микрорайон «Красная
ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 125367, Москва, 2.4.1. Срок действия Разрешения на Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 1.
строительство: до 01 мая 2013 г.
Здание — прямоугольной формы в плане,
ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, Мо- 2.5. Сведения о правах застройщика на состоит из 2-х 17-этажных жилых секций
земельный участок: Договор аренды зе- меридианальной ориентации, с техподсква, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Мо- мельного участка №81 от 22.02.2012 на польем и техническим этажом, с размесква, 1-я линия Хорошевского Серебря- земельный участок с кадастровым номе- рами в осях 52,80х13,80 м.
ром 50:55:0000000:94, общей площадью Высота дома до верха строительных конного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: 16179,0 (шестнадцать тысяч сто семь- струкций — 54,80 м.
десят девять) кв. м, зарегистрирован- Максимальная высота от поверхности
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 еже- ный Управлением Федеральной служ- проезда для пожарных машин до нижней
бы государственной регистрации, када- границы открывающегося окна в наруждневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юри- стра и картографии по Московской об- ной стене 17-го этажа — 47,18 м.
дическом лице, зарегистрированном до ласти 05.03.2012 года за номером 50-50- Высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8 м; тех55/014/2012-050.
подполья — 2,39 м.
01 июля 2002 года:
2.5.1. Сведения о границах и площади Относительная отметка 0,000 (уровень
— дата внесения —15.03.2004;
земельного участка, предусмотренных верха плиты перекрытия над техподпо— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государствен- проектной документацией, об элементах льем соответствует абсолютной отметке
ную регистрацию: Межрайонная ин- благоустройства: Участок, отведенный 171,80).
под строительство площадью 16179 м 2 В техподполье размещены тепловой и
спекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.1. Свидетельство о внесении запи- (кадастровый номер 50:55:0000000:94), водомерный узлы. Эвакуация людей осуси в ЕГРЮЛ о юридическом лице, за- предоставлен ООО «ДИСКОМ» на основа- ществляется через два обособленных вырегистрированном до 01.07.2002 г. — нии договора аренды земельного участка хода непосредственно наружу.
серия 77, номер 006715350, выдано от 22.02.2012 г. № 81, заключенного с Ад- В каждой секции размещаются: входной
15.03.2004 г. Межрайонной инспекцией министрацией города Подольска.
двойной тамбур, вестибюль, помещеМНС России №46 по г. Москве.
Категория земель — земли населенных ние дежурного по подъезду, помещение
1.4.2. ИНН 7733516938.
пунктов. Вид разрешенного использова- уборочного инвентаря, оборудованное
1.5. Свидетельство на товарный знак ния — под многоэтажное жилищное стро- раковиной. В первой секции располага(знак обслуживания): не зарегистриро- ительство.
ется электрощитовая, не смежная с живано.
Отведенный для строительства жило- лыми помещениями по вертикали и гори1.6. Сведения об учредителях (участни- го дома участок расположен в северо- зонтали, и помещение для слаботочных
ках) Застройщика: Юридические лица: западной части микрорайона «Красная устройств, с отдельными входами с улиОбщество с ограниченной ответствен- Горка» г. Подольска Московской области. цы.
ностью «Экономтрансстрой» — 100% Границами участка строительства явля- Лестницы вестибюлей, ведущие на отУставного капитала. Адрес: 125367, Мо- ются:
метку пола 1-го этажа, оснащены направсква, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
на северо-западе — проектируемая авто- ляющими для колясок, поручнями для
1.7. Сведения о проектах строительства дорога III категории;
престарелых, пандусами.
многоквартирных домов и (или) иных на востоке — жилая застройка;
На чердаке размещены машинные помеобъектов недвижимости, в которых при- на западе — запроектированная жилая щения лифтов. Выход на кровлю предунимал участие Застройщик в течение застройка;
смотрен из лестничных клеток.
трех лет, предшествующих опубликова- на юге — 14-этажный жилой дом.
Связь между этажами в секциях осущестнию проектной декларации: Московская Участок не благоустроен, свободен от за- вляется с помощью одного лифта грузообласть г. Подольск, ул. Садовая д. 5,
стройки. Имеются зелёные насаждения в подъемностью 630 кг, который обеспеСрок ввода в эксплуатацию по проекту: виде кустарника в незначительном коли- чивает перевозку пожарных подразделе4 квартал 2011 г. Срок ввода в эксплуа- честве. Памятников природы, культуры ний и соответствует требованиям ГОСТ Р
тацию фактический: 28.12.2011 г.
и архитектуры на прилегающей террито- 53296 (СП 1.13130.2009), одного лифта
1.8. Номер лицензии: нет.
рии нет. В соответствии с ГПЗУ участок грузоподъемностью 400 кг и одной лест1.9. Сведения о величине собственных свободен от строений.
ничной клетки типа Н2.
денежных средств Застройщика на день Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
Мусороудаление осуществляется поопубликования проектной декларации: площадь участка — 1,6179 га;
средством устанавливаемых в каждой
487437 руб. 39 коп.
секции мусоропроводов с клапанами на
предельное количество этажей — 19;
1.10. Сведения о финансовом результа- максимальный процент застройки — 40.
каждом этаже.
те текущего года Застройщика (сведе- По участку проходят сети связи, электро- 2.7. Количество в составе строящегося
ния на день опубликования проектной снабжения, водопровода, канализации, многоквартирного дома самостоятельдекларации): 2603799,17 руб.
газоснабжения. Сети связи подлежат вы- ных частей (квартир в многоквартирном
1.11. Сведения о размере дебиторской носу из пятна застройки. Сети электро- доме и иных объектов недвижимости),
задолженности Застройщика на день снабжения, водопровода, канализации и передаваемых участникам долевого
опубликования проектной декларации: газоснабжения сохраняются.
строительства Застройщиком после по1520825800,12;
На прилегающей к жилому дому террито- лучения разрешения на ввод в эксплуак р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь — рии запроектировано размещение пло- тацию многоквартирного дома, а так2021326761,53.
щадок: для игр детей (204 м 2), занятий же описание технических характеристик
1.12. Аудиторское заключение о состоя- физкультурой (291 м 2), отдыха взросло- указанных самостоятельных частей в сонии финансово-хозяйственной деятель- го населения (30 м2); установки мусорных ответствии с проектной документацией:
ности Застройщика: за 2011 год прове- контейнеров.
Количество квартир в составе строящедено компанией ООО «Аян-Аудит».
Места для постоянного хранения авто- гося дома, передаваемых участникам до1.12.1. Периодичность проведения Ау- мобилей (90 м/м) предусмотрены в мно- левого строительства, описание техничедиторской проверки деятельности За- гоуровневом паркинге на 2270 м/мест, ских характеристик по проекту: 201 шт., в
стройщика — ежегодно.
расположенном в шаговой доступности т. ч. 1-комнатные — 133 шт. (34,08—36,44
1.12.2. Последнее Аудиторское за- и предназначенном для жителей микро- м2), 2-комнатные — 66 шт. (53,46—68,63
ключение: по состоянию на 31.12.2011 района. Места для временного хранения м 2), 3-комнатные — 2 шт. (71,23—73,26
года.
автомобилей предусмотрены на террито- м2).
1.13. Информация, документы и отчет- рии участка и вмещают 20 м/м.
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухность Застройщика, предоставляемые Площадки оборудуются малыми архитек- ни, кладовые, ванные комнаты с раздельдля ознакомления в соответствии с дей- турными формами.
ными или совмещенными санузлами,
ствующим законодательством, находят- Покрытие: проездов, тротуаров с воз- лоджии или балконы (остекленные).
ся о офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: можностью проезда пожарных машин, Фундамент — монолитная железобетон123103, г. Москва, 1-я линия Хорошев- автостоянок и площадок для мусорос- ная плита толщиной 900 мм, наружные
ского Серебряного Бора, д. 7 б.
борников — из 2-слойного асфальтобето- стены — трехслойные железобетонные
2. Информация о
на; пешеходных дорожек — из мелкозер- панели, внутренние стены и перегородпроекте строительства.
нистого асфальтобетона; детских площа- ки — сборные ж/б, кровля плоская с вну2.1. Цель строительства: Строительство док, площадок для отдыха взрослого на- тренним организованным водостоком, с
17-этажного двухсекционного жилого селения и для занятий физкультурой — из рулонным покрытием из филизола, отдома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. спецсмеси.
делка фасада — панели, облицованные
«Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. Озеленение территории предусмотре- в заводских условиях цветной керамиче1.
но посадкой деревьев и кустарников, ской плиткой с матричной бетонной отНачало строительства — 30.03.2012 г., устройством газонов.
делкой, окна — ПВХ-профиль с двухкасрок сдачи дома — IV квартал 2012 г.
Организация рельефа территории реше- мерными стеклопакетами. Одинарное
2.2. Заказчик: ООО «Экономтранс- на в увязке с окружающей застройкой. остекление балконов и лоджий из алюмистрой».
Отведение поверхностных стоков преду- ниевого профиля. Приборы учета элек2.3. Результаты государственной экс- смотрено по спланированной поверхно- троэнергии, воды, тепла. Устанавливаютпертизы проектной документации: за- сти с устройством дождеприемников во ся два лифта (грузоподъемностью 400 и
ключение № 50-1-4-0254-12 «Мособлго- внутриплощадочную сеть дождевой ка- 630 кг) Щербинского лифтостроительносэкспертиза» от 14.03.2012 г. Рабочий нализации, с последующим сбросом в го- го завода.
проект 17-этажного двухсекционного родскую сеть ливневой канализации.
2.8. Функциональное назначение нежилого дома по адресу: МО, г. Подольск, Основные технические показатели зе- жилых помещений в многоквартирном
мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д.7, мельного участка в границах благоу- доме, не входящих в состав общего имукорп. 1 — отвечает предъявленным тре- стройства:
щества в многоквартирном доме, если
бованиям. Технические решения,
строящимся (создаваемым) объекЕдиницы
Численное
принятые в проекте, соответствуют
том недвижимости является многоНаименование
измерения
значение
исходно-разрешительной докуменквартирный дом: нет.
тации, а также требованиям эколо2.9. Состав общего имущества в мноПлощадь участка
га
0,558
гических, санитарно-гигиенических,
гоквартирном доме, которое будет напротивопожарных и др. норм, дейходиться в общей долевой собствен920,0
Площадь застройки
м2
ствующих на территории РФ, и обености участников долевого строи2
3290,0
Площадь покрытий
м
спечивают безопасную для жизни и
тельства после получения разрешездоровья людей эксплуатацию объния на ввод в эксплуатацию указанных
1370,0
Площадь озеленения
м2
екта при соблюдении предусмотренобъектов недвижимости и передачи
ных в проекте мероприятий.
2.6. Местоположение строящегося (соз- объектов долевого строительства участ2.4. Разрешение на строительство: № даваемого) многоквартирного дома, его никам долевого строительства: В общей
RU 50334000-12-76 от 30.03.2012. Вы- описание (подготовленное в соответ- долевой собственности участников будут

находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, техподполье, машинные отделения
лифтов, электрощитовые). Доля каждого собственника в общем имуществе
определяется пропорционально общей
площади помещений, приобретаемых в
собственность. Фактическая доля будет
определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения
Разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома:
IV квартал 2012 г.
2.11. Планиру емая стоимость строительства — 415 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома: — Представитель
Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик — ООО
«СМУ-1 «ЭТС», субподрядчик — ОАО
«ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие
риски при осуществлении проекта строительства:
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, налогообложение
Застройщика (применяемые компанией
меры по снижению рисков данной группы — мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности,
вызванные длительностью финансового цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков создана
система текущего и прогнозного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок
при использовании кредитных ресурсов
в качестве источников финансирования
реализуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков
используется оптимизация кредитного
портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков Застройщик не
осуществляет финансовые операции с
валютой иностранных государств: цены
на реализуемые инвестиционные права
на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные риски. Данные риски включают в
себя риски проектирования, ошибки в
конструктивных решениях, грунтовые
риски при выполнении строительномонтажных работ, риски, связанные с
некачественным выполнением работ
субподрядными организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа по
выбору генподрядной организации, в
договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за
некачественное и несвоевременное исполнение своих обязанностей;
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома, за
исключением привлечения денежных
средств на основании договора: На дату
публикации настоящей Декларации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации
хранится в офисе ООО «ДИСКОМ» по
адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной
декларации: www.ets-invest.ru; газета
«Ваш шанс» №14—15, 12 июля 2012 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
ДЬЯКОВ В. В.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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НОВОСТРОЙКИ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ:
объемы растут, цены — тоже
Июнь не стал «мертвым сезоном»
В первом месяце лета традиционно наступает затишье, спрос снижается, количество сделок с недвижимостью, соответственно, тоже. Нынешний июнь, вопреки
обыкновению, не стал началом «мертвого сезона». Отмечалась активность людей,
имеющих полную сумму на оплату покупки, — люди в ожидании ухудшения мировой экономической ситуации и возможной
девальвации рубля стремились вложить
имеющиеся средства в недвижимость. Так,
в компании «Домус Финанс» общее число
проданных квартир в июне на 4% превысило
майские продажи. При этом почти половина
(46%) покупателей купили квартиру без рассрочки или ипотеки; в мае внесли всю сумму
сразу 32% покупателей.
Как показал мониторинг, проведенный
специалистами компании «Домус Финанс»
в 14 подмосковных городах, в июне объем
предложения в ближнем Подмосковье вырос на 4,5%: 1 041 306 кв. м нового жилья
против 1 008 514 кв. м в мае. Несмотря на
ощутимо увеличившийся объем предложения, средняя стоимость новостроек в ближнем Подмосковье снизилась несущественно — всего на 0,7% (средневзвешенная
цена квадратного метра составила 74 200
рублей). Причем произошло это преимущественно за счет доли «старых» проектов.
Этот факт эксперты объясняют тем, что, несмотря на лето, спрос на подмосковные новостройки остается активным.
«Снижения цен на новые проекты, как и
в мае, не наблюдается. Наоборот, по наиболее качественным и ликвидным проектам
цена возрастает. Есть небольшие коррекции по объектам, находящимся в продаже
1—1,5 года. В 9 городах из 14 средневзвешенная цена выросла в диапазоне от 0,2 до
2,2% (в среднем на 1,4%), в остальных либо
осталась на прежнем уровне, либо снизилась, но не более чем на 1%», — отмечает
генеральный директор компании «Домус
Финанс» Павел Лепиш. Перспективы «новой
Москвы» еще только начинают проясняться, но цены на жилье в городах на присоединенных территориях и рядом с ними растут быстрее (хотя им еще далеко до жилой
недвижимости в старых границах Москвы).
Наиболее серьезную динамику продемонстрировали цены в городе Московском —
рост на 2,2%.

Микрорайон «Кузнечики» —
один из наиболее распиаренных проектов жилья для военных — наряду с аналогичными
комплексами в Чехове и Балашихе. Пиар пиаром, но, как выяснилось из последнего визита в «Кузнечики» Сергея Шойгу,
не все в микрорайоне идет так
гладко, как планировалось.
Изначально в «Кузнечики» до
конца 2012 года собирались расселить 47 тыс. уволенных в запас
военнослужащих и членов их семей. Расселять их планируют в 75
многоэтажных домов, из которых
большая часть уже сдана. Планируется также развитие инфраструктуры: шесть школ, тринадцать детских садов. Фактически
такой грандиозный проект предусматривает создание целого города в городе, аналогичного по
размеру, например, Климовску. В
ходе визита Шойгу выяснилось,
что планы далеки от реализации.
Оказывается, заселено только
40% квартир, школы и детские
сады будут сданы в эксплуатацию

Ожидания, что некоторые подмосковные
застройщики и риэлторы будут в июне «поднимать» ряд объектов, оправдались, ожидается рост и в июле.
Тенденция, скорее всего, сохранится и
в июле, а в августе будет небольшое снижение к июлю, но цены вряд ли опустятся ниже
июньского уровня. «Можно ожидать августовские скидки на «трешки» площадью более 100
кв. м, а вот сравнительно небольшие «трешки» по 74 кв. м, наоборот, подорожают», —
прогнозирует Лепиш.

Самые дорогие новостройки
Реутов сохраняет первую позицию среди городов с дорогими новостройками, хотя
здесь средневзвешенная цена за квадратный
метр в июне практически не изменилась и составила 95801 руб. по сравнению с 95230 руб.
в мае. Всего в Реутове было выставлено на
продажу 17680 кв. м недвижимости, или 267
квартир.
Самый динамично дорожающий город
ближнего Подмосковья — Московский — догоняет Реутов и, возможно, в скором времени обгонит. Отчасти это связано с изменением статуса — с 1 июля 2012 года Московский
стал частью «новой Москвы».
В июне средневзвешенная цена квадратного метра в г. Московском превысила 92000
руб. за кв. м (по сравнению с 90030 руб. за кв.
м в мае). Причем Московский продолжает застраиваться, и объемы предложения в нем
постоянно растут. «По нашим сведениям, в
Московском каждый месяц продается до 12%
от общего предложения, при этом девелоперы постоянно пополняют предложение по
жилой недвижимости и постоянно повышают
цены», — комментирует ситуацию генеральный директор «Домус Финанс».
Немного подешевевший в июне Красногорск продолжает удерживать третье место
среди самых дорогих городов Подмосковья.
Средневзвешенная стоимость квадратного
метра снизилась на 0,9% и составила 86207
рублей. Всего на продажу в июне было выставлено 169 774 кв. м строящегося жилья
(или 2523 квартиры). «Красногорск продолжает оставаться городом с большим количеством предложений, что объясняется прежде
всего масштабом застройки в Павшинской
пойме и еще 2—3 большими стройками. При
этом найти доступные одно- и двухкомнатные
квартиры небольшой площади очень трудно.

Но, несмотря на продолжающееся снижение,
мы отмечаем объекты, где цена может доходить до 106000 руб. за кв.м», — поясняет Павел Лепиш.

Города с самой доступной
недвижимостью

жайшем Реутове столько же может стоить
«однушка»).
На третьем месте среди доступных по
цене городов — Подольск, где в июне цена
квадратного метра выросла на 1,1%, составив 70830 рублей. Именно в этом городе покупателям предлагается наибольший
выбор: в июне на продажу было выставлено
221 759 кв. м жилья в новостройках (в мае
— 225 595 кв. м.). «Пятая часть всех исследуемых новостроек находится в Подольске:
совокупные месячные продажи компаний
первичного рынка в этом городе серьезно
превышают отметку 10000 кв. м в месяц, а
спрос постоянен и стабилен. Подольск —
это очень развитый город, в нем есть стабильные строительные компании, которые
уже много лет держат высокий уровень качества строительства, например ГК ПЖИ.
Соответственно, и жилые новостройки в
этом городе очень привлекательны», — говорит Павел Лепиш.
Источник: компания «Домус Финанс».

Список городов ближнего Подмосковья с самыми доступными по стоимости новостройками возглавляет Железнодорожный, где и так невысокая средневзвешенная
цена в июне опустилась еще на 0,7%, составив 64405 рублей за «квадрат». Покупателям
здесь предлагалось 88200 кв. м недвижимости, что на 10,1% больше, чем в мае.
«Жилье в новостройках Железнодорожного продолжает оставаться доступным по
многим причинам, в числе которых недостаточная транспортная доступность и не самая
благоприятная экологическая обстановка. Но
основным фактором, сдерживающим цены, в
ближайшем будущем будет продолжающаяся застройка микроИзменение стоимости квадратного метра и объема
района «Центр-2», то
предложений по 14 городам ближнего Подмосковья в июне
есть появление новых объемов жилых
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В «КУЗНЕЧИКАХ» ПОЧТИ ВСЕ ПОСТРОЕНО,
НО НЕВОЗМОЖНО ПРОПИСАТЬСЯ

неизвестно когда, остальных объектов инфраструктуры вообще нет,
нет даже магазинов. Так что это еще
хорошо, что район не успели полностью заселить, иначе его население
уже устраивало бы акции протеста.
Парковок в районе нет, машины
ставить фактически некуда. Первоначально должны были быть возведены подземные парковки под домами, но потом из-за дороговизны
от этой идеи девелоперы вынуждены были отказаться, и теперь будут
строиться открытые стоянки на другой территории. С водоснабжением в районе полная неопределенность, поскольку не меньшая неопределенность с постройкой водохранилища на Пахре. Точно такая же
неопределенность с трудоустройством отставных военнослужащих
и членов их семей. На первом этапе
рядом с «Кузнечиками» собирались

возвести объекты инфраструктуры,
коммерческие здания, в которых
могли бы работать жители микрорайона. Но на определенном этапе
проектировки от этой идеи отказались и вместо коммерческой недвижимости решили возвести еще
400 тыс. кв. м жилья. Дороги для
езды непригодны.
Существенной проблемой микрорайона «Кузнечики» является
недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Сейчас в Подольске дорожное движение не
менее интенсивное, чем в Москве,
из-за чего и количество пробок соответствующее. В случае полного заселения микрорайона пробок
станет еще больше. Новая дорога, которая соединит «Кузнечики» с
Симферопольским шоссе, разгрузит город от пробок, однако она будет проложена только к 2014 году, в

то время как в «Кузнечиках» уже живут люди.
Инфраструктурными проблемами ситуация не ограничивается. Например, жители «Кузнечиков» сталкиваются с затруднениями с подачей документов в паспортный стол
и с регистрацией по месту жительства. В настоящий момент очередь
на регистрацию по месту жительства насчитывает более тысячи семей. На весь микрорайон приемом
документов на регистрацию занимаются в паспортном столе два человека. Документы принимаются
три дня в неделю, в день документы сдают не более двадцати семей.
В результате количество людей в
очереди постоянно увеличивается.
Основная масса жителей района
приехала из других городов, в связи с этим, не имея регистрации, отставные военные и члены их семей

город в подольске
не могут получить трудоустройство, медицинскую помощь, не
могут отдать своих детей в детские сады и школы. Те военнослужащие, которые получили в
«Кузнечиках» квартиры, но еще
не заселились в силу службы в
другом месте, тратят отпуск на
то, чтобы прописаться в микрорайоне, но, оставшись с носом,
уезжают обратно. Фактически
жители микрорайона оказались
не в состоянии выполнить свои
обязанности, предусмотренные
пунктом 16 ПП РФ от 17 июля
1995 г. N 713 «Об утверждении
правил регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах
РФ и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию».
Согласно этому пункту, гражданин при смене места жительства
обязан обратиться в регистрирующие органы не позднее 7 дней
после прибытия на новое место
жительства.
Р. МАМЧИЦ.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Горбатого
могила исправит
Поддерживая государственное обвинение по различным категориям уголовных дел, задумываешься о том, что движет
людьми, решающими совершить преступление. О чем они думают, преступая закон,
и думают ли вообще? Как показывает практика, мотивом к совершению преступления
может явиться ненависть, ревность, жажда
наживы и так далее. Порой эти движущие
силы настолько сильны, что человек даже не
думает о последствиях, а преступление совершает будто «на автомате».
Так, 30 марта 2012 года в 3 отдел полиции г. Подольска за совершение мелкого хищения из универмага был доставлен Кондратьев А. М. В это же время сюда же доставили гражданина Г., находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. До
поры до времени оба ожидали своей участи,
сидя в холле на скамейке. Однако, когда у
«товарища по несчастью» выпал из кармана
мобильный телефон, у Кондратьева возник-

ло непреодолимое желание похитить чужое
имущество. В этот момент он не задумывался
о том, что уже является задержанным за хищение кофе и коньяка из универмага, что он
находится в отделе полиции, где мимо него
ходят стражи порядка, что в здании имеются
камеры наблюдения, которые фиксируют все
его действия. Дождавшись, когда выпивший
мужчина отвернулся, Кондратьев поднял лежавший на полу телефон и положил в карман.
После составления в отношении его протокола об административном правонарушении
он спокойно покинул здание отдела полиции
с чужим телефоном в кармане. Когда обнаруживший пропажу мужчина обратился к полицейским, те после просмотра видеозаписи
установили похитителя телефона и задержали его.
Надо сказать, что подобный случай далеко не первый в биографии 33-летнего жителя
г. Подольска, до этого он трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе
и за совершение краж, и отбывал наказание
в исправительных колониях. При вынесении
приговора по данному делу судом были учтены сведения о личности подсудимого, обсто-

ятельства совершения преступления. Кондратьеву было назначено наказание в виде
лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.
Теперь только время покажет, поможет ли
в этот раз исправиться Кондратьеву изоляция
от общества, или же снова подтвердится народная мудрость.
П. Дмитренко,
помощник прокурора.

Мошенники
переключились
на детей
В ночь с 4 на 5 апреля 2012 года сотрудниками полиции в г. Подольске были задержаны две иногородние гражданки по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении двух несовершеннолетних подростков. В ходе следствия по данному уголовному делу было установлено, что
данные гражданки 4 апреля разговорили на
улице двух несовершеннолетних девочек,
представившись известными экстрасенса-

ми, участвующими в известном телевизионном шоу «Битва экстрасенсов». Мошенницы напугали подростков, сказав им,
что их родителям угрожает смертельная
опасность, которую можно избежать, если
девочки принесут им из дома все деньги
и драгоценности. Испуганные подружки,
поверив «известным экстрасенсам», решили помочь своим родителям и отправились за материальными ценностями.
У одной из девочек были дома родители, которые, узнав от дочери о мошенницах, сразу позвонили в полицию. После
задержания злоумышленниц было возбуждено уголовное дело, и на основании
судебного решения они были арестованы.
Подольская городская прокуратура
настоятельно рекомендует родителям
проводить постоянную воспитательную
работу со своими несовершеннолетними
детьми, которые в силу своей наивности
наиболее подвержены «чарам» мошенников.
А. Песков,
старший помощник прокурора.

Издательский центр «Ваш шанс» (Подольск) приглашает на работу
рекламных агентов Возраст — 20—45 лет. Свободный график работы. 8 (903) 724-69-66.
ВАШ ШАНС №№ 14—15
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РАБОТА

Строительная организация

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

приглашает:
Монтажников

8 (915) 326-73-78,
Иван Николаевич

Плиточников
Маляров
Штукатуров
8 (916) 110-07-96,
Марина Николаевна

Сметчика

Приглашаем на работу
Продавца-консультанта
с опытом работы в торговле

Гр/р — 5/2 (сб., вс. — рабочие).
25—40 лет; уверенн. польз. ПК.
З/п — от 20 000 руб.
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д.33
Тел. 8 (4967) 68-07-40
E-mail: JOB-DFK@mail.ru

водитель по перевозкам
начальник смены с о/р
Технолог полиграф. произв-ва
секретарь руководителя (о/р желателен)
подсобные рабочие (гр. р. — сменный)
Менеджер по продажам в типографию
машинист фальц. машины
контролер ОТк/упаковщица
печатник на ролевую машину М-600
Граждане РФ.
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

(с о/р в строительстве)
8 (916) 110-07-98,
Михаил Эдуардович

Требования: опыт работы и гр-во РФ

В службу доставки строительного гипермаркета (МО, г. Климовск) требуются:

срочно требуется

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической
продукции, приглашает на постоянную работу

Менеджера отдела
внешнеэкономической
деятельности
Требования:
в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.
Обязанности:
организация поставок зарубежных и отечественных
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах СНГ и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки.
Более подробная информация
и запись на собеседование по тел.:
8 (4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34,
51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,
51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

В производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие
8 (905) 704-19-32, Константин

Электрик
8 (903) 201-21-29, Михаил

Разное
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Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

з/п — 1200 руб./смена.

Водитель погрузчика
з/п — 1800 руб./смена.

Требования: ответственные мужчины до 40 лет, без
вредных привычек, граждане РФ.
8 (916) 229-06-58, Наталья Ивановна (будни, с 10.00 до 19.00)

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

КОМПЛЕКТОВЩИЦ

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

ФАРМАЦЕВТА на склад

Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

жен., сбор заказов по накл., з/п — до 40 000
наличие сертификата, медкнижки,
о/р — от 1 года, з/п — 30 000

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

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

бухгалтер на текучку
Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С

неполная занятость
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru

ток. ИЖС. 1 950 000. 8 (905) 594-21-80.
Продам 1-к. кв в пос. Вороново. 1/5 пан. 39/18/9.
2 600 000. 8 (905) 594-21-80.
Продам дом. 150 м2. Сатино-Татарское. 13 соток.
5 750 000, торг. 8-925-206-57-54.
Требуются грузчики, стикеровщицы, повара,
кассиры, уборщицы для работы в г. Чехове. Гр. РФ/
Беларусь, возраст — от 18 до 50 лет. Подробная информация по тел. 8-926-913-40-56.
Ищу спутника жизни. До 55 лет. Приезжие и женатые — не беспокоить. Тел. 8 (903) 156-39-67.
Продам недостр. дом (СНТ) 200м2, 5,14 сот., вблизи д. Северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.

Потомственная гадалка
предскажет будущее, зажжет
свечу на удачу, снимет сглаз,
порчу, венец безбрачия, родовое проклятие, алкогольную
зависимость, соединит разбитые сердца по фото и без, поможет при бесплодии.
100%-ная гарантия.
Более 1000 обрядов для мужчин и женщин.

8 (903) 120-32-02
Ваша вера в мои силы.
Помощь в день обращения.
Оплата после результата.

Издательский центр
«Ваш шанс» (Подольск)
приглашает на работу
рекламных агентов
Возраст — 20—45 лет.
Свободный график работы.
8 (903) 724-69-66.

Агентство недвижимости

Ваш
надежный
риэлтор

технодом

Ипотека покупка
продажа Обмен
Аренда квартир
Помощь в приватизации, бесплатные консультации
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.
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

реклама

Медицинскому центру, расположенному в г. Троицке, требуется врач-косметолог. График работы
— по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.
Продам оленью упряжку (из клыка моржа, мастерская — Чукотка). Дорого. 8 (916) 373-33-61.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, в
д. Болошково Смоленской области. Земельный участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 75940-50, 8 (4967) 69-23-17.
Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99.
Продам армейские кровати — 1000 руб.; матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка беспл.
8 (916) 716-79-60.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 55009-79.
Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продам 1-к. кв., ул. Веллинга, 1/10, панельный,
36 м2. 3 300 000 руб. 8-925-206-57-54.
Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич,
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-206-5754.
Продам земельный участок в д. Вороново. 8 со-

Комплектовщик

Грузчики/
Комплектовщики

8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.
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Приглашаем на соревнования по
пожарно-спасательному спорту
С 26 по 28 июля в Подольском учебном центре ФПС МЧС России (г. Подольск, ул. Циолковского, д. 18 а) будут
проходить Х Всероссийские соревно
вания по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений
Федеральной противопожарной службы МЧС России.

Немного истории
о пожарно-прикладном спорте
Спорт пожарных и спасателей — спорт
мужественных и отважных людей, готовых
в любую секунду прийти на помощь людям,
оказавшимся в беде. Он требует хорошей
физической подготовки, формирует такие
важные качества, как самоотверженность,
профессионализм и выносливость, так необходимые тем, чья работа — спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций.
Пожарно-прикладной спорт ещё сравнительно молод — его история берёт своё
начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД

Преодоление стометровой полосы
с препятствиями
Соревнования посвящены памяти генерал-майора внутренней службы Вал ерия Тимофеевича Кишкурно — начальника Главного управления
Государс твенной противопожарной
службы МЧС России, внесшего огромный вклад в развитие пожарной охраны.
В течение трех дней более 200
спортсменов-пожарных из Москвы, СанктПетербурга, Московской области, Нижегородской области, Республики Татарстан,
Пензы и др. регионов будут демонстрировать своё мастерство и профессиональные навыки в четырех видах состязаний.
Это подъем по штурмовой лестнице, установка выд вижной трехколенной лестницы и подъем по ней на 3-й этаж учебной
башни, преодоление стометровой полосы
препятствий, пожарная эстафета 4х100 м
и боевое развёртывание.

Х

ристина сидела на телеге, свесив
ноги. Дорога по лесу была ухабистой,
и от каждого толчка телеги на очередной выбоине подол цветастого сарафана настойчиво полз вверх, обнажая круглые, крепкие, шоколадные от загара колени.
Виктор, сидевший рядом, вроде бы мимолетно бросал на них горячие взгляды, и Христина каждый раз старательно натягивала на колени сарафан, но после всякого толчка подол
упрямо лез вверх, и она бросила бесполезное занятие.
Виктор, молодой и розовощекий, словно девушка, часто посматривающий на Христину, созерцал красоту осеннего леса, разрезанного на две половины узкой дорогой,
по которой в сторону дома лесника Матвея
Егоровича тряслась телега, державшая путь
от маленькой железнодорожной станции, где
очень редко останавливались спешащие по
своим делам поезда. Лесник доводился Виктору дядей. И теперь Виктор собирался пару
недель отдохнуть от города, от огнедышащего мартеновского цеха, в котором он работал
подручным сталевара.
Лес, вобравший в себя все цвета радуги,
был пронизан солнцем и птичьим гомоном.
Короткое бабье лето набирало силу.
Христина неожиданно запела, ударив
вожжами по спине серой кобылы, которая
даже и не отреагировала на легкий удар. Голос у Христины был тихий, спокойный, ровный, как голос полноводной степной реки:
На Муромской дорожке
стояли три сосны.
Прощался со мной миленький
до будущей весны.
Он клялся и божился
одну меня любить,
На дальней на сторонке
меня не позабыть.
Дорога пошла еще ухабистей, телега
прыгала на каждом метре, голос от толчков
рвался, и Христина прекратила пение.
Виктор после недолгого молчания, поймав взгляд рысьих глаз Христины, смущенно
спросил:
— А кем ты дяде доводишься? Вроде бы
не женат он, да и по возрасту ему молода ты
в жены, или ты в работницах у него, то бишь
работаете вместе? За мной на станцию тебя
послал...
В рысьих глазах ее неожиданно потухли
искорки; отвернув лицо, она несильно щелкнула вожжами по спине лошади и тихо ответила:
— Зачем тебе это? Кем я довожусь дяде
твоему — пусть только нас с ним волнует. А
больше никого...
— Ну все же интересно...
— Ну уж если интересно знать тебе, племянничек, то я ему навроде жена, хоть в ЗАГС
не ходили, под венцом не стояли...
Виктор удивленно глянул на ее круглое
потное лицо с рысьими глазами, на толстую
русую косу, метавшуюся по покатой спине, и

явились ответственные работники оперативного отдела ГУПО НКВД, Центрального и
местных советов общества «Динамо».
Значительной вехой в развитии
пожарно-прикладного спорта явилось образование в 1964 году Федерации пожарноприкладного спорта СССР. Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в 1965 году в г. Ленинграде.
С 1966 года становится регулярным проведение ежегодных чемпионатов спортивных обществ и ведомств. В том же году
впервые команда СССР участвовала в показательных соревнованиях в Югославии.
В 1968 году решением федерации введены
пластиковые каски, разрешена облегчённая боевая одежда для спортсменов, разработан и утверждён проект металлической
штурмовой лестницы, утверждено звание
«Чемпион СССР».
До 1970 года спортсмены выступали в
касках военного образца, одежда была из
грубого брезентового материала, пожарный пояс обязательно с карабином, а на ногах кирзовые сапоги, которые к тому же привязывались верёвкой к ноге. Сегодня же эта

4-й этап пожарной эстафеты
СССР. В программе соревнований были
следующие виды: подъём по штурмовой
лестнице на 4-й этаж учебной башни; установка выдвижной трёхколенной лестницы
и подъём по ней на третий этаж учебной
башни; преодоление 100-метровой полосы
препятствий; пожарная эстафета шесть по
100 метров с тушением горящей жидкости,
а также боевое развёртывание. Кроме того,
в программе первоначально были гимнастика, лёгкая атлетика и стрельба.
Основоположниками создания и развития пожарно-прикладного спорта в стране

форма более совершенна. Бойцы бегают в
лёгких комбинезонах, в лёгких пластмассовых касках и шиповках. С течением времени изменения происходили и в видах про-

не нашелся, что ответить.
Спустя некоторое время Христина тихо и
задумчиво продолжила:
— Не местная я. Два года назад привез
меня в соседнее село Покров из города Иван
Теребилов. Ты же с этих краев, может, слыхал?
Трактористом работал. Расписались в сельсовете, свадебку сыграли махонькую, а жизнь
как-то наперекосяк пошла с первого дня. Вроде бы и мужик ничего, да пил беспросветно.
Как-то на ферму пошла, а он дома остался, с
похмелья маялся. А когда прибежала... От дома
одни головешки остались. Да тушить-то дом
некому было — все в поле, лето же... Что он там

к груди весь земной шар.
В субботу Виктор решил сходить в соседнее село, где, по словам дяди, в клубе должны
были показать какой-то «зашибенный» фильм.
Однако фильм не состоялся, поскольку не дождались киномеханика, который уехал в соседнее село дней пять назад хоронить тещу. В
берлогу, так называл Виктор дом дяди, возвращался, когда солнце спряталось от глаз людских. Он уже был в нескольких метрах от дома,
когда увидел, как две белые фигуры вылетели
из бани и, со смехом оторвавшись от мостика,
раскололи кровавое от заката зеркало озера,
исчезнув под водой; спустя целую вечность,

Выполнение упражнения с выдвижной
трёхколенной лестницей

Бабье
лето
делал?.. Сгорел, и хоронить некого было... Податься некуда, в город возвращаться не хотелось. Председатель обещался подсобить домик поставить, да забыл про свое обещание.
А тут Матвей подвернулся, дядя твой... Вот и
живу у него навроде в полюбовницах.
Виктор, глядя на Христину, мысленно подумал, что ей где-то двадцать, может, с небольшим, а дядя собирался на будущий год отмечать пятидесятилетие...
До захода солнца оставался целый час,
когда телега остановилась у изгороди. Дом
лесника стоял на самом берегу небольшого
озера, в котором в изобилии водилась всякая
рыба. На озере гнездились жирные дикие утки,
кoторых, по-видимому, здесь никто не пугал.
Виктор быстро вошел во вкус тихой жизни
в домике дяди. До полудня валялся в постели в
отведенной ему маленькой комнате, где поместилась железная кровать с панцирной сеткой,
что под тяжестью тела прогибалась до самого
пола, а также неумело сделанный табурет, грубо отесанный стол, на котором валялись старые номера журнала «Крестьянка». Купался в
озере, хотя вода была уже не для купанья; ловил мускулистым телом еще теплые лучи осеннего солнца; слушал непонятные лесные звуки; ударялся в поиск грибов, но всегда возвращался с пустой корзиной, хотя его убеждали
— грибов в этого году столько, что хоть косой
коси; иногда за столом с дядей опрокидывал
стаканчик непонятной пахучей жидкости, которую изготовлял хозяин, настаивая на разных
травах. От этой жидкости становилось на душе
весело, вольготно и хотелось обнять и прижать

вынырнув далеко друг от друга, отфыркиваясь
и оглашая тишину непонятными радостными
криками, поплыли навстречу друг другу, равномерно взмахивая руками, с которых стекала розовая вода. Выбравшись на мостик, обе
фигуры на мгновение слились, а затем та, что
была укутана волосами, словно одеждой, грациозно метнулась в сторону бани, за ней косолапо последовала вторая фигура, и обе исчезли в черном проеме двери, «Во жизнь!» —
с завистью подумал Виктор и, пройдя в свою
комнату, уткнулся в подушку. Перед его глазами долго розовело смутное пятно, все более
преображаясь, приобретая четкие очертания
Христины...
В жизни все происходит неожиданно, а в
молодости — тем более.
Матвей в то утро запряг в легкую коляску
кобылу Маньку и уехал в лесничество. Виктор,
проснувшись раньше обычного, слонялся от
безделья по дому: через два дня он собирался
покинуть столь приветливый уголок. Христина, в легком, все в том же цветастом сарафане, сгребала на дворе сено и носила под навес.
Виктор напросился помочь. Она гребла сено в
небольшие кучки, а он, упруго играя мускулистым телом, легко прошивал их вилами и укладывал на хранение. То ли молодость, то ли тот
же змий-искуситель, то ли пряное сено, от запаха которого пьяно кружилась голова, неожиданно пробудили в них вечные как мир и прекрасные как сама жизнь чувства — что-то неведомое сблизило их уста и склеило в долгом и
сладостном поцелуе...
Виктор каждый день откладывал свой отъ-
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Главный судья соревнований —
заместитель начальника Департамента
пожарно-спасательных сил МЧС России
генерал-майор внутренней службы
Борзов Борис Анатольевич
грамм. Менялось пожарно-техническое
вооружение: например, деревянная трёхколенная штурмовая лестница поменялись на лёгкую дюралюминиевую.
***
Сборная России по пожарноприкладному спорту на протяжении последних олимпийских циклов является
сильнейшей в Европе, в активе сильнейших прикладников последних лет целый
ряд высших достижений и рекордов. Нынешнее руководство федерации пожарноприкладного спорта России и тренерский
совет прилагают все усилия для того, чтобы в наступившем тысячелетии прикладной спорт профессиональных пожарных
не останавливался в своём развитии, постоянно совершенствовался и продолжал
занимать лидирующие позиции как в России, так и далеко за её пределами.

Приглашаем посмотреть
эти увлекательные соревнования
всех желающих.

Вход свободный!

езд. Христина ходила по дому, опустив глаза,
словно что-то искала. Матвей стал неразговорчив, посерел лицом и как-то пригнулся к
земле.
В то утро моросил дождь. Нудный и мелкий. Стоял последний день бабьего лета. Матвей, накинув старый, видавший жизнь прорезиненный плащ с капюшоном и что-то пробурчав, отправился по своим делам. Христина и Виктор, казалось, этого только и ждали.
Их губы слились в томительном поцелуе...
Огромным белым лебедем метнулась
Христина, заслоняя собой Виктора, увидев
на пороге Матвея в черном мокром плаще.
Оглушительно, будто разорвав стены дома,
грянул выстрел. Жакан, заготовленный для
того чтобы оборвать жизнь крупного зверя,
вылетевший молнией из двухствольного ружья, мгновенно оборвал жизнь Христины.
Удивленно рысьими глазами глянула на Матвея Христина и, повернув голову в сторону
Виктора, словно убеждаясь в его безопасности, рухнула на чисто вымытый ею утром
пол...
...Бабка Лиза, сидя за столом и аппетитно потягивая беззубым ртом с блюдечка
чай, сдобренный мятой, продолжала: «А когда Витька-то опомнился и выбежал во двор,
Матвея уже нигде не было. Добежал до села,
собрал народ. Тут его и нашли: повесился
Матвей на березе метрах в двадцати от дома,
прямо в плаще, в лесу... А Витька после этого умом тронулся. С неделю в лесу прятался. Милиция понаехала. Поймали и увезли.
И никто не знает, где он теперь, — родных
тут у него нету... А Христину и Матвея схоронили на нашем кладбище в одной могиле...
Раньше-то сельчане за ней ухаживали, а сейчас заброшена могила-то. За живыми ухаживать некому, не то чтоб за мертвыми... А вот
два креста, что дед Николай мастерил — его
нет уж давно, — сохранились. Чайку попьем,
и я покажу тебе. Тут недалеко — километра
полтора...».
Я видел эти два дубовых креста, изъеденных временем, стоящих рядом, склоненных к
земле, и едва заметный холмик могилы, заросший разнотравьем, с широким кустом рябины, краснеющим богатыми сочными горькими ягодами под неяркими лучами осеннего
солнца.
К концу подходил загадочный, удивительный отрезок времени, повторяющийся
из года в год, именуемый в народе бабьим
летом. Я не стал расспрашивать односельчан
бабы Лизы о том, был ли такой случай в доме
лесника, еще хорошо сохранившемся, в котором поселился очередной молодой лесник с
тремя детишками. Я почему-то поверил рассказу бабы Лизы, ибо о любви столько сложено легенд, что вряд ли под силу их узнать
одному человеку за свою короткую жизнь.
Сказки и легенды переплелись с былью, быль
переросла в легенды и сказки. Пути любви
неисповедимы.
В. РУМЯНЦЕВ.

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ (неполная занятость)
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru
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Мы де
честны лаем
е окна
!

Окна
балконы
крышы
жалюзи

8 (495) 66-44-99-2 Москва, Волгоградский пр-т, д. 6.
8 (929) 918-46-12 Подольск, Елисаветинский рынок, А-46.
www.pvh-okoshki.ru

В июле открывается
красивый летний
ресторан

«Оазис» в лесу:
Домодедово,
мкрн. «Барыбино»,
с. Кузьминское или
63 км Каширского ш.

Тел. 8 (926) 000-01-01

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

праздничные корпоративы

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

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
8-926-231-78-57,
Рязановское шоссе, д. 20
8 (4967) 67-46-88

ооо «стройэкс»

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

ЦЕМЕНТ

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

всех марок, навал и мешкотара
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. В
этой войне прославилась
сестра милосердия Дарья
Михайловна. 4. Самоходный аппарат с экипажем
для глубоководного погружения. 9. Этот поросёнок охотился на Слонопотама. 10. Воинское звание.
11. Она сыграла ведьмупанночку в к/ф «Вий». 12.
Хвостатая спутница Хозяйки Медной горы. 13.
«Какой … ни укуси, одинаково больно». 16. Рыба
для заливного. 18. Широкое низкое деревянное
ведро. 21. Из песни: «И такие нежные … почему-то
прямо в сердце льются».
22. Буддийское культовое
сооружение. 24. Обнажённая красавица, заточённая в подземелье, кисти Тициана. 26. Соцветие
злаков. 27. Аквариумная
рыбка из сем. цихлид. 30.
Курортная зона в Египте.
33. Хвост волка. 34. «… зеленеет, солнышко блестит,
ласточка с весною в сени к
нам летит». 35. Блаженная
старица, мощи которой
находятся в Покровском женском монастыре. 36. Масть лошади — гнедая с желтоватыми подпалинами. 37. Страна, на флаге которой изображено созвездие «Большой Пёс».
По вертикали: 1. Сибирская — пушистая, Британская — голая, а Сиамская — очень злая. 2. Узелковое декоративное плетение. 3. Из песни В. Легкоступовой: «… в море, … в море, а на море корабли». 5. Из этого овоща и пшена варят кашу. 6. Эта сексуальная итальянская дива с большой грудью
была кумиром мужчин в 80-х годах 20 в. 7. Древнескандинавская богиня красоты и любви. 8. И орден,
и медаль, и почётная грамота. 13. Часть уздечки. 14. Устоял на одноимённой площади в г. Подольске. 15. Большая болотная птица с длинными ногами. 16. Лук на посадку. 17. Комната для занятий в
школе. 18. Левша превратил её из насекомого в лошадь. 19. В римском мифологии — богиня охоты.
20. Малина — это … 23. Власть имущий. 25. Быстрый темп в музыке. 28. Эти индейцы в 18 — 19 веках
делились на «едоков бизонов», «едоков собак» и «лесной народ». 29. По мнению К.Маркса, «религия
есть … народа». 30. «Была бы шея, а … найдётся». 31. Нападение. 32. Большая старинная лодка или
шахматная фигура.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12—13.
По горизонтали: 1. Тримминг. 4. Супостат. 9. Регресс. 10. Гинкго. 11. Нетель. 12. Красная. 13. Иртыш. 16. «Слава». 18. Вьюга. 21. Байкал. 22. Кимоно. 24. Сетка. 26. Окапи. 27. Агава. 30. Копанки. 33. Белена. 34. Сделка. 35. Райграс. 36. Аллертал. 37. Цепелины.
По вертикали: 1.Тайга. 2. Москиты. 3. Игрок. 5. Песня. 6. Сбитень. 7. Тулья. 8. Пресная. 13. Ирмос.
14. Тибет. 15. Шайба. 16. Стадо. 17. Алиби. 18. Вдова. 19. Юнона. 20. Астра. 23. Кабарга. 25. Каберне. 28.
Генерал. 29. Абака. 30. Карат. 31. Иссоп. 32. Манты.

Продается

кредитный потребительский
кооператив граждан

3-комнатная квартира

«сберегательный»

78 м2, 17-й этаж 17-этажного нового дома
Кухня — 13 м2, комнаты: 20/17/12 м2
Ремонт, 2 санузла, встроенная мебель

Процентная ставка

8 (926) 562-54-47, Вячеслав

Дрова

доставка

колотые

8 (926) 562-61-18

уголь

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

Приумножаем личные
сбережения

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых на срок
до 3 месяцев
Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «сберегательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Ответ на «Гимнастику для ума»,
опубликованную в №№ 12—13.
Кто слесарь? Нельзя с уверенностью назвать профессии всех 4-х рабочих, но Токарев — слесарь.
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