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

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров

с вашим логотипом.
тел. 8 (925) 545-84-91.

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

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

с 20 по 26 августа.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием
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Подготовка
судоводитеЛей
маЛомерных судов

8 (903) 100-94-34

АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г
Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

КрЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные СредСТва

ПОд инвеСТирОвание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

вывОз муСОра
Вывоз люминесцентных ламп

Экологическое сопровождение
предприятий и организаций
www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru

izumrud33225@mail.ru

Домодедово, 1-й Советский пр-д, д. 2.
8 (49679) 33-277

767-81-76, 8 (910) 002-81-70

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

все виды семян, газонные травы,
удобрения, грунты,

средства защиты растений
и многое другое

магазин дЛя дачниКОв

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(здание магазина «дикси», вход —

справа, третий этаж). С 9.00 до 19.00
8 (903) 721-59-90

не в наших
с вами

интересах…

good lift
тренажерный зал

Подольск, ул. Февральская,
д. 57, стр. 1, БЦ «Февральский»

8 (967) 205-10-01

у
ж сколько раз мы все убеждались, что 
особенно надеяться на заботу госу-
дарства о простых людях не стоит. Но 
все не впрок. Уж слишком мы, несмо-

тря 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 пред-
ложило работающему россиянину внести за 
год на свой пенсионный счет сумму в разме-
ре от 2 до 12 тыс. руб., которая будет автома-
тически удвоена государством, а затем все, 
что таким образом удастся накопить, при-
бавится к пенсионному капиталу граждани-
на. Простой расчет показывал, что за десять 
лет, на которые была запланирована эта про-
грамма, могла накопиться вполне приличная 
сумма (120 000 + 120 000 + инвестиционный 
доход = 365 408 рублей). Это вам, даже с уче-
том инфляции, не кот наплакал. 

Если же ее сложить с тем, что в обяза-
тельном порядке отчислялось из фонда за-
работной платы на страховую и накопитель-
ную части пенсий, то можно вроде бы было 
рассчитывать на солидную прибавку. Конеч-
но, в такую небывалую щедрость нашего го-
сударства поверить было трудно, но кое-кто 
по наивности на эту приманку клюнул. 

И вот теперь, когда с 1 июля текуще-
го года вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. 
N 359-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений», 
предоставляющий пенсионерам право рас-
поряжаться накопительной частью пенсии, 
многих, попытавшихся это сделать, ожида-
ло 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 пото-
му, что у государства нет денег, и не потому, 
что чиновники ставят на пути пенсионера к 
своим «кровным» дополнительные препят-
ствия, и не потому, что кто-то нарушает за-
кон. Напротив, все делается в строгом соот-
ветствии с законом. А вот сам закон… Сам 
закон, как и многие принятые за последние 
годы законы социальной направленности, к 
сожалению, меньше всего направлен на под-
держку жизненных интересов большинства 
россиян, с чем как раз сейчас и столкнулись 
пенсионеры. 

Поэтому, прежде чем возмущаться по-
ведением работников Пенсионных фондов, 
критикуя их за черствость и бездушие, нужно 
было бы поинтересоваться тем, что на прак-
тике дало введение широко разрекламиро-
ванной чиновниками  в начале века накопи-
тельной части пенсии, а затем повниматель-
нее ознакомиться с содержанием самого за-
кона. И тогда многие возмущенные вопросы 
к сотрудникам Пенсионного фонда отпали 
бы сами собой. Потому что они должны быть 
обращены, вообще-то, по совершенно дру-
гому адресу.

Итак, разберемся во всем последова-
тельно.

Конечно, пенсионерам хотелось бы, осо-
бенно сегодня, когда инфляция снова  ста-
новится все более заметной, получить из 
накопительной части пенсии существенную 
прибавку. Но тот закон, который ввел нако-
пительную часть пенсии, был составлен так 

ловко, что прибавка носит чисто символи-
ческий характер — менее 40 рублей в месяц 
(что равно стоимости примерно 100 грам-
мам средненькой колбасы). И это в стране, 
где ежегодно чиновниками разворовывают-
ся триллионы рублей, а в космос при каждом 
неудачном запуске космических аппаратов, 
что стало уже нормой, выбрасываются мил-
лиарды долларов. Но хотя прибавка в 40 ру-
блей на этом фоне выглядит как издеватель-
ство над здравым смыслом, она точно соот-
ветствует духу и букве закона, а также наме-
рениям законодателей.

Действительно, мужчины, родившиеся 
с 1953-го по 1967 год, и женщины 1957—67 
годов рождения с 2002-го по 2004 год дела-
ли взносы на накопительную часть пенсии из 
расчета ставки 2% от зарплаты, причем эти 
деньги перечисляли не они сами, а предпри-
ятия и организации, в которых они работали. 
Однако позднее было принято решение:  с 1 
января 2005 года работодатели прекраща-
ют выплачивать взносы за этих работников. 
Естественно, накопить за это время сколько-
нибудь значительную сумму было просто не-
возможно. 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 за-
конодательством), то на каждого пенсионе-
ра 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 за-
ключались в следующем: накопительная си-
стема должна была решить как минимум две 
проблемы. Во-первых, накопить средства 
для того, чтобы легче было преодолеть де-
мографическую яму, прохождение которой 
ожидается в 2030-е годы, и, во-вторых, обе-
спечить 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 инициа-
торам реформы, она была спешно свернута. 

Впрочем, тем, кто уже вышел на пенсию, 
можно сказать, еще повезло. Тех же, кому 
предстоит стать пенсионерами через не-
сколько лет, ожидает увеличение трудово-
го стажа до 40—45 лет, требуемого для на-
числения пенсии,  плюс отмена досрочного 
прекращения работы на вредных производ-
ствах, что, скорее всего, приведет к тому, 
что получить право на пенсию смогут только 
единицы. Что же касается накопительной ча-
сти пенсии, то ее у них просто не будет, пото-
му что из этой системы их несколько лет на-
зад просто выкинули.

Теперь о вступившем в силу законе. В со-
ответствии с ним установлены четыре вида 
выплаты пенсионных накоплений: единов-
ременная, срочная, пожизненная и выплата 
правопреемникам. Что это означает на прак-
тике?

единовременная выплата. Пенсионер, 
чья накопительная часть составит пять и ме-
нее процентов по отношению к размеру его 
трудовой пенсии по старости, сможет полу-
чить все свои пенсионные накопления еди-
новременно. Правда, ее величина так мала, 
что вряд ли компенсирует даже стоимость 
проезда от дома до отделения Пенсионного 
фонда.

На срочную выплату имеют право толь-
ко участники Программы государственно-

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 социологиче-
ских наук С. А. Александрову. Вот что он нам ответил.

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 прода-
же 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» «Подольскмежрай-
газ» осуществляют:

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 само-
стоятельно в рамках их тарифной политики.

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»

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

Дополнительно ГУП 
МО «Мособлгаз» ин-
формирует, что в мар-
те 2012 года на сайте 
ГУП «Мособлгаз» (www.
mosoblgaz.ru) начал работу сервис 
«Личный кабинет частного абонента».

Сервис «Личный кабинет частного 
абонента» достаточно прост и досту-
пен, при пользовании им не требует-
ся специальной подготовки. Удобство 
данного сервиса уже успели оценить 
многие жители Московской области. 
Теперь можно экономить время, соз-
дать 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 кви-

танцию на оплату газа;

— самостоятельно 
вносить показания при-
бора учета газа.

Для того чтобы соз-
дать «Личный кабинет», 

необходимо зайти на сайт ГУП «Мо-
соблгаз» по адресу: www.mosoblgaz.ru  
и осуществить процедуру регистра-
ции.

Процедура регистрации возможна 
только при наличии 12-значного но-
мера лицевого счета абонента. 

При отсутствии у абонента нового 
номера лицевого счета ему необхо-
димо обратиться в абонентскую служ-
бу филиала ГУП  «Мособлгаз», в зоне 
обслуживания которого находится 
его жилое помещение. С адресами и 
телефонами абонентских служб фи-
лиалов ГУП  «Мособлгаз» можно так-
же ознакомиться на сайте в разделе 
«Оплата за газ» или сделать запрос 
по электронному адресу leremeeva@
podolsk.mosoblgaz.ru.

ПенСИИ
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наТяжные ПОТОЛКи
Качественно!

доступно каждому!

8 (495) 532-81-61
8 (926) 385-89-76

www.art-maks.ru
info@ art-maks.ru

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

Сбербанк организует конкурс
мобильных приложений, посвященных

XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи
В преддверии проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи Сбер-

банк объявляет о начале конкурса мобильных приложений, посвященных «Сочи-
2014». 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», «Сбер-
банк 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 эффек-
тивности которых свидетельствует как богатейший международный опыт, так и опыт 
Сбербанка, который одним из первых в России начал внедрять в свою работу крауд-
сорсинговые 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.

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

доступные цены.

Столовая ОаО «Подольсккабель» проводит

СвадьБы, ЮБиЛеи

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 

«е
сли бы хорошие люди отлича-
лись как-то внешне — вот было 
бы здорово!». Когда я была ма-
ленькой, меня посещала имен-

но такая романтическая и глупая мысль. Не 
знаю, чем именно хорошие люди должны 
были отличаться от всех остальных — цве-
том 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 фанта-
зия с годами быстро себя изжила. Я о ней 
вспомнила сейчас, когда один мой колле-
га в журналистской среде сказал доволь-
но циничную вещь: «Ну что в том, что умер 
хороший человек. Про каждого ведь не на-
пишешь». Сказал то, что думал. Но, как мне 
кажется, совсем не подумав (да простится 
мне эта смысловая тавтология). Действи-
тельно не напишешь про каждого. Но это не 
значит, что не надо писать вовсе. Особен-
но если речь идёт не о дежурном, заказном 
материале. Увы, хорошие люди от плохих 
внешне ничем не отличаются. И тем не ме-
нее их облик неповторим в сердце каждо-
го 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 обеспе-
чению МУ МВД России «Подольское» ЭКЦ 
ГУ МВД России по Московской области.

Её я знала совсем немного. Редко по 
каким-то вопросам пересекались на рабо-
те. 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 назы-
вается, в тему. Пронин — наш отечествен-
ный Джеймс Бонд, только с присущей нам 
самоиронией, он более комичный персо-
наж. Впрочем, сейчас не об этом. Из всего 
мною сказанного я хотела бы обратить вни-
мание на то, что в моём восприятии Светла-
ны сохранилась та самая улыбка. Впрочем, 
сейчас она никак не связана с литературным 
персонажем. Теперь эта эмоция —  отраже-
ние 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 дожи-
вала свой срок, будучи обречённой на пред-
стоящий уход.

«Я знаю, что на работе её между собой 
все называли «мать, мамуля», — рассказы-
вая о Светлане, её сестра елена Лобанова 
тоже тихо улыбается. — Это «имя» не содер-
жало в себе оттенков какого-то пренебре-
жения, иронии. Таким была её роль в кол-
лективе. И почти так же мы воспринимали её 
в семье. Она была стержнем. С ней можно 
было пойти куда угодно — ничего не страш-
но. Ещё она всегда чувствовала ответствен-
ность за всех».

Мне кажется, что чувство ответствен-
ности за всех — ключевой момент в оценке 
этого человека. Вот говорят, что характер 
определяет судьбу человека. А примени-
тельно к Светлане этот постулат приобрета-
ет какой-то почти мистический смысл. Она 
жила судьбами тех, кто был рядом, так и не 
устроив свою личную. Конечно, можно спо-
рить о целесообразности такой почти жерт-
венной 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 за-
нимал, зияет пустота. Её нельзя заполнить 
чем-то мелочным, корыстным, сиюминут-
ным. И это провоцирует нас на то, чтобы мы 
залатали эту дыру самым лучшим, что есть в 
нас.  Ведь заполнить  эту брешь можно толь-
ко тем, что будет хоть как-то соответство-
вать потере. То есть в смерти таких людей 
есть молчаливое назидание нам.

андрей Владимирович безруков, 

главный эксперт-криминалист отдела по 
ЭКО МУ МВД России «Подольское», сокру-
шается по-мужски выдержанно: «Она всех 
жалела до конца. Свято верила, что все мож-
но решить словом и добрым делом. А ино-
гда 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 по-
стоянно. Если есть, то вот она была, как эти 
цветы».

Коллеги любили её. Редкое явление, 
когда так любят своего начальника. И важ-
ное в наши дни. Правда, заслужить такую 
любовь — ох как не просто. 

«Она пыталась участвовать в жизни каж-
дого сотрудника, —  Юрий Викторович Во-
ронин, исполняющий обязанности началь-
ника экспертного отдела, с трудом говорит 
о Светлане в прошедшем времени. — Что 
у неё было? Работа — дом, работа — дом. 
Всю себя отдавала и до последнего труди-
лась. И ведь обсудить с ней можно было со-
вершенно любые вопросы, любые пробле-
мы. И она действительно старалась не про-
сто выслушать — понять человека, который 
обратился к ней».

Беседуя в доме Светланы с её сестрой 
Еленой Лобановой, я заметила на стене ин-
тересный рисунок, выполненный цветными 
карандашами. Солнце, радуга, а под раду-
гой цветок календулы, которая всегда счи-
талась символом любви, постоянства. «Это 
она нарисовала, — Елена с улыбкой смотрит 
на поблекший рисунок. — Света ведь была 
творческим человеком, и всегда присут-
ствовала в ней тяга к искусству, к прекрас-
ному. Но эта сторона её внутреннего мира 
осталась нереализованной».

Я думаю, что творчество бывает раз-
ным. В привычном понимании оно направ-
лено на преображение окружающего мира. 
Но ведь объектом творчества может быть и 
сам человек, каким, безусловно, была Свет-
лана Пронина. Она творила свой мир, пре-
ображая мир окружающий. Мне кажется, у 
неё это здорово получалось! 

«Если бы хорошие люди отличались как-
то внешне — вот было бы здорово!». Когда я 
была маленькой, меня посещала именно та-
кая 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 от-
личаются от всех остальных. И тем не менее 
добрая память о них — самый верный отли-
чительный знак.

ясмина ШаФИГуЛЛИна.

Сейчас большинство уважающих себя 
производителей продуктов питания ста-
рательно открещиваются от использова-
ния ГМО в продуктах. но даже если ГМО 
и не будет нигде использоваться, обилие 
в рационе продуктов, не свойственных 
данной местности, может вызвать у лю-
дей патологии. В мире есть примеры на-
родов, которые оказались на грани выми-
рания из-за того, что их лишили традици-
онного рациона. Действительно ли при-
верженность традиционному питанию 
оказывает влияние на судьбы народов?

т
о, что люди с разными группами кро-
ви, относящиеся к разным националь-
ностям и расам, живущие в разных 
климатических условиях, склонны к 

потреблению разных видов пищи, известно 
уже давно, практически столько же, сколько 
существует человечество. Наиболее актив-
ные научные исследования в этой области 
производились во время расцвета расоло-
гии в начале 20 века. Однако из-за того, что 
в гитлеровской Германии расология была по-
ставлена на службу нацизма, интерес к этой 
науке ослабел. Тем не менее научные разра-
ботки по соответствию питания антрополо-
гическому типу человека велись и ведутся.

В Европе издавна было известно, что се-
верные народы предпочитают есть черный 
ржаной хлеб, южные — белый пшеничный 
и что если, например, северянина кормить 
только белым хлебом, то у него могут воз-
никнуть проблемы и с желудочно-кишечным 
трактом, и с обменом веществ. Было извест-
но и о том, что облик популяции может из-
мениться из-за смены рациона. Например, 
ученые выяснили, что у современных шведов 
потемнение волос и снижение роста по срав-
нению с началом 20 века связано не столько 
со смешением с мигрантами, сколько с из-
менением привычного рациона. Шведы ста-
ли меньше употреблять речной рыбы, птицы 
и дичи и больше стали есть свинины и говя-
дины, которые раньше употреблялись в пищу 
в ограниченных количествах.

В России такие исследования проводи-
лись, главным образом, среди субарктиче-
ских популяций, известных своей причуд-
ливой кухней. У коренных народов Севера, 
в связи с ограниченностью ресурсов и су-
ровыми условиями жизни, пища в основ-
ном белково-жировая. Эскимос в условиях 
арктического холода может съесть за день 
больше пяти килограммов мяса, не наби-
рая при этом вес. Для европейца такое не-
мыслимо. Учитывая дороговизну тепла и до-
ступность холода, мясные и рыбные блюда в 
условиях Крайнего Севера приготавливают-
ся чаще всего при помощи сушки, заморозки 
(например, строганина) или квашения. Ква-
шение, кстати, применяется и некоторыми 
европеоидными народами, живущими в Се-
верной Европе, примеры тому — шведский 
сюрстремминг и исландский хакарл — блю-
да, которые туристы если и едят, то только с 
зажатым носом. 

При Советском Союзе введение общесо-

юзного стандарта питания в детских интер-
натах на Севере способствовало ухудшению 
здоровья коренных народностей. В этих ин-
тернатах уже с 50-х годов 20 века обучалось 
большинство детей, изъятых из семей, ве-
дущих традиционный образ жизни. Вместо 
свойственных им сортов мяса, рыбы, мест-
ных 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 рево-
люции аборигены Крайнего Севера были на-
много здоровее более цивилизованных рус-
ских, 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 Се-
вера должны в тех экстремальных услови-
ях употреблять в пищу 50 процентов жиров, 
остальное должно приходиться на белки и 
углеводы, в то же время европейцам норма-
ми ВОЗ рекомендуется употреблять в пищу 
50—60% углеводов, а на жиры должно при-
ходиться не более 30%. Губит аборигенов 
Севера то, что в их «цивилизованной» пище 
большая часть приходится на углеводы, при-
чем именно сахар в сочетании с обильно упо-
требляемым на Севере спиртным оказывает 
наиболее губительное действие.

Известны выводы стоматолога из Клив-
ленда Вестона Прайса, который исследовал 
на предмет наличия лицевых дефектов не-
сколько изолированных популяций. Обычно 
у тех популяций, которые не имели врожден-
ных дефектов прикуса, слишком узкого лица, 
дефектов носа, зубов и т.п., питание не со-
держало таких современных продуктов, как 
сахар, консервы, мука мелкого помола, па-
стеризованные продукты, комбижир, обе-
зжиренные масла. Примечательно, что эти 
люди широко использовали в пищу субпро-
дукты, которые многие европейцы отказыва-
ются есть, поскольку там содержится боль-
шое количество холестерина. Также, в отли-
чие от цивилизованных людей, люди в изо-
лированных популяциях повсеместно, кроме 
Арктики, использовали в пищу насекомых. 
Блюда из злаков готовятся ими преимуще-
ственно при помощи проращивания, сбра-
живания, вымачивания. В отличие от совре-
менных европейцев и американцев, которые 
избавляются от жиров в пище, туземцы по-
требляли значительное количество жиров, в 
результате чего в организм попадали жиро-
растворимые витамины А и D. При этом лю-
дей с ожирением среди туземцев было куда 
меньше, чем, например, среди американцев. 
Дело в том, что растительные масла, употре-
бляемые 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 способство-
вать не только перерождению народов, но и 
их полному исчезновению.

Искандер ИВанОВ.
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образование

го софинансирования пенсий и обладатели 
сертификата на материнский капитал, кото-
рые направили его средства на формиро-
вание накопительной части своей будущей 
пенсии. Продолжительность такой пенси-
онной 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 единов-
ременно всю сумму, находящуюся на инди-
видуальном счете пенсионера, хотя ровно 
ее половину составляют лично им переве-
денные деньги, нельзя. При этом ежемесяч-
ная прибавка составит примерно три тыся-
чи рублей (365 408 рублей : 120 месяцев = 
3045 рублей). Если такой вариант пенсион-
ной выплаты не оформлен и пенсионер на-
мерен получать пожизненно средства нако-
пительной части пенсии, сформированные в 
рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсии, то ежемесячная при-
бавка 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 трудо-
вой пенсии по старости. В 2012 году ее раз-
мер будет рассчитываться исходя из ожида-
емого 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) по-
делить 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 де-
нег, тут круг правопреемников сужен до бли-
жайших членов семьи — супругов и детей.

Каким образом будет выплачиваться на-
копительная часть пенсии, зависит от реше-
ния пенсионера. Ему только нужно своевре-
менно подать соответствующее, лично под-
писанное заявление в отделение ПФР, если 
средства находятся в управляющей компа-
нии (государственной или частной), либо в 
НПФ, если накопления хранятся в каком-то 
негосударственном Пенсионном фонде.  Та-
ковы требования закона.

Понятно, при любом предусмотренном 
законом варианте безбедная старость боль-
шей части нынешних и будущих российских 
пенсионеров не будет обеспечена, а их жела-
ние на старости лет иметь право на достой-
ную жизнь останется несбыточной мечтой.

Но таков закон, таковы те, кто его прини-
мал, и те, кого россияне выбрали, не слиш-
ком думая о своем будущем, в высший зако-
нодательный 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.

не в наших
интересах…

(Окончание. Начало на стр. 1.)

маССажеры CASADA — 
чудО, нужнОе вСем нам
у

ченики младших 
классов с огром-
ными рюкзаками за 
спиной, идущие по 

утрам в школу, у каждого 
из нас вызывают чувство 
жалости и тревоги за их 
здоровье. Невооруженным 
глазом видно, что непо-
мерных размеров рюкзаки 
искривляют слабые спин-
ки малышей. А если взять 
во внимание многочасо-
вые сидения за школьной 
партой, можно только до-
гадываться, какие пробле-
мы со здоровьем могут в ско-
ром времени возникнуть у этих 
детишек. Врачи уже давно бьют 
тревогу о возросшем количе-
стве заболеваний позвоноч-
ника типа сколиоза у учащихся 
младших классов. Да и не толь-
ко у них. Страдает позвоночник 
и у старшеклассников, кото-
рые много времени проводят за 
компьютером.

Дорогие родители! Задумай-
тесь серьезно о здоровье своих де-
тей. Тем более что сегодня уберечь 
ребенка от подобных проблем впол-
не реально и доступно абсолют-
но всем. До начала учебного года 
остались считанные дни. Зайдите в 
торговый центр «Остров сокровищ» 
в павильон массажеров немецкой 
фирмы CASADA. Здесь вам предло-
жат 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 выпол-
нения домашнего задания, включить массаж-
ную накидку — и массажер практически мгно-
венно снимет избыточную нагрузку на мышцы 
спины, шеи, тазобедренной части тела, осла-
бит напряжение, приведет их в нормальный то-
нус. А если у вашего ребенка вырисовывается 
плоскостопие, здесь вы можете приобрести 
специальные массажные коврики для стоп, ко-
торые могут быть использованы как для профи-

лактики плоскостопия, так 
и для его исправления.

Массажные накидки, 
кстати, необходимы и в 
офисах, где люди в основ-
ном занимаются сидячей 
работой. Также массаж-
ные накидки весьма при-
годятся автомобилистам, 
которые по многу времени 
проводят за рулем, под-
ключается массажная на-
кидка через прикурива-
тель.

Массажных средств в 
павильоне множество — 

более пятидесяти наименова-
ний. Среди них — массажный 
мат, являющийся аналогом 
массажной кровати, но сто-
ит в три с лишним раза мень-
ше, а также массажные кресла, 
антицеллюлитные массажеры, 
косметические. Все массаже-
ры разработаны немецкими 
специалистами с учетом реко-

мендаций ортопедов, физиотера-
певтов. За 15 лет существования 
компании ее продукция пользует-
ся огромным спросом в 55 странах 
мира. Россияне впервые познако-
мились с массажерами CASADA в 
2006 году. На сегодняшний день 
эту продукцию знают практически 
во всех регионах РФ, в стране дей-
ствуют около 130 торговых точек. 
Массажеры компании CASADA ре-
комендуют своим пациентам орто-
педы, ибо наглядно видят улучше-
ние состояния здоровья пациен-
тов после использования ими ка-

садовских массажеров.
Уважаемые подольчане и гости города! 

Посетите островок здоровья CASADA, что на-
ходится 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.

Президент россии Владимир Пу-
тин недавно заявил, что россии нужен 
сильный евросоюз. Почему россий-
ский президент так беспокоится о си-
туации в евросоюзе?

н
ынешним российским властям 
невыгодны центробежные тен-
денции где бы то ни было. Дур-
ной пример заразителен. Если 

Евросоюз  станет стремительно развали-
ваться, в России могут начаться центро-
бежные тенденции в регионах. В первую 
очередь это пройдет под известным ло-
зунгом «Хватит кормить Кавказ!». Факти-
чески в России скопилось огромное коли-
чество дотационных регионов, к которым 
относятся в том числе Чечня, Ингушетия 
и Дагестан. Их кормят, можно сказать, за 
верность режиму Путина. Есть и более до-
тационные регионы, например Чукотка. 
Но оттуда не выгоняют русских и прочее 
нетитульное население, чукотские банди-
ты не стреляют из «травматиков» на мо-
сковских улицах. Зато три упомянутые ре-
спублики 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 исхо-
дит, в первую очередь, от националисти-
чески настроенных русских. Вполне воз-
можно, что под этим соусом о претензи-
ях на суверенитет заявят казачьи регио-
ны — Дон, Кубань, Ставрополье, которым 
больше всех надоело кормить не только 
Кавказ, но и в какой-то степени большую 
часть остальной России. Напрашивают-
ся аналогии с Грецией: Германия, как из-
вестно, уже неоднократно заявляла о том, 
что ей надоело поддерживать греческую 
экономику. В данном случае в роли Гер-
мании выступает тот же Краснодарский 
край, в роли Греции, предположим, Чеч-
ня. Можно долго спорить о том, будет ли 
хорошо от того, что от России отделятся 
республики Северного Кавказа. Но факт   
остается фактом: усиление центробеж-
ных тенденций никогда не было выгодно 
России. 

Вторая причина, по которой Евросо-
юз нужен России, — сырьевой характер 
российской экономики. Падение цен на 
нефть и прочие энергоносители, есте-
ственно, невыгодно России, а именно 

этого и надо будет ждать в случае осла-
бления Евросоюза. Россия относится к 
странам БРИКС, к блоку, в который поми-
мо нее входят Бразилия, Индия, Китай и 
ЮАР. Для стран этого блока невыгодно в 
целом ослабление экономики Евросоюза, 
так как это приведет к снижению оптимиз-
ма и ожиданий инвесторов на развиваю-
щихся рынках. Капиталы международных 
инвесторов будут выводиться из эконо-
мик этих стран, в том числе и из россий-
ской экономики. Поэтому развивающие-
ся 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 мас-
совой высылки иммигрантов, главным об-
разом в мусульманские страны и в бедные 
страны Андского региона. Это будет чре-
вато негативными последстиями для эко-
номик этих стран, которые также относят-
ся к развивающимся рынкам. Эти страны 
на протяжении длительного времени по-
лучают большой доход от денежных по-
ступлений из-за рубежа, которые идут 
от гастарбайтеров с гражданством этих 
стран, работающих в Евросоюзе. Сре-
ди стран СНГ к таким странам относит-
ся, в частности, Молдова. Значительная 
часть граждан Молдовы работает в Ита-
лии, Португалии и Испании, что вызвано 
легкостью в изучении языков этих госу-
дарств, румынский язык относится точно 
так же к романской языковой группе. В 
этой стране также могут возникнуть кри-
зисные явления, что не на руку России, 
поскольку чем слабее экономика Молдо-
вы, тем больше вероятность ее поглоще-
ния Румынией.

Вообще же, при экономике, которая 
ориентирована на сбыт сырья, а не на нау-
коемкие отрасли, возникает зависимость 
государства от любых внешних факторов. 
Это не обязательно ситуация в Евросою-
зе, России также невыгодно и ослабление 
США, и ослабление Китая и т.п. — все это 
может привести к ослаблению экономики 
мира в целом. Поэтому наиболее целе-
сообразный выход из положения — пере-
ориентация экономики России на науко-
емкие отрасли, о чем постоянно твердят 
высшие власти, но дальше разговоров 
дело не идет.

Михаил рОМанОВ.

Почему россии
нуЖен сиЛЬный

евросоЮз

С 1 июня этого года все кодеиносо-
держащие препараты продаются толь-
ко по рецептам. Это  сделано для того, 
чтобы сдержать волну дезоморфиновой 
наркомании. В действительности же од-
ним дезоморфином дело не ограничива-
ется, и в поисках кайфа наркоманы на-
ходят все новые и новые препараты, ко-
торые при нетрадиционном применении 
дают последствия не слабее, чем произ-
водные кодеина.

Дезоморфин, он же «крокодил», ко-
торый изготавливают из кодеино-
содержащих препаратов, действи-
тельно опасный наркотик. Опасен 

он прежде всего своей нечистотой изго-
товления. В отличие от «обычных» опиатов 
— героина, морфина и т.п., дезоморфин из-
готавливается в кустарных условиях, содер-
жит массу опасных компонентов, в резуль-
тате у наркоманов начинают разрушаться 
кости, человек катастрофически теряет вес 
и т.п.

Опасность дезоморфиновой наркома-
нии никто не будет преуменьшать, но в дей-
ствительности в аптеках  можно приобрести 
много чего интересного без рецепта и упо-
требить, можно сказать, не отходя от кассы. 
«В почете» у наркоманов коаксил и тропика-
мид, в меньшей степени — баклофен, а так-
же аналогичные тропикамиду по действию 
глазные капли, вплоть до нафтизина. Пер-
вый препарат относится к антидепрессан-
там. Токсикоманам он полюбился тем, что в 
больших дозах оказывает эффект, сходный 
с опиатами. Видео того, что бывает с «коак-
сильщиками», можно найти в Интернете — 
руки отгнивают, ноги, и в конечном итоге — 
мучительная смерть.

Тропикамид — холинолитические глаз-
ные капли, используемые для исследований 
глазного дна. По Москве и Подмосковью в 
настоящий момент это самый распростра-
ненный из «аптечных» наркотиков.  Резуль-
таты тропикамидовой наркомании выра-
жаются в большом числе смертей молодых 
людей от патологий сердечного клапана. 
Как и коаксил, тропикамид вызывает очень 
сильную зависимость, гораздо более силь-
ную, чем в случае употребления, например, 
героина.

Если брать отдельно ситуацию с дезо-
морфином, которую запретом на кодеино-
содержащие препараты хочет исправить 
государство, то характерно то, что он не яв-
ляется 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 люби-
телей этих препаратов вся жизнь крутится 
вокруг аптеки, около которой они все время 
«пасутся». Известен случай, когда в одной 
из аптек наркоманы выхватили таблетки ко-
аксила из рук продавца и убежали. Заведу-
ющая аптекой позвонила в расположенные 
рядом аптеки и попросила не продавать ни-
чего наркоманам, пока воришки не вернут 
деньги. В результате «сотоварищи» привели 
тех под белы руки в аптеку и заставили от-
дать деньги. После этого продажа «аптеч-
ных» наркотиков была возобновлена. Есте-
ственно, сотрудники аптек отлично понима-
ют, что они делают, продавая такие препара-
ты, как коаксил и тропикамид. Но финансо-
вый интерес берет верх над элементарной 

человеческой порядочностью.
С коаксилом в Москве и Подмосковье 

ситуация стала выравниваться, в первую 
очередь из-за катастрофических послед-
ствий 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, увеличи-
вается в геометрической прогрессии. Тро-
пикамидная токсикомания обрушилась на 
Россию как снег на голову: ранее с употре-
блением таких веществ наркологи не стал-
кивались. 

Естественно, видя возросший спрос 
на тропикамид, увеличивающиеся объемы 
продаж и поставок, провизоры и фармацев-
ты должны были понимать, к чему это приве-
дет. Однако препарат, который должен быть 
востребован только в медицинских учреж-
дениях, продолжал и продолжает свободно 
продаваться, в то время как ряд обезболи-
вающих препаратов исключили из свобод-
ной продажи. 

Следует помнить, что тропикамид име-
ет свойство накапливаться в организме. До-
стижение концентрацией препарата крити-
ческой отметки выражается в тяжелых нару-
шениях 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 знаком-
ства с тропикамидом. Нарколог Сергей Ну-
рисламов на своем форуме периодически 
выкладывает описания того, что вытворя-
ли его пациенты, пристрастившиеся к этим 
глазным каплям. В частности, один из таких 
токсикоманов сбежал на второй день из нар-
кологической больницы № 17 и   угрожал ро-
дителям ножом, чтобы те дали ему денег на 
тропикамид. После второй его ходки в апте-
ку за день каким-то образом родителям уда-
лось вызвать «скорую», которая сделала ему 
укол успокоительного. После этого все-таки 
удалось его водворить в частную наркологи-
ческую клинику, где тот пробыл пять дней и 
снова побежал «делаться» тропикамидом. 
Нарколог отмечает, что, когда  увидел паци-
ента, это был совершенно истощенный че-
ловек, который непрерывно плакал и просил 
тропикамид. Пришлось его госпитализиро-
вать в наркологическую лечебницу. Впро-
чем, был госпитализирован парень почти в 
безнадежном состоянии, с гемоглобином 32 
при нижней норме 140. 

В целом как наркологи, так и сами 
наркоманы-тропикамидчики отмечают об-
щие черты этой зависимости. Отмечается 
необыкновенно сильная тяга, которая для 
других («традиционных») наркотиков неха-
рактерна. Фактически наркомана, стремя-
щегося добыть денег на тропикамид или сам 
препарат, невозможно остановить ничем. 
Наркотическое опьянение сопровождает-
ся холинолитическим психозом и психомо-
торным возбуждением, которое врачами 
купируется очень сложно. Ломка протекает 
гораздо тяжелее, чем при героиновой зави-
симости, из-за чего тропикамидовые нар-
команы покидают лечебные учреждения на 
второй-третий день, передумав лечиться. У 
всех потребителей тропикамида наблюда-
ется снижение веса и хронический активный 
гепатит, гемоглобин в крови снижается до 
минимальных значений, развивается тяже-
лая миокардиопатия из-за страшных сер-
дечных перегрузок, что приводит к смерти.

роман МаМЧИЦ.

СтреЛЬба ИЗ ПуШКИ
ПО ВОрОбЬяМ

абСурД
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ТреБуЮТСя:

менеджеры
агенТы

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.

МЕДцЕНТР на Беляевской

МЕДцЕНТРна Ленинградской
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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»

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.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       уролог-андролог       невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       Дерматовенеролог       терапевт       Гинеколог       Хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВеЙШИе МетОДИКИ ЛеЧенИя
ПОЗВОЛяЮт ИЗбежатЬ бОЛИ И ЛЮбЫХ ОСЛОжненИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

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

Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

водителей
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание СвадеБ,
КОрПОраТивных вечеринОК,
вСТречи и ПрОвОды в аЭрОПОрТах

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

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

СеТь диагнОСТичеСКих ЦенТрОв

Центр мрТ
диагностики

— узи 3D—4D
— невролог

ТОмОград
гуманитарно-технический колледж «знание»

ОБъявЛяеТ наБОр аБиТуриенТОв,
окончивших 9—11 классов, на специальности:

г. Подольск, ул. гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36,  8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru     www.gtk-znanie.ru

государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
для абитуриентов, имеющих диплом училища,

техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без егЭ.

ЭКОнОмиКа и БухгаЛТерСКий учеТ
ПравОведение
менеджменТ
дизайн

Разное
медицинскому центру, расположенному в г. тро-

ицке, требуется врач-косметолог. График работы — 
по договоренности. тел. 8 (901) 526-19-88.

продам оленью упряжку (из клыка моржа, ма-
стерская — 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 уча-
сток — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чи-
стая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 759-
40-50, 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. 8-925-206-57-
54.

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/Бела-
русь, возраст — от 18 до 50 лет. подробная информа-
ция по тел. 8-926-913-40-56.

Продам недостр. дом (снт) 200м2, 5,14 сот., вбли-
зи д. северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.

Бесплатные юридические консультации в офи-
се по жилищным, наследственным и земельным спо-
рам. 8 (905) 506-39-17.

женщина пенсионного возраста познакомится с 
мужчиной до 65 лет для создания семьи. 8 (916) 960-
41-76.

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, пар-
ковка. 8 (905) 550-09-79.

продаются 5 соток земли в центре города. соб-
ственник. 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 забот-
ливых хозяев. Щенкам — 2,5 месяца. очень ласко-
вые, 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.

ЛандшаФТный дизайн
Цветники, миксбордеры, газоны и 

другие работы.Профессиональный
уход за садом. 8 (916) 663-29-69

в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции межму-
ниципального управления мвд россии «Подольское» молодых лю-
дей, прошедших службу в вооруженных силах рФ, на должности:

ПОЛИЦеЙСКОГО, ПОЛИЦеЙСКОГО-КИнОЛОГа

ПрИГЛаШаеМ на СЛужбу

условия прохождения службы: график работы 2/2, стабильная заработная 
плата — от 27000 рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск — от 40 дней, обе-
спечение форменным обмундированием, возможность получения бесплатно-
го высшего образования в учебных заведениях системы мвд россии, рост по 
службе, бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике гу мвд рос-
сии 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.

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

СреДнее ПрОФеССИОнаЛЬнОе ОбраЗОВанИе

ДнеВнОе, ЗаОЧнОе, ВтОрОе ВЫСШее И СОКращеннЫЙ КурС ОбуЧенИя

3-месячные ПОДГОтОВИтеЛЬнЫе КурСЫ
ОПЛата В теЧенИе СрОКа ОбуЧенИя не МеняетСя

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМеетСя
ОтСрОЧКа От арМИИ

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

ЭКОнОМИКа турИЗМ
ГОСуДарСтВеннОе И МунИЦИПаЛЬнОе уПраВЛенИе
ИнФОрМаЦИОннЫе теХнОЛОГИИ В уПраВЛенИИ
буХГаЛтерСКИЙ уЧет, ФИнанСЫ И ауДИт
уПраВЛенИе СОЦИаЛЬнЫМ СерВИСОМ
ПСИХОЛОГИя
ЮрИСПруДенЦИя
ИСКуССтВа И ГуМанИтарнЫе науКИ

ПраВО И ОрГанИЗаЦИя СОЦИаЛЬнОГО ОбеСПеЧенИя
СтраХОВОе ДеЛО

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

ДенЬ ОтКрЫтЫХ ДВереЙ — 26 августа в 12.00
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Посадка американского 
космического аппарата MSL 
Curiosity 6 августа на Марсе 
стала значительным событием 
в истории исследования этой 
планеты. россия также соби-
рается дальше развивать мар-
сианскую программу, однако 
ясно, что американцы уже име-
ют значительную фору. наша 
страна сделала для освоения 
Марса очень многое, но по раз-
ным причинам советские и рос-
сийские исследования этой 
планеты сопровождались неу-
дачами.

6 
августа, в понедельник 
утром, американский кос-
мический корабль совер-
шил посадку на Марсе в 

кратере Гейла. За всю историю ис-
следований Марса этот марсоход 
является самым большим  аппара-
том, приводимым в движение ав-
томатически, без человеческого 
участия. Цель американского ис-
следования — проанализировать 
химический состав почвы Марса 
на поверхности и на глубине. При-
мечательно, что один из аппара-
тов — нейтронный детектор DAN 
— был создан в России. Значит, 
еще не все потеряно в сфере оте-
чественных космических иссле-
дований. Место для посадки было 
выбрано потому, что ученые счи-
тают, что там ранее была вода.

Советский Союз, правопре-
емником которого является Рос-
сия, сделал для освоения Марса 
очень многое. В частности, по-
пулярная сейчас идея колониза-
ции Марса земным населением 
разрабатывалась в СССР еще за-
долго до аналогичных американ-
ских, 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 прак-
тическая реализация проекта ко-
лонизации Марса так и не начала 
реализовываться в СССР, неяс-
но. Скорее всего, помешали на-
чавшаяся война в Афганистане и 
горбачевская перестройка, затем 
СССР распался и наступили девя-
ностые, в которые было не до кос-
моса вообще, не то что до колони-
зации Марса.

Американцы действительно 
были первыми, чей летательный 
аппарат посетил Марс и иссле-
довал его с пролетной траекто-
рии. Также первыми они отпра-
вили с Марса фотографии, когда 
американский «Викинг-1» в 1976 
году работал на поверхности пла-
неты. Но первым летательным ап-
паратом, 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 фотогра-
фирование поверхности. Совет-
ские автоматические межпланет-
ные станции «Марс-2» и «Марс-3» 
должны были получить параметры 
магнитного поля, гравитационно-
го поля Марса, атмосферные па-
раметры. В районе посадок стан-
ций планировалось взять анализы 
грунта, поверхностной породы, 
проверить возможности телеви-
зионной трансляции с Марса. В 
случае с «Марсом-2» связь с аппа-
ратом прекратилась недалеко от 
поверхности Марса. Судя по все-
му, он разбился, совершив жест-
кую посадку. Со спускаемым ап-
паратом «Марс-3» все было зна-
чительно удачнее. Он совершил 
посадку между областями Фаэто-
нис и Электрис. На его борту был 
установлен герб Советского Со-
юза. После посадки началась по-
дача телевизионного изображе-
ния с поверхности планеты. Сиг-
налы были переданы на борт ис-
кусственного спутника, затем уже 
поступили на землю. Видеосигна-
лы были очень непродолжитель-
ными, длительностью по двад-
цать секунд. Затем передача ви-
деосигналов резко прекратилась. 

Снимки, которые были выполне-
ны «Марсом-3», помогли уточнить 
оптическое сжатие планеты, кото-
рое отличается от динамического, 
получить снимки края диска, цвет-
ные изображения диска. 

Разработка программы пило-
тируемого полета на Марс в СССР 
велась еще с пятидесятых годов 
прошлого века. Рассматривались 
различные варианты транспортных 
средств для такого путешествия, 
первый проект являлся пилоти-
руемым комплексом со стартовой 
массой 1630 тонн. Комплекс пла-
нировалось собрать на низкой око-
лоземной орбите, при этом блоки 
к нему должны были доставляться 
за двадцать-двадцать пять пусков 
ракеты-носителя. Возвращаемая 
часть комплекса должна была ве-
сить 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 Констан-
тина Феоктистова. Проектом руко-
водил 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 реализо-
ваться из-за начавшейся в то время 
«лунной гонки». Проект был отло-
жен 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 поте-
рянных из-за ошибок навигации в 
космосе аппаратов у СССР меньше, 
их всего лишь три, тогда как у США 
— шесть. Программа освоения Ве-
неры для СССР закончилась ма-
лой кровью: запущено было девят-
надцать станций, потеряна из них 
одна; у США статистика не сильно 
отличается. А вот неудачи марсиан-
ских программ породили гипотезы 
о том, что тамошняя цивилизация 
препятствует исследованию плане-
ты, а может быть, это какие-то не-
ведомые силы на земле или в кос-
мосе.

По сути дела, вся советская 
программа разработки космиче-
ских пилотируемых аппаратов сво-
дилась к идее полета на Марс. В 
ходе реализации этой программы 
было достигнуто многое, космо-
навты научились годами жить в со-
стоянии невесомости, в космосе 
были построены огромные орби-
тальные станции, на которых были 
предусмотрены революционные по 
тем временам способы поддержа-
ния 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 разраба-
тываться еще за два года до поле-
та Гагарина. Источником энергии 
для тяжелого межпланетного ко-
рабля должен был стать ядерный 
реактор, что в то время было весь-
ма и весьма продвинутым решени-
ем. Тем более что других источни-
ков энергии при такой длительно-
сти полета быть и не могло. Ввиду 
того что такие двигатели имели всё 
равно малую тягу, учитывая техни-
ческий уровень шестидесятых го-
дов, космолет должен был набирать 
скорость несколько месяцев, раз-
гоняясь на земной орбите. После 
того как корабль выйдет из земного 
радиационного пояса, туда плани-
ровалось доставить экипаж из ше-
сти космонавтов. На Марс должен 
был быть высажен поезд-вездеход, 
оснащенный буровой платформой 
и собственным ядерным реакто-
ром. Там же должен был находиться 
и возвращаемый модуль.

Все это попахивало гигантома-
нией. В семидесятых годах в связи 
с разработкой лунной программы 
проект пришлось сократить до бо-
лее реальных очертаний. Размеры и 
вездехода, и самого корабля сильно 
уменьшились, реактор для безопас-

ности решили вынести за пределы 
корабля, экипаж сократили до че-
тырех человек. Но и этой идее не 
суждено было реализоваться. При 
пусках тех самых ракет-носителей, 
которыми планировалось достав-
лять блоки к космическому кора-
блю, произошло четыре катастро-
фы подряд. Пришлось отказаться 
и от сверхтяжелой ракеты Н-1, и от 
самой марсианской программы. В 
1987 году марсианская програм-
ма была возобновлена, поскольку 
была выпущена новая сверхтяже-
лая ракета «Энергия». Но идеоло-
гия самой программы была пол-
ностью переработана. Пришлось 
отказаться от ядерной энергии и 
перейти на солнечную энергию из 
соображений безопасности поле-
та и экологичности. К тому време-
ни человечество уже было озабо-
чено экологией, а двигатели при 
полете выбрасывали мощную ра-
диоактивную струю, очистные же 
сооружения для этой струи стоили 
очень дорого.

Выдвинутая в СССР идея коло-
низации Марса, естественно, за-
быта не была, она продолжала все 
это время обсуждаться в мировом 
научном сообществе. Идея своди-
лась к тому, что земные живые ор-
ганизмы должны будут проживать 
на Марсе, впоследствии колония 
будет расширяться. Поскольку 
условия жизни на Марсе непри-
годны для выживания там живых 
организмов (по крайней мере, в 
настоящее время), предполага-
ется создать подходящие условия 
искусственно. Существует точка 
зрения, что колонизация Марса 
необходима для того, чтобы со-
хранить жизнь и цивилизацию на 
земле, потому что земной цивили-
зации могут угрожать различные 
катаклизмы, например ядерная 
война. Таким образом, колониза-
ция Марса — это современный ва-
риант Ноева ковчега.

Однако, помимо сохранения 
жизни на земле, есть и менее гло-
бальные, но более утилитарные, 
актуальные именно сейчас сооб-
ражения. В частности, на Марсе 
могут находиться месторождения 
полезных ископаемых. Но пока не-
ясно, как территория планеты бу-
дет делиться юридически между 
государствами. Есть опасения, 
что на другой планете возоблада-
ет не главенство закона, а позиция 
силы. В настоящий момент в сфе-
ре возможной колонизации Марса 
сталкиваются интересы прежде 
всего двух стран: США и Китая, ко-
торые 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 тер-
раформированием — созданием 
близких к земным атмосферы и 
ландшафта. Нетрудно догадать-
ся, какие колоссальные капита-
ловложения для этого нужны. По-
тепление климата Марса может 
наступить только через пару мил-
лиардов лет. Чтобы все произо-
шло быстрее, придется прово-
дить планетарную бомбардировку 
поверхности планеты кометным 
материалом для того, чтобы соз-
дать азотную атмосферу, пригод-
ную для жизнедеятельности. Все 
остальные мечты по поводу тер-
раформирования, скорее всего, 
в ближайшее время так и останут-
ся мечтами. А колонизация будет 
служить для экономических це-
лей. Вон уже и голландцы соби-
раются туда отправлять людей в 
2023 году. Причем эти люди об-
ратно на землю уже не вернутся 
— они добровольно принесут себя 
в жертву науке. В США действует 
аналогичный проект по безвоз-
вратной отправке на Марс людей 
под названием «Столетний косми-
ческий корабль». В таких условиях 
в любом случае в скором времени 
интересы мировых держав в осво-
ении Марса приведут к противо-
стоянию. И надо будет быстро 
вспоминать советский опыт осво-
ения планеты.

Миколас ВИтаЛИС.

на фоне того, что с 1 июля 
вступили в силу новые штрафы 
для автомобилистов, еще один 
момент, связанный со штрафа-
ми и транспортными средства-
ми, остался незамеченным. 
Между тем Госдума до конца 
года может рассмотреть по-
правки в Воздушный кодекс, а 
также принять в законодатель-
ство поправки, касающиеся по-
ведения пассажиров в поездах. 
новые штрафы за дебоши и 
пьянство в транспортных сред-
ствах обещают больно ударить 
по карманам дебоширов. Свя-
заны драконовские меры с уча-
стившимися в последнее вре-
мя случаями безобразного по-
ведения российских туристов в 
самолетах.

Новшеств в законодательстве 
будет несколько. Начнем с того, 
что авиаперевозчики будут фор-
мировать черные списки пассажи-
ров, отличившихся в воздухе из-
рядно плохим поведением. К ли-
цам, которые будут фигурировать 
в этих списках, будут применять-
ся различные карательные меры, 
вплоть до отказа продажи им би-
летов. Для того чтобы попасть в 
черный список, достаточно про-
сто напиться на борту или курить в 
туалете, не говоря уже о дебошах 
на борту воздушных судов.

Общественное обсуждение 
проекта уже закончено, оно про-
должалось до 23 июля. В настоя-
щий момент законодательство 
России по количеству и характе-
ру репрессивных мер, предусмо-
тренных для нарушителей спокой-
ствия в воздухе, сильно отстает 
от законов многих других стран. 
Поэтому Министерство транспор-
та предлагает закрепить перечень 
нежелательных действий пасса-
жира в воздухе, которые дадут 
возможность включить его в чер-
ный список. Также предлагается 
внести поправки в Гражданский 
кодекс, в которых будет указы-
ваться срок наказания в зависимо-
сти от того, какую угрозу своими 
действиями создавал гражданин 
воздушному судну и пассажирам. 
Перед посадкой на борт самолета 
пассажирам будет вручаться па-
мятка, в которой будет указано, 
за какие правонарушения их могут 
включать в черный список. За ру-
бежом большинство компаний со-
ставляют черные списки пассажи-
ров. В частности, компания Cathay 
Pacific ввела черный список после 
того, как в девяностых годах бра-
тья Галлахер из британской груп-
пы Oasis устроили пьяный дебош в 
самолете, принадлежавшем этой 
компании. Братья в списке значи-
лись первыми.

В марте этого года Министер-
ство транспорта РФ уже пыталось 
внести поправки в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях. В результате этих поправок 
штрафы за безобразное поведе-
ние в самолете должны были быть 
увеличены. В частности, увели-
читься были должны штрафы за 
невыключенный мобильный те-
лефон на борту, непристегнутые 
ремни при взлете и посадке воз-

душного судна. Если сейчас штра-
фы за такие проступки составля-
ют до 5 тыс. рублей, то, если все 
удастся, они будут доходить до 50 
тыс. рублей.

Законодателей понять мож-
но. Во всем мире нарастает коли-
чество дебошей в самолетах, но 
Россия по части этого находится 
в числе мировых лидеров. Случаи 
пьянства и драк в воздухе проис-
ходят с завидной частотой. Так, в 
феврале прошлого года двое офи-
церов российской армии устрои-
ли дебош в самолете Астана — 
Москва. Пассажиры сели в само-
лет уже пьяными, но снимать их с 
борта не стали, поскольку на мо-
мент посадки они вели себя тихо. 
Дебош начался уже тогда, когда 
самолет набрал высоту. Сначала 
пьяные лейтенанты стали нецен-
зурно ругаться на пассажиров и 
бортпроводников, курить в сало-
не эконом-класса, потом подра-
лись между собой. В результате 
драки было разбито внутреннее 
стекло иллюминатора и повреж-
дена обшивка салона самолета. 
Пассажирам пришлось своими 
силами утихомиривать дебоши-
ров. В результате повреждений, 
полученных самолетом при дра-
ке пассажиров, запчасти для него 
пришлось заказывать в Европе. В 
августе того же года трое работ-
ников Следственного комитета 
при прокуратуре тоже устроили в 
нетрезвом виде беспорядки в са-
молете Аэрофлота, из-за чего вы-
лет был задержан.

В конце прошлого года трое 
россиян учинили дебош в само-
лете, летевшем из России в Чер-
ногорию. Самолет принадле-
жал черногорской авиакомпании 
Montenegro airlines. Пассажиры 
напились, подрались, а затем пы-
тались во время полета открыть 
люки самолета. В этом году пас-
сажир рейса Симферополь — 
Санкт-Петербург самовольно сел 
в бизнес-класс, хотя у него были 
билеты в эконом-класс. После 
того как сотрудники авиакомпа-
нии попытались его проводить на 
место в эконом-классе, тот устро-
ил скандал. Пассажир находился 
в нетрезвом виде. Удивительно, 
но,  когда гражданина собирались 
ссадить с рейса, другие пассажи-
ры встали на его защиту: мол, вы-
пил человек, с кем не бывает. Пас-
сажир между тем ходил по салону 
самолета и требовал вернуть ему 
его сумку с 10 тыс. долларов и мо-
бильным телефоном «Верту». По-
лицейским, которые его встреча-
ли в Санкт-Петербурге, он объяс-
нил, что сумка стоит больше, чем 
их жизнь. При задержании он ока-
зал сопротивление, правда, это 
было уже на земле, по прибытии.

В прошлом году на ниве хули-
ганства в самолетах отметились 
российские футбольные фана-
ты. Шестеро взрослых мужиков, 
в возрасте от 29 до 41 года, напи-
лись и в самолете устроили дра-
ку. Было это в аэропорту Еревана 
«Звартноц». В результате россий-
ские болельщики были задержаны 
армянскими правоохранительны-
ми органами.

роман МаМЧИЦ.

в целях реализации требований 
ст. 13 Федерального закона № 
398-Фз «о внесении измене-

ний в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», всту-
пившего в силу с 01 июля 2011 года, 
лицензионно-разрешительная служ-
ба межмуниципального Управления 
мвд россии «подольское» сообщает, 
что граждане российской Федерации, 
впервые приобретающие граждан-
ское огнестрельное оружие, граждан-
ское огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения (травматическое), 
газовые пистолеты, револьверы или 
охотничье пневматическое оружие, за 
исключением граждан, имеющих раз-
решение на хранение или хранение 
и ношение огнестрельного оружия, 
граждан, проходящих службу в госу-
дарственных военизированных орга-
низациях и имеющих воинские звания 
либо специальные звания или класс-
ные чины либо уволенных из этих ор-
ганизаций с правом на пенсию, обяза-
ны пройти подготовку в целях изуче-
ния правил безопасного обращения 
с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием. 
лицензия на приобретение оружия 
выдается гражданам российской Фе-
дерации после прохождения ими со-
ответствующей подготовки и провер-
ки 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, граждан-
ского огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия са-
мообороны, обязаны не реже одного 
раза в пять лет проходить проверку 
знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием.

проверка знания правил безопас-
ного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с 
оружием проводится организациями, 
определяемыми правительством рос-
сийской Федерации, в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел.

Обо всех фактах нарушения в 
сфере оборота оружия просим со-
общать в дежурную часть му мвд 
россии «Подольское» по телефону 
8 (4967) 63-02-63 или по «телефону 
доверия» 8 (4967) 63-02-40.

ПЬянСтВО В транСПОрте
ДОрОГО ОбОЙДетСя
наШИМ ГражДанаМ

ЗаКОн и ОружИе

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

ООО «Типография «имидж-ПреСС»

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

КОнТрОЛер ОТК/уПаКОвЩиЦа
ФаЛьЦОвЩиК (машинист фальц. машины)

Курьер (на временную работу)

менеджер по продажам в типографию

вОдиТеЛь по перевозкам кат. «С» «D»

ПечаТниК на ролевую машину м-600

молодые люди от 18 лет с обучением на 
производстве по профессии «машинист 
резальных и фальц. машин»

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Приглашаем на работу

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

резюме — на vshans@list.ru

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

СТаБиЛьная КОмПания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

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

СрОЧнО требуетСя

Оформление по тК рФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, Чехов, Львовская.

комплектовщик
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 201-21-29, михаил

в производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие

ЭЛектрик

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д.33
Тел. 8 (4967) 68-07-40

E-mail: JOB-DFK@mail.ru

Приглашаем на работу

Гр/р — 5/2 (сб., вс. — рабочие).
25—40 лет; уверенн. польз. ПК.

З/п — от 20 000 руб.

ПрОдавЦа-КОнСуЛьТанТа
с опытом работы в торговле

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

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

неполная занятость

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

менеджерОв ПО ПрОдажам
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

В СтрОИтеЛЬнуЮ КОМПанИЮ требуЮтСя:

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

электрик
маляр
сантехник

инженера-
КОнСТруКТОра
(расчет конструкции
складского помещения)

мОнОЛиТчиКОв
БеТОнЩиКОв
ПОдСОБных раБОчих

ПЛиТОчниКОв
(гражданство рФ, Беларусь)

Строительная организация

ПригЛашаеТ:

ТреБОвания: опыт работы и гр-во рФ

8 (905) 735-72-05, ирина

8 (903) 559-06-36, виктор иванович

8 (916) 110-07-96, марина николаевна

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

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

менеджера
отдела

внешнеэкономической 
деятельности

высшее образование;
знание английского языка 
(уверенно);
знание программ Excel, Power 
Point (продвинутый пользова-
тель);
ответственность, активность, 
быстрая обучаемость.

з/п — по рез. собеседования.
Социальный пакет.

ТреБОвания:

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

СТаршегО КЛадОвЩиКа

КОменданТа ОБЩежиТия

КОмПЛеКТОвЩиКОв
авТОзаПчаСТей

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

с опытом работы. работа в офисе
(42 км Калужского ш.), график — 5/2.

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

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

Гражданство РФ — обязательно. 
Бесплатные обеды, скидка на запчасти.

Корпоративный транспорт
от ост. «архив», г. Подольск. 

СЛеСарЬ-СантеХнИК

ГаЗОСВарщИК

для монтажа внутреннего
газового оборудования

З/п — по договоренности, соцпакет

для сварки внутренних
газопроводов жилых домов

ЗаО ПМК-88 требуЮтСя:

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАш шАНС»: (4967) 63-66-66

Приглашаются на работу:

Работа сдельная — в Подольске.
Резюме — на vshans@list.ru

менеджер
рекламного отдела

Требования: женщина, 20—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности



76 ваш шанс №№ 18—19ваш шанс №№ 18—19 76 ваш шанс №№ 18—19ваш шанс №№ 18—19

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

менеджерОв ПО ПрОдажам
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

В СтрОИтеЛЬнуЮ КОМПанИЮ требуЮтСя:

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

электрик
маляр
сантехник

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

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

менеджера
отдела

внешнеэкономической 
деятельности

высшее образование;
знание английского языка 
(уверенно);
знание программ Excel, Power 
Point (продвинутый пользова-
тель);
ответственность, активность, 
быстрая обучаемость.

з/п — по рез. собеседования.
Социальный пакет.

ТреБОвания:

Кража на сегодняшний день 
занимает лидирующее поло-
жение по признаку распро-

страненности и всеобъемлемости 
среди всех видов преступных по-
сягательств  в различных сферах 
общественных отношений. Наи-
более опасным проявлением пре-
ступности является именуемая в 
криминалистической науке «пре-
ступная персеверация», то есть 
стойкая приверженность к однаж-
ды избранному способу соверше-
ния преступления, например со-
вершение преступником только 
краж имущества в целях обеспече-
ния своих потребностей.

Следствием по городу Подоль-
ску было установлено, что девушка 
Д. на протяжении полутора меся-
цев, с середины сентября по ко-
нец октября 2011 года, совершила 
семь краж. Предметом краж явля-
лись малогабаритные вещи: слу-
чайно забытые кошельки на тумбах 
в торговых павильонах, кошельки, 
лежащие не там где надо, кое-что 
из одежды. Ранее Д. была неодно-
кратно судима, последний приго-

ВОрОВКа
ПО МеЛОЧаМ

телефон, который
всегда готов помочь!

вор был вынесен (за кражу) в мае 
2011 года, однако это не стало 
препятствием для совершения но-
вых 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 социально-
экономическая 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 вос-
питание ваших детей, так как это 
воспитание сформирует их буду-
щую жизнь, позволит не находить 
в жизни «легких» путей через при-
зму уголовной юстиции. Ведь осо-
бый акцент за рубежом, а теперь и 
в России делается не на пресече-
ние преступности, а на ее преду-
преждение и профилактику.

Г. ГрИГОрян. 

напоминаем жителям и гостям города Подольска и Подоль-
ского района, что в главном управлении мвд по московской об-
ласти и межмуниципальном управлении мвд россии «Подоль-
ское» 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, не-
правомерных действиях сотрудников полиции, случаях нереа-
гирования на ваши сообщения в дежурную часть, отказах в при-
еме заявления. Полная анонимность гарантируется. телефоны 
работают в круглосуточном режиме.

уважаемые жители Подольского региона! сотрудники по-
лиции будут вам благодарны за любую оперативную информа-
цию.

Пресс-служба  му мвд россии «Подольское».

К нам часто поступают обращения граждан по во-
просу нарушения прав потребителей в организа-
циях, оказывающих  услуги по установке дверей, 

антенн, пластиковых окон и т.д. Ни одна жалоба не оста-
ется без рассмотрения: в некоторых случаях гражданам 
разъясняются права, в том числе по обращению в суд,  в 
случае необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю в отношении организаций или индивидуальных 
предпринимателей, допустивших нарушение прав по-
требителей. При выявлении в ходе проверок нарушений 
юридические или должностные лица привлекаются к ад-
министративной ответственности, назначается штраф, 
выдается предписание об устранении допущенных на-
рушений. Однако нередки случаи, когда Роспотребнад-
зор 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 га-
зете, набрала указанный номер телефона, пригласила 
к себе мастера. Через некоторое время мастер уста-
новил дверь, получил деньги, оставив на прощанье ряд 
недоделок и договор, в котором отсутствует информа-
ция об обязанностях, гарантийных сроках и, более того, 
наименование и адрес исполнителя. Также отсутствуют 
документы на саму дверь, не представлена информа-
ция об изготовителе дверей, ее технических характе-
ристиках и другая необходимая в таких случаях инфор-
мация. 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 про-
исхождения, 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 обо-
рудование и номер телефона. При этом договор с ма-
стером не заключался. Через несколько дней возникли 
проблемы, однако мастер отказался бесплатно, в рам-
ках гарантийного обслуживания, их устранить.

В подобных случаях, когда выполнение  работ было 
осуществлено  некачественно, Закон о защите прав 
потребителей предусматривает право потребите-
ля предъявить по выбору  требование  к организации-
исполнителю, в том числе: 

1) безвозмездного устранения недостатков выпол-
ненных работ;

2) соответствующего уменьшения цены выполнен-
ной работы;

3) возмещения понесенных им расходов по устра-
нению недостатков выполненной работы своими сила-

росПотребнадзор инФормирует...

ми или третьими лицами;
4) безвозмездного изготовления другой вещи из од-

нородного материала такого же качества или повторного 
выполнения работы. При этом потребитель обязан воз-
вратить ранее переданную ему исполнителем вещь.

Но кому предъявлять требования, если потребители 
иногда,  кроме номера телефона и имени, от исполните-
ля услуг ничего не требуют? Вопросы о том, как называ-
ется организация, выполнившая работу, и где ее место 
нахождения, появляются только после того, как деньги 
уплачены, тогда как об этом стоит задуматься еще на эта-
пе выбора организации. Необходимо понимать, что окна 
«Веко» или антенны «Триколор» устанавливает не орга-
низация «Веко» или «Триколор», а некий индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, которые обя-
заны с вами заключить договор на выполнение работы от 
своего имени  до того, как вы оплатите работу.  

В заключаемом договоре обязательно должна при-
сутствовать информация о наименовании юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, ме-
стонахождении 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, свя-
занных со спецификой оказываемых услуг. Обязательно 
должна быть указана должность лица, принявшего заказ, 
и его подпись, а также подпись потребителя, сделавше-
го заказ.

Ситуации, когда исполнитель не доводит полной и 
достоверной информации о своем наименовании и ме-
сте нахождения, могут возникнуть и при  ремонте транс-
портных средств, ремонте квартир, установке сантехни-
ческого оборудования и так далее.

Потребители, столкнувшиеся с отказом мастера 
устранить недостатки выполненной работы, обращают-
ся в Роспотребнадзор с требованием проверить органи-
зацию по фактам нарушения прав потребителей  и при-
влечь к административной ответственности, при этом 
не указывают наименование организации, выполнявшей 
работу и ее адрес. Однако в компетенцию Роспотреб-
надзора не входит расследование с целью установления 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность, поэтому проведение проверки в таких случаях не-
возможно.

Исходя из вышесказанного, призываем потребите-
лей: будьте внимательны на этапе выбора исполнителя 
услуг, отдавайте предпочтение тем организациям, кото-
рые доводят всю необходимую информацию до потреби-
телей  своевременно и в полном объеме. 

е. ДеМИна, главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Подольске, Троицке, 

Щербинке, Климовске, Подольском районе.

Советы потребителям

раССКаЗ

н
иколай пришел на тре-
тий день после моего 
приезда. Большой, рых-
лый, в старой телогрейке, 

хотя вовсю жарило сентябрьское 
солнце.

Он подошел ко мне, сунул рас-
топыренную пятерню и, кашля-
нув, глухо произнес: «Здорово! А я 
только вечером  узнал, что ты при-
ехал. Хотел идти, но постеснялся. 
Думал, что спишь...».

Одутловатое лицо с глубоки-
ми бороздами вокруг рта, 
огромные голубые блестя-
щие глаза, словно омытые 
колодезной водой, толстые 
красные губы, от левой бро-
ви к уху розоватый шрам. 
Это мой друг детства — 
Колька.

— Выпить есть?
— Опоздал, два дня ждал 

тебя, все вылакали, что при-
вез...

—   Одеколоном   пользу-
ешься после бритья?

— Кремом.
—  Жаль, мог бы и одеколо-

ном...
Помолчав несколько мгнове-

ний, резко встал со стула, сдвинул 
с затылка на лоб засаленную кеп-
ку и, направляясь к двери, бросил 
на ходу: «Не уходи, я — скоро, что-
нибудь найду». И вышел, не за-
крыв за собой дверь.

Побрившись, я шагнул в сен-
тябрьскую теплынь, присел на ла-
вочку возле изгороди, закурил и 
предался воспоминаниям.

Дружба наша с Колькой на-
чалась в далеком босоногом дет-
стве. Вместе пошли в школу. В пя-
том 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, зи-
мой, 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 порт-
фель на печку и торопливо про-
глотив что Бог послал, он уходил 
к бабке Алене, где до первых пе-
тухов резался со взрослыми в 
карты, оставаясь постоянно в вы-
игрыше. Деньги небольшие, но 
конфеты в то время перепадали 
мне часто. Слух о том, что Коль-
ка ночами играет в карты, дошел 
до директора школы, но все огра-
ничилось беседой, и картежные 
загулы, продолжавшиеся всю 
зиму, прекратились с наступле-
нием весны, когда всем стало не 

до карт. Однажды, когда отбушева-
ли весенние ручьи и все покрылось 
нежной зеленью, друг мой пропу-
стил два дня занятий. И в школе 
появился с темными кругами под 
глазами, похудевший, точно за эти 
дни во рту у него не было ни крош-
ки. Все поверили, что он приболел. 
И только через неделю, сидя на бе-
регу пруда, Колька рассказал мне, 
что произошло.

В нашем единственном на все 
село магазине работала, совмещая 

директора и продавца, Лидия Ива-
новна, как ее уважительно называ-
ли, заискивающе заглядывая в ее 
карие глаза, покупатели. Молодая, 
разбитная разведенка, с широки-
ми мужскими бровями. За пышные 
формы, которыми щедро награ-
дила ее природа и которые готовы 
были в любую минуту разорвать ха-
лат, 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 ма-
газине свет сквозь ставни. Дай,  ду-
маю, зайду за «Беломором», — рас-
сказывал Николай с лихорадочным 
блеском в глазах и незнакомой мне 
улыбкой. — Постучал в дверь. Лид-
ка, не возмущаясь, впустила меня 
в магазин. Купил папиросы, а она и 
говорит: «Помоги ящики в кладовке 
переставить». Помог. Наливает ста-
кан за труды, а сама от меня не от-
ходит. Глаза блестят, грудь ходуном 
ходит, того и гляди халат лопнет. Я 
догадался что ей нужно. Ну и... Та-
кое было, я думал: магазин разва-
лится...

К выпускному вечеру буквально 
все парни из нашего класса позна-
ли женщин: к тому времени груст-
ные вдовушки постепенно перета-
скали их к себе в железные крова-
ти с панцирными сетками. Но что от 
этого может развалиться магазин 
или дом — я слышал от друга впер-
вые.

— Хожу к ней ночами. По стака-
ну портвейна, и... — рассказывал 
Колька, а я слушал его со звоном в 
голове...

Я никогда не замечал, что он по 
натуре жестокий человек. Садист-
ская черта в нем открылась для 
меня неожиданно. Перед самым 
выпускным вечером Колька прого-
ворился, почему Лидка несколько 
дней ходила с перевязанной рукой.

— Зашел я к ней домой, а баб-
ка не уходит. Мы — на чердак... По-
том, когда я слез, лестницу убрал 
и ушел... Она и сорвалась, когда с 
чердака спускалась...

Получив аттестат зрелости, мы 

не стали свободными: мы были на-
мертво прикреплены к земле, к 
колхозу-миллионеру по долгам. 
Но все же была надежда на лучшую 
жизнь: отец обещал напоить пред-
седателя, который по пьянке даст 
справку-разрешение на право по-
лучения 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 дву-
стволкой за плечом в один из вос-
кресных дней зашел ко мне, сказал, 
что стрелял грачей, и пригласил 
сходить к Лидке за портвейном. 
Она жила у бабки Матрены, дом ко-
торой стоял в центре села на бе-
регу пруда. Лидка была дома. Она 
была в красивом голубом длинном 
халате, и, когда наклонилась, уби-
рая со стульев какие-то вещи, лю-
безно 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 ство-
лы в сторону Лидки и грубо произ-
нес: «Если не дашь портвейна — за-
стрелю». Она молча направилась к 
двери и уже взялась за ручку, когда 
раздался оглушительный выстрел. 
Лидка охнула и медленно сполз-
ла по двери, открыв ее головой, и 
переломилась через порог. Во рту 
у меня от страха стало сухо. Я без-
звучно смотрел на распростертое 
женское тело. Полы халата разо-
шлись, обнажив большие белые 

на три с половиной года за колю-
чую 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 мут-
ную, омерзительно пахнувшую 
жидкость. Пересилив себя, я сде-
лал несколько глотков, чтобы не 

обидеть друга. Повеселев 
от выпитого, он откровенни-
чал:

— Недавно чуть не по-
дох. Полтора ящика «Ланы» 
выпил...

—  И как же ты умудря-
ешься пить ее?

— Баллон гвоздем проко-
лешь и выливаешь в кружку, 
затем соли туда, соды... Кру-
гами целый день ходишь... 
Заквасить — сахара нет; в 
магазин если раз в месяц 
водку привезут — и ту пред-

седатель 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 стар-
ше нас, расползлась. Ну и пожало-
валась, что муж руки распускает, а 
он как раз с работы пришел, я и 
наварил ему, расквасил рожу. Ду-
мал, опять загремлю. Обошлось 
двумя неделями... Надоело жить. 
Скорей бы на кладбище. Я туда 
часто хожу. Такая там прелесть, 
тишина... Жизнь как-то мимо про-
шла, даже и не заметил...

Ушел тогда Николай под ве-
чер, на прощанье поклявшись, 
что скоро уедет в город и начнет 
жизнь заново. В течение этого 
дня он трижды приносил откуда-
то жидкую вонючую дрянь...

Через две недели после отпу-
ска я получил с родины грустную 
весточку: мой друг, по-видимому, 
одурманенный какой-то гадо-
стью, в райцентре избил мужика, 
возможно Лидкиного мужа, и на-
ходился под следствием. Через 
три месяца суд определил ему на-
казание в виде лишения свободы 
сроком в два с половиной года.

В. руМянЦеВ.

ноги. Кажется, прошла целая веч-
ность в тишине. Вдруг Лидка под-
нялась с лицом белее снега, тихо 
произнесла: «Дурак», — и вышла. 
Ружье, оказывается, Колька заря-
дил холостыми патронами. После 
этой «шутки» я целую неделю избе-
гал с ним встреч.

Всего за пять дней до получе-
ния повестки о призыве в армию 
Колька женился, хотя об этом и не 
помышлял. Позже он скажет мне, 
что женился, чтобы насолить свое-

му вечному врагу Витьке Семенову, 
с которым мы с детских лет почему-
то были не в ладах. Узнав вечером, 
что Витька сватался к Ирке Огурцо-
вой и та якобы дала согласие, утром 
мой друг послал свою мать к роди-
телям Ирки с предложением его 
руки и сердца. Ирка согласилась и 
дала отлуп Витьке. Свадьба греме-
ла 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. Несмо-
тря на требования участкового, 
Колька писать заявление отказал-
ся, сославшись на то, что на нож 
наткнулся по пьянке.

Демобилизовался Колька млад-
шим лейтенантом запаса и выгнал 
Ирку со своим сыном из дома. Че-
рез три месяца написал заявление 
в райвоенкомат и ушел снова слу-
жить в армию.

Я же после армии расстался со 
своим селом и укатил в «шумный 
город, чтобы быть начальником» 
— как предсказала в далеком дет-
стве старая цыганка, как-то ноче-
вавшая зимой в нашем доме. При-
ехав в село в отпуск, я был удивлен, 
что Колька мой отбывает наказа-
ние. 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 офи-
цианта пистолетом в лицо, открыл 
пальбу в потолок. Военный трибу-
нал был неумолим и отправил его 

Бедолага
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вниманиЮ наших чиТаТеЛей!
анонимные письма

(без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!

работы
ЭЛектромонтаЖные

(4967) 54-78-93, 69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

ТреБуЮТСя
ЭЛеКТрОмОнТажниКи

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного отдела

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

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 толь-
ко данному языку нераз-
ложимое словосочета-
ние («остаться с носом», 
«собаку съел» и т. п.). 12. 
специалист по севоо-
боротам. 13. «органи-
зованной толпой коро-
вы шли на водопой». 16. 
Шаблон для воспроиз-
ведения иллюстраций. 
18. Французский батон. 
21. мелкая рыбка из сем. 
сельдей. 22. Этот древ-
негреческий герой бил-
ся с медузой Горгоной. 
24. дурак в овчарне. 26. 
стихия овнов, львов и 
стрельцов (знаки зодиа-
ка). 27. небольшая даль-
невосточная сельдь. 30. 
Активированный уголь 
— это — … . 33. выпу-
клость на стволе дерева. 
34. союз, объединение 
государств на основе договорных обязательств. 35. последний представитель псовых, вымерших в лед-
никовый период, — … волк. 36. в детстве она — света. 37. морская промысловая рыба.

По вертикали: 1. Юбка балерины. 2. какое животное было изображено на гербе города челябин-
ска? 3. в московской руси — воин царской придворной охраны. 5. Хищная рыба со скользкой пятни-
стой 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 северо-
западных областей испании и юго-западных районов Франции. 19. японская девушка для развлечений. 
20. остров, родина тайского массажа. 23. «чайная», «докторская», «любительская». 25. Цирковой ар-
тист. 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. соба-
ки. 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. Арка-
дия. 29. ислам. 30. виски. 31. Акара. 32. лапша.

Работа в Подольске. Тел. 8 (915) 413-98-94
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

гЛавный бухгаЛтер

КредиТный ПОТреБиТеЛьСКий
КООПераТив граждан

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!
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Приумножаем личные
сбережения

«сберегатеЛЬный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев
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до 3 месяцев
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3-комнатная квартира
78 м2, 17-й этаж 17-этажного нового дома

Кухня — 13 м2, комнаты: 20/17/12 м2

ремонт, 2 санузла, встроенная мебель

Продается

8 (926) 562-54-47, вячеслав

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

Мы делаемчестные окна!

дрОва
угОЛь

8 (926) 562-61-18
доставка

колотые

ООО «рбу-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
тел. 8 (926) 394-67-24

бетон
с доставкой

ООО «гК-КОмПЛеКССТрОй»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы,

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

все виды работ для тсЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)

комплектация материалами

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

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

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

строитеЛЬство

ремонт и отдеЛка

выезд специалиста, смета — бесплатно.
гарантия. качество. низкие цены.

«газеЛи»
переделываем в

СамОСваЛы
удЛиниТеЛи КузОвОв

для перевозки
крупногабаритных грузов
8 (906) 725-05-51, 8 (926) 860-03-98

бетОн  жбИ  ФбС
плиты дорожные

Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СтрОЙМОнОЛИт»

        Доставка    Скидки — от объема

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

Красивый летний ресторан!

«ОазиС» в лесу

мини-зоопарк
детская площадка

БанКеТы
СвадьБы
ТОржеСТва

390-36-50, 393-24-09

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


