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

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

с 15 по 21 октября.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

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

ЕВРОДРОВА
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ
Отопление бань, саун, жилых и
производственных помещений.
Теплота сгорания — 4600 ккал/кг,
отсутствие дыма, зольность — менее 1%.

8 (4967) 69-28-73, 8 (499) 707-74-04

Охрана, пожарная сигнализация,
персональный электронный ключ,
круглосуточный доступ.
8 (925) 809-08-07, 8 (495) 504-04-13

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

САНТЕХНИКОВ по устройству систем

Желудочно-кишечного тракта
сердечно-сосудистой системы
опорно-двигательного аппарата
органов дыхания
мочеполовой системы (хронический простатит)

внутреннего водоснабжения и канализации

УЧЕНИКОВ САНТЕХНИКОВ
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

Питание по путевкам — шведский стол
Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 17629 рублей.
Тел.: (495) 867-51-83 (кабинет платных услуг),
(495) 867-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок), (495) 867-52-02 (бассейн), (495) 861-57-75.
Консультации специалистов

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Адрес санатория: Московская
область, Подольский район,
поселок Ерино. www.erino.su

Тарифы ниже региональных

Научно-производственной
компании требуются:
Менеджер по продажам
Аккуратный администратор в офис

8 (903) 779-48-47

Директор регион. представительства
Креативный руководитель отдела

8 (909) 949-32-42

нержавеющий
крепеж и такелаж
8 (495) 778-11-01

Вывоз мусора

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

Мастера-отделочника

(плитка+гипсокартон)

Кредит

Оформление согласно ТК РФ.
З/п — сдельная,
наличие авто — обязательно.

Медицинскому центру требуются

8 (985) 761-14-36

510-04-01 www.credit24.ru

медсестры
8 (925) 032-06-52, 8 (4967) 55-45-21

(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК

Д

ля того чтобы перевести стрелки часов, большого ума не надо.
Большой ум нужен для того, чтобы
установить точное время и зря не
двигать стрелки туда-сюда.
8 февраля прошлого года тогда еще
Президент России Д. Медведев торжественно заявил: «Я принял решение об
окончательном переходе страны на летнее
время». А поскольку у нас слово главы государства — закон, стрелки часов были послушно передвинуты на час вперед. Хотя
многие и возражали, поскольку нововведение обрекало их на жизнь в потемках, а
авторитетные ученые-медики предупреждали, что жить по летнему времени весь
год без учета астрономического и поясного времени вредно для здоровья, но во внимание были приняты лишь доводы в пользу
«лета». В частности, некоторые энергетики говорили об экономии почти 2 млрд. ру-

блей, отдельные «специалисты» от ГАИ убеждали общественность, что переход на летнее
время уменьшит число автомобильных аварий и криминальных инцидентов в ночные
часы, а эксперты из области туристического
бизнеса поговаривали об увеличении доходов от туризма в Россию. Все это, а главное,
мнение первого лица страны стало решающим — в ночь на 27 марта 2011 года в России
в последний раз перевели стрелки часов на
час вперед, то есть перешли на летнее время
и остались в нем.
Человек — существо удивительное во
многих отношениях. Особенно выросший в
СССР и России. Его отличительной особенностью является не только невероятная неприхотливость к условиям жизни, но и поразительная способность приспосабливаться даже к тому, к чему ни один гражданин западных стран в принципе не смог бы приноровиться. Вот и на этот раз, поворчав, пому-

чившись, поболев, россияне худо-бедно, с
горем пополам, начали привыкать вставать
затемно и возвращаться с работы при электрическом освещении. С трудом, но все же
приучили к этому и своих несмышленых детей, которые долго не могли понять, почему
им нужно просыпаться, когда еще так хочется спать, и сидели за партами полусонными до третьего урока. Словом, жизнь потихоньку начала входить в свою колею. Как
вдруг…
В это трудно поверить, но недавно опять
же на самом верху, правда, уже новым руководством страны принято прямо противоположное решение — россиянам гораздо лучше, а главное, намного правильнее
будет жить по зимнему времени. А потому,
скорее всего, уже в этом месяце нужно будет перевести стрелки часов ровно на час,

(Окончание на стр. 3.)

В мебельный салон
в Подольске
требуется

менеджер
по продажам
(офисная мебель)
з/п — от 25 000
8 (915) 059-32-54

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

www.podolsk.ru

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1С. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Больше мяса в колбасе!

Получите ГОСТИНЕЦ
от Торговой марки
«БОЛЬШЕМЯСОВ»
с 1 октября
по 15 ноября

Сделайте 5 покупок полукопчёных колбас

«Краковская ГОСТ», «Одесская ГОСТ», «Колбаски Охотничьи ГОСТ»
Найдите внутри каждой упаковки секретный код
и отправьте его на номер 8-9637-83-9637 (код может быть отправлен только 1 раз)

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

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

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

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

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

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 30 сентября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

НЕПРИЗНАННой ПРИДНЕстРОВСКой МОЛДАВСКой РЕСПУБЛИКе — 22 ГОДА

2 сентября этого года произошло событие, которое почему-то не получило
в российских СМИ должного резонанса:
непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) отметила 22-ю годовщину независимости. Что произошло
за эти 22 года в Приднестровье и на что
можно рассчитывать России в деле продвижения своих интересов в республике?

Ч

тобы понять причины приднестровской проблемы, нужно обратиться к
истории. И тут выводы будут неожиданными для многих россиян: исторически эта земля должна была принадлежать Украине. Когда в 1918 году Румыния
заняла Бессарабию, Приднестровье вместе
с соседними районами Одесской области
воспринималось большевиками в качестве
плацдарма для дальнейшего присоединения
как минимум Бессарабии, а как максимум —
всей исторической части Молдовы вместе с
ныне принадлежащими Румынии Яссами и
Сучавой. И тогда на территории Украины, со
значительным процентом молдавского национального меньшинства, была организована
Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика, сначала с административным центром в Бирзуле (современный Котовск Одесской области), затем — в
Тирасполе. После присоединения Бессарабии в связи с пактом Молотова — Риббентропа в 1939 году была создана Молдавская
ССР: восточную часть бывшей автономной
республики передали Одесской области, а
Приднестровье вместе с Тирасполем досталось Молдавской ССР. Причины передачи
Приднестровья были скорее не этнические, а
экономические: после пребывания в составе
королевской Румынии экономика Бессарабии была разрушена на корню, в то время как
экономически более развитое Приднестровье оценивалось в качестве индустриальной
основы для вновь организованной союзной
республики. Дисбаланс между экономическим развитием Левобережья Днестра и Бессарабии сохранялся и в советское время, когда львиная доля молдавской экономики была
сконцентрирована в Приднестровье. В то же
время именно Приднестровье рассматривалось как очаг молдавской культуры, ведь первоначально литературный молдавский язык
был сформирован на основе приднестровских диалектов. В дальнейшем же выяснилось, что эти диалекты не очень понятны на
другом берегу Днестра, поэтому за основу
пришлось взять говоры Центральной Молдовы — района возвышенности Кодру, где язык
ближе к румынскому литературному .
Сталин, как известно, действовал по
принципу «разделяй и властвуй». Отторгнув
от Украины Приднестровье (еще раньше в состав РСФСР была включена Кубань, первоначально предполагавшаяся к включению в
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состав УССР), «отец народов» компенсировал
потери включением исконно молдавских территорий в состав Черновицкой и Одесской областей, случайно отдав Украине еще и Герцаевский район, который никогда в состав Российской Империи не входил и где более 90% населения — румыны.
Следует понимать, что война в Приднестровье была спровоцирована не столько пророссийскими устремлениями населения региона, сколько нежеланием объединяться с
Румынией. В отличие от непризнанных Южной
Осетии и Абхазии, Приднестровье не имеет общей границы с Россией и культурно связано в
большей степени с Украиной. Однако Украина
в настоящий момент фактически не имеет экономических возможностей каким-то образом
урегулировать положение в Приднестровье,
а внешнеполитических возможностей — тем
более. Взятый Украиной курс на интеграцию в
Евросоюз исключает какие-либо попытки способствовать приднестровскому сепаратизму,
поскольку официальная позиция Евросоюза предполагает нахождение Приднестровья
в составе Молдовы. Поэтому сейчас у Приднестровья два варианта политического развития: либо оставить все как есть, продолжая
курс на полную независимость, что в принципе устраивает власти, либо интегрироваться
в состав России, что означает потерю многих
экономических и политических преимуществ.
Возвращение в состав Молдовы отпадает сразу, по крайней мере пока власти этой страны в
открытую заявляют о возможности интеграции
в состав Румынии.
Поэтому Приднестровье остается для России одним из приоритетных направлений во
внешней политике. Вместе с тем на выборах
президента Приднестровья в 2011 году победил не российский ставленник Анатолий Каминский, а бывший председатель парламента
республики Евгений Шевчук. Показательно то,
что Приднестровье открыто проявляет заинтересованность не только в российских инвестициях. Например, в конце августа приднестровские таможенники встречались с представителями посольства США в Молдове. На встрече
было констатировано, что товарооборот непризнанного государства с США вырос по сравнению с 2011 годом на 30%. На встрече было решено, что при Приднестровском государственном университете им. Тараса Шевченко будет
открыт центр английской культуры и языка под
эгидой американского посольства.
Вместе с тем в 2011 году Россия завершила выездное консульское обслуживание по
получению российского гражданства в Приднестровье, сейчас его можно получить только в консульском отделе российского посольства в Кишиневе. Надо заметить, в последнее
время наметились определенные подвижки в
консульском обслуживании. К концу этого года
намечено открытие в Тирасполе Генерального консульства Российской Федерации, о чем

было принято решение 30 августа на встрече
министра иностранных дел ПМР Нины Штански с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным. В настоящий момент граждане
Российской Федерации составляют в Приднестровье около 31% населения.
В целом то, что к власти на выборах пришел
не пророссийский кандидат, для российского
бизнеса может, как это ни парадоксально, оказаться положительным фактором. Дело в том,
что проигравший на выборах кандидат Каминский представлял интересы не только России,
но и местной корпорации «Шериф», которая
контролирует почти всю экономику региона.
При таком тотальном контроле российский
бизнес, естественно, столкнулся бы с ожесточенным противодействием.
Что же касается внешней политики… Тирасполь после выборов идет на большие уступки
Кишиневу. Главная уступка — «Третий пакет»,
который дает право Молдове ставить вопрос
вывода из Приднестровья остающихся там частей 14-й армии Российской Федерации. Также Молдова получает право заменить миротворцев на гражданских наблюдателей и обсуждать статус Приднестровья как автономии
(то есть на одном уровне с Автономным территориальным образованием «Гагауз-Ери»). В
марте этого года были подписаны соглашения
по железной дороге и таможне, согласно которым на территории Приднестровья появились
пункты молдавской таможни. Молдавские таможенники работают теперь в Бендерах и Рыбнице. Железная дорога Приднестровья фактически попала под контроль железной дороги
Молдовы, в связи с чем ранее неконтролируемый импорт из Украины попадает под контроль
Кишинева. Теперь ввоз товаров из Украины
без разрешения молдавской таможни считается контрабандой. Молдова активно проникает
на приднестровский рынок связи. До 2012 года
единственный легальный оператор связи в
Приднестровье — «Интерднестрком» — входил
в холдинг «Шериф». Теперь параллельно этому
оператору, работающему в стандарте CDMA,
будет работать и приднестровский оператор
GSM, о чем лично объявил президент Приднестровья Евгений Шевчук. Судя по всему, предоставлять услуги будет кишиневская компания,
интересы которой лоббирует партнер Шевчука
по переговорам — премьер-министр Молдовы Влад Филат. Российские сотовые компании
почему-то интереса к приднестровскому рынку не проявляют.
То, что Россия теряет интерес к Приднестровью (по крайней мере экономический),
видно невооруженным глазом: в феврале этого года она приостановила на неопределенный
срок денежную помощь ПМР, остались только
средства на питание учащихся школ и на прибавки к пенсиям. Таким образом, Приднестровье потеряло обещанные 300 млн. долларов
в случае победы Анатолия Каминского на выборах. Естественно, что потеря российского

финансирования очень ощутима для ПМР,
где дефицит бюджета составляет 70%. Сам
Каминский еще во время выборов предсказывал, что в случае его поражения помощь
будет урезана. К тому же перед выборами
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении нескольких руководителей Приднестровского Республиканского Банка по обвинению в присвоении денег.
Также нужно отметить, что «Шериф», на который делали ставку в России, большой популярностью в самом Приднестровье не пользуется ввиду жесткого монополизма и грабительской ценовой политики.
Вместе с тем в самой Молдове есть сферы влияния, где в случае ее федерализации
Россия может проявить себя, даже если Приднестровье попадет в сферы влияния Киева
и Кишинева одновременно. В бессарабской,
«исконной», части Молдовы можно выделить
два региона, у населения которых представления о политике не сходятся с кишиневскими. Это Гагаузия, находящаяся в южной части страны, и регион Бельцы — Сороки на
севере Молдовы. Первый регион является
национально-территориальной автономией, помимо тюркского народа гагаузов там
проживает немало русских и болгар, в качестве языка межнационального общения используется русский язык, а не молдавский.
Второй регион характеризуется компактным
проживанием украинцев, в меньшей степени
— русских, зато широкой распространенностью русского языка. В Бельцах, «северной
столице» Молдовы, на русском языке разговаривает около 60% населения, включая не
только этнических русских, но и украинцев и
молдаван. О том, что в Бельцах население отмежевывается от Кишинева, свидетельствует то, что, например, на последнем празднике «Limba Noastra» (День родного языка) в
Кишиневе примар (мэр города) и президент
страны заявили, что отмечают День румынского языка; в Бельцах же руководство объявило, что отмечается День молдавского языка. Собственно, проблема противостояния
«молдавский язык — румынский язык» имеет значение и для Приднестровья, поскольку там до сих пор используется отмененный
в Молдове кириллический вариант молдавского языка. Литературный же язык в Молдове в настоящий момент практически ничем не
отличается от румынского варианта, поэтому можно сказать, что румынизация официальной жизни страны удалась. Тем не менее
большая часть населения, особенно в сельской местности, использует местные молдавские диалекты. В связи с этим противостояние, по всей видимости, только начинается, и от отношения регионов к перспективе
объединения с Румынией зависит роль России в распределении сфер экономического
влияния.
Роман МАМЧИЦ.
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ПЕРЕВОД СТРЕЛОК
(Окончание. Начало на стр. 1.)

но не вперед, как ошибочно считал наш третий президент, а назад, как…
20 сентября фракция ЛДПР в Госдуме,
как выяснилось, внесла сразу два законопроекта о возвращении, причем навсегда, к
зимнему времени. Первый — от председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея
Калашникова, второй — от лидера фракции
и партии Владимира Жириновского (вместе с рядом других депутатов). Впрочем,
смысл обеих инициатив один: не позднее
28 октября (это будет воскресенье) перевести стрелки часов в большинстве российских регионов (с учетом поясного времени)
на один час назад и больше их никогда не
трогать. Понятно, что эти предложения не
были инициативой жириновцев, поскольку
в их поддержку тут же выступили высокопоставленные единороссы, которым было
как-то не с руки самим выступать против
решения бывшего президента и нынешнего
номинального лидера партии власти — Д.
Медведева. Они предпочли исправить его
ошибку формально чужими руками. И вновь
без каких-либо убедительных обоснований необходимости возвращения в вечную
зиму, хотя, надо признать, что многим россиянам так станет жить комфортнее. И без
учета мнения специалистов, советовавших
не просто перевести стрелки на час назад,
а вернуться к практике перевода стрелок
весной и осенью. Так, вице-президент Национального общества по сомнологии и
медицине сна профессор М. Полуэктов отмечает, что «переходы на летнее и зимнее
время необходимы для человека, так как
они помогают организму лучше подстроиться под изменение длительности светового дня. Если же оставить время без перевода стрелок, то нет никакой разницы в том,
чтобы жить круглый год по зимнему времени либо по летнему, которое опережает
зимнее на час». А известный специалист по
кардиореанимации А. Эрлих прямо говорит,
что «проблема перевода стрелок — надуманная. Нет ни одного серьезного исследования, подтверждающего, что жизнь по летнему времени сколько-нибудь хуже, чем по
зимнему». И наконец, тем, кто вновь взялся
за «укрощение времени», не следовало бы
сбрасывать со счетов и почти единодушное
мнение медиков о том, что после каждого
перевода стрелок существенно возрастает
количество инфарктов и инсультов.
Но, как обычно, к мнению специалистов
никто не собирается прислушиваться, потому что, если наверху что-то решили, так

тому и быть. А тот факт, что решили, не вызывает сомнений. Иначе не было бы столько
шума в прессе. Да что там пресса! Железнодорожники приостановили продажу билетов
зимнего расписания на поезда дальнего следования, то есть с 26 октября. Потому что,
если законопроект о переводе стрелок на
час назад был бы в ближайшее время принят,
разработанный график следования поездов
пришлось бы менять, а на это потребуется
немало времени. Одновременно понадобилась бы корректировка расписания пригородных электричек и товарных поездов.
Но изменение расписания поездов — это
еще не самая большая проблема. Если все,
что предлагалось в законопроекте ЛДПР, будет реализовано, только 54 российских региона из 83-х смогут жить по астрономическому, то есть по поясному времени, которое ближе всего к естественным биоритмам
человека. В остальных же 29 регионах после
перехода на зимнее время оно будет отставать от поясного на час.
Конечно, вряд ли именно данная перспектива стала причиной внезапного изменения позиции высшего руководства страны, по сигналу которого перевод стрелок
был приостановлен. То ли на время, то ли навсегда. Впрочем, скорее лишь временно. И
то только потому, что кроме чисто механического перевода часовых стрелок или стрелок
на железнодорожных разъездах существует
еще и такая штука, как политический перевод стрелок, то есть перекладывание ответственности с одного руководителя на плечи
другого. В данном случае, видимо, речь идет
о том, что Администрация Президента сочла за лучшее поручить разобраться с часами
Правительству, которое возглавляет тот, кто
сам год назад перевел часы вперед. Сигнал
отбоя поступил с самого верха — 25 сентября, за два дня до парламентских слушаний,
Президент России Владимир Путин объявил,
что вопрос о целесообразности перехода
с «вечно летнего» на «вечно зимнее» время
лучше всего решить Правительству России.
Намек был понят, и депутаты сразу заговорили по-другому.
Вместо того чтобы принять закон 28 сентября, как об этом было официально объявлено сразу же после поступления законопроекта в Думу, ряд высокопоставленных
депутатов единодушно пришли к выводу, что
в законе нет необходимости и можно доверить Правительству издать постановление
о введении времени, близкого к астрономическому, хотя и прекрасно отдавали себе
отчет в том, что даже теоретически сделать
подобное в «многопоясной» стране невоз-

можно. Но разве это важно, если таким
«выстрелом» можно сразу «поразить нескольких зайцев». Во-первых, можно будет снять с себя всякую ответственность,
если народ вновь будет выражать неудовольствие. Во-вторых, в очередной раз поставить экс-президента в неловкое положение, заставив его публично исправлять
допущенную ошибку. А в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, отвлечь внимание
россиян от гораздо более серьезных проблем, с которыми им придется столкнуться
в самое ближайшее время. Например, с новым бюджетом, в котором предусмотрено
еще меньше средств на здравоохранение
и образование. Или с очередной реформой
пенсионной системы, обрекающей миллионы граждан на старость, полную невзгод и
лишений. Да разве можно перечислить все
те проблемы, которые уже сегодня стоят
на пороге? И которые никаким переводом
стрелок не решить…
Когда у Правительства дойдут руки до
часовых стрелок — неизвестно. Потому что
для начала принято решение поручить министерствам и ведомствам совместно с
Российской академией наук провести дополнительные комплексные исследования
о влиянии системы времени на здоровье
населения. Кроме того, планируется рассмотреть предложения об изменении исчисления времени, предполагающие либо
повсеместно установить в России поясное время плюс час, либо установить московское время как точку отсчёта времени
во всей России, либо разрешить каждому
субъекту Федерации самостоятельно решить, в каком часовом поясе ему удобнее
жить и работать.
Поэтому, наверное, нам придется пережить еще одну зиму по летнему времени.
Так как же относиться к очередной пока
нереализованной инициативе властей по
переводу стрелок? Да никак. Хотя бы потому, что на фоне все ускоряющегося скатывания России в средневековье такая мелочь, как перевод стрелок всего на час назад, — и правда мелочь, на которую можно
вообще не обращать никакого внимания.
Тем более что нет гарантии, что при новой смене власти не придется вновь колдовать над часами, вместо того чтобы заниматься реальными экономическими проблемами страны. Да к тому же не нужно
забывать, что само время не подвластно
никому и течет по своим собственным законам.
Михаил Землянцев,
доктор социологических наук.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи

Тренажерный зал
Зал аэробики
Солярий
Маникюр, педикюр
Массаж и косметология

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Атл е т и ч е ск и й К л уб

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

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1
(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

В Межмуниципальном Управлении МВД России «Подольское»
о б ъ я в л е н н а б ор в гос уд ар ственные образовательные
учреждения МВД России в 2013
году. Правом на поступление в государственные образовательные
учреждения МВД России обладают лица, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.
На период обучения в учебных заведениях системы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел
юношам предоставляется отсрочка от
призыва в Вооруженные силы РФ.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием, питанием, при необходимости — общежитием.
Курсанты получают навыки владения
служебным оружием, овладевают приемами самозащиты и рукопашного боя.
Лицам, завершившим обучение по
образовательной программе, выдается
диплом государственного образца о соответствующем образовании и присваивается специальное звание «лейтенант
полиции».
Для лиц, желающих поступать на учебу, работают подготовительные курсы.
Московский Университет МВД
России (Москва, ул. Академик а В о л г и н а , 1 2 . С т. м е т р о « Ю г о Западная»). Срок обучения — 5 лет.
Факультеты:
1. Юриспруденция (квалификация —
юрист).
2. Правоохранительная деятельность
(квалификация — юрист).
3. Судебная экспертиза (квалификация — судебный эксперт).
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(квалификация — экономист).
5. Организация и технология защиты
информации (квалификация — специалист по защите информации).
6. Психология (квалификация — психолог, преподаватель психологии).
7. Социальная педагогика (квалификация — юрист).
Обращаться по телефонам: 8-496763-02-15, 63-02-57 или по адресу:
Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 84. (При
себе иметь паспорт.)

ул. Кирова, д. 42
(напротив Сбербанка)
8 (4967) 69-91-66

Канцтовары
Бумага
Школьно-письменные
принадлежности
Заправка и продажа
картриджей
Бланки бух. учета
Игрушки
Развивающие игры

роспотребнадзор информирует...

Прививок от гриппа бояться нечего

О

сень вступила в свои
права, нас уже атакуют острые респираторные инфекции, на пороге стоит грипп, НО ДО СИХ
ПОР многих одолевают сомнения: надо ли прививаться против
гриппа?
Грипп — инфекция, которая
не щадит ни младенцев, ни стариков, может оставить после себя
след на всю оставшуюся жизнь в
виде тяжелых, порой неизлечимых осложнений, а также привести к летальному исходу.
Каждый год вирусы гриппа
видоизменяются. Примерно раз
в 30—40 лет вирус гриппа подвергается значительным изменениям, к которым иммунная система человека оказывается не
подготовленной. Тогда и возникают заболевания гриппом в особо
тяжелых формах — так как человеческий организм еще не имел
предыдущих контактов с подобным вирусом. Наиболее уязвимы
в этом отношении дети и лица пожилого возраста.
В поликлиниках активно проводится вакцинация населения

против сезонного гриппа. Причем
бесплатно прививают лиц, подлежащих вакцинации против гриппа
в обязательном порядке, относящихся к группам риска, включенным в Национальный календарь
профилактических прививок:
— дети дошкольного возраста
с 6-месячного возраста и школьники;
— студенты высших и средних
специальных заведений;
— персонал лечебнопрофилактических и образовательных организаций;
— работники общественного
транспорта, коммунального обслуживания населения;
— лица старше 60 лет.
Работающее население прививается по месту работы. Поэтому руководителям предприятий,
учреждений и организаций необходимо заранее побеспокоиться о
здоровье своих сотрудников и организовать проведение им прививок против гриппа.
Многие считают, что от прививки против гриппа можно заболеть.
Но болезнь может наступить не
после прививки, а при заражении

гриппом в период формирования
противогриппозного иммунитета:
на выработку противогриппозных
антител в организме необходимо
от 2-х до 3-х недель после проведения прививки. Поэтому прививаться надо заранее до развития эпидемии, оптимально в сентябре—
октябре ежегодно. Также можно в
момент проведения прививки заболеть другой респираторной инфекцией с похожей на грипп клиникой, так как вакцина нацелена
только против гриппа.
В защиту противогриппозных
вакцин нового поколения можно
привести и следующие аргументы:
— вакцины безвредны, высокоочищенные,
— не содержат вирусов гриппа,
— высокоэффективны,
— направлены против 3-х вирусов гриппа (А1, А2, В),
— состав вакцин ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями ВОЗ,
— могут применяться для вакцинации детей с 6-месячного возраста, лиц старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниям.
На территории России зареги-

стрированы следующие вакцины:
гриппол, гриппол плюс (Россия),
ваксигрип (Франция), бегривак,
флюарикс (Германия), агриппал
(Италия), инфлювак (Нидерланды).
Существуют временные и постоянные противопоказания к вакцинации против гриппа.
К временным противопоказаниям к вакцинации против гриппа
относится состояние острого заболевания или обострения хронического заболевания. После нормализации состояния (снижения
температуры и выздоровления)
или перехода хронического заболевания в стадию ремиссии можно
вводить вакцину.
Постоянное противопоказание
к вакцинации против гриппа — наличие немедленной аллергической
реакции в виде анафилактического шока, крапивницы, отека Квинке
на белок куриных яиц (т.к. выращивание вакцинного вируса происходит именно на куриных эмбрионах).
Хронические заболевания (в т.ч.
заболевания сердца) являются не
противопоказанием, а скорее показанием к проведению прививки

против гриппа. Пациенты с хроническими заболеваниями хорошо переносят вакцинацию, и у них
развивается достаточная защита
от гриппа. Проведенная прививка
не приводит к обострению хронического заболевания, в то время
как перенесенный грипп с большой долей вероятности может
привести к обострению хронического заболевания и утяжелению
его дальнейшего течения.
Поскольку вакцина против
гриппа не защищает нас от множества других респираторных вирусных инфекций, рекомендуется с осени до весны использовать
методы и средства, повышающие
иммунитет: закаливание, прогулки на свежем воздухе, прием
поливитаминов, применение народных средств от простуды (самые известные — лук и чеснок),
современные средства неспецифической профилактики (афлубин, анаферон, гриппферон,
ИРС-19 и др.).
Э. Еникеева,
главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнаднадзора по Московской области.

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

Приглашаем на работу

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

8 (495) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru
ООО «Типография «Имидж-Пресс»
приемщик-зарядчик на
ролевую машину
подсобные рабочие (грузчики)
водитель-экспедитор кат. «B» и «C»
Менеджер по логистике (АХО)
ФАЛЬЦОВЩИК (машинист фальц. машины)
секретарь (от 25 лет, о/р — желателен)
контролер ОТк/упаковщица

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

Граждане РФ.

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

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

срочно требуется

Комплектовщик

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦ

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

ОПЕРАТОРов РДТ
муж., график — 5/2 или сменный,
з/п — от 35 000

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Дизайнер

Уверенное знание Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop. О/р в верстке, знание
предпечатной подготовки файлов.
Зарплата — от 35 000 до 50 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков.
Оплата больничных.
Тел. 925-77-68, доб. 219

электрик
маляр
сантехник

8 (962) 360-01-57 (с 9.00 до 18.00), Сергей
ЗАО ПМК-88 Требуется
для сварки внутренних газопроводов жилых домов
З/п — по договоренности, соцпакет
8 (4967) 69-98-26, 69-92-64

контролер ОТК
экранировщик (женщина)
изолировщик (женщина)
инженер-технолог
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
испытатель проводов (жен.), с обучением
скрутчик (муж., жен.), с обучением

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

В строительную компанию требуются:

газосварщик

ОАО «НП Подольсккабель» на постоянную работу требуются:

В организацию
требуется

водитель

с личным легковым автомобилем
(иномарка)

8 (4967) 63-38-75

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-50, 63-61-23.

В производственную компанию требуются:

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

Водитель кат. «С»
8 (903) 155-75-71, Игорь

Предприятию требуются:

Наладчик литейных машин
слесарь-ремонтник

литейного оборудования
Литейщик термопластавтоматов
гр-во РФ, з/п — от 30 000 р.

8 (903) 729-05-14, 8 (965) 117-59-38,
8 (4967) 58-31-32

БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1С.
Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Работа для тех, кто любит и хочет работать:

менеджер

рекламного
отдела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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Медцентрна Беляевской
БОЛГАРИИ И
РУМЫНИИ
В ЕВРОСОЮЗЕ
УКАЗАЛИ НА МЕСТО

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ:

Недавно власти Евросоюза объявили, что, во-первых, не будут брать в Шенгенскую зону Болгарию и Румынию, которые уже вошли в Евросоюз. Вето на
это решение наложили Нидерланды. Из
этого в общем-то ясно, что и евро в этих
странах тоже не будет, да и вообще расширения Евросоюза тоже не предвидится. Во-вторых, в Евросоюзе говорят, что
не рассматривают Беларусь, Украину и
Молдову в качестве перспективных членов.

Р

ечь пойдет не о том, почему Нидерланды отказали двум новым членам
Евросоюза во вступлении в Шенгенскую зону. Гораздо интереснее то,
как меняется отношение к этим странам в
Евросоюзе и какие перспективы в этом свете возникают для российской внешней политики.
В целом, у Болгарии больше шансов войти в Шенгенскую зону, чем у Румынии. То, что
Нидерланды принуждают в обмен на вхождение Румынии в Шенгенскую зону продать
ее государственный порт Констанца, свидетельствует о том, что дела с румынской экономикой плохи и скоро Евросоюз начнет дележ национальных богатств за бесценок.
Румыния в последнее время занимает
позицию, близкую к антироссийской. Впрочем, у этого государства напряженные отношения со всеми соседями. Внешняя политика Румынии в большей степени согласуется
с нуждами Вашингтона, чем Брюсселя, при
этом отличается в последнее время агрессивностью. На государственном уровне реанимируются идеи Великой Румынии, связанные с возвратом «исторических территорий»:
в первую очередь объединение с Молдовой
и отъем у Украины остальной части Бессарабии. Приоритетом второй очередности в
румынской внешней политике выглядит довольно настырная защита южно-дунайских
диаспор румын, аромунов и мегленорумын
в Сербии, Болгарии и Греции. При этом в
самой Румынии права национальных меньшинств грубо попираются, в первую очередь
это касается венгров.
В основе румынского национального
движения всегда лежала идея объединения
Дунайских княжеств в единое государство. В
настоящий момент объединение выполнено
не до конца: историческая территория Бессарабии не присоединена, из-за чего и возникают внешнеполитические конфликты с
Россией и Украиной (учитывая то, что в Молдове фактически у власти сейчас унионисты,
с ними у румын полный консенсус). Однако
в самой Румынии наблюдаются центробежные процессы, в частности община венгров
заявляет о необходимости предоставления
ей автономии. Достаточно вспомнить, что
для Николае Чаушеску давление на венгерскую диаспору в Трансильвании закончилось
его свержением и казнью: революция началась именно с населенных венграми районов. Естественно, по причине создания нехорошего прецедента Румыния не признает
независимость Косова, и это единственная,
пожалуй, точка соприкосновения с Россией.
Хотя румынская сторона любит еще напоминать российской о заботе о старообрядцахлипованах (которые, к слову сказать, Россию, которая их туда когда-то выгнала, не
очень любят).
Естественно, что выбор Румынии в пользу Евросоюза может не только не повысить
перспективы возвращения «исторических
территорий» (Молдову в ЕС видеть не желают), но и привести к потере части современной территории страны. Венгрия поддерживает движение венгерской общины
в Трансильвании, — естественно, тот факт,
что сосед по Евросоюзу так угрожает национальной безопасности, снижает престижность в глазах румын самого Евросоюза. Об
этом свидетельствуют данные социологических опросов: антизападный вектор набирает силу. Вместе с тем считать, что румыны в связи с этим стали лучше относиться к
России, было бы ошибкой. Как бы Евросоюз
ни демонстрировал румынам, что они в его
составе являются второсортным народом, к
России эта страна в ближайшее время точно
лицом не повернется, и этот вектор внешней
политики для России закрыт. И в то же время
отсутствие поддержки румынской политики
со стороны Евросоюза будет для России полезно, так как это означает относительную
стабильность в прикарпатских регионах и
юго-восточных окраинах бывшего СССР. Это
умерит имперские амбиции режима Траяна
Бэсеску. Мелкое пакостничество Румынии
против украинских транспортных проектов в
устье Дуная России также невыгодно.
Болгария, казалось бы, в связи со своей
более миролюбивой политикой имеет большие, чем Румыния, перспективы равнопра-

вия со «старыми» членами ЕС. Но это только на первый взгляд. В действительности, в
Западной Европе боятся миграции из Болгарии точно так же, как и из Румынии. Дело в
том, что в обеих странах имеются значительные цыганские диаспоры, которые создают
проблемы как у себя на родине, так и при перемещении в более богатые страны Западной Европы. Во Франции, в частности, при
президенте Олланде продолжается война
против цыганской миграции, которая начата была еще при прежнем президенте Саркози. В августе в пригороде французского
города Лилль были демонтированы лагеря,
в которых проживали цыгане из Болгарии и
Румынии. Цыгане были отправлены на родину, каждому из них правительство Франции выделило на возвращение наличными
деньгами по 300 евро. В общем, Западной
Европе дорого обходятся такие мигранты, в
связи с чем только десять стран Евросоюза
при присоединении Болгарии и Румынии в
2007 году высказались за то, чтобы не вводить ограничения для рабочих из Болгарии и
Румынии при трудоустройстве. Это скандинавские страны и ряд новых членов ЕС. Впоследствии, правда, ограничения в основном
были сняты, но остаются девять государств,
которые будут сохранять ограничения до
2014 года.
В Румынии проживает самая крупная
цыганская община на территории Европы.
В стране насчитывается 535140 тыс. цыган,
которые являются третьим по численности
народом этой страны и составляют 2,5% населения. Неофициальные источники называют долю от 3 до 11 процентов. В Болгарии
ситуация похожая, цыгане занимают по численности третье место среди национальных
общин, уступая болгарам и туркам. Доля цыган составляет там 4,7% населения. Хотя общая численность цыган в Болгарии ниже, чем
в Румынии, по удельному весу цыган Болгария занимает первое место в Европе. В обоих государствах цыгане подвержены миграции в Западную Европу, и там и там имеются межнациональные конфликты в районах с
высокой плотностью цыган. В прошлом году,
в частности, в Болгарии проходили широко
освещавшиеся в СМИ антицыганские выступления болгарского населения, которое требовало справедливого наказания для барона, сбившего на автомобиле насмерть болгарина. Примечательно, что турецкое национальное меньшинство в Болгарии еще более
нетерпимо относится к цыганам, чем болгары, даже несмотря на то, что болгарские цыгане исповедуют ислам. Среди болгар наиболее выражена нетерпимость к цыганам в
таких категориях населения, как приверженцы правых партий, футбольные болельщики и скинхеды. Проблема турецкого национального меньшинства в Болгарии отходит
на второй план по сравнению с цыганской,
но она также существует. Власти цыганскую
проблему решать не торопятся, поскольку в
данном случае они имеют универсального
козла отпущения для выполнения планов по
борьбе с преступностью (до 70% заключенных в болгарских тюрьмах — цыгане). Однако Евросоюз такая ситуация не устраивает,
особенно учитывая то, что и Болгария, и Румыния имеют высокий уровень коррупции.
Вместе с тем для России перспектива
усиления влияния в Болгарии в случае, если
Евросоюз окончательно от нее отвернется,
большая, чем в отношении Румынии. Объективно говоря, в Болгарии и со стороны властей, и со стороны населения отношение к
России лучше, и при ухудшении отношений
с Брюсселем София повернется к Москве в
большей степени. В данном случае первоочередная задача России состоит в том, чтобы добиться реализации самого важного совместного с Болгарией проекта — «Южного
потока», а также нескольких менее крупных
энергетических проектов, в частности постройки АЭС «Белене». Весной 2012 года
перспективы реализации этих проектов
снизились в связи с демаршем премьерминистра Болгарии Бойко Борисова. Борисов тогда заявил, что Болгария отказывается
от контрактов, которые в 2006—2008 годах
были подписаны с российским ЗАО «Атомстройэкспорт». Сейчас болгары планируют
строить газовую электростанцию вместо
«Белене», несмотря на то что «Белене» уже
частично построена. В самой Болгарии ряд
социалистических партий заявили о том, что
это решение было принято под давлением
США.
Вне сомнения, активность США в Болгарии также возрастет в связи с отдалением Болгарии от Брюсселя. Если Румыния —
это поле, на котором США пока лидируют во
внешнеполитическом смысле, то за влияние
в Болгарии Россия вполне может побороться.
Михаил Романов.
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Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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

Медцентрна Ленинградской

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

СТОМАТОЛОГИЯ
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
оптика
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И
ДЕТСКИЙ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА, восточные танцы (с 1 октября)
ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА
Прием ведет врач высшей категории

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

Разное
Медицинскому центру, расположенному в г. Троицке,
требуется врач-косметолог. График работы — по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.
Продам оленью упряжку (из клыка моржа, мастерская
— Чукотка). Дорого. 8 (916) 373-33-61.
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) 71679-60.
Продам 1-к. кв., ул. Веллинга, 1/10, панельный, 36 м 2. 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.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, в д. Болошково Смоленской области. Земельный участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продам 1-к. кв. в пос. Вороново. 1/5 пан. 39/18/9. 2 600
000. 8 (905) 594-21-80.
Продам дом. 150 м 2. Сатино-Татарское. 13 соток. 5 750
000, торг. 8-925-206-57-54.
Требуются грузчики, стикеровщицы, повара, кассиры,
уборщицы для работы в г. Чехове. Гр. РФ/Беларусь, возраст — от 18 до 50 лет. Подробная информация по тел.
8-926-913-40-56.
Продам недостр. дом (СНТ) 200 м2, 5,14 сот., вблизи д. Северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.
Щенки в дар. Бон — мальчик серого цвета и 2 девочки:
Груня — песочная с черной мордочкой и Джильда —
темная с рыжим подпалом — ищут заботливых хозяев.
Щенкам — 3 месяца. Очень ласковые, активные, общительные, здоровые, привитые. Среднего размера, гладкошерстные, вырастут 45—50 см в холке. Без породы, но

Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия, одиночество.
Исправит недобросовестную работу магов.
Избавит от любых зависимостей и привычек.
Наладит отношения между детьми и родителями.
Соединит любящие
сердца.
Приворот, защита без греха
и вреда здоровью человека.
Отворот быстрый и надежный.
Гадание на картах, по линиям руки.
Диагностика по фото.

просто красавцы. Будут хорошими друзьями. 8 (903) 52838-55, Надежда.
Продаю гараж, подвал на 2 этажа, яма. Между Кр. Горкой
и Силикатной, 260 тыс. руб. Тел. 8 (985) 131-26-83.
Товары из Германии «ОТТО», товары по каталогам, сбор
— всего 7%, ул. Февральская, 67. Тел. 55-65-21.
Сдам гараж под вещи. Чистый, теплый, охраняемый. 8
(925) 809-08-07.
Строительство домов и бань. Пристройки, фундаменты,
кровля. Тел. 8 (916) 213-91-51. www.9809861.ru
Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8 (916)
670-70-70.

Требуются руководитель коммерческой структуры
и помощник руководителя в офис. 8 (962) 933-6552.
Психологическая помощь в сложных житейских ситуациях. Психолог, канд. наук. 8 (915) 293-34-63.
Активный агент по продажам. Тел. 8(925)7273699.
Ищу зрелого сотрудника в офис. 8(925)3022474.
Требуется личный помощник. 8(926)3862595.
В новый офис требуются самостоятельные активные
сотрудники. Обучение. 8(917)5467802.
Требуются молодые люди для работы в офисе. Т.
8(964)7983364.
Клуб знакомств «Подольские встречи»: 8 (4967) 5403-97, 8 (916) 959-57-41.
В салон красоты (г. Щербинка) требуются: мастерапарикмахеры, мастера маникюра-педикюра с
опытом работы. Т.: 8 (916) 934-96-92, 8 (916) 342-7735.

Православный
целитель-практик
окажет помощь
в лечении заболеваний
проведет диагностику

8 (915) 118-05-80

Знахарка Анна
8 (915) 260-01-75
Прием в г. Подольске

Корр.: Часто ли к Вам приходят с
семейными проблемами?
Анна: Да, очень часто обращаются женщины, у которых рушится семья и уходит муж. Чаще всего
это происходит из-за соперниц или
тяги к алкоголю (чрезмерной алкогольной зависимости). Приходят не
только женщины, но и мужчины, от
которых ушла жена.
Корр.: Вы можете помочь всем?
Анна: Да, я стараюсь, чтобы все
люди уходили довольными. Все
невзгоды, болезни без причины
не бывают, я нахожу эту причину и
устраняю ее.
Корр.: А возвращаются ли люди
поблагодарить Вас, поделиться радостью?
Анна: Да, возвращаются. Делятся
радостью и расказывают о хороших
и приятных событиях.
реклама

5

Пару недель назад посетитель Московского зоопарка, явно
не в себе, попытался выпустить из вольера белых тигров. Слава
богу, разбушевавшегося хулигана скрутила охрана зоопарка —
никто не пострадал.

ХУЛИГАНСТВО
С СУИЦИДАЛЬНЫМ
УКЛОНОМ
Пресса смакует очередной эпизод
человеческой глупости, который произошел в Нью-Йорке. Там в зоопарке
посетитель прыгнул из кабины монорельса, предназначенного для осмотра
животных, в вольер к тигру. Тигр, естественно, изрядно потрепал гражданина. Мало того что зоопарк ничего не будет должен пострадавшему, против него
еще возбудят уголовное дело за хулиганство. Таковы американские законы. А
что в России?
На самом деле, конечно, этот эпизод
относится к категории из ряда вон выходящих. Такие случаи происходят относительно редко. Судите сами: явно психически ненормальный мужчина добровольно прыгает
в вольер к тигру. Когда он пришел в себя в
больнице, то пояснил, что хотел побыть с тигром наедине. В крови его не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.
В России случаев, когда посетители пролезали прямо в вольеры к животным, практически не было. Зато имеется масса прецедентов, когда животные в зоопарках калечили и даже убивали людей, чаще всего изза их беспечности. Иногда трагедии случались и по вине персонала или руководства
зоопарков. Судебные дела по факту таких
происшествий, как правило, заканчиваются
в пользу получивших увечья посетителей. В
этом году в России произошло немало таких
случаев, причем пострадавшими, что самое
печальное, в основном были дети.
Последний эпизод такого рода произошел в конце августа в санатории «Вербилки» в поселке Новоникольское Талдомского района Московской области. 12-летняя
(по другим данным — 14-летняя) девочка
пыталась покормить сидевшего в вольере
медведя, тот просунул лапу сквозь решетку и ударил ее по руке огромными когтями.
Следственные органы установили вину администрации пансионата, которая допустила халатность, оставив открытым доступ к
клетке. Также руководству пансионата вменяется в вину то, что медведь нигде не был
зарегистрирован и не привит от бешенства.
Вместе с тем, по данным следствия, сопровождавшие девочку взрослые были «под мухой», поэтому и не обратили внимания на
то, насколько близко она подошла к клетке
с Михалычем.
В Благовещенске за год произошло два
случая причинения хищными зверями травм
детям в частных зоопарках. Недавнее происшествие случилось в начале августа: двенадцатилетняя девочка дала сквозь решетку бутылку воды гималайскому медведю.
Животное дотянулось лапой до ребенка и
серьезно травмировало ему голову, девочку
отправили в реанимацию.
В том же Благовещенске на трехлетнего ребенка напал тигр, когда мама пыталась
сфотографировать ребенка на его фоне.
Тигр, который якобы был ручной и дрессированный, находился за загородкой высотой около метра. Виновным в получении ребенком тяжелых телесных повреждений был
признан директор зоопарка, его оштрафовали на 300 тыс. рублей, а принадлежащий
ему зоопарк «Лигер» закрыли. Детский омбудсмен Павел Астахов тогда поставил вопрос о запрете фотографирования детей с
дикими животными и запрете кормления
и игр с ними. Это как раз тот случай, когда
действительно виноваты организаторы зоопарка.
В мае в Хабаровске в зоосаде «Приамурский» 60-летняя (!) женщина перелезла
через ограду, просунула руку через решетку
клетки и стала угощать белого медведя сухариками. Арктический хищник в придачу к
сухарикам откусил пенсионерке два пальца.
Зоосад на некоторое время был закрыт для
посетителей, правоохранительные органы
провели проверку и установили, что вины
администрации нет, так как на клетках висят таблички, предупреждающие о том, что
перелазить через ограждение и кормить животных запрещено.
Вообще же, подобные случаи в России
не редкость. Виной всему не только беспечность пострадавших, но и слабые средства
защиты от проникновения детей и не всегда вменяемых взрослых в зону, где находятся опасные звери. В прошлом году в Перми
четырехлетняя девочка лишилась в зоопарке пальца. Палец девочке откусила харза —
достаточно крупный представитель семейства куньих. Пострадавшая просунула в
клетку палец, пока ее папа отвернулся. Как
и в большинстве случаев, родители покалеченного ребенка настаивали на виновности
зоопарка. Но суд посчитал иначе. В таких
случаях, учитывая российский менталитет,
можно принять к сведению опыт зоопарка
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недалеко от столицы Аргентины — страны,
в которой тоже отсутствуют прочные традиции уважения законов и правил поведения.
Там посетители зоопарка подписывают бумагу о том, что, если они пострадают или
погибнут от животных при попытке их гладить, кормить и т.п., зоопарк ни в чем не виноват. Впрочем, пока трагических случаев в
этом зоопарке не было, потому что зверей
там хорошо кормят.
Есть и ставший уже хрестоматийным
прецедент успешного взыскания денег с зоопарка. Речь идет о гибели сотрудницы Московского зоопарка, которую затоптала слониха в 2010 году. В пользу матери погибшей
с зоопарка было взыскано 400 тыс. рублей
(ей и троим осиротевшим детям — каждому по 100 тыс.), правда, та требовала, чтобы суд взыскал с администрации зоопарка 4
млн. рублей. Основная причина того, что суд
признал зоопарк виновным, заключается в
том, что слоны содержались в стесненных
условиях, что и вызвало у слонихи вспышку агрессии при транспортировке. Администрация не позаботилась об обязательных
в таких случаях шлангах с водой, факелах
и других средствах, предназначенных для
усмирения животных в случае агрессии.
Примечательно, что соответчиками по иску
выступали Департамент имущества и Департамент культуры г. Москвы. Уголовное
дело по факту гибели женщины не возбуждалось.
Те редкие случаи, когда люди получали травмы, непосредственно проникнув в
клетку к животному, в России связаны чаще
всего с попытками выкрасть обитателя зоопарка. Последний случай такого рода был
в 2007 году. Тогда в Московском зоопарке
рано утром возле клетки с совами было обнаружено тело мужчины. Следствие установило, что тот взломал клетку, чтобы украсть
птицу. Сова стала защищаться. Во время
борьбы в темноте злоумышленник упал и
ударился головой о клетку. Потеряв сознание, он скончался от холода.
Зато за рубежом посетители частенько
лазят в клетки и вольеры в зоопарках. Даже
соседняя Украина тут отметилась. В 2001
году 18-летняя девушка в Харьковском зоопарке перелезла через ограждение вольера
с бегемотами и прыгнула в бассейн, чтобы
погладить детеныша. Самка бегемота поймала нарушительницу ее территории и нанесла ей тяжелые травмы, прежде чем служители зоопарка отбили у нее девушку. Второй случай закончился смертельным исходом: гражданин Азербайджана в Киевском
зоопарке спустился в вольер со львами и
был ими немедленно убит.
Не так давно еще один случай произошел в Литве. В Каунасском зоопарке группа
пьяных студентов Каунасского технологического университета залезла в вольер с жирафами. Одному из жирафов это не понравилось, и он лягнул одну из студенток копытами в лицо, в результате чего та попала в
больницу с переломами скулы, носа и ключицы.
Не всегда пьяное хулиганство в зоопарках заканчивается трагически для самих хулиганов. Животные тоже иногда страдают.
Например, в Австралии в одном из зоопарков британские туристы украли из вольера
пингвина. На следующий день они устроили с украденным пингвином фотосессию и
выложили фотографии на Фейсбук. В конце
концов, похитителей замучила совесть, они
решили выпустить пингвина, но не нашли
ничего лучшего, как выпустить его в ближайший канал. Там за ним стали гоняться находившиеся на берегу собаки. Если бы очевидцы не вызвали сотрудников зоопарка,
для пингвина это закончилось бы смертью.
В 2006 году американский турист в китайском зоопарке, будучи в нетрезвом состоянии, перелез в вольер с пандой. По всей
видимости, ему казалось, что это безобидный и милый зверь. Однако оказалось все не
так. Панда зубами вырвала из его ноги кусок
мяса, в ответ турист тоже укусил панду.
В 2008 году в зоопарке одного провинциального мексиканского города пьяный
посетитель влез в вольер с крокодилами,
в результате чего все восемь крокодилов
утащили его под воду и там сразу им отобедали. В результате беднягу даже не смогли
идентифицировать — опознавать было нечего.
В 2009 году умственно отсталый человек забрался в вольер к белому медведю в
швейцарском городе Берн. Полиция, чтобы
его спасти, была вынуждена стрелять в медведя, в результате чего зверь был тяжело
ранен, что привело к недовольству жителей
города, так как медведь является символом
Берна.
Миколас ВИТАЛИС.

короед-типограф
— бич наших лесов

О

дна из самых главных проблем максимально благоприятствуют дальнейдля деревьев — насекомые — шему нарастанию численности короедавредители леса. А наиболее типографа и, соответственно, гибели ноопасным вредителем является вых участков еловых лесов.
жук КОРОЕД-ТИПОГРАФ, котоЭффективных мер борьбы с короедом
рый повреждает стволы деревьев.
на стадии быстрого нарастания его чисВ настоящее время сложилась очень ленности не существует.
неблагоприятная обстановка в лесах ПодОстаётся ждать, когда вспышка пойдёт
московья, вызванная именно короедом- на спад по естественным причинам: в ретипографом.
зультате холодных зим, длительного отсутКатастрофическое нарастание числен- ствия засух, массового размножения дятности этого вредителя в Средней полосе лов, синиц и других природных врагов коЕвропейской России наблюдается на про- роеда.
тяжении последних двух лет.
На начальной стадии заражения лесноКороед-типограф — обычный жук го участка необходимо проводить санитартемнохвойных лесов Евразии.
ную вырубку пораженных деревьев.
В нормальных условиях он не причиняет лесу большого ущерба: здоровые ели
способны защищаться от короеда, заливая
входные отверстия и самих жуков смолой и
частично меняя свой метаболизм с целью
синтеза вредных для жуков компонентов.
При небольшой численности короед не может успешно атаковать здоровые и сильные деревья — ему приходится довольствоваться древесиной ослабленных или
недавно погибших деревьев. Но если короеду удаётся набрать большую численность,
он становится опаснейшим вредителем.
Жуки-короеды повреждают жизненно важные ткани дерева, древесину, по которой
транспортируется снизу вверх вода, и луб,
где сверху вниз двигаются питательные вещества. Эффект можно сравнить с тем, как
если бы в организме человека прекратилось движение крови, поэтому несколько
сотен жуков, атакуя одновременно, могут
убить даже совершенно здоровую ель.
При катастрофическом нарастании
численности короед-типограф способен
уничтожать целые массивы еловых лесов
— что сейчас и происходит на большей части территории лесной зоны Европейской
России.
Первоначальным толчком к началу массового размножения короеда стали ураганы 2009—2010 гг., приведшие к образованию больших объёмов ветровальной древесины — наилучшего субстрата для этого
вредителя. Экстремально жаркие и продолжительные летние сезоны 2010 и 2011
гг. позволили короеду дать в каждый из
этих годов по два полноценных поколения
и нарастить свою численность до беспрецедентного уровня. Относительно теплые
зимы 2010—2011 гг. позволили жукам перезимовать почти без потерь. А жаркая весна
2012 года обеспечила бурный старт первоВот некоторые признаки заселения
го поколения короедов нынешнего года.
дерева короедом.
В особо трудном положении при рас• Если ствол дерева долбил дятел, то
пространении короеда оказывается ель, дерево почти наверняка заселено жуками.
которая в силу своих биологических осо• Если в коре видны отверстия круглой
бенностей весьма чувствительна к засухе, или овальной формы разных размеров, то
— продолжительные периоды жаркой и су- это чаще всего означает, что жуки не тольхой погоды, особенно если они повторяют- ко заселили дерево, но уже успели из него
ся два-три года подряд, приводят к осла- вылететь.
блению еловых лесов, частичной утрате
• Если на корневых лапах и на чешуйках
способности к защите от короеда и других коры скапливаются продолговатые опилки
напастей. Совершенно противоположным или очень мелкая «буровая мука», то прообразом реагирует на жаркие годы коро- цесс заселения идет уже очень активно и
ед: вместо обычного одного поколения жу- спасти дерево, скорее всего, не удастся.
ков за теплый сезон могут вывестись два. В
• Если кора опадает, то дерево уже поитоге получается, что на ослабленные ели гибло, независимо от наличия или цвета
нападает гигантское количество жуков, — и листьев (хвои).
сопротивление деревьев легко ломается.
• Ветки с красной хвоей на елях и пихтах
На сегодняшний день погодные условия тоже часто указывают на наличие жуков.
Подольский филиал ФГУ «Мособллес» обращается с просьбой ко всем жителям Подольского района при обнаружении признаков поражения деревьев короедом-типографом
сообщать по тел.: 8-4967-69-95-21, 8-4967-54-93-55 или направлять заявление по факсу 8-4967-54-92-51 либо по электронной почте: podolskleshoz@mail.ru.
На сегодняшний день в Подольском районе работниками лесного хозяйства производится отвод участков лесного фонда, пораженных короедом-типографом, вблизи дер. Валищево на площади 8 га для проведения санитарной вырубки. В последующие годы на вырубленных участках будет посажен и выращен молодой лес.

МУ МВД России «Подольское» СООБЩАЕТ...

С

Задержан очередной
телефонный мошенник

отрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» задержан очередной телефонный мошенник — житель Щелковского района, ранее неоднократно судимый. Мошенник был членом
организованной преступной группы, шестеро
участников которой были задержаны ранее.
37-летний мужчина занимался преступной деятельностью с конца 2010-го по 2012
год. Участники данной группы обзванивали
жителей городов Московской области и сообщали им, что их близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в
котором погиб потерпевший. И за невозбуждение уголовного дела требовали передать

им или перечислить на их банковский счет
определенную сумму денежных средств. Преступления совершались практически во всех
районах Московской области, а также в Москве.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий были получены неопровержимые доказательства участия задержанного как минимум в 20 преступлениях.
В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ –
«мошенничество». Подольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения мошенника под стражу.
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Эту историю я услышал в
Никольском, небольшом живописном селе, что в шестидесяти километрах от Рязани,
где отдыхал этим летом у своего друга. Я сначала не поверил
услышанному, но, воочию увидев героев этой истории и посетив сельское заросшее кладбище, убедился, что так оно и
было. Возвратившись домой,
я в течение пяти вечеров излагал на бумаге историю, которая
всколыхнула все село. Об этом
не писали в прессе, не сообщали по радио и телевидению.

П

ервого мая, в день
праздника весны и труда, который никто не
отмечал, ровно в полдень, участковый инспектор Николай Семенович, в
звании младшего лейтенанта милиции, на стареньком диване, из
которого кое-где торчали пружины, в кабинете администрации
Никольского сельского округа занимался любовью с полненькой
миниатюрной дояркой Глашкой.
Глашка ойкала, стонала, взвизгивала и что-то причитала — то ли
от удовольствия, то ли оттого, что
выпиравшие пружины впивались
ей в мягкое место.
Для того чтобы понять, почему они оказались на диване в
этот день, необходимо
сделать экскурс в прошлое: немного узнать о
селе Никольском и его
жителях, в частности
об участковом инспекторе, о доярке Глашке
и ее муже, о главе администрации сельского округа и других.
Н е к о гд а б о г а т о е
село Никольское, насчитывающее триста
дворов, имело школудесятилетку, магазин, клуб, баню,
которые бывают даже не в каждом
провинциальном городе. Колхоз
им. Фрунзе не протягивал руку в
сторону правительства и не выпрашивал подаяния. И вдруг, словно
по щучьему велению, по щучьему
хотению, из трехсот дворов осталось менее ста, где доживали свой
век старики и старухи и спившиеся
мужики. В школе-десятилетке уцелело всего три класса, поскольку
детей в селе рожать стало некому.
На двери клуба заржавел замок, а
резные окна, которые специально для клуба смастерил местный
умелец, сельчане растащили на
свои нужды. Баня без окон и дверей превратилась в отхожее место. Туда заходили и стар и млад,
но, правда, в исключительных случаях, когда по дороге вдруг скрутит живот. В каждом оставшемся
доме имелся свой небольшой «винокуренный заводик». Его продукция из свеклы и зерновых не только веселила душу, но и укрепляла
веру в светлое будущее, о котором, в общем-то, никто и не мечтал. Подрастающая молодежь,
окрепнув на свежем воздухе, покидала село навсегда. И лишь в
летний период село разбухало от
приезжающих сыновей с городскими женами, дочерей с городскими мужьями, внуков и правнуков. Дней за пять до первого сентября сиротело село без звонких
детских голосов и готовилось к
зимней спячке. Необъятные колхозные поля совсем не пахались
и не засеивались, зарастая бурьяном. Проживающие в селе мужики, от двадцати пяти лет и старше,
общим количеством около сорока,
ходили небритые, кое-как одетые
и от постоянного пьянства дурно
пахнувшие перегаром, выпуская
сквозь потрескавшие губы клубы
едкого дыма от вонючего самосада. Женщины всех возрастов, привыкшие к «огнедышащему аромату» своих мужиков, пропахли навозом, поскольку с утра до вечера
возились с домашней живностью:
коровами, свиньями, птицей, и
поздним вечером, так и не включив телевизор, засыпали мертвым
сном, едва коснувшись подушки. Они не пользовались всевозможными шампунями, которые им
предлагали с экранов невключенных телевизоров, и не знали, что
такое памперсы для новорожденных детей.
Так и жило село Никольское,
всеми забытое и заброшенное,
изнывая от тоски и безысходности...
Два года назад из рядов Воо-

руженных сил России возвратился
сержант запаса Колька Палкин —
возмужавший и окрепший, хотя и
бывший троечник и хулиган. Служба
в армии для него оказалась нетрудной: в подсобном хозяйстве воинской части под Воронежем он ухаживал за свиньями и пятью коровами
— все это ему было знакомо с детства. Трудно сказать, служил ли он в
армии по защите Отечества или работал скотником, но, по-видимому,
за высокие надои дослужился до
сержанта. С полгода после армии
Колька пьянствовал по-черному, а
потом отравился самогоном из патоки, которую привезли с сахарного
завода свиньям. Патока была очень
сладкой, и вскоре сельчане растащили ее по домам. Самогон получался из нее очень крепким, с особенным душком, хотя и очень вредным для организма. Мужики вскоре
опять стали гнать самогон из свеклы
и зерновых. Кольку же при отравлении в больницу не повезли, так как
не надеялись довезти его живым.
Но через неделю он оклемался, выпив за это время ведра три молока.
С тех пор Кольку воротило даже от
слова «самогон» и стал он на сотни
верст вокруг единственным непьющим мужиком.
Прошел год. Вдруг Кольку вы-

был совсем дураком — так, слегка с
приветом. Все та же бабка Маланья
о таких же мужиках говаривала: «Так
себе сосуд: ни влить, ни всыпать».
Может, от этого в Глашкиных глазах
постоянно стояла несусветная тоска, несмотря на то, что Витька сдувал с нее пылинки. Вот ее-то любви
и домогался участковый инспектор. И чем дальше сопротивлялась
Глашка, тем больше горел желанием участковый. От такого желания
могли в любую минуту вспыхнуть
синим пламенем его брюки.
За пять дней до 1 мая Витька
Мокрухин, работавший трактористом, за какую-то несправедливость при всем честном народе обложил председателя колхоза отборным матом. Иван Игнатьевич, с жуткого похмелья, с трудом удерживая
вертикально на плечах раскалывающуюся от боли голову, почему-то
возмутился, хотя каждый сельчанин
раз двадцать в день посылал его
кое-куда, и вызвал участкового, который увез Витьку в райцентр, где
тому впаяли десять суток административного ареста.
Воспользовавшись представленным случаем, участковый Николай Семенович бросился на абордаж, поглаживая свои роскошные
усы: именно на праздник весны и

кассе отвез собранный картофель
на какую-то швейную фабрику, а
взамен картошки привез рубашки,
брюки, юбки и бюстгальтеры, а также мужские трусы и раздал все это
колхозникам вместо заработной
платы. И опять бы все ничего: какникак все же зарплата, но рубашки все были одного цвета — синие
в белую полоску, брюки — серые,
мужские трусы — красные в белый
горошек, а бюстгальтеры —самого последнего размера. Как заметил шустрый дед Игнатий, мужикам
тоже нужно было дать по бюстгальтеру: мужики разрежут их на две
части и летом будут носить вместо
тюбетеек. Все сельчане стали ходить во всем одинаковом, поскольку другой одежонки не было. Женщины все же бюстгальтеры приспособили по своим размерам с помощью ножниц и иголки. А когда по
улице в теплое время шел мужик, то
шедший за ним не мог угадать, кто
идет впереди. Для этого необходимо было обогнать впереди идущего, посмотреть в лицо, а потом уж
воскликнуть: «Здорово, кум!» или
«Здорово, Серег, куда лыжи навострил?»...
Надо же, именно в этот день
участковый инспектор снял свою
камуфляжную форму, надел синюю

В. Румянцев

Сельские
страсти
звали в районный отдел внутренних
дел. Он сначала струсил, потому что
имелся за ним грешок: три месяца
назад он спер из обедневшего колхозного свинарника трехмесячного
поросенка.
Вызывали в райцентр конюха
Кольку, а вернулся он участковым
инспектором Николаем Семеновичем, стражем правопорядка двух
сел и трех деревень. Милицейскую
форму, правда, не дали по причине
ее отсутствия, а выдали камуфляжную, военную, с сержантскими погонами, а еще через полгода ему присвоили звание старшего сержанта.
Николай Семенович для солидности отрастил черные шикарные усы,
как у Чапаева Василия Ивановича, а
камуфляжную форму не снимал ни
зимой ни летом и часто объезжал на
кобыле, которую колхоз выделил в
его распоряжение, свои владения.
Наверное, из-за того что Николай Семенович не пил, не курил и
регулярно питался по утрам сырыми куриными яйцами и парным молоком, его организм накопил изрядные внутренние силы, которые
требовали выхода. Выход участковый инспектор им нашел: стал ударять по бабам.
В каждом селе и в каждой деревеньке у него были зазнобы, которых он навещал раз в неделю. В своем селе баб, еще способных на это
дело, перепробовал всех. Активное
сопротивление оказала лишь Глашка Мокрухина и ни на какие уговоры
не поддавалась. Глашка, работающая дояркой, действительно была
лакомым кусочком: лицом приятна, роста, правда, небольшого, но
фигуристая. Ходила плавно, опустив стыдливо большие карие глаза, словно искала что-то под ногами. Среди сельчанок выделялась
еще и тем, что всегда была чистенькой, будто ее только что выстирали
в большом корыте; она употребляла
дешевенькие духи, а руки смазывала настоящим кремом, а не как все
остальные — вазелином, и в двадцать свои лет фактически пользовалась настоящей косметикой.
Отыскал ее в соседнем селе
Витька Мокрухин и, сыграв свадьбу,
привел в свой дом. Витька сам по
себе очень красивый парень, но его
родители, да и сам он, были того, —
как говаривали в селе. Витьку даже
в армию не взяли, а выдали «белый»
билет. Шустрая бабка Маланья, живущая на краю села и занимающаяся ворожбой, вправлением вывихнутых суставов и заговорами, про
Витьку на все село говорила: «А зачем ему ум? Главное: отличает зиму
от весны, весну от лета — и то хорошо». Нет, не подумайте, что Витька

труда для дачи показаний пригласил он Глашку в кабинет главы администрации сельского округа Павла
Васильевича, так как своего кабинета у него не было. Глашка повиновалась и явилась минут за десять до
полудня, а ровно в полдень произошло то, к чему так долго стремился
участковый. Глашка то ли не устояла перед роскошными усами, так
нежно щекотавшими ее шею, то ли
участковый обещал сократить срок
наказания ее мужу, хотя это не было
в его власти, но что произошло, то
произошло.
Казалось бы, кому какое дело до
любви участкового инспектора к доярке Глашке, тем более миниатюрной. Нет же! В их взаимоотношения
неожиданно по воле судьбы вмешались потусторонние силы в образе
восьмидесятилетней бабки Дуни с
одним единственным зубом во рту,
которая именно в это время пошла
по селу искать свою непутевую заплутавшуюся козу. Обнаружила она
ее в палисаднике перед зданием
администрации Никольского сельского округа, где из проснувшейся
земли вылезала сочная травка. Потусторонние силы послали невидимый сигнал в извилины старческого мозга бабки Дуни, и она тут же,
оставив в покое непутевую козу, заглянула в окно кабинета главы администрации. Выкатив из орбит для
пущего обзора старушечьи глаза,
долго присматривалась, чтобы понять, что же происходит на диване, и, наконец разглядев, что там
творится, бесшумно оторвалась от
окна и, забыв про козу, шаркающей
походкой направилась к соседке —
бабке Лушке, которой спустя десять
минут объясняла:
— А Глашка-то орет как недорезанная, аж на улице слышно...
Не поняв, о чем идет речь, туговатая на ухо бабка Лушка серьезно
отвечала:
— Так за что же ее Павел Васильевич бил? Оно ведь, когда больно,
кричать хочется...
— Дура глухая! Так он же ее ...,
— возмущенная бабка Дуня произнесла тот самый глагол, который так
популярен во всей России.
Подруга наконец ее поняла,
испуганно перекрестилась, будто
услышала средь ясного дня раскаты грома, и прошептала:
— Так он же начальник большой,
да и дети у него большие...
И все бы, может, обошлось, но
бабка Дуня участкового инспектора приняла за главу администрации
сельского округа Павла Васильевича. Дело в том, что осенью председатель колхоза Иван Игнатьевич
из-за отсутствия денег в колхозной

рубашку в белую полоску, серые
брюки и, конечно, красные трусы в
белый горошек. Именно этот комплект одежды увидела бабка Дуня
со спины участкового, и, поскольку
дело происходило в кабинете Павла
Васильевича, сослепу она решила,
что именно глава администрации
сельского округа развлекается на
диване с Глашкой. Эта ошибка и сыграла в дальнейшем роковую роль в
судьбе Витьки Мокрухина...
Село продолжало жить своими
заботами, девальвация рубля ни в
коем случае не влияла на количество и качество продукции частных
«винокуренных заводов», что позволяло особям мужского пола постоянно держать свое мышление
на самом низком уровне. Мужики,
независимо от возраста, настолько деградировали, что каждый второй из них после оправления малой
нужды забывал застегивать ширинку, давая возможность любому обозреть те самые красные трусы в белый горошек, что выдали сельчанам
вместо заработной платы.
Как-то более трезвый сорокалетний Федор сделал замечание
шестидесятилетнему деду Семену:
мол, при народе принято ходить с
«закрытым магазином». Семен глупо улыбнулся и, показав беззубый
рот, гордо ответил: «Не воробей —
не улетит, а если и улетит — хрен с
ним: на мое материальное положение это событие никаким образом
не повлияет...».
Прошло две недели с того момента, как бабка Дуня через окно
заглянула в интимную жизнь доярки
Глашки и участкового инспектора,
которого приняла за Павла Васильевича. Об этом случае уже знало
все село. Все услышанное каждым
переваривалось извилинами собственного мозга, добавлялись подробности, а некоторые, слишком
умные, пришли к выводу, что глава
администрации бил Глашку за низкие надои, поэтому-то она и стонала. Низкие надои доярки Глашки и в
самом деле убеждали в этом с десяток сельчан. Несмотря на противоречивые умозаключения, спустя
еще неделю девяносто процентов
жителей села пришли к выводу, что
Павел Васильевич все-таки переспал с Глашкой. Глагол «переспал»
все заменяли другим глаголом, более объемным и звучным. Этот соленый глагол все знали с детских
лет, который ни в коем случае нельзя употреблять в печатном виде.
Знали об этом неприглядном случае
все, кроме Зои Федоровны — жены
главы администрации, самого главы и участкового инспектора. Воз-
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можно, все со временем забылось
бы, если бы не...
Соседка Зои Федоровны, одинокая Марья Ивановна, сорока лет,
плоская, как трехслойная фанера,
давно забывшая запах мужика,
переварив по-своему все услышанное, после принятой в одиночестве объемной стопки самогона
решила посвятить во все Зою Федоровну. Дожевывая на ходу затхлый соленый огурец, она появилась в доме Павла Васильевича и
залпом выпалила все, что услышала, добавив от себя подробности,
которые когда-то видела в какомто фильме по телевизору. Сказанное ею медленно растворилось в
стадесятикилограммовой массе
Зои Федоровны. Почесав пятерней массивную грудь, она пригласила соседку к столу и налила ей
дважды самогонки, выгнанной из
самого настоящего сахара. Проглотив содержимое двух стаканов
и закусив не простым, а маринованным огурцом, Марья Ивановна стала более подробно рассказывать во второй раз: «Она ходит
по кабинету, как артистка, сиськами трясет перед ним, а потом он
ее облапил... Ну чо те говорить?...
И понеслась... Все это бабка Дуня
видела в окно, но с ней говорить я
тебе не советую, только хуже расстроишься.
После, когда твой кобель дело сделал, стал
перед ней на колени,
обнял ее и, тыкаясь лицом в... ну... тьфу!.. и
говорит ей: «Люблю я
тебя. На этой неделе
разведусь с женой и на
тебе женюсь...».
Все это Марья Ивановна рассказала с
таким азартом, что у
нее вспухла практически несуществующая
грудь.
Зоя Федоровна,
услышав все подробности, сложила крест-накрест руки под необъятной грудью и тяжело задышала,
будто ей не хватало воздуха; крылья носа, похожего на перезрелую
грушу, зашевелились, словно паруса лодки, в которые подул сильный ветер. Она сразу же вспомнила, что в день праздника весны
и труда супруга действительно
дома не было. Вытерев набежавшую слезу грязным фартуком, Зоя
Федоровна поблагодарила соседку, налив ей на посошок чуть
ли не полный граненый стакан и
пододвинув в ее сторону тарелку
с оставшимся единственным маринованным огурцом. Марья Ивановна, опорожнив граненую емкость и хрумкая огурцом, неожиданно взвыла и тонким голосом
начала причитать: «И до чего же
он докатился?... Со-о-о-весть соо-всем потерял, под старость лет
разво...».
Зоя Федоровна со злостью
прервала вой соседки двумя словами: «Заткнись, Ивановна!». Марья Ивановна прекратила вопли
на полуслове, поняв, что ее больше слушать не будут, и убралась
восвояси.
В шесть вечера, дождавшись
супруга, который после принятой
на работе ежедневной дозы самогона радостно переступил порог
родного дома, Зоя Федоровна закатила скандал, вылив ушат грязи
на его облысевшую голову. В истеричных ее криках содержалось
все. Его не обвиняли лишь в одном
— развале сельского хозяйства по
заданию иностранной разведки.
Павел Васильевич, моментально протрезвев от криков супруги,
объяснил, что никакого отношения к Глашке не имеет, хотя она —
кусочек аппетитный. Так и брякнул: «кусочек она аппетитный», отчего Зоя Федоровна неожиданно
замолчала, широко раскрыв рот,
словно ее парализовало, и, так
же неожиданно вдохнув всей необъятной грудью, хрипло плюнула
супругу в лицо, попав ему прямо в
глаз, и тут же удалилась. В глазу
Павла Васильевича защипало.
До глубокого вечера он пытался разговорить молчавшую супругу, но положительных результатов это не дало. Перед тем как
отправиться спать, он услышал ее
бормотание: «Кастрирую спящего кобеля». Глава администрации
сельского округа шипящую угрозу супруги всерьез не принял, но
на всякий случай лег в постель не
снимая брюк.

(Окончание следует.)
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Новинка! Впервые в Подольске! Уникальное предложение!

экспресс-диагностика
всего организма
Рекомендации по восстановлению здоровья
Консультация и запись: 8 (909) 949-32-42
ООО «Москабель-Обмоточные провода»
приглашает на работу граждан России

Изолировщиков проводов (с обучением)
Зарплата на время обучения (четыре месяца) — 30 тыс. руб.
Далее — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. (работа сдельная).
Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3 (ст. м. «Авиамоторная» или
ж/д пл. «Новая»). Отдел кадров — 673-83-53, секретарь — 974-85-24.

немецкое качество

кредитный потребительский
кооператив граждан

Окна

«сберегательный»
Приумножаем личные
сбережения

все виды работ

Процентная ставка

Подарки и скидки!

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых на срок
до 3 месяцев

8 (495) 506-13-56, 8 (926) 75-75-285,
8 (963) 727-0-727 pravilauyuta.ru

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

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Наркодельцы пойдут под суд

П

одольской городской прокуратурой в
августе 2012 года утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении граждан А. и Е. Органами
предварительного следствия данные граждане обвиняются в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
А. и Е. организовали преступную группу,
которая на протяжении 2009 и 2010 годов
незаконно сбывала наркотические средства
в крупном размере на территории Подольска. Согласно достигнутой между членами
преступной группы договоренности, на каждого участника возлагались соответствующие обязанности, направленные на закупку,
хранение и сбыт наркотических средств, в
целях незаконного извлечения материальной выгоды.
В соответствии с установленными в группе правилами для сокрытия противоправной
деятельности ее участники при осуществлении мероприятий, связанных с куплейпродажей наркотических средств, при ведении переговоров использовали условные
выражения, такие, как «красный», «мешок»,
«штука», «штуковина» и т.д., которые обозна-

Х

чали наркотическое средство амфетамин, а
также числа «один, два, три» и т.д., обозначающие количество свертков или граммов
данного наркотического средства.
Сложившиеся между участниками организованной группы отношения и установленные правила позволяли им при общении
между собой и покупателями в законспирированной форме передавать информацию,
связанную с приобретением и сбытом наркотических средств, при использовании минимального количества слов и словосочетаний, настоящий смысл которых был известен только им.
С целью изобличения участников преступной группы сотрудниками Госнаркоконтроля были проведены соответствующие
оперативно-розыскные мероприятия, по
результатам которых ее участникам предъявлены обвинения в совершении указанных
преступлений.
В настоящее время данное уголовное
дело направлено в Подольский городской
суд для рассмотрения по существу.
А. Песков, старший помощник
прокурора, младший советник юстиции.

Жадная воровка

ищение имущества является самым
распространенным из всех существующих видов преступных посягательств. Лица, совершающие кражи не
один и не два раза, занимаются преступным промыслом, направленным на постоянное обеспечение своих материальных
потребностей.
Следственным отделом по г. Подольску
было установлено, что гр-ка К., будучи недовольной своим финансовым положением, с марта по апрель 2012 года совершила
8 краж чужого имущества.
На первые кражи она привлекла в качестве помощника гр-на Ч., который помогал
выносить из частных домов ценное крупногабаритное имущество и загружать в автомобиль. Таким образом, за первый день
было похищено имущество из двух частных домов, расположенных на территории
одного садоводческого товарищества. Далее гр-ка К. совершала кражи самостоятельно. Пользуясь невнимательностью и
забывчивостью некоторых автолюбителей,
оставляющих открытыми двери своих ма-
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шин, она легко, не привлекая внимания,
похищала имущество из транспортного
средства, причем брала все подряд, даже
те вещи, которые не представляли для нее
никакой ценности.
Тем не менее бурная преступная деятельность К. была пресечена, а в отношении ее было возбуждено уголовное дело.
Ей предъявлено обвинение по всем эпизодам совершенных преступлений, и после
утверждения обвинительного заключения
Подольской городской прокуратурой уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
В заключение хочется сказать, что необходимо совершенствовать методы противодействия преступности и защиты от
нее, в последнем случае многое зависит от
самих граждан. Поэтому всегда следует более внимательно и ответственно подходить
к вопросам защиты своего имущества, чтобы не стать очередной жертвой преступления.
Г. Григорян,
помощник прокурора.
© ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2012.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
Мнение авторов публикуемых материалов не
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Дизайн и верстка — Юрий Кирюхин.
Компьютерный набор — Татьяна Волкова.

ООО «Бест-Техно» приглашает на работу:

Сварщика (аргон),
з/п — от 30000 руб.
Слесаря механосборочных работ,
з/п — 25000 руб.
Оператора порошкового напыления,
з/п — от 19000 руб.
Оформление по ТК РФ, работа в Подольске

8 (4967) 65-45-48, 8 (495) 500-01-36

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. За
ним бегают судебные приставы. 5. Рулевое колесо на
судне, самолёте. 9. Толстая
шерстяная ткань. 10. Песня Е.Крылатого «Три белых
коня» или «Крылатые …».
11. Автор романа «Воспитание чувств». 12. Сидячее водное животное. 13. Машина
для выкачивания или накачивания жидкостей, газов.
16. Часть света, где садится
солнце. 18. Материя для королевского платья. 20. Украинский народный многострунный щипковый муз. инструмент. 21. После Отечественной войны 1812 г. этот
цветок получил название
«Ухо Наполеона». 25. В банковской практике — извещение, посылаемое одним
контрагентом другому, об
изменении взаимных расчётов и т п. 26. Лицо, живущее
на проценты с капитала. 28.
В карточных играх — король
и дама одной масти в одних руках. 30. Украшение, прикалывают на женское платье. 31. Ликёр с экстрактом кокоса. 33. «Синеет море за бульваром, … над городом цветёт». 34. Дворянский титул, который в буквальном смысле означает «всадник». 35. В мифологии древних семитических народов
— богиня земного плодородия и любви. 36. Купол церкви.
По вертикали: 1. Женщина с загадочной улыбкой кисти Леонардо да Винчи. 2. Старинный парижский мастер по изготовлению патронов («картушей»), капсюлей и пыжей. 3. Древний народ,
живший на территории современного Перу. 4. Город, где находится мост «Европа — Азия». 6. Природное топливо. 7. В наше время каждый боится её потерять. 8. Порода собаки В. Путина. 14. Ведущий программы «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» именно там собирал и готовил устриц, сидя
на стуле прямо в воде. 15. В этом древнем русском городе ежегодно проводят «Праздник огурца».
16. Род шпильки для волос. 17. Город, где установлен памятник Ярославне, жене князя Игоря. 18.
Сильная вьюга, снежная буря. 19. Он убил цыганку Земфиру и её любовника. 22. Усыпальница для
фараона. 23. По линиям на вашей руке он предскажет вам будущее. 24. Свинина особого приготовления. 27. Поминальная трапеза. 29. Английская пословица: «Дурака учить — в … воду носить». 32.
Деревянная кадка с выступающими друг против друга деревянными дощечками-ушами. 33. Красная рыба.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23.
По горизонтали: 1. Шагрень. 5. Автобус. 9. Золовка. 10. Верона. 11. Гарнир. 12. Литва. 13. Набат.
16. Уксус. 18. Данко. 20. Слобода. 21. Материк. 25. Клуша. 26. Ураган. 28. Капрал. 30. Цветы. 31. Острог.
33. Малюта. 34. Упряжка. 35. Анталья. 36. Лазанья.
По вертикали: 1. Ширвиндт. 2. Рогожа. 3. Низа. 4. Простыня. 6. Враг. 7. Окорок. 8. Саврасов. 14.
Берлога. 15. Турбина. 16. Уклейка. 17. Селигер. 18. Дудак. 19. Обама. 22. Плутовка. 23. Кулебяка. 24.
«Булгария». 27. Горска. 29. Палица. 32. Гусь. 33. Мама.
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8 (967) 023-75-00
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БЕТОН ЖБИ ФБС
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