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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«Лучшие товары рынка России»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 20 по 26 августа.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

пенсии
В редакцию «Вашего шанса» в июле поступило несколько писем от
читателей с вопросами о причине возникших трудностей при попытке
получить собственные деньги, находящиеся в накопительной части
пенсии. С этими вопросами мы обратились к доктору социологических наук С. А. Александрову. Вот что он нам ответил.

НЕ В НАШИХ
С ВАМИ
ИНТЕРЕСАХ…
У

ж сколько раз мы все убеждались, что
особенно надеяться на заботу государства о простых людях не стоит. Но
все не впрок. Уж слишком мы, несмотря на прошлые уроки, продолжаем доверять
государству. А оно этим пользуется.
На этот раз остались почти ни с чем те,
кто польстился на заманчивое предложение
включиться в систему софинансирования
пенсий. Впрочем, трудно было устоять, когда
— в кои-то века! — государство вдруг предложило работающему россиянину внести за
год на свой пенсионный счет сумму в размере от 2 до 12 тыс. руб., которая будет автоматически удвоена государством, а затем все,
что таким образом удастся накопить, прибавится к пенсионному капиталу гражданина. Простой расчет показывал, что за десять
лет, на которые была запланирована эта программа, могла накопиться вполне приличная
сумма (120 000 + 120 000 + инвестиционный
доход = 365 408 рублей). Это вам, даже с учетом инфляции, не кот наплакал.
Если же ее сложить с тем, что в обязательном порядке отчислялось из фонда заработной платы на страховую и накопительную части пенсий, то можно вроде бы было
рассчитывать на солидную прибавку. Конечно, в такую небывалую щедрость нашего государства поверить было трудно, но кое-кто
по наивности на эту приманку клюнул.
И вот теперь, когда с 1 июля текущего года вступил в силу Федеральный закон
Российской Федерации от 30 ноября 2011 г.
N 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»,
предоставляющий пенсионерам право распоряжаться накопительной частью пенсии,
многих, попытавшихся это сделать, ожидало разочарование. Потому как оказалось:
право-то дано, а вот реально получить свои
денежки, которые за несколько лет вроде бы
должны были подсобраться в накопительной
части пенсии, не так-то просто. И не потому, что у государства нет денег, и не потому,
что чиновники ставят на пути пенсионера к
своим «кровным» дополнительные препятствия, и не потому, что кто-то нарушает закон. Напротив, все делается в строгом соответствии с законом. А вот сам закон… Сам
закон, как и многие принятые за последние
годы законы социальной направленности, к
сожалению, меньше всего направлен на поддержку жизненных интересов большинства
россиян, с чем как раз сейчас и столкнулись
пенсионеры.
Поэтому, прежде чем возмущаться поведением работников Пенсионных фондов,
критикуя их за черствость и бездушие, нужно
было бы поинтересоваться тем, что на практике дало введение широко разрекламированной чиновниками в начале века накопительной части пенсии, а затем повнимательнее ознакомиться с содержанием самого закона. И тогда многие возмущенные вопросы
к сотрудникам Пенсионного фонда отпали
бы сами собой. Потому что они должны быть
обращены, вообще-то, по совершенно другому адресу.
Итак, разберемся во всем последовательно.
Конечно, пенсионерам хотелось бы, особенно сегодня, когда инфляция снова становится все более заметной, получить из
накопительной части пенсии существенную
прибавку. Но тот закон, который ввел накопительную часть пенсии, был составлен так

Автозапчасти
для иномарок

ловко, что прибавка носит чисто символический характер — менее 40 рублей в месяц
(что равно стоимости примерно 100 граммам средненькой колбасы). И это в стране,
где ежегодно чиновниками разворовываются триллионы рублей, а в космос при каждом
неудачном запуске космических аппаратов,
что стало уже нормой, выбрасываются миллиарды долларов. Но хотя прибавка в 40 рублей на этом фоне выглядит как издевательство над здравым смыслом, она точно соответствует духу и букве закона, а также намерениям законодателей.
Действительно, мужчины, родившиеся
с 1953-го по 1967 год, и женщины 1957—67
годов рождения с 2002-го по 2004 год делали взносы на накопительную часть пенсии из
расчета ставки 2% от зарплаты, причем эти
деньги перечисляли не они сами, а предприятия и организации, в которых они работали.
Однако позднее было принято решение: с 1
января 2005 года работодатели прекращают выплачивать взносы за этих работников.
Естественно, накопить за это время скольконибудь значительную сумму было просто невозможно. В результате на счетах каждого
из 22 млн. человек с накопительной частью
пенсии собралось около 8 тыс. рублей. Если
эти деньги разделить на 19 лет (таков сейчас
срок дожития пенсионера, определенный законодательством), то на каждого пенсионера получится чуть более 35 рублей в месяц.
Поэтому сегодня даже тому, кто еще думал,
что введение накопительной части пенсии
было продиктовано заботой о пенсионерах,
стало совершенно очевидно: у государства
были совершенно иные цели. А цели эти заключались в следующем: накопительная система должна была решить как минимум две
проблемы. Во-первых, накопить средства
для того, чтобы легче было преодолеть демографическую яму, прохождение которой
ожидается в 2030-е годы, и, во-вторых, обеспечить развитие внутреннего финансового
рынка за счет «длинных» денег. Конечно, ни
одна из этих целей не могла быть достигнута,
и, когда это стало ясно даже самим инициаторам реформы, она была спешно свернута.
Впрочем, тем, кто уже вышел на пенсию,
можно сказать, еще повезло. Тех же, кому
предстоит стать пенсионерами через несколько лет, ожидает увеличение трудового стажа до 40—45 лет, требуемого для начисления пенсии, плюс отмена досрочного
прекращения работы на вредных производствах, что, скорее всего, приведет к тому,
что получить право на пенсию смогут только
единицы. Что же касается накопительной части пенсии, то ее у них просто не будет, потому что из этой системы их несколько лет назад просто выкинули.
Теперь о вступившем в силу законе. В соответствии с ним установлены четыре вида
выплаты пенсионных накоплений: единовременная, срочная, пожизненная и выплата
правопреемникам. Что это означает на практике?
Единовременная выплата. Пенсионер,
чья накопительная часть составит пять и менее процентов по отношению к размеру его
трудовой пенсии по старости, сможет получить все свои пенсионные накопления единовременно. Правда, ее величина так мала,
что вряд ли компенсирует даже стоимость
проезда от дома до отделения Пенсионного
фонда.
На срочную выплату имеют право только участники Программы государственно-

(Окончание на стр. 3.)

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52

Магазин для дачников
Все виды семян, газонные травы,
удобрения, грунты,
средства защиты растений
и многое другое
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(здание магазина «Дикси», вход —
справа, третий этаж). С 9.00 до 19.00
8 (903) 721-59-90

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»
Для оплаты стоимости поставленного газа абоненты ГУП МО «Мособлгаз»
могут воспользоваться любым из нижеперечисленных способов оплаты.
1. Без уплаты комиссионного сбора абонент может заплатить за газ более
чем в 65 кассах, расположенных в центральных офисах и в магазинах по продаже газового оборудования на территории районных эксплуатационных служб
филиалов ГУП МО «Мособлгаз».
Более подробно с перечнем всех имеющихся в ГУП МО «Мособлгаз» касс
по приему платежей можно ознакомиться на сайте www.mosoblgaz.ru в разделе
«Оплата за газ».
Прием платежей за газ филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» осуществляют:
Троицкая РЭС
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4
8 (4967) 51-10-81
Вороновская РЭС
п. Вороново, Центр. усадьба, д. 42 а
8 (4967) 50-75-94
Климовская РЭС
г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а
8 (4967) 62-95-07
Подольская РЭС
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а
8 (4967) 54-70-36
Домодедовская РЭС
г. Домодедово, Каширское ш., д.13
8 (4967) 93-19-03
Видновская РЭС
г. Видное, пр-т Лен. комсомола, д. 1
8 (498) 547-17-23
2. Комиссионный сбор оплачивается абонентом при оплате за газ:
— в кредитных организациях (банках);
— в отделениях почтовой связи;
— с использованием системы электронных платежей (“Plat.ru-Платежная
книжка КиберПлат” (www.plat.ru), QIWI Кошелек (www.qiwi.ru);
— с использованием банковских карт Среднерусского банка Сбербанка
России через систему «Сбербанк онл@йн»;
— с использованием мобильного телефона для абонентов МТС и БИЛАЙН.
Комиссионный сбор оплачивается абонентом самостоятельно в связи с
тем, что с 1 июля 2012 года из тарифа на газ исключены расходы на оплату услуг
банков и платежных систем.
Размер комиссии определяется банками и платежными системами самостоятельно в рамках их тарифной политики.
Дополнительно ГУП
МО «Мособлгаз» информирует, что в марте 2012 года на сайте
ГУП «Мособлгаз» (www.
mosoblgaz.ru) начал работу сервис
«Личный кабинет частного абонента».
Сервис «Личный кабинет частного
абонента» достаточно прост и доступен, при пользовании им не требуется специальной подготовки. Удобство
данного сервиса уже успели оценить
многие жители Московской области.
Теперь можно экономить время, создать свой сервис «Личный кабинет» и
получать следующую информацию:
— о состоянии своего лицевого
счета;
— о поступивших платежах;
— о ценах на природный газ;
— справочную информацию,
а также:
— заполнить и распечатать квитанцию на оплату газа;

— самостоятельно
вносить показания прибора учета газа.
Для того чтобы создать «Личный кабинет»,
необходимо зайти на сайт ГУП «Мособлгаз» по адресу: www.mosoblgaz.ru
и осуществить процедуру регистрации.
Процедура регистрации возможна
только при наличии 12-значного номера лицевого счета абонента.
При отсутствии у абонента нового
номера лицевого счета ему необходимо обратиться в абонентскую службу филиала ГУП «Мособлгаз», в зоне
обслуживания которого находится
его жилое помещение. С адресами и
телефонами абонентских служб филиалов ГУП «Мособлгаз» можно также ознакомиться на сайте в разделе
«Оплата за газ» или сделать запрос
по электронному адресу leremeeva@
podolsk.mosoblgaz.ru.

Вывоз мусора
Вывоз люминесцентных ламп
Экологическое сопровождение
предприятий и организаций
www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru
izumrud33225@mail.ru

767-81-76, 8 (910) 002-81-70
Домодедово, 1-й Советский пр-д, д. 2.
8 (49679) 33-277

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

В салон требуется грумер

ООО «ФК Глобал-Инвест»

тренажерный зал

принимаем
денежные средства
под инвестирование

good lift

Подольский филиал

Высокий % дохода
Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

Подольск, ул. Февральская,
д. 57, стр. 1, БЦ «Февральский»
8 (967) 205-10-01

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

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

www.podolsk.ru

Кредит

510-04-01 www.credit24.ru

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Памяти Светланы Прониной

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ
ЗНАК

«Е

сли бы хорошие люди отличались как-то внешне — вот было
бы здорово!». Когда я была маленькой, меня посещала именно такая романтическая и глупая мысль. Не
знаю, чем именно хорошие люди должны
были отличаться от всех остальных — цветом волос, глаз, формой тела, пусть хоть
шестым пальцем на руке, но должен же
быть какой-то отличительный знак. Дело
было совсем в детстве, так что эта фантазия с годами быстро себя изжила. Я о ней
вспомнила сейчас, когда один мой коллега в журналистской среде сказал довольно циничную вещь: «Ну что в том, что умер
хороший человек. Про каждого ведь не напишешь». Сказал то, что думал. Но, как мне
кажется, совсем не подумав (да простится
мне эта смысловая тавтология). Действительно не напишешь про каждого. Но это не
значит, что не надо писать вовсе. Особенно если речь идёт не о дежурном, заказном
материале. Увы, хорошие люди от плохих
внешне ничем не отличаются. И тем не менее их облик неповторим в сердце каждого из нас. Если бы моё детство длилось до
сих пор, я бы назвала свой материал просто:
«Умер хороший человек». А звали хорошего
человека — Пронина Светлана Евгеньевна.
Полковник полиции, начальник отдела по
экспертно-криминалистическому обеспечению МУ МВД России «Подольское» ЭКЦ
ГУ МВД России по Московской области.
Её я знала совсем немного. Редко по
каким-то вопросам пересекались на работе. Но, когда впервые услышала фамилию
«Пронина», улыбнулась. Сразу вспомнились
набившие оскомину ассоциации, идущие
откуда-то из далёких рассказов о майоре
Пронине. Вообще, это фамилия, что называется, в тему. Пронин — наш отечественный Джеймс Бонд, только с присущей нам
самоиронией, он более комичный персонаж. Впрочем, сейчас не об этом. Из всего
мною сказанного я хотела бы обратить внимание на то, что в моём восприятии Светланы сохранилась та самая улыбка. Впрочем,
сейчас она никак не связана с литературным
персонажем. Теперь эта эмоция — отражение тепла, которое я испытываю, вспоминая
этого человека. Она ушла быстро, словно не
хотела обременять собой всех вокруг. И до
последнего жила. Именно жила, а не доживала свой срок, будучи обречённой на предстоящий уход.
«Я знаю, что на работе её между собой
все называли «мать, мамуля», — рассказывая о Светлане, её сестра Елена Лобанова
тоже тихо улыбается. — Это «имя» не содержало в себе оттенков какого-то пренебрежения, иронии. Таким была её роль в коллективе. И почти так же мы воспринимали её
в семье. Она была стержнем. С ней можно
было пойти куда угодно — ничего не страшно. Ещё она всегда чувствовала ответственность за всех».
Мне кажется, что чувство ответственности за всех — ключевой момент в оценке
этого человека. Вот говорят, что характер
определяет судьбу человека. А применительно к Светлане этот постулат приобретает какой-то почти мистический смысл. Она
жила судьбами тех, кто был рядом, так и не
устроив свою личную. Конечно, можно спорить о целесообразности такой почти жертвенной отдачи себя, но без таких людей на
земле было бы совсем одиноко. Даже если
человеку уготован недолгий век, не годами
ведь измеряется жизненная ценность. Вот
ушёл человек — и на месте, которое он занимал, зияет пустота. Её нельзя заполнить
чем-то мелочным, корыстным, сиюминутным. И это провоцирует нас на то, чтобы мы
залатали эту дыру самым лучшим, что есть в
нас. Ведь заполнить эту брешь можно только тем, что будет хоть как-то соответствовать потере. То есть в смерти таких людей
есть молчаливое назидание нам.
Андрей Владимирович Безруков,

главный эксперт-криминалист отдела по
ЭКО МУ МВД России «Подольское», сокрушается по-мужски выдержанно: «Она всех
жалела до конца. Свято верила, что все можно решить словом и добрым делом. А иногда ведь нужно и по затылку ударить, чтобы
человек сам начал что-то делать. Как бы ни
было плохо, она всегда улыбалась. Всегда
«всё хорошо», что бы ни случилось. Не знаю,
есть ли на свете цветы, которые цветут постоянно. Если есть, то вот она была, как эти
цветы».
Коллеги любили её. Редкое явление,
когда так любят своего начальника. И важное в наши дни. Правда, заслужить такую
любовь — ох как не просто.
«Она пыталась участвовать в жизни каждого сотрудника, — Юрий Викторович Воронин, исполняющий обязанности начальника экспертного отдела, с трудом говорит
о Светлане в прошедшем времени. — Что
у неё было? Работа — дом, работа — дом.
Всю себя отдавала и до последнего трудилась. И ведь обсудить с ней можно было совершенно любые вопросы, любые проблемы. И она действительно старалась не просто выслушать — понять человека, который
обратился к ней».
Беседуя в доме Светланы с её сестрой
Еленой Лобановой, я заметила на стене интересный рисунок, выполненный цветными
карандашами. Солнце, радуга, а под радугой цветок календулы, которая всегда считалась символом любви, постоянства. «Это
она нарисовала, — Елена с улыбкой смотрит
на поблекший рисунок. — Света ведь была
творческим человеком, и всегда присутствовала в ней тяга к искусству, к прекрасному. Но эта сторона её внутреннего мира
осталась нереализованной».
Я думаю, что творчество бывает разным. В привычном понимании оно направлено на преображение окружающего мира.
Но ведь объектом творчества может быть и
сам человек, каким, безусловно, была Светлана Пронина. Она творила свой мир, преображая мир окружающий. Мне кажется, у
неё это здорово получалось!
«Если бы хорошие люди отличались както внешне — вот было бы здорово!». Когда я
была маленькой, меня посещала именно такая романтическая и глупая мысль. Глядя на
фотографию Светланы, я невольно считаю
пальцы на её руке. Вдруг их шесть?.. Нет,
всё же хорошие люди внешне ничем не отличаются от всех остальных. И тем не менее
добрая память о них — самый верный отличительный знак.
Ясмина Шафигуллина.

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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В преддверии проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи Сбербанк объявляет о начале конкурса мобильных приложений, посвященных «Сочи2014». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте
конкурса http://russia.ibuildapp.com и создать собственную программу для одной из
популярных мобильных платформ: iOS/Android/HTML5.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Сбербанк: здоровье и спорт», «Сбербанк и Олимпиада: развлечения», «Сбербанк и Олимпиада: полезные сервисы», «Я и
Сбербанк», «Сбербанк в моем городе», «О Сбербанке с любовью».
Сроки подачи заявок — с 6 августа по 10 сентября 2012 года включительно.
Конкурс пройдет в два этапа. В ходе первого этапа путем открытого голосования
на сайте проекта будут определены номинанты конкурса. Второй, финальный этап,
состоится в рамках XI Международного инвестиционного форума «Сочи-2012» 20—
23 сентября 2012 г.: лауреаты будут определены из числа номинантов посредством
голосования участников Форума. Результаты конкурса будут объявлены 24 сентября
2012 г.
Лауреаты конкурса будут награждены денежными призами: 1 место в номинации
— 200 000 руб., 2 место — 50 000 руб., 3 место — 20 000 руб.
«Сбербанк продолжает активно использовать методы краудсорсинга, об эффективности которых свидетельствует как богатейший международный опыт, так и опыт
Сбербанка, который одним из первых в России начал внедрять в свою работу краудсорсинговые технологии», — отметил старший вице-президент Сбербанка России
Виктор Орловский.
Более подробная информация о проекте — на сайте конкурса
http://russia.ibuildapp.com.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

ая служба
круглосуточно экстренн

Сбербанк организует конкурс
мобильных приложений, посвященных
XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи

ОТКАЗ ОТ ТРАДИЦИОННОГО
РАЦИОНА ПРИВОДИТ
К ВЫМИРАНИЮ НАРОДОВ
Сейчас большинство уважающих себя
производителей продуктов питания старательно открещиваются от использования ГМО в продуктах. Но даже если ГМО
и не будет нигде использоваться, обилие
в рационе продуктов, не свойственных
данной местности, может вызвать у людей патологии. В мире есть примеры народов, которые оказались на грани вымирания из-за того, что их лишили традиционного рациона. Действительно ли приверженность традиционному питанию
оказывает влияние на судьбы народов?

Т

о, что люди с разными группами крови, относящиеся к разным национальностям и расам, живущие в разных
климатических условиях, склонны к
потреблению разных видов пищи, известно
уже давно, практически столько же, сколько
существует человечество. Наиболее активные научные исследования в этой области
производились во время расцвета расологии в начале 20 века. Однако из-за того, что
в гитлеровской Германии расология была поставлена на службу нацизма, интерес к этой
науке ослабел. Тем не менее научные разработки по соответствию питания антропологическому типу человека велись и ведутся.
В Европе издавна было известно, что северные народы предпочитают есть черный
ржаной хлеб, южные — белый пшеничный
и что если, например, северянина кормить
только белым хлебом, то у него могут возникнуть проблемы и с желудочно-кишечным
трактом, и с обменом веществ. Было известно и о том, что облик популяции может измениться из-за смены рациона. Например,
ученые выяснили, что у современных шведов
потемнение волос и снижение роста по сравнению с началом 20 века связано не столько
со смешением с мигрантами, сколько с изменением привычного рациона. Шведы стали меньше употреблять речной рыбы, птицы
и дичи и больше стали есть свинины и говядины, которые раньше употреблялись в пищу
в ограниченных количествах.
В России такие исследования проводились, главным образом, среди субарктических популяций, известных своей причудливой кухней. У коренных народов Севера,
в связи с ограниченностью ресурсов и суровыми условиями жизни, пища в основном белково-жировая. Эскимос в условиях
арктического холода может съесть за день
больше пяти килограммов мяса, не набирая при этом вес. Для европейца такое немыслимо. Учитывая дороговизну тепла и доступность холода, мясные и рыбные блюда в
условиях Крайнего Севера приготавливаются чаще всего при помощи сушки, заморозки
(например, строганина) или квашения. Квашение, кстати, применяется и некоторыми
европеоидными народами, живущими в Северной Европе, примеры тому — шведский
сюрстремминг и исландский хакарл — блюда, которые туристы если и едят, то только с
зажатым носом.
При Советском Союзе введение общесо-

юзного стандарта питания в детских интернатах на Севере способствовало ухудшению
здоровья коренных народностей. В этих интернатах уже с 50-х годов 20 века обучалось
большинство детей, изъятых из семей, ведущих традиционный образ жизни. Вместо
свойственных им сортов мяса, рыбы, местных тундровых растений им скармливали
консервы, полуфабрикаты и т.п. В результате,
в сочетании с последствиями алкоголизма,
удалось вырастить несколько поколений с
болезнями системы обмена веществ, зубов,
желудочно-кишечного тракта. Если до революции аборигены Крайнего Севера были намного здоровее более цивилизованных русских, то сейчас ситуация обратная. Впрочем,
те из них, что выросли в семьях и питались
традиционными продуктами, в большинстве
своем полностью здоровые люди.
Разгадка в том, что коренные жители Севера должны в тех экстремальных условиях употреблять в пищу 50 процентов жиров,
остальное должно приходиться на белки и
углеводы, в то же время европейцам нормами ВОЗ рекомендуется употреблять в пищу
50—60% углеводов, а на жиры должно приходиться не более 30%. Губит аборигенов
Севера то, что в их «цивилизованной» пище
большая часть приходится на углеводы, причем именно сахар в сочетании с обильно употребляемым на Севере спиртным оказывает
наиболее губительное действие.
Известны выводы стоматолога из Кливленда Вестона Прайса, который исследовал
на предмет наличия лицевых дефектов несколько изолированных популяций. Обычно
у тех популяций, которые не имели врожденных дефектов прикуса, слишком узкого лица,
дефектов носа, зубов и т.п., питание не содержало таких современных продуктов, как
сахар, консервы, мука мелкого помола, пастеризованные продукты, комбижир, обезжиренные масла. Примечательно, что эти
люди широко использовали в пищу субпродукты, которые многие европейцы отказываются есть, поскольку там содержится большое количество холестерина. Также, в отличие от цивилизованных людей, люди в изолированных популяциях повсеместно, кроме
Арктики, использовали в пищу насекомых.
Блюда из злаков готовятся ими преимущественно при помощи проращивания, сбраживания, вымачивания. В отличие от современных европейцев и американцев, которые
избавляются от жиров в пище, туземцы потребляли значительное количество жиров, в
результате чего в организм попадали жирорастворимые витамины А и D. При этом людей с ожирением среди туземцев было куда
меньше, чем, например, среди американцев.
Дело в том, что растительные масла, употребляемые в западной цивилизации вместо
животных масел, на самом деле еще более
жирогенные, соответственно они вызывают
в больших количествах и закупорку артерий.
Так что ГМО-продукты могут способствовать не только перерождению народов, но и
их полному исчезновению.
Искандер ИВАНОВ.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ПУШКИ
ПО ВОРОБЬЯМ

С 1 июня этого года все кодеиносодержащие препараты продаются только по рецептам. Это сделано для того,
чтобы сдержать волну дезоморфиновой
наркомании. В действительности же одним дезоморфином дело не ограничивается, и в поисках кайфа наркоманы находят все новые и новые препараты, которые при нетрадиционном применении
дают последствия не слабее, чем производные кодеина.

Д

езоморфин, он же «крокодил», который изготавливают из кодеиносодержащих препаратов, действительно опасный наркотик. Опасен
он прежде всего своей нечистотой изготовления. В отличие от «обычных» опиатов
— героина, морфина и т.п., дезоморфин изготавливается в кустарных условиях, содержит массу опасных компонентов, в результате у наркоманов начинают разрушаться
кости, человек катастрофически теряет вес
и т.п.
Опасность дезоморфиновой наркомании никто не будет преуменьшать, но в действительности в аптеках можно приобрести
много чего интересного без рецепта и употребить, можно сказать, не отходя от кассы.
«В почете» у наркоманов коаксил и тропикамид, в меньшей степени — баклофен, а также аналогичные тропикамиду по действию
глазные капли, вплоть до нафтизина. Первый препарат относится к антидепрессантам. Токсикоманам он полюбился тем, что в
больших дозах оказывает эффект, сходный
с опиатами. Видео того, что бывает с «коаксильщиками», можно найти в Интернете —
руки отгнивают, ноги, и в конечном итоге —
мучительная смерть.
Тропикамид — холинолитические глазные капли, используемые для исследований
глазного дна. По Москве и Подмосковью в
настоящий момент это самый распространенный из «аптечных» наркотиков. Результаты тропикамидовой наркомании выражаются в большом числе смертей молодых
людей от патологий сердечного клапана.
Как и коаксил, тропикамид вызывает очень
сильную зависимость, гораздо более сильную, чем в случае употребления, например,
героина.
Если брать отдельно ситуацию с дезоморфином, которую запретом на кодеиносодержащие препараты хочет исправить
государство, то характерно то, что он не является основным наркотиком. Это наркотик
второго плана, который употребляют чаще
всего, если не удалось достать героин или
маковую солому. Что же касается коаксила
и тропикамида, то эти препараты давно уже
полноценные и самостоятельные наркотики
и имеют большой круг своих поклонников в
наркоманской среде. Для некоторых любителей этих препаратов вся жизнь крутится
вокруг аптеки, около которой они все время
«пасутся». Известен случай, когда в одной
из аптек наркоманы выхватили таблетки коаксила из рук продавца и убежали. Заведующая аптекой позвонила в расположенные
рядом аптеки и попросила не продавать ничего наркоманам, пока воришки не вернут
деньги. В результате «сотоварищи» привели
тех под белы руки в аптеку и заставили отдать деньги. После этого продажа «аптечных» наркотиков была возобновлена. Естественно, сотрудники аптек отлично понимают, что они делают, продавая такие препараты, как коаксил и тропикамид. Но финансовый интерес берет верх над элементарной

человеческой порядочностью.
С коаксилом в Москве и Подмосковье
ситуация стала выравниваться, в первую
очередь из-за катастрофических последствий употребления наркотика (гангрена
и т.п.), которые отпугивают потенциальных
потребителей. Те же, кто уже «подсел» на
коаксил, потихоньку отправляются на тот
свет. Потребители тропикамида тоже живут
недолго, и их количество, видимо, увеличивается в геометрической прогрессии. Тропикамидная токсикомания обрушилась на
Россию как снег на голову: ранее с употреблением таких веществ наркологи не сталкивались.
Естественно, видя возросший спрос
на тропикамид, увеличивающиеся объемы
продаж и поставок, провизоры и фармацевты должны были понимать, к чему это приведет. Однако препарат, который должен быть
востребован только в медицинских учреждениях, продолжал и продолжает свободно
продаваться, в то время как ряд обезболивающих препаратов исключили из свободной продажи.
Следует помнить, что тропикамид имеет свойство накапливаться в организме. Достижение концентрацией препарата критической отметки выражается в тяжелых нарушениях работы почек и печени, помимо того
что у всех наркоманов-тропикамидчиков
наблюдаются нарушения работы сердца.
Средняя продолжительность жизни таких
лиц составляет два года с момента знакомства с тропикамидом. Нарколог Сергей Нурисламов на своем форуме периодически
выкладывает описания того, что вытворяли его пациенты, пристрастившиеся к этим
глазным каплям. В частности, один из таких
токсикоманов сбежал на второй день из наркологической больницы № 17 и угрожал родителям ножом, чтобы те дали ему денег на
тропикамид. После второй его ходки в аптеку за день каким-то образом родителям удалось вызвать «скорую», которая сделала ему
укол успокоительного. После этого все-таки
удалось его водворить в частную наркологическую клинику, где тот пробыл пять дней и
снова побежал «делаться» тропикамидом.
Нарколог отмечает, что, когда увидел пациента, это был совершенно истощенный человек, который непрерывно плакал и просил
тропикамид. Пришлось его госпитализировать в наркологическую лечебницу. Впрочем, был госпитализирован парень почти в
безнадежном состоянии, с гемоглобином 32
при нижней норме 140.
В целом как наркологи, так и сами
наркоманы-тропикамидчики отмечают общие черты этой зависимости. Отмечается
необыкновенно сильная тяга, которая для
других («традиционных») наркотиков нехарактерна. Фактически наркомана, стремящегося добыть денег на тропикамид или сам
препарат, невозможно остановить ничем.
Наркотическое опьянение сопровождается холинолитическим психозом и психомоторным возбуждением, которое врачами
купируется очень сложно. Ломка протекает
гораздо тяжелее, чем при героиновой зависимости, из-за чего тропикамидовые наркоманы покидают лечебные учреждения на
второй-третий день, передумав лечиться. У
всех потребителей тропикамида наблюдается снижение веса и хронический активный
гепатит, гемоглобин в крови снижается до
минимальных значений, развивается тяжелая миокардиопатия из-за страшных сердечных перегрузок, что приводит к смерти.
Роман МАМЧИЦ.

НЕ В НАШИХ
ИНТЕРЕСАХ…
(Окончание. Начало на стр. 1.)
го софинансирования пенсий и обладатели
сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на формирование накопительной части своей будущей
пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин,
но она ни при каких условиях и несмотря на
горячее желание пенсионера не может быть
меньше десяти лет. То есть получить единовременно всю сумму, находящуюся на индивидуальном счете пенсионера, хотя ровно
ее половину составляют лично им переведенные деньги, нельзя. При этом ежемесячная прибавка составит примерно три тысячи рублей (365 408 рублей : 120 месяцев =
3045 рублей). Если такой вариант пенсионной выплаты не оформлен и пенсионер намерен получать пожизненно средства накопительной части пенсии, сформированные в
рамках Программы государственного софинансирования пенсии, то ежемесячная прибавка составит чуть более полутора тысяч
рублей (365 408 рублей : 216 месяце в=1691
рубль).
Пожизненная выплата — ежемесячное
поступление накопительной части пенсии,
если она превышала 5% назначенной трудовой пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии в 18 лет. То
есть, чтобы получить ежемесячный размер
накопительной части пенсии в 2012 году,

надо общую сумму пенсионных накоплений
(с учетом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
Выплата правопреемникам. На эту
выплату накопительной части пенсии право
имеют правопреемники (переживший супруг,
дети, родители) застрахованного в случае
его смерти, как и по «личным» накоплениям.
Что касается накопленных материнских денег, тут круг правопреемников сужен до ближайших членов семьи — супругов и детей.
Каким образом будет выплачиваться накопительная часть пенсии, зависит от решения пенсионера. Ему только нужно своевременно подать соответствующее, лично подписанное заявление в отделение ПФР, если
средства находятся в управляющей компании (государственной или частной), либо в
НПФ, если накопления хранятся в каком-то
негосударственном Пенсионном фонде. Таковы требования закона.
Понятно, при любом предусмотренном
законом варианте безбедная старость большей части нынешних и будущих российских
пенсионеров не будет обеспечена, а их желание на старости лет иметь право на достойную жизнь останется несбыточной мечтой.
Но таков закон, таковы те, кто его принимал, и те, кого россияне выбрали, не слишком думая о своем будущем, в высший законодательный орган страны. Так что теперь на
то, что в стране многое делается не в наших
с вами интересах, пенять, кроме как на себя
самих, больше не на кого.
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Массажеры CASADA —
чудо, нужное всем нам

У

ченики младших
классов с огромными рюкзаками за
спиной, идущие по
утрам в школу, у каждого
из нас вызывают чувство
жалости и тревоги за их
здоровье. Невооруженным
глазом видно, что непомерных размеров рюкзаки
искривляют слабые спинки малышей. А если взять
во внимание многочасовые сидения за школьной
партой, можно только догадываться, какие проблемы со здоровьем могут в скором времени возникнуть у этих
детишек. Врачи уже давно бьют
тревогу о возросшем количестве заболеваний позвоночника типа сколиоза у учащихся
младших классов. Да и не только у них. Страдает позвоночник
и у старшеклассников, которые много времени проводят за
компьютером.
Дорогие родители! Задумайтесь серьезно о здоровье своих детей. Тем более что сегодня уберечь
ребенка от подобных проблем вполне реально и доступно абсолютно всем. До начала учебного года
остались считанные дни. Зайдите в
торговый центр «Остров сокровищ»
в павильон массажеров немецкой
фирмы CASADA. Здесь вам предложат совершенно уникальную вещь
— массажную накидку. Массажная
накидка подходит для любого вида
домашних и офисных кресел. Видя,
что ребенок устал, что его спина перегружена,
родители могут, не отрывая ребенка от выполнения домашнего задания, включить массажную накидку — и массажер практически мгновенно снимет избыточную нагрузку на мышцы
спины, шеи, тазобедренной части тела, ослабит напряжение, приведет их в нормальный тонус. А если у вашего ребенка вырисовывается
плоскостопие, здесь вы можете приобрести
специальные массажные коврики для стоп, которые могут быть использованы как для профи-

лактики плоскостопия, так
и для его исправления.
Массажные накидки,
кстати, необходимы и в
офисах, где люди в основном занимаются сидячей
работой. Также массажные накидки весьма пригодятся автомобилистам,
которые по многу времени
проводят за рулем, подключается массажная накидка через прикуриватель.
Массажных средств в
павильоне множество —
более пятидесяти наименований. Среди них — массажный
мат, являющийся аналогом
массажной кровати, но стоит в три с лишним раза меньше, а также массажные кресла,
антицеллюлитные массажеры,
косметические. Все массажеры разработаны немецкими
специалистами с учетом рекомендаций ортопедов, физиотерапевтов. За 15 лет существования
компании ее продукция пользуется огромным спросом в 55 странах
мира. Россияне впервые познакомились с массажерами CASADA в
2006 году. На сегодняшний день
эту продукцию знают практически
во всех регионах РФ, в стране действуют около 130 торговых точек.
Массажеры компании CASADA рекомендуют своим пациентам ортопеды, ибо наглядно видят улучшение состояния здоровья пациентов после использования ими касадовских массажеров.
Уважаемые подольчане и гости города!
Посетите островок здоровья CASADA, что находится на втором этаже торгового комплекса
«Остров сокровищ» между павильоном № 285
и кофейней, и подарите здоровье себе, своим
детям, родным и близким. Более подробную
информацию о массажерах фирмы CASADA
вы можете узнать, позвонив по телефону
8 (925) 740-86-34.
Ольга СТРИГАНОВА.

ПОЧЕМУ РОССИИ
НУЖЕН СИЛЬНЫЙ
ЕВРОСОЮЗ
Президент России Владимир Путин недавно заявил, что России нужен
сильный Евросоюз. Почему российский президент так беспокоится о ситуации в Евросоюзе?

Н

ынешним российским властям
невыгодны центробежные тенденции где бы то ни было. Дурной пример заразителен. Если
Евросоюз станет стремительно разваливаться, в России могут начаться центробежные тенденции в регионах. В первую
очередь это пройдет под известным лозунгом «Хватит кормить Кавказ!». Фактически в России скопилось огромное количество дотационных регионов, к которым
относятся в том числе Чечня, Ингушетия
и Дагестан. Их кормят, можно сказать, за
верность режиму Путина. Есть и более дотационные регионы, например Чукотка.
Но оттуда не выгоняют русских и прочее
нетитульное население, чукотские бандиты не стреляют из «травматиков» на московских улицах. Зато три упомянутые республики ведут свою политику так, как им
хочется, но при этом сохраняют желание
находиться в составе России, поскольку
им это выгодно по всем статьям.
Поэтому призыв к отделению исходит, в первую очередь, от националистически настроенных русских. Вполне возможно, что под этим соусом о претензиях на суверенитет заявят казачьи регионы — Дон, Кубань, Ставрополье, которым
больше всех надоело кормить не только
Кавказ, но и в какой-то степени большую
часть остальной России. Напрашиваются аналогии с Грецией: Германия, как известно, уже неоднократно заявляла о том,
что ей надоело поддерживать греческую
экономику. В данном случае в роли Германии выступает тот же Краснодарский
край, в роли Греции, предположим, Чечня. Можно долго спорить о том, будет ли
хорошо от того, что от России отделятся
республики Северного Кавказа. Но факт
остается фактом: усиление центробежных тенденций никогда не было выгодно
России.
Вторая причина, по которой Евросоюз нужен России, — сырьевой характер
российской экономики. Падение цен на
нефть и прочие энергоносители, естественно, невыгодно России, а именно

этого и надо будет ждать в случае ослабления Евросоюза. Россия относится к
странам БРИКС, к блоку, в который помимо нее входят Бразилия, Индия, Китай и
ЮАР. Для стран этого блока невыгодно в
целом ослабление экономики Евросоюза,
так как это приведет к снижению оптимизма и ожиданий инвесторов на развивающихся рынках. Капиталы международных
инвесторов будут выводиться из экономик этих стран, в том числе и из российской экономики. Поэтому развивающиеся рынки отреагируют на такие события
негативно, Россия тут не исключение.
Есть еще один момент, о котором не
любят говорить экономисты. В случае
кризиса в Евросоюзе можно ожидать массовой высылки иммигрантов, главным образом в мусульманские страны и в бедные
страны Андского региона. Это будет чревато негативными последстиями для экономик этих стран, которые также относятся к развивающимся рынкам. Эти страны
на протяжении длительного времени получают большой доход от денежных поступлений из-за рубежа, которые идут
от гастарбайтеров с гражданством этих
стран, работающих в Евросоюзе. Среди стран СНГ к таким странам относится, в частности, Молдова. Значительная
часть граждан Молдовы работает в Италии, Португалии и Испании, что вызвано
легкостью в изучении языков этих государств, румынский язык относится точно
так же к романской языковой группе. В
этой стране также могут возникнуть кризисные явления, что не на руку России,
поскольку чем слабее экономика Молдовы, тем больше вероятность ее поглощения Румынией.
Вообще же, при экономике, которая
ориентирована на сбыт сырья, а не на наукоемкие отрасли, возникает зависимость
государства от любых внешних факторов.
Это не обязательно ситуация в Евросоюзе, России также невыгодно и ослабление
США, и ослабление Китая и т.п. — все это
может привести к ослаблению экономики
мира в целом. Поэтому наиболее целесообразный выход из положения — переориентация экономики России на наукоемкие отрасли, о чем постоянно твердят
высшие власти, но дальше разговоров
дело не идет.
Михаил РОМАНОВ.
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Медцентрна Беляевской

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ

(заключение договоров с организациями и ИП)
— все виды анализов
— процедурный кабинет
— озонотерапия
— УЗИ всех органов, ЭКГ

СТОМАТОЛОГИЯ:

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.
Проктолог Офтальмолог Оториноларинголог Уролог-андролог Невролог Кардиолог
Эндокринолог Онколог-маммолог Дерматовенеролог Терапевт Гинеколог Хирург
Флеболог Мануальный терапевт Гастроэнтеролог Гематолог Психолог Косметолог

Медцентрна Ленинградской

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00.

СТОМАТОЛОГИЯ
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА
ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА
Прием ведет врач высшей категории

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.
Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Гуманитарно-технический колледж «Знание»

сеть диагностических центров

объявляет набор абитуриентов,

томоград

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
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
экономика туризм
Государственное и муниципальное управление
Информационные технологии в управлении
Бухгалтерский учет, финансы и аудит
Управление социальным сервисом
психология
юриспруденция
искусства и гуманитарные науки

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 — 26 августа в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Приглашаем на службу

в Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Подольское» молодых людей, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, на должности:

полицейского, полицейского-кинолога
Условия прохождения службы: график работы 2/2, стабильная заработная
плата — от 27000 рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск — от 40 дней, обеспечение форменным обмундированием, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России, рост по
службе, бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской области, возможность проведения отпуска в домах отдыха
системы МВД России.
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 85 (старое
здание ГИБДД). Контактные телефоны: 8-496-754-96-61, 8-926-437-89-23.
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Центр МРТ
диагностики

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание свадеб,

— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

корпоративных вечеринок,
встречи и проводы в аэропортах
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
водителей
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

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

Ландшафтный дизайн

Разное

Цветники, миксбордеры, газоны и
Профессиональный другие работы.

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.
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 соток.
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, кас-

сиры, уборщицы для работы в г. Чехове. Гр. РФ/Беларусь, возраст — от 18 до 50 лет. Подробная информация по тел. 8-926-913-40-56.
Продам недостр. дом (СНТ) 200м2, 5,14 сот., вблизи д. Северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.
Бесплатные юридические консультации в офисе по жилищным, наследственным и земельным спорам. 8 (905) 506-39-17.
Женщина пенсионного возраста познакомится с
мужчиной до 65 лет для создания семьи. 8 (916) 96041-76.
Сдается в аренду офис на ул. Парковой, д. 7. 132
м2. Кабинетная система, парковка, охрана, ремонт,
отдельный вход. 8 (905) 550-09-79.
Сдаются в аренду два офиса на ул. Б. Зеленовская,
д. 21. 37+38 м2 и 44 м2. Отдельные входы, ремонт, парковка. 8 (905) 550-09-79.
Продаются 5 соток земли в центре города. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продается тонар. 8 (905) 550-09-79.
Щенки в дар. Бон — мальчик серого цвета и 2
девочки: Груня — песочная с черной мордочкой и
Джильда — темная с рыжим подпалом — ищут заботливых хозяев. Щенкам — 2,5 месяца. Очень ласковые, активные, общительные, здоровые, привитые.
Среднего размера, гладкошерстные, вырастут 45—
50 см в холке. Без породы, но просто красавцы. Будут
хорошими друзьями. 8 (903) 528-38-55, Надежда.

уход за садом.
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8 (916) 663-29-69

Фото поверхности Марса. NASA/JPL-Caltech/Cornell University.

Посадка американского
космического аппарата MSL
Curiosity 6 августа на Марсе
стала значительным событием
в истории исследования этой
планеты. Россия также собирается дальше развивать марсианскую программу, однако
ясно, что американцы уже имеют значительную фору. Наша
страна сделала для освоения
Марса очень многое, но по разным причинам советские и российские исследования этой
планеты сопровождались неудачами.
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августа, в понедельник
утром, американский космический корабль совершил посадку на Марсе в
кратере Гейла. За всю историю исследований Марса этот марсоход
является самым большим аппаратом, приводимым в движение автоматически, без человеческого
участия. Цель американского исследования — проанализировать
химический состав почвы Марса
на поверхности и на глубине. Примечательно, что один из аппаратов — нейтронный детектор DAN
— был создан в России. Значит,
еще не все потеряно в сфере отечественных космических исследований. Место для посадки было
выбрано потому, что ученые считают, что там ранее была вода.
Советский Союз, правопреемником которого является Россия, сделал для освоения Марса
очень многое. В частности, популярная сейчас идея колонизации Марса земным населением
разрабатывалась в СССР еще задолго до аналогичных американских, китайских и т.п. программ.
Возникла она примерно в начале
восьмидесятых. К этому времени
относится выполненный проект
ТЭО, рассчитанный на несколько
сотен лет вперед. Почему практическая реализация проекта колонизации Марса так и не начала
реализовываться в СССР, неясно. Скорее всего, помешали начавшаяся война в Афганистане и
горбачевская перестройка, затем
СССР распался и наступили девяностые, в которые было не до космоса вообще, не то что до колонизации Марса.
Американцы действительно
были первыми, чей летательный
аппарат посетил Марс и исследовал его с пролетной траектории. Также первыми они отправили с Марса фотографии, когда
американский «Викинг-1» в 1976
году работал на поверхности планеты. Но первым летательным аппаратом, совершившим мягкую
посадку на Марс, был советский
«Марс-3» в 1971 году. Основными
задачами, стоявшими в то время
перед летательными аппаратами
автоматического пилотирования,
являлись изучение характеристик
атмосферы и грунта и фотографирование поверхности. Советские автоматические межпланетные станции «Марс-2» и «Марс-3»
должны были получить параметры
магнитного поля, гравитационного поля Марса, атмосферные параметры. В районе посадок станций планировалось взять анализы
грунта, поверхностной породы,
проверить возможности телевизионной трансляции с Марса. В
случае с «Марсом-2» связь с аппаратом прекратилась недалеко от
поверхности Марса. Судя по всему, он разбился, совершив жесткую посадку. Со спускаемым аппаратом «Марс-3» все было значительно удачнее. Он совершил
посадку между областями Фаэтонис и Электрис. На его борту был
установлен герб Советского Союза. После посадки началась подача телевизионного изображения с поверхности планеты. Сигналы были переданы на борт искусственного спутника, затем уже
поступили на землю. Видеосигналы были очень непродолжительными, длительностью по двадцать секунд. Затем передача видеосигналов резко прекратилась.

Снимки, которые были выполнены «Марсом-3», помогли уточнить
оптическое сжатие планеты, которое отличается от динамического,
получить снимки края диска, цветные изображения диска.
Разработка программы пилотируемого полета на Марс в СССР
велась еще с пятидесятых годов
прошлого века. Рассматривались
различные варианты транспортных
средств для такого путешествия,
первый проект являлся пилотируемым комплексом со стартовой
массой 1630 тонн. Комплекс планировалось собрать на низкой околоземной орбите, при этом блоки
к нему должны были доставляться
за двадцать-двадцать пять пусков
ракеты-носителя. Возвращаемая
часть комплекса должна была весить 15 тонн. Продолжительность
экспедиции на Марс составляла бы
более двух лет.
Второй проект предусматривал
перемещение космонавтов на Марс
на тяжелом межпланетном корабле.
В проекте были задействованы две
группы инженеров, одна группа под
руководством Глеба Максимова,
вторая под руководством Константина Феоктистова. Проектом руководил Михаил Тихонравов. Старт
должен был состояться 8 июня 1971
года, на землю корабль должен был
вернуться 10 июня 1974 года. Но
проекту не было суждено реализоваться из-за начавшейся в то время
«лунной гонки». Проект был отложен и, в конце концов, закрыт.
СССР принадлежит лидерство
по количеству погибших на Марсе
летательных аппаратов. Всего их
погибло 11, в то время как в США
эта цифра равняется 8. А вот потерянных из-за ошибок навигации в
космосе аппаратов у СССР меньше,
их всего лишь три, тогда как у США
— шесть. Программа освоения Венеры для СССР закончилась малой кровью: запущено было девятнадцать станций, потеряна из них
одна; у США статистика не сильно
отличается. А вот неудачи марсианских программ породили гипотезы
о том, что тамошняя цивилизация
препятствует исследованию планеты, а может быть, это какие-то неведомые силы на земле или в космосе.
По сути дела, вся советская
программа разработки космических пилотируемых аппаратов сводилась к идее полета на Марс. В
ходе реализации этой программы
было достигнуто многое, космонавты научились годами жить в состоянии невесомости, в космосе
были построены огромные орбитальные станции, на которых были
предусмотрены революционные по
тем временам способы поддержания условий, пригодных для жизни,
вплоть до возможности получения
питьевой воды и кислорода из мочи
и пота.
Достаточно сказать, что проект
тяжелого межпланетного корабля
для полета на Марс стал разрабатываться еще за два года до полета Гагарина. Источником энергии
для тяжелого межпланетного корабля должен был стать ядерный
реактор, что в то время было весьма и весьма продвинутым решением. Тем более что других источников энергии при такой длительности полета быть и не могло. Ввиду
того что такие двигатели имели всё
равно малую тягу, учитывая технический уровень шестидесятых годов, космолет должен был набирать
скорость несколько месяцев, разгоняясь на земной орбите. После
того как корабль выйдет из земного
радиационного пояса, туда планировалось доставить экипаж из шести космонавтов. На Марс должен
был быть высажен поезд-вездеход,
оснащенный буровой платформой
и собственным ядерным реактором. Там же должен был находиться
и возвращаемый модуль.
Все это попахивало гигантоманией. В семидесятых годах в связи
с разработкой лунной программы
проект пришлось сократить до более реальных очертаний. Размеры и
вездехода, и самого корабля сильно
уменьшились, реактор для безопас-
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ности решили вынести за пределы
корабля, экипаж сократили до четырех человек. Но и этой идее не
суждено было реализоваться. При
пусках тех самых ракет-носителей,
которыми планировалось доставлять блоки к космическому кораблю, произошло четыре катастрофы подряд. Пришлось отказаться
и от сверхтяжелой ракеты Н-1, и от
самой марсианской программы. В
1987 году марсианская программа была возобновлена, поскольку
была выпущена новая сверхтяжелая ракета «Энергия». Но идеология самой программы была полностью переработана. Пришлось
отказаться от ядерной энергии и
перейти на солнечную энергию из
соображений безопасности полета и экологичности. К тому времени человечество уже было озабочено экологией, а двигатели при
полете выбрасывали мощную радиоактивную струю, очистные же
сооружения для этой струи стоили
очень дорого.
Выдвинутая в СССР идея колонизации Марса, естественно, забыта не была, она продолжала все
это время обсуждаться в мировом
научном сообществе. Идея сводилась к тому, что земные живые организмы должны будут проживать
на Марсе, впоследствии колония
будет расширяться. Поскольку
условия жизни на Марсе непригодны для выживания там живых
организмов (по крайней мере, в
настоящее время), предполагается создать подходящие условия
искусственно. Существует точка
зрения, что колонизация Марса
необходима для того, чтобы сохранить жизнь и цивилизацию на
земле, потому что земной цивилизации могут угрожать различные
катаклизмы, например ядерная
война. Таким образом, колонизация Марса — это современный вариант Ноева ковчега.
Однако, помимо сохранения
жизни на земле, есть и менее глобальные, но более утилитарные,
актуальные именно сейчас соображения. В частности, на Марсе
могут находиться месторождения
полезных ископаемых. Но пока неясно, как территория планеты будет делиться юридически между
государствами. Есть опасения,
что на другой планете возобладает не главенство закона, а позиция
силы. В настоящий момент в сфере возможной колонизации Марса
сталкиваются интересы прежде
всего двух стран: США и Китая, которые уже объявили о том, что у
них действуют соответствующие
программы.
Если рассматривать Марс не
как источник ресурсов для Земли,
а как место жительства землян,
то тут же возникает вопрос с терраформированием — созданием
близких к земным атмосферы и
ландшафта. Нетрудно догадаться, какие колоссальные капиталовложения для этого нужны. Потепление климата Марса может
наступить только через пару миллиардов лет. Чтобы все произошло быстрее, придется проводить планетарную бомбардировку
поверхности планеты кометным
материалом для того, чтобы создать азотную атмосферу, пригодную для жизнедеятельности. Все
остальные мечты по поводу терраформирования, скорее всего,
в ближайшее время так и останутся мечтами. А колонизация будет
служить для экономических целей. Вон уже и голландцы собираются туда отправлять людей в
2023 году. Причем эти люди обратно на землю уже не вернутся
— они добровольно принесут себя
в жертву науке. В США действует
аналогичный проект по безвозвратной отправке на Марс людей
под названием «Столетний космический корабль». В таких условиях
в любом случае в скором времени
интересы мировых держав в освоении Марса приведут к противостоянию. И надо будет быстро
вспоминать советский опыт освоения планеты.
Миколас ВИТАЛИС.

ПЬЯНСТВО В ТРАНСПОРТЕ
ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ
НАШИМ ГРАЖДАНАМ

На фоне того, что с 1 июля
вступили в силу новые штрафы
для автомобилистов, еще один
момент, связанный со штрафами и транспортными средствами, остался незамеченным.
Между тем Госдума до конца
года может рассмотреть поправки в Воздушный кодекс, а
также принять в законодательство поправки, касающиеся поведения пассажиров в поездах.
Новые штрафы за дебоши и
пьянство в транспортных средствах обещают больно ударить
по карманам дебоширов. Связаны драконовские меры с участившимися в последнее время случаями безобразного поведения российских туристов в
самолетах.

Новшеств в законодательстве
будет несколько. Начнем с того,
что авиаперевозчики будут формировать черные списки пассажиров, отличившихся в воздухе изрядно плохим поведением. К лицам, которые будут фигурировать
в этих списках, будут применяться различные карательные меры,
вплоть до отказа продажи им билетов. Для того чтобы попасть в
черный список, достаточно просто напиться на борту или курить в
туалете, не говоря уже о дебошах
на борту воздушных судов.
Общественное обсуждение
проекта уже закончено, оно продолжалось до 23 июля. В настоящий момент законодательство
России по количеству и характеру репрессивных мер, предусмотренных для нарушителей спокойствия в воздухе, сильно отстает
от законов многих других стран.
Поэтому Министерство транспорта предлагает закрепить перечень
нежелательных действий пассажира в воздухе, которые дадут
возможность включить его в черный список. Также предлагается
внести поправки в Гражданский
кодекс, в которых будет указываться срок наказания в зависимости от того, какую угрозу своими
действиями создавал гражданин
воздушному судну и пассажирам.
Перед посадкой на борт самолета
пассажирам будет вручаться памятка, в которой будет указано,
за какие правонарушения их могут
включать в черный список. За рубежом большинство компаний составляют черные списки пассажиров. В частности, компания Cathay
Pacific ввела черный список после
того, как в девяностых годах братья Галлахер из британской группы Oasis устроили пьяный дебош в
самолете, принадлежавшем этой
компании. Братья в списке значились первыми.
В марте этого года Министерство транспорта РФ уже пыталось
внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В результате этих поправок
штрафы за безобразное поведение в самолете должны были быть
увеличены. В частности, увеличиться были должны штрафы за
невыключенный мобильный телефон на борту, непристегнутые
ремни при взлете и посадке воз-

душного судна. Если сейчас штрафы за такие проступки составляют до 5 тыс. рублей, то, если все
удастся, они будут доходить до 50
тыс. рублей.
Законодателей понять можно. Во всем мире нарастает количество дебошей в самолетах, но
Россия по части этого находится
в числе мировых лидеров. Случаи
пьянства и драк в воздухе происходят с завидной частотой. Так, в
феврале прошлого года двое офицеров российской армии устроили дебош в самолете Астана —
Москва. Пассажиры сели в самолет уже пьяными, но снимать их с
борта не стали, поскольку на момент посадки они вели себя тихо.
Дебош начался уже тогда, когда
самолет набрал высоту. Сначала
пьяные лейтенанты стали нецензурно ругаться на пассажиров и
бортпроводников, курить в салоне эконом-класса, потом подрались между собой. В результате
драки было разбито внутреннее
стекло иллюминатора и повреждена обшивка салона самолета.
Пассажирам пришлось своими
силами утихомиривать дебоширов. В результате повреждений,
полученных самолетом при драке пассажиров, запчасти для него
пришлось заказывать в Европе. В
августе того же года трое работников Следственного комитета
при прокуратуре тоже устроили в
нетрезвом виде беспорядки в самолете Аэрофлота, из-за чего вылет был задержан.
В конце прошлого года трое
россиян учинили дебош в самолете, летевшем из России в Черногорию. Самолет принадлежал черногорской авиакомпании
Montenegro airlines. Пассажиры
напились, подрались, а затем пытались во время полета открыть
люки самолета. В этом году пассажир рейса Симферополь —
Санкт-Петербург самовольно сел
в бизнес-класс, хотя у него были
билеты в эконом-класс. После
того как сотрудники авиакомпании попытались его проводить на
место в эконом-классе, тот устроил скандал. Пассажир находился
в нетрезвом виде. Удивительно,
но, когда гражданина собирались
ссадить с рейса, другие пассажиры встали на его защиту: мол, выпил человек, с кем не бывает. Пассажир между тем ходил по салону
самолета и требовал вернуть ему
его сумку с 10 тыс. долларов и мобильным телефоном «Верту». Полицейским, которые его встречали в Санкт-Петербурге, он объяснил, что сумка стоит больше, чем
их жизнь. При задержании он оказал сопротивление, правда, это
было уже на земле, по прибытии.
В прошлом году на ниве хулиганства в самолетах отметились
российские футбольные фанаты. Шестеро взрослых мужиков,
в возрасте от 29 до 41 года, напились и в самолете устроили драку. Было это в аэропорту Еревана
«Звартноц». В результате российские болельщики были задержаны
армянскими правоохранительными органами.
Роман МАМЧИЦ.

ЗАКОН и ОРУЖИЕ

В

целях реализации требований
ст. 13 Федерального Закона №
398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступившего в силу с 01 июля 2011 года,
лицензионно-разрешительная служба Межмуниципального Управления
МВД России «Подольское» сообщает,
что граждане Российской Федерации,
впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое),
газовые пистолеты, револьверы или
охотничье пневматическое оружие, за
исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение
и ношение огнестрельного оружия,
граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания
либо специальные звания или классные чины либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения
с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием.
Лицензия на приобретение оружия
выдается гражданам Российской Федерации после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного обра-

щения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием и
при отсутствии иных препятствующих
ее получению оснований. Граждане
Российской Федерации, являющиеся
владельцами огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного
раза в пять лет проходить проверку
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием.
Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с
оружием проводится организациями,
определяемыми Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Обо всех фактах нарушения в
сфере оборота оружия просим сообщать в дежурную часть МУ МВД
России «Подольское» по телефону
8 (4967) 63-02-63 или по «телефону
доверия» 8 (4967) 63-02-40.
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РАБОТА
срочно требуется

Комплектовщик

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.
Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

менеджер

рекламного отдела
Требования: женщина, 20—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности
Работа сдельная — в Подольске.
Резюме — на vshans@list.ru

Приглашаем на работу

корреспондента
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

Резюме — на vshans@list.ru

ЗАО ПМК-88 Требуются:

газосварщик

для сварки внутренних
газопроводов жилых домов

слесарь-сантехник

для монтажа внутреннего
газового оборудования
З/п — по договоренности, соцпакет

8 (4967) 69-98-26, 69-92-64

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

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

электрик
маляр
сантехник

8 (962) 360-01-57 (с 9.00 до 18.00), Сергей

Строительная организация

приглашает:

Приглашаются на работу:

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

Инженераконструктора

(расчет конструкции
складского помещения)
8 (905) 735-72-05, Ирина

Плиточников

(гражданство РФ, Беларусь)
8 (916) 110-07-96, Марина Николаевна

Монолитчиков
Бетонщиков
Подсобных рабочих
8 (903) 559-06-36, Виктор Иванович
Требования: опыт работы и гр-во РФ

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
курьер (на временную работу)
Менеджер по продажам в типографию
ФАЛЬЦОВЩИК (машинист фальц. машины)
контролер ОТк/упаковщица
печатник на ролевую машину М-600
Молодые люди от 18 лет с обучением на
производстве по профессии «машинист
резальных и фальц. машин»

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦ

жен., сбор заказов по накл., з/п — до 40 000

РАБОЧИХ

муж., график работы —сменный или 5/2,
з/п — 23 000—26 000
8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

отдела
внешнеэкономической
деятельности

Требования:

высшее образование;
знание английского языка
(уверенно);
знание программ Excel, Power
Point (продвинутый пользователь);
ответственность, активность,
быстрая обучаемость.
З/п — по рез. собеседования.
Социальный пакет.

с опытом управления. Работа на складе
(42 км Калужского ш.), график — 2/2.

Комплектовщиков
автозапчастей

В производственную компанию требуются:

Старшего кладовщика

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

Менеджера

Более подробная информация
и запись на собеседование по тел.:
8 (4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45,
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

Крупный складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке приглашает на работу:

водитель по перевозкам кат. «С» «D»

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

муж. 18—40 лет. Работа на складе
(42 км Калужского ш.), график — 5/2.

Коменданта общежития

грузчики
рабочие

с опытом работы. Работа в офисе
(42 км Калужского ш.), график — 5/2.
Гражданство РФ — обязательно.
Бесплатные обеды, скидка на запчасти.
Корпоративный транспорт
от ост. «Архив», г. Подольск.

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (964)796-38-69, 8 (964)537-36-30

8 (903) 201-21-29, Михаил

Электрик

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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Н

иколай пришел на третий день после моего
приезда. Большой, рыхлый, в старой телогрейке,
хотя вовсю жарило сентябрьское
солнце.
Он подошел ко мне, сунул растопыренную пятерню и, кашлянув, глухо произнес: «Здорово! А я
только вечером узнал, что ты приехал. Хотел идти, но постеснялся.
Думал, что спишь...».
Одутловатое лицо с глубокими бороздами вокруг рта,
огромные голубые блестящие глаза, словно омытые
колодезной водой, толстые
красные губы, от левой брови к уху розоватый шрам.
Это мой друг детства —
Колька.
— Выпить есть?
— Опоздал, два дня ждал
тебя, все вылакали, что привез...
— Одеколоном пользуешься после бритья?
— Кремом.
— Жаль, мог бы и одеколоном...
Помолчав несколько мгновений, резко встал со стула, сдвинул
с затылка на лоб засаленную кепку и, направляясь к двери, бросил
на ходу: «Не уходи, я — скоро, чтонибудь найду». И вышел, не закрыв за собой дверь.
Побрившись, я шагнул в сентябрьскую теплынь, присел на лавочку возле изгороди, закурил и
предался воспоминаниям.
Дружба наша с Колькой началась в далеком босоногом детстве. Вместе пошли в школу. В пятом классе, не помню из-за чего,
сильно рассорились и я пересел
от него на другую парту. И вдруг
Колька заплакал, как девчонка,
умоляя меня сесть с ним опять.
В выпускном десятом классе, зимой, мой друг стал засыпать на
уроках и с трудом решал задачи
по математике, до которых был
большой охотник. Вскоре тайну
сонливости он раскрыл сам.
После школы, бросив портфель на печку и торопливо проглотив что Бог послал, он уходил
к бабке Алене, где до первых петухов резался со взрослыми в
карты, оставаясь постоянно в выигрыше. Деньги небольшие, но
конфеты в то время перепадали
мне часто. Слух о том, что Колька ночами играет в карты, дошел
до директора школы, но все ограничилось беседой, и картежные
загулы, продолжавшиеся всю
зиму, прекратились с наступлением весны, когда всем стало не

до карт. Однажды, когда отбушевали весенние ручьи и все покрылось
нежной зеленью, друг мой пропустил два дня занятий. И в школе
появился с темными кругами под
глазами, похудевший, точно за эти
дни во рту у него не было ни крошки. Все поверили, что он приболел.
И только через неделю, сидя на берегу пруда, Колька рассказал мне,
что произошло.
В нашем единственном на все
село магазине работала, совмещая

Я никогда не замечал, что он по
натуре жестокий человек. Садистская черта в нем открылась для
меня неожиданно. Перед самым
выпускным вечером Колька проговорился, почему Лидка несколько
дней ходила с перевязанной рукой.
— Зашел я к ней домой, а бабка не уходит. Мы — на чердак... Потом, когда я слез, лестницу убрал
и ушел... Она и сорвалась, когда с
чердака спускалась...
Получив аттестат зрелости, мы

ноги. Кажется, прошла целая вечность в тишине. Вдруг Лидка поднялась с лицом белее снега, тихо
произнесла: «Дурак», — и вышла.
Ружье, оказывается, Колька зарядил холостыми патронами. После
этой «шутки» я целую неделю избегал с ним встреч.
Всего за пять дней до получения повестки о призыве в армию
Колька женился, хотя об этом и не
помышлял. Позже он скажет мне,
что женился, чтобы насолить свое-

Бедолага
директора и продавца, Лидия Ивановна, как ее уважительно называли, заискивающе заглядывая в ее
карие глаза, покупатели. Молодая,
разбитная разведенка, с широкими мужскими бровями. За пышные
формы, которыми щедро наградила ее природа и которые готовы
были в любую минуту разорвать халат, покупатели за глаза осуждали
молодуху: «А что ей не жиреть-то
на вольных хлебах: каждому по пять
копеек недодаст — и сыта...».
— Иду я в клуб вечером, а в магазине свет сквозь ставни. Дай, думаю, зайду за «Беломором», — рассказывал Николай с лихорадочным
блеском в глазах и незнакомой мне
улыбкой. — Постучал в дверь. Лидка, не возмущаясь, впустила меня
в магазин. Купил папиросы, а она и
говорит: «Помоги ящики в кладовке
переставить». Помог. Наливает стакан за труды, а сама от меня не отходит. Глаза блестят, грудь ходуном
ходит, того и гляди халат лопнет. Я
догадался что ей нужно. Ну и... Такое было, я думал: магазин развалится...
К выпускному вечеру буквально
все парни из нашего класса познали женщин: к тому времени грустные вдовушки постепенно перетаскали их к себе в железные кровати с панцирными сетками. Но что от
этого может развалиться магазин
или дом — я слышал от друга впервые.
— Хожу к ней ночами. По стакану портвейна, и... — рассказывал
Колька, а я слушал его со звоном в
голове...

не стали свободными: мы были намертво прикреплены к земле, к
колхозу-миллионеру по долгам.
Но все же была надежда на лучшую
жизнь: отец обещал напоить председателя, который по пьянке даст
справку-разрешение на право получения паспорта и разрешение на
выезд из села. Я жил надеждой, что
председатель сельсовета вскоре
запьянеет.
Повестки о призыве в армию
ждали со дня на день. Колька с двустволкой за плечом в один из воскресных дней зашел ко мне, сказал,
что стрелял грачей, и пригласил
сходить к Лидке за портвейном.
Она жила у бабки Матрены, дом которой стоял в центре села на берегу пруда. Лидка была дома. Она
была в красивом голубом длинном
халате, и, когда наклонилась, убирая со стульев какие-то вещи, любезно приглашая нас сесть, на свет
Божий вывалилась ослепительно
белая грудь. Колька попросил вина.
Лидка, с блуждающей улыбкой на
жадных полных губах, сказала, что
портвейна у нее нет. Тогда Колька
снял с плеча ружье, направил стволы в сторону Лидки и грубо произнес: «Если не дашь портвейна — застрелю». Она молча направилась к
двери и уже взялась за ручку, когда
раздался оглушительный выстрел.
Лидка охнула и медленно сползла по двери, открыв ее головой, и
переломилась через порог. Во рту
у меня от страха стало сухо. Я беззвучно смотрел на распростертое
женское тело. Полы халата разошлись, обнажив большие белые
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му вечному врагу Витьке Семенову,
с которым мы с детских лет почемуто были не в ладах. Узнав вечером,
что Витька сватался к Ирке Огурцовой и та якобы дала согласие, утром
мой друг послал свою мать к родителям Ирки с предложением его
руки и сердца. Ирка согласилась и
дала отлуп Витьке. Свадьба гремела три дня. Семенова на свадьбе не
было. Он пришел на третий день и у
всех на виду ударил ножом в грудь
Николая. Друг мой отбил вовремя
нож, но все же лезвие чиркнуло по
его лицу, от левой брови к уху. Этот
след остался на всю жизнь. Несмотря на требования участкового,
Колька писать заявление отказался, сославшись на то, что на нож
наткнулся по пьянке.
Демобилизовался Колька младшим лейтенантом запаса и выгнал
Ирку со своим сыном из дома. Через три месяца написал заявление
в райвоенкомат и ушел снова служить в армию.
Я же после армии расстался со
своим селом и укатил в «шумный
город, чтобы быть начальником»
— как предсказала в далеком детстве старая цыганка, как-то ночевавшая зимой в нашем доме. Приехав в село в отпуск, я был удивлен,
что Колька мой отбывает наказание. Через четыре года я узнал от
него, за что он сидел. Одичавший и
одуревший в доску от монотонной
службы на Дальнем Востоке, зашел
в ресторан, напился, ударил официанта пистолетом в лицо, открыл
пальбу в потолок. Военный трибунал был неумолим и отправил его
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роспотребнадзор информирует...

Советы потребителям
К
К
нам часто поступают обращения граждан по вопросу нарушения прав потребителей в организациях, оказывающих услуги по установке дверей,
антенн, пластиковых окон и т.д. Ни одна жалоба не остается без рассмотрения: в некоторых случаях гражданам
разъясняются права, в том числе по обращению в суд, в
случае необходимости проводятся мероприятия по контролю в отношении организаций или индивидуальных
предпринимателей, допустивших нарушение прав потребителей. При выявлении в ходе проверок нарушений
юридические или должностные лица привлекаются к административной ответственности, назначается штраф,
выдается предписание об устранении допущенных нарушений. Однако нередки случаи, когда Роспотребнадзор помочь не в силах. Вашему вниманию предлагаем
пару таких примеров.
Гражданка М. решила поменять старую входную
дверь на новую, модную и дорогостоящую. Для этого
она изучила предложения в городской рекламной газете, набрала указанный номер телефона, пригласила
к себе мастера. Через некоторое время мастер установил дверь, получил деньги, оставив на прощанье ряд
недоделок и договор, в котором отсутствует информация об обязанностях, гарантийных сроках и, более того,
наименование и адрес исполнителя. Также отсутствуют
документы на саму дверь, не представлена информация об изготовителе дверей, ее технических характеристиках и другая необходимая в таких случаях информация. Указан только номер телефона и неразборчиво
написанная фамилия. Попытки связаться с мастером и
пригласить его для устранения недоделок ни к чему не
привели. Гр-ка М. осталась с дверью неизвестного происхождения, недоделками, а также в неведении, кто же
являлся исполнителем услуг.
Или другой пример. Семья решила обзавестись
спутниковой антенной «Триколор». Воспользовались
рекламным объявлением. Мастер установил «тарелку»,
настроил оборудование, оставил документы на оборудование и номер телефона. При этом договор с мастером не заключался. Через несколько дней возникли
проблемы, однако мастер отказался бесплатно, в рамках гарантийного обслуживания, их устранить.
В подобных случаях, когда выполнение работ было
осуществлено некачественно, Закон о защите прав
потребителей предусматривает право потребителя предъявить по выбору требование к организацииисполнителю, в том числе:
1) безвозмездного устранения недостатков выполненных работ;
2) соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими сила-

ми или третьими лицами;
4) безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного
выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь.
Но кому предъявлять требования, если потребители
иногда, кроме номера телефона и имени, от исполнителя услуг ничего не требуют? Вопросы о том, как называется организация, выполнившая работу, и где ее место
нахождения, появляются только после того, как деньги
уплачены, тогда как об этом стоит задуматься еще на этапе выбора организации. Необходимо понимать, что окна
«Веко» или антенны «Триколор» устанавливает не организация «Веко» или «Триколор», а некий индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, которые обязаны с вами заключить договор на выполнение работы от
своего имени до того, как вы оплатите работу.
В заключаемом договоре обязательно должна присутствовать информация о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, местонахождении организации-исполнителя, виде услуги
(работы), цене услуги (работы), точном наименовании,
описании и цене материалов (вещи), отметке об оплате,
дате приема и исполнения заказа, гарантийных сроках
на результаты работы, других необходимых данных, связанных со спецификой оказываемых услуг. Обязательно
должна быть указана должность лица, принявшего заказ,
и его подпись, а также подпись потребителя, сделавшего заказ.
Ситуации, когда исполнитель не доводит полной и
достоверной информации о своем наименовании и месте нахождения, могут возникнуть и при ремонте транспортных средств, ремонте квартир, установке сантехнического оборудования и так далее.
Потребители, столкнувшиеся с отказом мастера
устранить недостатки выполненной работы, обращаются в Роспотребнадзор с требованием проверить организацию по фактам нарушения прав потребителей и привлечь к административной ответственности, при этом
не указывают наименование организации, выполнявшей
работу и ее адрес. Однако в компетенцию Роспотребнадзора не входит расследование с целью установления
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, поэтому проведение проверки в таких случаях невозможно.
Исходя из вышесказанного, призываем потребителей: будьте внимательны на этапе выбора исполнителя
услуг, отдавайте предпочтение тем организациям, которые доводят всю необходимую информацию до потребителей своевременно и в полном объеме.
Е. Демина, главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Подольске, Троицке,
Щербинке, Климовске, Подольском районе.
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на три с половиной года за колючую проволоку. Колька вернулся
домой безо всяких там зэковских
замашек, будто работал все это
время в соседнем селе. Так он и
не уехал в город, хотя каждый раз
при встрече клялся и божился, что
начнет новую жизнь...
...Колька пришел где-то часа
через два. Принес какую-то мутную, омерзительно пахнувшую
жидкость. Пересилив себя, я сделал несколько глотков, чтобы не
обидеть друга. Повеселев
от выпитого, он откровенничал:
— Недавно чуть не подох. Полтора ящика «Ланы»
выпил...
— И как же ты умудряешься пить ее?
— Баллон гвоздем проколешь и выливаешь в кружку,
затем соли туда, соды... Кругами целый день ходишь...
Заквасить — сахара нет; в
магазин если раз в месяц
водку привезут — и ту председатель для себя сбережет...
— Уезжать не думаешь?
— Куда? Кто меня где ждет?
Подыхать скоро буду. Приедешь?
— Обязательно.
— Сын-то как твой?
— Не видел ни разу. Как она
уехала в город, так здесь и не
была, родители умерли, не к кому
ей ездить... Недавно пятнадцать
суток заработал.
— За что?
— А помнишь Лидку? Поехал в
райцентр, случайно встретились.
Пригласила в гости. Она же старше нас, расползлась. Ну и пожаловалась, что муж руки распускает, а
он как раз с работы пришел, я и
наварил ему, расквасил рожу. Думал, опять загремлю. Обошлось
двумя неделями... Надоело жить.
Скорей бы на кладбище. Я туда
часто хожу. Такая там прелесть,
тишина... Жизнь как-то мимо прошла, даже и не заметил...
Ушел тогда Николай под вечер, на прощанье поклявшись,
что скоро уедет в город и начнет
жизнь заново. В течение этого
дня он трижды приносил откудато жидкую вонючую дрянь...
Через две недели после отпуска я получил с родины грустную
весточку: мой друг, по-видимому,
одурманенный какой-то гадостью, в райцентре избил мужика,
возможно Лидкиного мужа, и находился под следствием. Через
три месяца суд определил ему наказание в виде лишения свободы
сроком в два с половиной года.
В. Румянцев.

воровка
по мелочам

ража на сегодняшний день
занимает лидирующее положение по признаку распространенности и всеобъемлемости
среди всех видов преступных посягательств в различных сферах
общественных отношений. Наиболее опасным проявлением преступности является именуемая в
криминалистической науке «преступная персеверация», то есть
стойкая приверженность к однажды избранному способу совершения преступления, например совершение преступником только
краж имущества в целях обеспечения своих потребностей.
Следствием по городу Подольску было установлено, что девушка
Д. на протяжении полутора месяцев, с середины сентября по конец октября 2011 года, совершила
семь краж. Предметом краж являлись малогабаритные вещи: случайно забытые кошельки на тумбах
в торговых павильонах, кошельки,
лежащие не там где надо, кое-что
из одежды. Ранее Д. была неоднократно судима, последний приго-

вор был вынесен (за кражу) в мае
2011 года, однако это не стало
препятствием для совершения новых преступлений. Тем не менее
в отношении Д. было возбуждено
уголовное дело, а дело направлено
в суд для вынесения приговора.
Причины, детерминирующие
преступную наклонность у людей
различных психо-соматических
характеристик, — одни и те же:
деградация и спад уровня жизни,
культуры и в целом социальноэкономическая жизнь общества и
государства. И получается так, что
каждый пытается жить, как может.
Однако следует помнить и часто
себе напоминать о том, что от вас,
родителей, во многом зависит воспитание ваших детей, так как это
воспитание сформирует их будущую жизнь, позволит не находить
в жизни «легких» путей через призму уголовной юстиции. Ведь особый акцент за рубежом, а теперь и
в России делается не на пресечение преступности, а на ее предупреждение и профилактику.
Г. Григорян.

Телефон, который
всегда готов помочь!
Напоминаем жителям и гостям города Подольска и Подольского района, что в Главном Управлении МВД по Московской области и Межмуниципальном Управлении МВД России «Подольское» работают «телефоны доверия»: 8 (495) 692-70-66 и 8 (4967)
63-02-40 соответственно.
По данным телефонам можно сообщить любую информацию
о происшествиях и преступлениях, о лицах, их совершивших, неправомерных действиях сотрудников полиции, случаях нереагирования на ваши сообщения в Дежурную часть, отказах в приеме заявления. Полная анонимность гарантируется. Телефоны
работают в круглосуточном режиме.
Уважаемые жители Подольского региона! Сотрудники полиции будут вам благодарны за любую оперативную информацию.
Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».
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Красивый летний ресторан!

Мы д
честныелаем
е окна

Домодедово, мкрн. Барыбино, 63 км Каширского шоссе.
Тел. 8 (925) 000-01-01

«ОАЗИС» в лесу
Банкеты
свадьбы
торжества

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

мини-зоопарк
детская площадка

кредитный потребительский
кооператив граждан

Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

«сберегательный»

строительство

Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

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

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
ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

«газели»
переделываем в

самосвалы

ООО «ГК-комплексстрой»

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы,
хоз. блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

ремонт и отделка

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома 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
Выезд специалиста, смета — бесплатно.

Гарантия. Качество. Низкие цены.

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86
st-invest@inbox.ru www.stroyinvest-co.ru
Московский технический колледж

продолжает прием абитуриентов
на обучение по специальностям:

Программирование в
компьютерных системах
Компьютерные системы
и комплексы
Радиоаппаратостроение
Экономика и
бухгалтерский учет
Открыты вакансии:
Системный администратор,
Бухгалтер, Комендант,
Преподаватель,
Заведующий отделением,
Инспектор отдела кадров

390-36-50, 393-24-09

Продается

3-комнатная квартира

удлинители кузовов
для перевозки
крупногабаритных грузов

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

8 (906) 725-05-51, 8 (926) 860-03-98

8 (926) 562-54-47, Вячеслав

Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали:
1. Ильин и Белоногов в
сериале «Прокурорская
… ». 4. Что изображено
на гербе города Изюм?
9. Убит первым при цельным выстрелом. 10.
Соединение углерода
с другими элементами.
11. Свойственное только данному языку неразложимое словосочетание («остаться с носом»,
«собаку съел» и т. п.). 12.
Специалист по севооборотам. 13. «Организованной толпой коровы шли на водопой». 16.
Шаблон для воспроизведения иллюстраций.
18. Французский батон.
21. Мелкая рыбка из сем.
сельдей. 22. Этот древнегреческий герой бился с Медузой Горгоной.
24. Дурак в овчарне. 26.
Стихия овнов, львов и
стрельцов (знаки Зодиака). 27. Небольшая дальневосточная сельдь. 30.
Активированный уголь
— это — … . 33. Выпуклость на стволе дерева.
34. Союз, объединение
государств на основе договорных обязательств. 35. Последний представитель псовых, вымерших в ледниковый период, — … волк. 36. В детстве она — Света. 37. Морская промысловая рыба.
По вертикали: 1. Юбка балерины. 2. Какое животное было изображено на гербе города Челябинска? 3. В Московской Руси — воин царской придворной охраны. 5. Хищная рыба со скользкой пятнистой кожей. 6. Крепкий алкогольный напиток. 7. «…, …, а ну, узнай: где чей подарок? К цветку — цветок,
сплетай венок, пусть будет красив он и ярок». 8. Длинный и узкий коврик для пола. 13. Телеграфный,
пограничный, позвоночный. 14. Играет роль. 15. Морской орёл. 16. Горячий тонизирующий напиток
для детей. 17. Отклонение от церковных норм. 18. Народ, составляющий основное население северозападных областей Испании и юго-западных районов Франции. 19. Японская девушка для развлечений.
20. Остров, родина тайского массажа. 23. «Чайная», «Докторская», «Любительская». 25. Цирковой артист. 28. Немецкий пистолет. 29. Немецкая водка. 30. Лютый холод. 31. Большой секрет. 32. Дерево для
висельников.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16—17.
По горизонтали: 1. Аквапарк. 4. Редактор. 9. Цыновка. 10. Казаки. 11. Кувшин. 12. Ярмарка. 13.
Гумно.16. Жилец.18. Титан. 21. Хазары. 22. Сфорца. 24. Анонс. 26. Фреза. 27. Маска. 30. Воевода. 33. Собаки. 34. Квакша. 35. Севрюга. 36. Медицина. 37. «Славянка».
По вертикали: 1. Аська. 2. Артамон. 3. Акция. 5. Драка. 6. Клавиши. 7. Родня. 8. Голавль. 13. Гиена. 14.
Махно. 15. Оазис. 16. Жираф. 17. Цифра. 18. Терем. 19. Транс. 20. Наяда. 23. Четверг. 25. Нотабли. 28. Аркадия. 29. Ислам. 30. Виски. 31. Акара. 32. Лапша.
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