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Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

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

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

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

С днем рождения

поздравляет коллектив
ООО «ПИК энерго» своего директора
Андрея Владимировича ПЕРЕСЕДОВА!
46 лет — это не возраст для настоящего,
энергичного мужчины, тем более для талантливого, умелого руководителя одной
из ведущих электромонтажных компаний
Московского региона.
Позитивный настрой, обязательность,
порядочность, жизнерадостность и великодушие — вот те черты, которые отличают нашего Андрея Владимировича от многих современных руководителей. И мы гордимся тем,
что работаем с таким Человеком. И мы верим, что в его жизни все будет хорошо, а по-другому и быть не может.
Мы любим Вас, Андрей Владимирович! Здоровья Вам и дальнейших
успехов нашей компании!
Редакция газеты «Ваш шанс» присоединяется к этому поздравлению
и желает Андрею Владимировичу новых производственных побед.

Купи землю

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 19 по 25 ноября.

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

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
объявляет к продаже следующие незавершенные строительством объекты,
принадлежащие ему на праве собственности:

1. Ограждение территории электрической подстанции 110 кВ.
Протяженность — 326,6 м. 1 299 000 руб.
2. Внутриподстанционные проезды.
Протяженность — 431,68 м. Общая площадь — 974,9 кв. м. 3 830 000 руб.
3. Открытое распределительное устройство 110 кВ.
Общая площадь — 171,2 кв. м. 496 000 руб.
4. Подъездная дорога резервная.
Протяженность — 147,8 м. Общая площадь — 302, 4 кв. м. 1 259 000 руб.
5. Подъездная дорога основная.
Протяженность — 153,47 м. Общая площадь — 342,5 кв. м. 1 426 000 руб.

Московская область,
Подольский район,
Роговское с/п,
пос. Рогово

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Недорогой коттеджный поселок в Чеховском районе Московской области, 7 км
от г. Чехов в д. Кулаково.
Земельные участки от 10 соток для дачного строительства, по цене от 55000 рублей за сотку.
Необходимые коммуникации уже подведены к границе участка. Лес и небольшой водоем в шаговой доступности.
Отличное транспортное сообщение.

Не переплачивайте, покупайте землю у собственника!
Подробная информация на сайте и по телефону: 89263894777.ru

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.

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555
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Часы вождения в удобное для вас время!

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

Кредит

510-04-01 www.credit24.ru

Силикатненскому заводу
железобетонных конструкций
требуются:

СлесарИ по ремонту и обслуживанию оборудования (25 000 руб.)
Слесарь по ремонту грузоподъемных машин (25 000 руб.)
Слесарь КИПиА (21 000 руб.)
Аппаратчики химводоочистки
в производственную котельную с паровыми котлами (15 000 руб.)
Оператор теплового пункта
(10 000 руб.)
ТК РФ, доп. отпуск, оплата больничных

8 (4967) 65-00-07
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

Трактир

яр

ГАЗОСВАРЩИК
Мужчина 20—55 лет,
без в/п, с опытом работы.
Работа на объектах МО.

Гражданство РФ, наличие в/у.
Соц. пакет, стабильная з/п, график: 5/2,
оформление по ТК.

Подольск, ул. Ленинградская,
д. 22 а, офис 1 (2-й этаж)
8 (4967) 64-08-87
SVR2008@mail.ru

8 (985) 439-20-71
с. Покров (рядом с КЭМПом)

Вывоз мусора

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

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

В мебельный салон
в Подольске
требуется

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

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

оборудование для

автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

Что дает россии членство в вто?

К

огда почти 19 лет назад власти новой России решили вступить в ВТО,
они убеждали россиян, что это не
только нужно, но и принесет всем
счастье. Сейчас, когда наконец-то Россию
приняли в эту организацию, о надвигающемся на всех нас счастье почему-то предпочитают не говорить. Наоборот, все больше разговоров об ущербе, который нанесут
стране те обязательства, которые Россия
согласилась взять на себя.
Прошло 4 месяца после того, как президент В. Путин подписал Закон о ратификации протокола о присоединении нашей
страны к ВТО, тем самым как бы поставив
точку в споре между сторонниками и противниками данного решения. Только время было способно показать, кто из них был
прав, а кто просто хотел угодить начальству, совершенно не думая ни о стране, ни
о россиянах.
Впрочем, долго ждать не пришлось. Потому что иллюзии рассеялись довольно быстро.
Сторонники вступления нашей страны
в ВТО уверяли россиян, что членство в ВТО
откроет России западные рынки, увеличит
импорт готовой продукции и при этом эта
продукция станет дешевле. Что же оказалось на практике? До сих пор у России нет
возможности поставлять в Европу любую
глубокопереработанную пищевую продукцию. Мы экспортируем туда лишь мясо дикого оленя, которое интересно Евросоюзу,
и рыбу, которую, кстати, там перерабатывают и обратно поставляют нам по гораздо
более высоким ценам. Дело вообще доходит до абсурда. Например, в Калининграде
есть несколько перерабатывающих предприятий, построенных хорватскими бизнесменами, которые, завозя мясо из Германии, делают из него гамбургеры и наггетсы. Но в Европу их по-прежнему не пускают, хотя сырье, оборудование и технологии европейские. Лишь нашему сырью —
нефти, газу, металлам и лесу — на Западе
не чинят препятствий.
Не оправдались надежды и на удешевление импортных товаров, список которых был, впрочем, не слишком велик. Было
обещано, что из-за снижения пошлин цены
снизятся на фрукты, крупы, свинину, лекарства, иномарки, инновационную технику
(компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны и т.п.). После вступления России в
ВТО прошло уже почти три месяца, а обещанного населению снижения цен пока не
видно. Напротив, цены продолжают расти.
Предполагалось, что вступление в ВТО
будет способствовать развитию в России
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здоровой конкуренции и столь необходимой
модернизации экономики. Но оказалось, что
и этим надеждам не суждено сбыться. Не
только потому, что в стране нет опыта конкурентной борьбы между государственными и
частными компаниями, но и потому, что вся
экономика страны насквозь коррумпирована, а потому победителем всегда выходит
тот, кто больше заплатит или у кого связи на
самом верху лучше…
То есть пока ничего ощутимо положительного от вступления в ВТО россияне не
получили. А вот минусов обнаружилось немало. Во-первых, выяснилось, что такие сектора отечественной экономики, как автомобилестроение, самолетостроение, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль,
окажутся в очень сложном положении. Не
намного легче будет и многим другим секторам реальной экономики.
Но тогда возникает закономерный вопрос: «А кому вступление в ВТО выгодно?».
Оказалось, что основные выгоды получат
экспортеры тех товаров, которые и прежде
были конкурентными на международном
рынке, то есть владельцы-монополисты газа,
нефти, металлов, удобрений, леса и зерна…
В частности, металлурги сэкономят на отмене импортных пошлин, из-за которых теряли
около 2 млрд. долларов в год. Одновременно
они выиграют и благодаря тому, что государство поддержит их отменой пошлин и НДС
при ввозе горно-металлургического оборудования, которое не производится в России.
Не внакладе окажется и малый бизнес, связанный с реализацией товаров и услуг населению. В выигрыше будут переработчики
импортного мяса, бизнесмены, занимающиеся оптовой и розничной сетевой торговлей.
В определенной мере вступление России в
ВТО может оказаться полезным и для власти, которой в случае обострения экономического кризиса будет на кого свалить вину.
А такое развитие событий не исключено.
Уже в ближайшие годы мы можем лишиться прежней почти безотказной «палочкивыручалочки» нашей экономики. В ряде
стран все шире используется сланцевый
газ, который намного дешевле российского
природного газа. На очереди производство
горючего из воздуха и воды, что резко снизит спрос на нефть. Если это случится, России станет просто нечем торговать, а значит,
у страны с почти разрушенной собственной
промышленностью, наукой и образованием,
и при этом подсевшей на импортные товары,
исчезнет возможность приобретать даже то,
без чего она просто не сможет существовать.

Будем надеяться, что такой катастрофы
не произойдет, потому что и без неё после
вступления в ВТО Россию ждут многие неприятные сюрпризы. Один из них состоит в
том, что цены на газ внутри страны придется повышать, поскольку, согласно правилам
ВТО, «Газпром» должен будет продавать газ
внутри страны, не компенсируя низкие внутренние цены своими экспортными контрактами. А это значит: повышение тарифов на
газ для заводов и фабрик приведет к росту
цен на их продукцию и автоматически сделает всю отечественную продукцию еще менее
конкурентоспособной. Одновременно из-за
возросших тарифов на газ и электроэнергию
отыщется не так уж много тех, кто захочет
что-то инвестировать в российскую экономику, принося с собой современные технологии.
Зато снизятся пошлины на вывоз древесины, то есть экспортировать необработанную древесину станет выгоднее, а это негативно скажется на российских производителях мебели. Ввозные пошлины на колбасу к 2015 году станут намного меньше, чем
на сырое мясо, и в результате конкурентыколбасники из Европейского союза получат
солидную ценовую фору. Дело в том, что своего мяса у нас мало и для производства отечественных колбас приходится закупать дорогое импортное сырье. Поэтому импортные
колбасные изделия окажутся существенно
дешевле наших и легко захватят российский
рынок. В результате рухнет отечественная
мясоперерабатывающая промышленность,
а потребителям придется довольствоваться
низкопробными, но недорогими привозными продуктами.
После вступления России в ВТО нужно
срочно пересматривать и список востребованных профессий, а следовательно, существенно и быстро менять приоритеты в
системе образования, к чему страна совершенно не готова. В частности, скоро станут
дефицитными специалисты по международной торговле, экономисты, специализирующиеся в области торговой политики, юристы
права ВТО, топ-менеджеры финансовой и
банковской отраслей, строители и работники сферы услуг. А вот ученые, программисты,
инженеры не будут нужны. И это не случайно.
Хозяевам ВТО Россия нужна только как рынок для сбыта своих товаров и сырьевой придаток. Россия-конкурент в сфере производства наукоемких товаров экономически развитым странам совершенно не нужна. Это
со всей очевидностью показали недавние
события на двух крупнейших машиностроительных предприятиях страны. Еще до вступления в ВТО на Ростсельмаше произошло

затоваривание, завод встал, а руководство объявило, что из 8000 работников будет сокращать минимум 2000. Примерно то
же случилось на КАМАЗе. Почему? Потому
что у Ростсельмаша и КАМАЗа перестали
покупать технику в ожидании того, что после вступления в ВТО можно будет купить
более дешевую импортную технику. Такая же ситуация складывается и на других
предприятиях, а в результате, по расчетам
экспертов, в стране станет на 8 миллионов
безработных больше.
Неужели обо всем этом руководство
страны не подозревало, когда так настойчиво стучалось в двери ВТО? В это трудно
поверить. Потому что многие западные экономисты сами весьма откровенно высказывались о том, что ВТО — это благо только для тех стран, которые имеют длительную историю капиталистического развития
и рыночных отношений. Все же остальные
страны — в большей мере проигрывают.
Некоторые эксперты даже предупреждали, что, поскольку у России нет длительного опыта капиталистического развития и
участия в рыночной экономике, членство в
ВТО будет для нее сопряжено с серьезными трудностями.
И они оказались правы. Пока реальных
минусов гораздо больше, чем возможных
в будущем плюсов. Во всяком случае, по
подсчетам экономистов, вступление России в ВТО обойдется бюджету минимум в
75 млрд. рублей, которые потребуются для
поддержки отечественного бизнеса, чтобы
он хотя бы первое время еще мог оставаться «на плаву». Прямые потери бюджета от
снижения импортных пошлин после вступления в ВТО могут в 2013 году составить
188 млрд. руб., а в 2014-м — 257 млрд. руб.
По подсчетам экспертов, прямые потери
всех отраслей экономики от вступления
России в ВТО к 2020 году достигнут 4 трлн.
рублей.
Поэтому неудивительно, что 35% россиян, из опрошенных Левада-Центром,
уверены: вступление в ВТО на фоне глобального экономического кризиса является не только серьезной ошибкой, но и «идет
вразрез с интересами России».
Удивительно другое — почему именно
сейчас необходимо было вступать в ВТО?
На что был расчет и в чем оказался просчет?
Возможно, когда-то на эти вопросы ответы и будут получены. А пока нам всем
придется пожинать горькие плоды чьих-то
стратегических ошибок.
А. Петров,
доктор экономических наук.
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Экономика и образование
органически связаны

Подольскому представительству Московского института государственного и корпоративного управления в октябре исполнилось 10 лет!
10 лет — много это или мало? В наше непредсказуемое время — это что ни на есть истинный юбилей, свидетельствующий о том, что из стен института выходят самые настоящие
специалисты. И это правда, ведь МИГКУ — один из немногих вузов в нашей стране, дающих
блестящее образование студентам.
Мы встретились с замечательным педагогом, прогрессивным ученым, доктором экономических наук, профессором, директором Подольского представительства МИГКУ Анатолием Павловичем АГАРКОВЫМ и задали ему несколько вопросов, волнующих общественность России.
— Анатолий Павлович, каковы, на ваш
— Понятен сегодняшний комплекс эковзгляд, социально-экономические про- номических и социальных проблем. А как
блемы развития нашего общества и ре- они связаны с системой образования в
зультаты рыночного хозяйствования в стране?
стране?
— Вопрос этот непростой. Сначала давай— За 20 лет рыночной экономики в Рос- те посмотрим, как эта система реформируетсии объем ВВП значительно вырос. В 1991 ся у нас в последние годы. Основное время у
г. этот показатель составлял 1,4 млрд. руб., выпускников образовательных школ сегодня
тогда как в 2011 г. он достиг величины 54,585 уходит на подготовку к ЕГЭ, и недостаточно
трлн. руб. За это время объем розничной серьезно они относятся к творческой (креаторговли на душу населения в стране уве- тивной составляющей) работе, внимательличился более чем в 40 раз; объем платных ному изучению произведений классической
услуг на долю каждого россиянина вырос в литературы, истории, искусства. Отсюда, как
88 раз (особенно растут в цене жилищно- в нашумевшем советском фильме «Доживем
коммунальные услуги, медицинские, об- до понедельника», развивается синдром двух
разовательные). За это время значительно У: «Угадай», «Угоди» в нужное время в нужном
сократилось промышленное производство, месте. Да, мы отчасти сняли проблему постудобыча угля, производство мяса, тканей, пления в известные (в основном столичные)
обуви (в 3,2 раза), пылесосов (в 20 раз), бы- вузы талантливых ребят, но сколько новых и
товых приборов и др. Прирост имел место в сложных проблем нажили введением и дальдобыче нефти и газа, производстве черных нейшим насаждением ЕГЭ в системе образометаллов, легковых автомашин и грузовых вания, включая элементы коррумпированновагонов. Самыми распространенными ви- сти.
дами бизнеса стали торговля и различные
Главным принципом обучения при подговиды сервиса, обслуживания.
товке к успешной сдаче ЕГЭ становится наЗа 20 лет рыночной экономики в стране таскивание, кратковременное запоминание
сократилась в 2,5 раза численность ученых (без должного понимания сути и диалекти(2,8 млн. — в 1991 г., чуть более 1 млн. — сей- ки развития учебного предмета). ЕГЭ — это
час).
упрощенное, зачастую «искривленное» пониЦены на товары и услуги растут ежегодно мание научной истины. И в системе образована 6—8%. Усиливается социальное неравен- ния следует заменить этот неоправдывающий
ство в обществе (чуть более сотни наиболее себя на деле инструмент контроля уровня знабогатых людей в России владеет четвертью ний учащихся. Для этого надо внести соответэкономических активов в стране).
ствующие коррективы в прошедший первое
Создалась и продолжает развиваться чтение, но далеко еще не совершенный закон
деградация структуры российской экономи- «Об образовании».
ки, с явным перекосом в сторону преоблаНацеленность абитуриентов на столичные
дания топливно-энергетического комплекса вузы с возможным последующим проживани(ТЭК) и риском для страны стать сырьевым ем и поиском ими работы в Москве или Питепридатком развитых государств глобально- ре (иногда в других крупных городах) — это не
го мира. Все больше деградирует обраба- есть хорошо. Нужны профессионально подтывающая промышленность РФ, которая се- готовленные работники везде: в селе, региогодня производит продукции в год на 1 чел. нах, муниципальных образованиях и других
порядка 1400 долларов, тогда как, напри- точках нашей огромной страны. В настоящее
мер, Швейцария — 11000, Германия и боль- время недостаточно отработаны финансовошинство западноевропейских стран — 8000 правовые вопросы и договоренности между
и более.
абитуриентами, студентами, вузами, школаУже третий год подряд расходы РФ ми, регионами. Слабо ведется профориентана научно-исследовательские и опытно- ционная работа среди школьников.
конструкторские работы (НИОКР) падаВ новом учебном году более 80% выпускют. Это всего 1,1% ВВП, что в два-три раза ников школ захотели получить высшее обраменьше, чем в Евросоюзе и других передо- зование. Большинство выпускников средних
вых странах мира. Мировой опыт свидетель- школ Франции так же, как и у нас, стремятствует о том, что государства, имеющие раз- ся получить высшее образование. И власти
витую научную инфраструктуру и систему Франции ничего не видят в этом плохого. Эта
образования, достигают более высокого, по страна интересна тем, что почти четверть госсравнению с другими, уровня качества жиз- расходов (23,6%) идет на образование (в т.ч.
ни, оказывая на них геополитическое и эко- 7% от этой суммы направляется на научные
номическое влияние. Дети в таких странах исследования и высшее образование). В шутздоровее, меньше болеют, люди живут доль- ку (а может быть, и всерьез) французы говоше. Недаром существует выражение: «Кто не рят так: «У нас нет нефти, поэтому мы должны
хочет кормить свою науку и образование, тот учиться и искать инновационные решения».
будет кормить чужую науку и экономику».
— Что привлекает абитуриентов в вуз и
Стоит серьезная проблема в нашей стра- что характерно для современной молодене — развитие государственно-частного жи?
партнерства. Сегодня большинство госком— Их привлекает у нас, согласно провепаний (в т.ч. самые крупные, «естественные денным опросам, следующее: качество обмонополии») глухи к призывам заняться мо- разования, возможность последующего ходернизацией экономики и внедрением инно- рошего трудоустройства и соответствующей
ваций. Не вкладывая необходимых средств зарплаты, «радости» студенческой жизни,
в социально-экономическое развитие Рос- рейтинг вуза (хотя и в меньшей степени, чем
сии, они инвестируют их за рубежом, зача- предыдущие характеристики), влияние родистую присваивая добавленную стоимость. телей и друзей, реклама и пр. По-прежнему
Многие сектора экономики, требующие эф- в этом учебном году было много желающих
фективной инновационно-инвестиционной стать финансистами, экономистами, менеддеятельности на всех уровнях управления, жерами, программистами, юристами, спепо сути дела прозябают из-за ТЭК-перекоса, циалистами в области государственного и
высоких ставок кредитов, установленных муниципального управления (ГМУ), сервиса,
банками, и неразвитой системы хозяйствен- психологии, прикладной информатики. Наше
ных связей в народном хозяйстве.
Подольское представительство Московского

института государственного и корпоративного управления (МИГКУ) осуществляет набор
абитуриентов на все эти специальности (набор продолжается). Приемная комиссия работает ежедневно с 9 до 14 часов.
Практический и учебный опыт учит, что в
вузе необходимо применять интерактивные
формы обучения, деловые игры, семинары,
бизнес-школы, развивающие креативные
способности студентов, предприимчивость,
решительность и способность к риску, самостоятельность, умение системно мыслить и
работать. Следует постоянно проводить среди студентов разъяснительную, дискуссионную работу, уравновешивая неправильные
представления и информацию, получаемую
ими через Интернет или из различных, не кращение административным путем их ковсегда объективных, источников. Все это луч- личества. Необходимо помнить, что в услоше проводить посредством диалога: «Надо, виях «демографической ямы» в последние
чтобы тебя (преподавателя, учащегося) по- два года количество выпускников средних
школ было вдвое меньше, чем 5—6 лет нанимали».
При обучении нужно учитывать наш мента- зад. Не подумав по-государственному в
литет и особенности современной молодежи. этом вопросе, мы рискуем наступить на те
Немецкий историк Р. Крумм в своем обширном же грабли, как это было недавно с детскиисследовании пришел к выводу, что 90% рос- ми учреждениями. В связи с рекордно низсиян имеют свою мечту (быть хозяином своей ким уровнем рождаемости в 90-е годы, они
жизни, иметь собственное дело и пр.). В то же массово закрывались, сдавались в аренду, а
время нам всегда хочется справедливости, и их помещения продавались. Сегодня, когда
это постоянный источник конфликтности лич- рождаемость выросла, детских учреждений
ности и государства. Сейчас молодежь рано в стране катастрофически не хватает, теперь
становится самостоятельной (еще раньше — строят новые помещения, возвращаются к
в Германии, где старшеклассник определен- старым, и в этой области налицо острейшая
ное количество дней в неделю по контракту социальная проблема. А не получится ли так,
официально трудится на рабочем месте, по- что через 2—3 пятилетки сегодняшние наши
лучая необходимые навыки и в большой сте- малыши постучатся в двери вузов, которых
пени привыкая к своей будущей профессии). почти не останется к тому времени?
Вот почему необходимо решать
Традиционные черты россиянина (доброта,
гостеприимство, смелость, несистемность, д а н н у ю п р о б л е м у к о м п л е к с н о , п о леность, вера в удачу) сегодня дополняются государственному, с предвидением пернередко потерей интеллигентности, склон- спектив развития системы образования и
ностью к необязательности, невежливости, экономики. И ни в коем случае, с нашей точки
расчетливости, неверности, стремлением по- зрения, нельзя рубить сплеча в кратчайшие
казать себя миру, самоутвердиться любыми необоснованные сроки по действующей системе образования (все равно что оставить
способами, снижением нравственных начал.
Это говорит о том, что в условиях рыноч- без «головы» организм общества), не задуной экономики в вопросах духовного воспи- мываясь о больших общегосударственных,
тания образовался вакуум на всех уровнях об- политических и социально-экономических
щения (семья — детские учреждения — шко- последствиях такой «вузорубки», о цепной
лы — вузы — трудовые коллективы — отдых — реакции новых, трудноразрешимых проблем
в нашей стране (это развитие насилия и отутусовки и т.п.).
— Что же нужно предпринимать, что- пления населения, безнравственности, отб ы у с т р а н и т ь н е г а т и в н ы е я в л е н и я в сутствие креативности среднего класса, его
безынициативность, неподготовленность к
социально-экономической жизни?
— Безусловно, и в экономике, и в образо- инновациям).
Слишком радикальное и ускоренное совании нужно предпринимать меры исходя из
конкретных условий среды, взаимоотноше- кращение специальностей и направлений
ний и взаимосвязей. Приведем два интерес- подготовки в вузах, их количества админиных высказывания. 1. Б. Кагарницкий, дирек- стративным путем со стороны Минобрнаутор Института глобализации и социальных ки чревато монополизацией отдельных, в
движений: «Малообразованное общество бо- особенности федеральных, университетов,
лее жестокое. Шансы на насилие повышаются созданием неблагоприятных условий для
с падением уровня образования». 2. Сатирик здоровой конкуренции и диверсификации
М. Задорнов: «В каждом из нас бурлит энер- (разнообразия) форм обучения, коррумпигия творчества. Если не дать ей выхода, она рованностью.
Недоученный и недолеченный человек
выплеснется в любом направлении. Поэтому
главная идейная задача — направить энергию вряд ли сможет развивать экономику бумолодежи, заинтересовать ее. Дайте обра- дущего. В госбюджете страны необходимо
зование молодежи! Только оно может спасти предусматривать на систему образования и
систему здравоохранения не 4%, как сейчас,
Россию от грядущей беды».
Очевидно, что само образование несет в а в два раза больше (7—8%), как это деласебе позитивное начало. И, безусловно, си- ется давно в развитых странах глобального
стема образования в стране должна быть вы- мира. Безусловно, как предусмотрено Укасокого качества и правильно встроена во всю зом президента Путина В.В., соответственсоциально-экономическую жизнь общества но должна быть повышена заработная плата
(включая воспитательный аспект). Эта систе- в учебных и медицинский учреждениях.
— Спасибо вам, Анатолий Павлома взаимодействует с рынком труда нашей
экономики (на федеральном, региональном и вич, за содержательное интервью. Здоровья и успехов всему вашему учебномуниципальном уровнях управления).
Следовательно, реформу образования (и педагогическому коллективу! И пусть
прежде всего высшего) следует нацелить на многие десятилетия ваш институт слаповышение качества работы вузов, а не на со- вится своими выпускниками!
P.S. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета страны на 2013 год. Для примера
возьмем статьи расходов госбюджетов (ГБ) России, Франции и США за 2012 г. и сравним их,
переведя в рубли. Величина расходов ГБ соответсвенно составила: 12,9; 15; 117 трлн. руб.
Сравнение постатейных данных в % РФ, Франции и США:
— оборона: 7,3; 10,2; 18,8;
— соцполитика: 30; 11; 35,6;
— образование: 4,5; 23,6; 3,7;
— здравоохранение: 4,2; 0,5; 22;
— охрана окружающей среды: 0,2; 2,6; 1,1.

Подольское представительство МИГКУ (лицензия № 169440, госаккредитация № 2113): г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а, тел. 8 (4967) 69-20-07.
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 — 25 ноября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ВАШ ШАНС № 27

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:
Желудочно-кишечного тракта
сердечно-сосудистой системы
опорно-двигательного аппарата
органов дыхания
мочеполовой системы (хронический простатит)

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

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

Тарифы ниже региональных

3

РАБОТА

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
приемщик-зарядчик на
ролевую машину
ФАЛЬЦОВЩИК (машинист фальц. машины)
секретарь (от 25 лет, о/р — желателен)
контролер ОТк/упаковщица

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.

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

В производственную
компанию требуется

Водитель

категории «С»
8 (903) 155-75-71, Игорь

В строительную компанию требуются:
электрогазосварщик
слесарь по ремонту металлоконструкций
маляр-штукатур
Столяр
Электромонтажник
Специалист по обслуживанию воротных систем
8 (970) 448-59-O8 (строго с 8.00 до 17.00), Илья

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦ

жен., сбор заказов по накл., з/п — до 45 000

УПАКОВЩИков
муж./жен., график — 5/2,
з/п — от 25 000

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

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

продакт–
менеджера
для продвижения
иммунобиологической
продукции

Требования:
высшее образование
(микробиолога, вирусолога,
эпидемиолога).
опытный пользователь ПК
Полная занятость. Командировки.
Социальный пакет.
З/п — по рез. собеседования.
Более подробная информация и запись
на собеседование с 9.00 до 17.00 по тел.:
8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

Предприятию требуются:

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Наладчик литейных машин
слесарь-ремонтник

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

гр-во РФ, з/п — от 30 000 р.

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

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

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

Приглашаем на службу
в Подольск

Приглашаем на службу в Отдельный батальон
патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Подольское» молодых людей, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, на должности полицейского,
полицейского-кинолога.
Условия прохождения службы: график работы
— 2/2, стабильная заработная плата — от 27 тыс.
рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск — от 40
дней, обеспечение форменным обмундированием, возможность получения бесплатного высшего
образования в учебных заведениях системы МВД
России, рост по службе, бесплатное медицинское
обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по
Московской области, возможность проведения
отпуска в домах отдыха системы МВД России.
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, дом 85 (старое здание ГИБДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23.

Предприятию требуются:

Фасовщики
Обработчики рыбы
Ж. дo 50 лет, без опыта pаботы.
Иногородним содействуем
в поиске жилья.
З/п — 28 000 pyб.
8 (910) 416-68-66, 8 (916) 256-65-18

Приглашаем на работу

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

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

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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СНАЧАЛА ОСТРОВА СЕНКАКУ,
ПОТОМ — КУРИЛЬСКИЕ
ОСТРОВА?

Япония, как известно, выкупила у частного владельца спорные с Китаем острова
Сенкаку. Китай и Япония сейчас находятся на
грани войны, а для политиков пока остается
открытым вопрос, будут ли японские власти
продолжать восстанавливать историческую
справедливость по своему разумению. Ведь
у России тоже есть спорная с Японией территория — Курильские острова, слухи о возможной продаже которых Японии ходили
еще год-два назад.

О

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

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

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

строва Сенкаку являются уже давно
предметом территориального спора
между Китаем и Японией. О том, что
три из этих островов могут быть куплены у частного лица, в Токио заявили еще летом.
Теперь сделка состоялась.
Стороны сделки — владелец островов и
власти города Токио, посредником в сделке выступило правительство Японии. Примечательно, что на выкуп спорных островов жители Токио добровольно пожертвовали за месяц более миллиарда иен, что составляет примерно 13
млн. долларов США. Всего островов пять, один
из них принадлежал японскому правительству и
до этого, три были куплены властями Токио недавно, один остается в частной собственности.
Китайская сторона настаивает на том, что острова являются исторической китайской территорией.
Такие действия Японии чудесным образом
совпали по времени с решением о проведении
переговоров по Курильским островам, которое
было принято на саммите АТЭС во Владивостоке.
Переговоры намечено провести до конца этого года. Естественно, что во многих российских
СМИ увязали одну новость с другой: упоминая
о территориальном споре Японии и Китая, не
забывали и о Курильских островах. Это выглядит вполне логичным, поскольку идеи продать
спорные территории Японии уже в России имели место. По крайней мере, Япония такое предложение выдвигала. Идея продажи «никому не
нужных островов» была тепло встречена определенной частью аудитории Интернета, ряд блогеров выступили со своими программами действий по продаже Японии островов.
Напрашиваются параллели с тем, как Россия
в 2004 году отдала Китаю два острова на Амуре:
Тарабаров и Большой Уссурийский. Но за эти
острова Китай обещал России заплатить 12 млрд.
долларов с рассрочкой на 15 лет. Япония же пока
конкретных предложений по деньгам за Курильские острова не выдвигала. В 2009 году заместитель руководителя аппарата председателя Правительства РФ по международным делам Юрий
Ушаков говорил, что в случае успешного развития экономических связей с Токио Россия сможет пойти на территориальные уступки Японии.
Аналогии аналогиями, но вопрос в том, что
Сенкаку — частные острова. Для России это
большая редкость. В международной же практике достаточно часто приходится встречаться

с тем, что острова принадлежат частным лицам.
Немало известных людей имеют частные острова. Законодательство разных стран по-разному
относится к покупкам островов. В частности, в
том же Китае острова разрешается только брать
в аренду на 50 лет, так что, если бы эти острова
не были спорными, Япония выкупить их никак
не смогла бы. Это, так сказать, пример того, что
бывает, если частный инвестор выкупает территорию, которая не принадлежит по каким-то
причинам никакому государству. Обычно же попытки объявить независимость острова после
его покупки заканчиваются крахом. Он все равно принадлежит тому же государству, которому и принадлежал. В России пока мало частных
островов, но такая практика уже появляется. В
частности, Роман Абрамович планирует вложить около 400 млн. долларов в покупку острова в историческом центре Санкт-Петербурга. Там
планируется строительство художественного
музея для коллекции олигарха.
Более известны действия Греции по сдаче в
аренду своих необитаемых островов за долги.
Приватизационное агентство Греции подготовило перечень таких островов, всего их оказалось
сорок. Эти острова могут быть сданы в аренду на
срок до 50 лет. Всего у Греции 6 тыс. островов, из
них сотрудниками приватизационного агентства
были обследованы 562. Главным образом к сдаче в аренду приготовлены те острова, которые
находятся рядом с материком, имеют развитую
инфраструктуру и не расположены на стратегически важных территориях. Их площадь от 500
до 3 млн. кв.м. Несмотря на то что большая часть
действий по подготовке приватизации выполнена, необходимо принять соответствующий закон: текущее законодательство Греции не позволяет сдавать острова в аренду. Правительство
Греции стоит на стороне принятия этого закона: еще 23 августа премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил в интервью французской
газете Le Monde, что он допускает возможность
продажи части территории страны, чтобы вывести ее из кризиса, если продажа территории не
создает угрозу для национальной безопасности.
Примечательно, что ранее в Греции официальные власти отвергали такую перспективу, хотя
слухи о выставлении островов на торги ходили
еще с 2010 года.
В России подобная практика не распространена. Тем более что Курильские острова не являются необитаемыми: там живут люди; последние
действия властей показывают, что Россия будет
развивать там инфраструктуру. Таким образом,
покупку Японией спорных с Китаем островов
не стоит напрямую увязывать с тем, что Япония
сделает предложения относительно покупки Курил. Однако проблему Курильских островов это
не снимает, и то, с каким энтузиазмом японцы
собирали средства на выкуп островов Сенкаку,
показывает заинтересованность населения этой
страны в возвращении территорий, которые там
считают исторически японскими.
Роман МАМЧИЦ.

требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1С. Работа в Подольске.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

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

ПОМОГАЕМ СИРИИ,
Любители мяса,
НО НЕ МОЖЕМ
будьте осторожны!
ПОМОЧЬ СЕБЕ
М

Россия — одна из немногих стран, где
есть Министерство чрезвычайных ситуаций. Еще оно есть, в частности, в Беларуси, Украине и Казахстане, которые
по-обезьяньи копируют все с бывшей
«метрополии», несмотря на то что СССР
давно уже нет. Вместе с тем, если сравнивать с тем же СССР, не говоря уже о современных европейских государствах,
эффекта от присутствия такого министерства мало.

С

равним два пожара. Первый произошел в 1991 году, когда Советский
Союз уже агонизировал и развал государственных структур происходил
полным ходом. Второй — в 2006 году, когда
ведомство Шойгу уже существовало, и, судя
по бравурным отчетам, очень успешно.
В 1991 году на Пироговской набережной
загорелась гостиница «Ленинград» в одноименном городе. Горело несколько этажей гостиницы. Некоторые люди, в основном мужчины, пытались самостоятельно эвакуироваться из горящих номеров на другие этажи
подручными средствами — связанными простынями, шторами и т.п. Кое-кому это удавалось, но многие падали вниз, получая тяжелые травмы, разбиваясь насмерть. Сотрудники гостиницы пытались тушить пожар самостоятельно, но это ни к чему не привело.
Среди постояльцев гостиницы погибло 7 человек, главным образом в результате падения с высоты эквивалентной десятому этажу типовых жилых зданий. Также погибло 9
пожарных; основная причина заключалась в
том, что часть из них пытались подняться на
лифте прямиком в эпицентр пожара, хотя по
инструкциям это запрещено. Тогда же выявились недостатки автолестниц: они не доставали до верхних этажей, и людям приходилось на них прыгать с переменным успехом. Один из пожарных сорвался с карниза
седьмого этажа, упал на козырек здания, но
остался жив, что говорит об отличном его
здоровье и физической подготовке. Мало
того, получив травму позвоночника, он после излечения продолжил службу в пожарной охране. Несмотря на отвратительные
условия работы и неблагоприятную ситуацию с пожарной безопасностью здания, пожарные тогда проявили профессионализм
и самоотверженность. Достаточно сказать,
что пожарных погибло больше, чем гражданских лиц.
А вот — пожар 16 января 2006 года в здании «Промстройпроекта» во Владивостоке.
Картина была сходная: точно так же люди оказались в комнатах отрезанными от лестницы,
а пожарный выход был, как выяснилось, заварен. Тогда погибло, по официальным данным, 9 человек: 8 — от множества травм в результате падения с высоты 8-го и 6-го этажа
(если учесть, что козырек находится на уровне второго этажа), еще один человек — от
асфиксии продуктами горения и ожогов. По
сравнению, например, с «Хромой Лошадью»
— это, как говорится, цветочки. Но что касается самих действий сотрудников МЧС на
пожаре — это, безусловно, самый позорный
пожар в истории министерства. Огнем оказался охваченным в основном восьмой этаж,
где находилось (да и сейчас находится) Приморское отделение Сбербанка. Тогда сообщалось об одном погибшем мужчине. В зоне
пожара находились исключительно женщины
(главным образом молодые девушки, у многих из погибших остались несовершеннолетние дети), единственным мужчиной был
охранник Дима, который вытаскивал их из
огня и сам обгорел.
В итоге тушение пожара свелось к тому,
что, пока из охваченных огнем кабинетов
женщины выбрасывались на козырек со стороны фасада и на асфальт с обратной стороны здания, автолестница была подана совсем не сюда: пожарные спасали руководство Сбербанка, которому, в общем-то, мало
что угрожало. Сотрудники МЧС оказались
неспособными подать лестницы к баннерам
и рекламным растяжкам, на которых висели женщины. В результате снять с растяжки
удалось только одну из них. Еще одна висела до последнего, прося, чтобы ей подали
лестницу, беспрерывно крича: «У меня ребенок». Лестницу подали на этаж выше. Бытует
мнение, что девушка сорвалась из-за того,
что прямо в нее ударила струя из брандспойта. Весь этот позор показали по телевизору,
полное видео с падением девчонок из окон
есть на Яндекс.Видео — беременным и слабонервным лучше не смотреть.
В общем, сравнение советских пожарных
и российского МЧС явно не в пользу последнего. И дело здесь вовсе не в МЧС, а в отношении власти к чрезвычайным ситуациям и
самим спасателям. Кроме того, можно констатировать, что в 1991 году и простой народ
был более готов к спасению в случае бедствия: все-таки пытались как-то спускаться
по подручным материалам с этажей. В Сбербанке во Владивостоке были и шнуры от компьютеров, и занавески, было еще много чего,
в конце концов можно было за время, пока
огонь доберется до дверей кабинетов, поотдирать от стен горючее покрытие. Но ничего
этого сделано не было, началась всеобщая
паника, в результате чего люди повыпрыгивали из окон.
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Но это, так сказать, дела давно минувших
дней. А совсем недавно самолет МЧС России
доставил в Сирию, охваченную гражданской
войной, партию гуманитарной помощи. Борт
МЧС РФ вылетел с аэродрома «Раменское»
в Дамаск с 25 тоннами гуманитарного груза.
За сентябрь МЧС России доставило в Сирию
гуманитарного груза аж 80 тонн. Нет, преемственность с Советской властью все-таки
есть. Та очень успешно помогала голодающим детям Никарагуа и Гваделупы, поддерживала режим людоеда Иди Амина в Уганде,
хотя в самом СССР даже дети детсадовского
возраста знали слово «дефицит».
Теперь повторяется та же ситуация. Еще
свежи воспоминания о наводнении в Крымске. Тогда, например, по свидетельствам жителей улицы Веселой города Крымска, когда
они рассчитывали получить в местной администрации обещанные 10 тыс. рублей на неотложные нужды, им сделали предложение,
от которого невозможно отказаться: нужно
было расписаться в том, что их предупреждали о наводнении. Поскольку никто в действительности никого не предупреждал, возмущенные люди от денег просто отказались.
Спасатели МЧС, работавшие там, питались
сухим пайком, им не хватало одежды. В частности, волонтеры закупали для них резиновые сапоги. По официальным же отчетам,
спасатели были оснащены всем, чем нужно.
4 октября отметили юбилей гражданской
обороны. У людей моложе 40 лет данное словосочетание ассоциируется прежде всего с
одноименной панк-группой из Новосибирска. Ан нет, оказывается, не про нее речь, а
про систему самостоятельной защиты населения от разных бедствий, которой исполнилось 80 лет. Внезапно высокую оценку по готовности населения к борьбе с бедствиями
получил Подольск. То же самое можно сказать про Орехово-Зуево, остальные же районы Московской области оказались в плохом состоянии готовности. Хоть в чем-то Подольск первый.
Но уместно ли такое головокружение от
успехов? Давайте вспомним события двухгодичной давности, когда в Подольском подразделении Банка России погиб один человек и пострадало тринадцать (как и во Владивостокском Сбербанке, погибшая и большая часть пострадавших — женщины). Тогда взорвался бак системы пожаротушения.
Первоначально думали о том, что система
сработала несанкционированно, но потом
все же выяснилось, что причиной отравления сотрудников и посетителей банка бескислородным углекислым газом был взрыв.
Специалисты потом долго недоумевали, как
же баллон мог взорваться и как безопасная
для людей система пожаротушения привела
к таким последствиям. Вообще-то, сотрудники МЧС должны были проверять систему
ежемесячно. Но этого не производилось.
Хотя уже был более серьезный урок, когда в 2008 году на подводной лодке «Нерпа»
несанкционированно сработала противопожарная система с емкой аббревиатурой
«ЛОХ» (на самом деле расшифровывается
это как «лодочная объемная химическая»).
Тогда двадцать подводников от отравления
погибли, еще 21 человек был госпитализирован.
В этом году 26 апреля в Подольске случилось происшествие, по поводу которого
до сих пор идут дискуссии: правда это или
вымысел? В городе появилось большое количество зеленой пыли, клубы пыли оседали
на машины, одежду людей, стены и крыши
домов. Собственно говоря, наблюдалось это
не только в Подольске — в Москве было почти то же самое. Обычно такая пыль является
пыльцой с цветущих деревьев, просто в тот
раз, видимо, зацвело все сразу, чего раньше
не замечалось. Но 26 апреля, в очередную
годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС,
на Youtube был залит ролик под заголовком
«Взрыв на заводе в Подольске». На ролике
ничего толком не разобрать, поскольку была
ночь. Видно только, что взрывается и горит
какое-то крупное инженерное сооружение.
Сопоставив пыль с этой записью, некоторые
жители Подольска решили, что события взаимосвязаны. По слухам, взорвался и горел
лакокрасочный завод. Следует отметить в
качестве положительного фактора бдительность граждан, которые стали звонить в МЧС
(да, в этом действительно может выражаться готовность жителей Подольска к гражданской обороне).
Вообще, готовность населения к тому,
чтобы пережить чрезвычайные ситуации,
в России, по сравнению с западными странами и рядом других развитых стран, можно оценить как низкую. То же самое можно
сказать и относительно российского МЧС.
В частности российские спасатели мало
уделяют внимания привлечению для работ
спортсменов таких популярных в настоящее
время направлений, как паркур, фриран,
билдеринг, уличная акробатика (так называемые турникмены). К примеру, во Франции,
которая является родиной паркура, элементы паркура изучают пожарные. Отец основателя паркура, Давида Белля, служил в пожарной охране и был высококвалифицированным пожарным. На все эти факты следует
обратить внимание и нашим спасателям.
Михаил Романов.

ясо животных (свинина, мясо кабанов,
медвежатина, мясо барсуков, мясо бродячих собак) является основным местом скопления таких гельминтов, как
Trichinella, которые вызывают заболевание трихинеллёз. Это наиболее опасный гельминтоз, который может привести к инвалидности человека и
летальному исходу.
Трихинеллы — одни из наиболее мелких из известных нематод, длиной от 1 до 4 мм, имеющие типичное для круглых червей строение. Паразитируют в инкапсулированном виде в мышечной ткани у
70 видов млекопитающих и остаются потенциально
жизнеспособными на протяжении всей жизни носителя нематод. Передача трихинелл в природных
условиях происходит при поедании одного хозяина паразита другим хозяином. Человек заражается
при употреблении в пищу мяса и мясных изделий,
заражённых трихинеллами. В процессе пищеварения в желудке разрушаются капсулы, содержащие
личинки трихинелл. В двенадцатиперстной кишке
новорожденные трихинеллы созревают в течение
3—4 суток, после чего самки производят личинок
и погибают. Молодые личинки проникают в лимфатические сосуды, разносятся по всему организму,
оседают в поперечно-полосатой мускулатуре, свиваются в спираль, образуя вокруг себя капсулу, в
которой сохраняют жизнеспособность годами.
Трихинеллы в мясе весьма устойчивы к внешним воздействиям. При температуре выше +500С
личинки погибают в течение нескольких минут,
но нужно помнить, что при приготовлении многих
мясных блюд (шашлык, котлеты, стейк с кровью и
т.д.) такая температура в глубине куска мяса достигается далеко не всегда. При посоле мяса личинки
могут сохраняться в глубине куска до 1 года, в гниющем мясе живут до 9 месяцев. При глубокой заморозке –350С трихинеллы постепенно отмирают,
но в условиях хранения в бытовом холодильнике
мясо прежде сделается несъедобным, чем погибнут личинки.
В современном мире человек заражается в
основном при употреблении мяса кабана, медведя, собак, свиньи, барсука, моржа — это варёное
и жареное мясо, шашлык, окорок, сало с прослойками мяса, колбаса (сырокопчёная), сырой фарш,
пельмени, беляши.
Основными клиническими проявлениями трихинеллёза являются лихорадка, отечный синдром,
боли в мышцах, особенно в группе мышц, обильно
снабжающихся кровью (жевательных, глазодвигательных, языка, диафрагмы, межрёберных, верхних и нижних конечностей). Отёки лица и век, иногда шеи, в сочетании с конъюнктивитом, являются
постоянным клиническим признаком, поэтому в
начале ХХ века трихинеллёз называли «одутловаткой». Выделяют лёгкую, среднетяжелую и тяжелую
формы заболевания. При тяжелом трихинеллёзе
развиваются осложнения органов пищеварения,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, центральной нервной системы, приводящие к инвалидности и/или смерти.
Диагностика проводится на основании клинических признаков, совокупности сведений об употреблении в пищу свинины, мяса кабана, медведя и
др. диких животных и серологического исследования крови больного для определения специфиче-

ских антител к трихинеллам.
Важным диагностическим доказательством
является обнаружение трихинелл в сохранившемся мясе. Лечение больных — комплексное, проводится в условиях стационара, наблюдение за переболевшими устанавливает врач-инфекционист по
месту жительства в течение 6 месяцев после выписки из стационара с обязательным исследованием
крови.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заболеваемость населения трихинеллёзом на территории Российской Федерации в
2011 году снизилась на 50%.
Однако участились случаи обнаружения трихинелл в мясе диких животных, добытых на охоте в
Московской области и доставленных на исследование в ветеринарные лаборатории города Москвы
и области. Наиболее опасно употреблять мясо животных, добытых на охоте, мясо бродячих собак,
мясо, приобретённое в местах несанкционированной торговли, в том числе из личного подворья.
Опасность мясопродуктов домашнего приготовления обычно выше, чем продуктов индустриальной
выработки, так как на производстве смешивается
мясо из многих источников и при попадании заражённой туши среди многих концентрация личинок
в конечном продукте становится очень низкой.
Из мясных блюд наиболее часто способствуют
заражению трихинеллёзом следующие: шашлык,
мясо копчёное, строганина, мясо вяленое, жареное, солёное, котлеты, сырой фарш.
Основным методом профилактики трихинеллёза и других паразитарных болезней, передающихся через мясо и мясные продукты, является
предупреждение заражения сельскохозяйственных животных, контроль качества мясной продукции на производстве и при обороте пищевой
продукции. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством и реализацией мяса, обязаны обеспечить безопасность мясной продукции, изъять
из торговой сети мясо, не прошедшее ветеринарную экспертизу, и утилизировать «непригодное»
и «условно годное» мясо согласно требованиям
нормативных документов. Граждане, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, виновные в распространении среди населения мяса и
мясопродуктов, заражённых трихинеллами, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Чтобы снизить риск заражения населения трихинеллёзом, необходимо соблюдать следующие
условия: исключить из пищи сырое, недоваренное
или непрожаренное мясо; не дегустировать сырой
мясной фарш; приобретать мясо и мясные изделия в санкционированных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы; перед употреблением мяса, добытого на охоте и при забое
скота на личном подворье, обязательно обратиться в лабораторию для проведения исследования
сырья на обнаружение личинок трихинелл.

Разное

Продам недостр. дом (СНТ) 200 м2, 5,14 сот., вблизи д.
Северово, собственник. 8 (915) 049-18-25.
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.
Продам: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб.,
ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции —
1200 руб., профлист. Доставка беспл. 89167067176.
Продам: кровати металл. — 1000 р. Матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка беспл. 89165487021.
Продам: дверь металл. (Китай) — 3000 р. Доставка
беспл. 89163696051.
Требуются руководитель коммерческой структуры и
помощник руководителя в офис. 8 (962) 933-65-52.
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(925)3137913.
Требуются молодые люди для работы в офисе. Т.
8(964)7983364.
Продается гараж в кооперативе ГСПК «Ново-Сырово»
(Силикатная). 21 кв. м, кирпич. Торг уместен. 8 903 155
60 31.

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 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.
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) 69-2317.
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.
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.

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.

В. Симчук, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.

Корр.: Часто ли к Вам приходят с
Знахарка
семейными проблемами?
Анна: Да, очень часто обращаАнна Федоровна ются
женщины, у которых рушит-

8 (915) 260-01-75

Прием в г. Подольске

ся 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.
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СЛИШКОМ РАЗБОРЧИВАЯ ФЕМИДА
В сентябре произошло два события, довольно примечательных в области отечественной юриспруденции. Вопервых, был вынесен мягкий приговор
по делу двоих обвиняемых полицейских из Казанского ОВД «Дальний», вовторых, опять не состоялось заседание
суда по делу о пожаре в пермском клубе
«Хромая Лошадь».

«К

азанское дело» было возбуждено, как известно, по факту
жестоких пыток в Казанском
ОВД «Дальний» задержанного
Сергея Назарова, после которых тот скончался. После этого выяснилось, что в злополучном ОВД насилию, в том числе и сексуальному, подвергались и другие задержанные. Всего дело об издевательствах в ОВД
«Дальний» включает в себя 60 томов. Первым обвиняемым уже вынесли приговор,
удивительно мягкий.
Участковые Ильшат Гарифуллин и Рамиль Нигматзянов были приговорены, соответственно, к 2,5 и 2 годам колониипоселения. Они не принимали участия в
пытках, но были фактически косвенными
соучастниками убийства Сергея Назарова,
поскольку сфабриковали на него рапорты
и фиктивные объяснения по поводу якобы
совершенного им хулиганства. После этого
Назарова поместили в камеру административно задержанных, где над ним и надругались. Предположить, что Гарифуллин и Нигматзянов не догадывались о том, что ждет
Назарова, просто невозможно. Вряд ли они
не знали о методах работы с задержанными,
которые применялись в их родном ОВД.
Впрочем, некоторые СМИ допустили все
же оговорку. Например, «Метро» написало
о Гарифуллине и Нигматзянове: «Они признаны виновными в смерти задержанного».
И в той же заметке информация о ничтож-

З

а три дня до Рождества
Христова, которое было
забыто во благо совершенной революции и
которое демократы разрешили праздновать, сделав красным днем календаря и выкрасив
день свершения великой революции в черный цвет, в 11 часов 10
минут в городе Серпухове у угла не
очень привлекательного здания,
где размещался следственный
изолятор, остановились «Жигули»
восьмой модели, цвета «мокрый
асфальт». Из автомашины вышел
мужчина чуть выше среднего роста, в кожаной куртке изящного
покроя и в норковой шапке. Поставив «Жигули» на сигнализацию,
он, с черной кожаной папкой под
мышкой, твердой походкой направился ко входу изолятора. Попади он в этот момент в поле зрения Шерлока Холмса, величайший
детектив всех времен определил
бы, что мужчина не очень охотно
направляет свои стопы в это серьезное учреждение, что мужчине
50 лет, живет он один, по утрам занимается гимнастикой, разборчив
в еде, общителен.
Мужчина, преодолев несколько ступенек, оказался возле металлической двери. Словно раздумывая, он неохотно нажал кнопку
звонка, вмонтированного в бетонную стену, и протянул раскрытое
удостоверение в небольшое квадратное окошечко, в глубине которого под углом находилось небольшое зеркало. Это примитивное зеркальное приспособление
позволяло видеть удостоверение
охраннику, находившемуся по ту
сторону массивной стены. Не прошло и минуты, как послышался
металлический лязг засова. Мужчина, толкнув дверь, вошел в маленькое помещение, похожее на
клетку для содержания диких зверей. Справа, в проеме решетчатой
стены, появилось существо женского пола, затянутое в мундир
с погонами сержанта. Женщинаохранник, которую, по-видимому,
кормили раз десять в день, знала
вошедшего в лицо, но это не помешало ей тщательно изучить протянутое удостоверение. Она несколько раз сравнила фотографию
с лицом вошедшего, после чего
положила удостоверение на полку
в одну из ячеек, а вместо него выдала металлический жетон. Мужчина ничему не удивлялся, он хорошо знал, что пришел не в администрацию какого-либо строительного треста, а в помещение
следственного изолятора, где в камерах, ожидая своей участи, а точнее, приговора, томились убийцы
и насильники, грабители и воры, а
также лица, согласно результатам
экспертиз, признанные невменяемыми, а проще, психически больными, которые совершили тяжкие
преступления и от которых можно
было ожидать чего угодно. Нельзя было предугадать и поведение
других, содержащихся в камерах
и ожидавших отлучения от мира на
срок от пяти до пятнадцати лет. В
этом миниатюрном государстве,

ных сроках, к которым приговорили участковых, выглядит скверной шуткой. Но нет, им
действительно именно столько и дали. Даже
БиБиСи «проштрафились», сообщив, что это
Гарифуллин и Нигматзянов применили к задержанному насилие. В действительности
их обвинили только в превышении полномочий (даже обвинения в должностном подлоге
были сняты), хотя налицо были признаки соучастия в намного более тяжком преступлении.
И оговорившиеся СМИ, по всей видимости,
руководствовались здравым смыслом, поскольку в ОВД «Дальний» все участники этого
дела тем или иным образом причастны к пыткам. Вместе с тем суд выбрал мягкую статью,
по которой обвиняемые и получили такие наказания. Кроме того, адвокат Нигматзянова
еще и настаивал на том, чтобы оправдать последнего, так как содеянное им не образует
уголовно наказуемого деяния.
Создается нехороший прецедент. В свете всего этого можно ждать, что и процесс по
делу соучредителя «Хромой Лошади», гражданина Израиля Анатолия Зака тоже может
закончиться символическим наказанием:
ведь он лично никого не поджигал и не травил продуктами горения. Ну, подумаешь, пренебрег техникой противопожарной безопасности. Некоторые израильские СМИ вообще
пытаются сделать из Зака жертву. Русскоязычное онлайн-издание «Изрус» пишет, что
Зак на самом деле не пытался выехать на автомобиле в аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» с целью бежать в Израиль. Оказывается, по мнению израильских журналистов, он в
шоковом состоянии после случившегося ехал
к себе на дачу. Живущие в Израиле родители
Зака утверждают, что клуб ему не принадлежал, а он являлся только одним из инвесторов проекта.
25 сентября заседание суда по уголовному делу о пожаре в «Хромой Лошади» не состоялось по причине плохого состояния здо-

именуемом следственным изолятором, весь обслуживающий персонал жил своей тайной жизнью, четко
выполняя свои предписанные обязанности. Малейшее их нарушение
могло повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Зная все это, мужчина, не обращая никакого внимания на холодный
прием охранницы, прошел узким
коридором в одну из комнат, в которой находились около десятка женщин. Они что-то писали, стучали по
клавиатуре компьютеров, говорили
по телефону, рылись в каких-то папках — создавалось такое впечатление, что в комнате находилась толь-

ровья Зака, также не состоялись судебные
заседания 3 сентября и 17 сентября. 9 августа в больнице Соликамска ему была проведена операция по удалению камней из желчного пузыря. Несмотря на то что здоровье
Зака к судебным заседаниям должно было
восстановиться, его не этапировали в Пермь:
не успели подготовить к отправке железнодорожным транспортом. Теперь же процесс отложен до 14 ноября.
Как известно, другой учредитель клуба,
Константин Мрыхин, был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. То есть, учитывая, что погибло 156
человек, за каждого он получил по 15 суток
заключения, как за мелкое хулиганство. Зак,
судя по всему, получит и того меньше. Что же
касается его состояния здоровья, то были
(да чаще всего оно так и происходит) и такие
случаи, когда плохое состояние подсудимого не мешало его судить. Вспомним судебный процесс по делу юриста «Юкоса» Василия Алексаняна, который к тому моменту уже
был смертельно болен. Несмотря на предписания Европейского суда по правам человека, Алексаняну неоднократно отказывали в
переводе в больницу, перевели его туда, когда состояние стало уже совсем тяжелым. Что
же касается Зака, то тот же Европейский суд
по правам человека не нашел в содержании
его в СИЗО угрозы для его здоровья и жизни.
В настоящий момент Зак пытается свалить
вину на исполнительного директора «Хромой
Лошади» Светлану Ефремову.
Показательно также то, что сейчас происходит в уже упомянутой Казани с процессом по делу крушения теплохода «Булгария».
Настолько затянуть следствие, когда и так
ясно, кто виновные, — это надо уметь. Одной
из главных обвиняемых по делу «Булгарии»,
Светлане Инякиной, продлили срок ареста до
10 ноября, но и так уже понятно, что процесс
затянется аж до следующей весны. Выясни-

ным столиком в кабинете-пенале,
был адвокатом городской юридической консультации — Аркадий
Семенович Стрельцов. Ему стукнуло уже сорок пять лет, хотя его моложавое лицо, претендующее на
мужскую красоту, говорило куда о
меньшем возрасте. Будучи философом в душе, он хорошо понимал,
что вершина жизни уже преодолена
и начался спуск с нее, хотя и малозаметный, но с каждым прожитым
годом скорость этого спуска будет
становиться все ощутимее. Он чтил
адвокатскую этику, как врач чтит
клятву Гиппократа, и не отталкивал
от себя ни одного клиента: будь то

лось, что один из подсудимых не успел прочитать и половины материалов дела. Этим
недисциплинированным подсудимым оказался Ирек Тимергазиев, бывший начальник
Казанского линейного отдела Волжского
управления Ространснадзора. Остальные
подсудимые ознакомились со всеми 100 томами.
У адвокатов подсудимых, естественно,
возникают кучи вопросов и протестов, пока
хотя бы один из подсудимых затягивает процесс. Адвокат Инякиной Габелев заявил, что
все разумные сроки следствия нарушены.
У Габелева возникают сомнения в юридической корректности ходатайств о продлении ареста. У Роберта Халиуллина, адвоката
старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра Якова Ивашова,
сложилось мнение, что арест продлевается
только из-за тяжести преступления — других доводов нет.
В связи с этим можно приготовиться к
тому, что даже если Тимергазиев не будет
далее умышленно затягивать ход судебного процесса, то судебное разбирательство
будет продолжаться очень долго, в первую
очередь из-за большого количества свидетелей и большой доказательной базы. Многие обвиняемые проходят по статье 263 УК,
предусмотренной за нарушение правил
безопасности эксплуатации водного транспорта, максимальный срок по ней составляет 7 лет, при этом, вероятнее всего, максимального срока не дадут никому. Поэтому
обвиняемые вряд ли проведут в местах заключения очень долгое время. О мягкости
предстоящего приговора может свидетельствовать и та мягкость, с которой были наказаны капитаны судов, проходивших мимо
тонущей «Булгарии» и не оказавших помощь
пострадавшим. Одного оштрафовали на 130
тыс. рублей, второго — на 190 тыс.
Миколас Виталис.

краж из квартир, четыре из них были
совершены с ее другом, который
был объявлен в розыск. Виновной
она признала себя полностью и подробно в ходе следствия рассказала
о своей преступной деятельности;
часть проданных вещей была изъята у покупателей и опознана потерпевшими. Первую кражу она вместе
с другом совершила из квартиры
своей учительницы, классного руководителя. Вторую кражу она совершила, рискуя собственной жизнью: подсудимая умудрилась с крыши пятого этажа спуститься на балкон по веревке, которая могла оборваться в любую секунду, разбила

Василий Румянцев

Умри первым,
а я позже...
ко одна женщина и всю эту работу
она выполняла одна, имея одновременно несколько голов и множество
рук. Мужчина заполнил бланк и, получив необходимые ему сведения,
вышел из комнаты и направился по
тому же коридору в обратную сторону. Он спустился по пяти ступеням,
прошел по еще более узкому коридору, открывая последовательно
несколько дверей, покрашенных в
серый цвет, и тут же закрывая их, и
наконец скрылся за очередной дверью. За серыми дверями располагались маленькие кабинеты-пеналы,
предназначенные для работы следователей и адвокатов со своими
подследственными и подзащитными. В каждом кабинете размещался
небольшой столик, по обеим сторонам которого стояли два табурета.
Все это было накрепко прикручено
к полу для безопасности сюда входящих посетителей. Мужчина сел за
стол, положил папку на колени и посмотрел на часы. Встреча, которую
он ожидал, должна была состояться
не менее чем через полчаса — так
решили охранники, обремененные
работой и не спешившие удовлетворить просьбу посетителя.
Мужчина, скользнув взглядом
по серой стене и убедившись, что
дыра, забранная решеткой и именуемая окном, открыта, вытащил
из кармана пачку сигарет «Winston»
и зажигалку с изображением обнаженной красотки и задумчиво положил все это на стол. Он закрыл
глаза; опершись локтями в поверхность стола, опустил лицо в ладони. Со стороны невозможно было
понять, задумался ли о чем мужчина или просто так захотел отдохнуть
в таком неприглядном помещении.
Оставим его на некоторое время в
покое, чтобы познакомиться с ним
поближе.

злостный неплательщик алиментов
или новоявленный банкир, погрязший в различных преступных махинациях, за которого щедро платили
его друзья, остающиеся на свободе, ибо сам виновник был изолирован от общества в ходе следствия.
Поэтому посещение следственных
изоляторов было частицей жизни
Аркадия Семеновича, так как клиенты его совершали различные преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса. Иных
защищать ему вовсе не хотелось, и
часто возникало желание выступить
с обвинительной речью, а не в защиту своего клиента, но его профессия
требовала защищать всех грешных,
а на другое он не имел права.
На этот раз он прибыл в следственный изолятор не по своему желанию и не по интересному для адвокатской практики делу: ему нужно
было просто выполнить свой долг,
долг адвоката. Обвиняемые иногда
на всем протяжении следствия отказываются от услуг адвокатов, но
перед началом судебного заседания, зная, что сегодня или по крайней мере завтра их ожидает срок
согласно вынесенному приговору,
требуют адвоката, и судья обязан
обеспечить адвоката своему подсудимому. В этих случаях адвокатам
со стороны Министерства юстиции
перепадали копейки, поскольку их
подзащитные сами рублями не располагали. Адвокаты участвовали в
таких делах неохотно, словно отбывая трудовую повинность: так уж
устроена жизнь, что работать бесплатно никому не хочется.
Ровно месяц назад Аркадий Семенович участвовал в таком деле.
Дело оказалось очень простеньким,
особенного таланта адвокату не
требовалось.
Молодая незамужняя женщина привлекалась к уголовной ответственности по шести эпизодам

форточку и, проникнув в квартиру,
впустила своего друга. Но удивляться здесь было нечему: молодая особа врачебной комиссией была признана наркоманкой и нуждалась в
принудительном лечении. Все украденные вещи, по-видимому, уходили на оплату зелья, в котором она
нуждалась.
По таким делам в защиту подсудимых адвокатам трудно найти слова для оправдания или смягчения
приговора, и защитники очень часто
обходятся короткими выступлениями, смысл которых один: подсудимый раскаялся и, находясь в условиях изолятора, понял, как дорога
свобода, впредь не встанет на путь
преступления, и он, адвокат, надеется на справедливое решение
суда, который из гуманных соображений определит наказание, не связанное с лишением свободы.
Аркадий Семенович тогда в защиту своей подзащитной произнес
короткую речь подобно вышеизложенному, делая акцент на то, что
наркомания — заболевание очень
серьезное и требует более квалифицированной оценки, более длительного стационарного обследования
в условиях специальной больницы,
а заключение трех врачей при трехминутной беседе с больной не является основанием для применения
к его подсудимой принудительных
мер лечения, в связи с чем нарушаются ее права как человека. Единственное, что Аркадий Семенович
запомнил на этом судебном процессе, который длился всего какихто четыре часа, это подсудимую.
За барьером, по обе стороны
которого стояли два милиционера,
сидела молодая женщина, и вряд ли
кто из сидящих в зале усомнился в
ее красоте: рослая, с изящной гибкой фигурой, с четкими правильными чертами лица; ее щеки оттенял
умело наложенный румянец; узко-
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Мужчина, сидящий за крохот-
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ватый разрез широко распахнутых
глаз, придавал слегка нагловатому
зеленому взгляду таинственность,
загадочность далекого Востока;
красиво очерченные губы, подкрашенные красной помадой, причем
нижняя губа казалась более полной, делали выражение лица капризным; высокая грудь под тонким зеленым, под цвет глаз, свитером напоминала всем присутствующим о торжестве жизни, молодости и любви.
Встретив распахнутый взгляд
зеленых глаз подсудимой, Аркадий Семенович вспомнил произведение великого Толстого «Воскресение», когда председательствующий и присяжные любовались красотой и молодостью подсудимой Катюши Масловой, после
чего спокойно отправили ее на каторгу. Но на этом судебном заседании красотой подсудимой любоваться было некому: председательствующий и народные заседатели, помощник прокурора, поддерживающий обвинение, были
представительницами прекрасной половины человечества, как и
новоявленная Жанна д'Арк, сидящая за барьером. Потерпевшие,
находившиеся в зале суда, также
были представителями той же половины. Представителями противоположной половины были только он, адвокат, да два равнодушных молодых милиционера, с нетерпением ожидавших окончания
процесса. Задавая подсудимой и
потерпевшим ничего не значащие
вопросы, Аркадий Семенович,
восстановив в памяти всю трагическую судьбу Катюши Масловой,
выступил в защиту подсудимой,
закончив свою речь словами, что
он надеется на справедливое, но
не очень суровое наказание своей
подзащитной.
Неделю спустя после вынесения приговора в юридическую
консультацию на его имя из следственного изолятора от осужденной пришло письмо, в котором
его случайная клиентка просила о
встрече, при которой она сможет
сообщить ему важные сведения.
Аркадий Семенович мог и не ехать
на эту встречу, так как никакого заключения суда об оказании юридической помощи по ее защите не
было, но все тот же адвокатский
долг заставил его отложить коекакие дела и перед Рождеством
посетить изолятор.
Он бывал во многих следственных изоляторах. Все они были разными, но всех их объединяло одно
— специфический запах, от которого он освобождался только через сутки. Больше положенного
количество арестованных в одной
камере, недостаток воздуха, параша в углу, прием пищи в той же камере, душ раз в десять суток, несвежесть белья — все это смешивалось в единый специфический
запах, который за несколько месяцев накрепко пропитывал каждого
узника одинаковой вонью отхожего места.

(Продолжение 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

Климовск, ул. Заводская, д. 11/2. 8 (496) 758-43-23.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Несмотря на действующие правовые нормы, нисколько не боясь непредотвратимого
наказания, преступники в наше время проявляют верх изобретательности, граничащей с
вопиющей наглостью и неприкрытым цинизмом, пытаясь завладеть чужими деньгами.

Кому закон не писан

С

ледственным отделом по городу Подольску было установлено, что гр-н А. на протяжении месяца, воспользовавшись исключительным доверием со стороны гр-ки Н., оформил через нотариуса доверенность, которая позволяла ему беспрепятственно получать полный
доступ к деньгам на индивидуальных счетах Н.,
с возможностью закрытия счетов. Будучи нуждающейся в помощи, гр-ка Н., доверившись проходимцу, охотно предоставила ему такие полномочия.
С мая по август 2012 года мошенник с периодичностью раз в неделю снимал денежные средства с лицевого счета Н. в крупных размерах, которые измерялись десятками и сотнями тысяч,
не спросив на то согласия хозяйки. После того
как счета обнулились, он их закрыл, воспользовавшись все той же доверенностью, оставив доверчивую хозяйку без гроша.
Тем не менее виновник столь бессовестного

злодеяния был задержан и изобличен в присвоении чужих денежных средств. В данный момент
уголовное дело в отношении А. передано в суд для
вынесения справедливого приговора.
Возвращаясь к вышесказанному, следует упомянуть, что мы порой сами оказываем определяющее воздействие на психическое состояние лица,
способного совершить преступление или иное
правонарушение, поэтому не следует доверять
всем малознакомым и тем более незнакомым людям.
Г. Григорян, помощник прокурора.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Опера П.
И.Чайковского по драме Г.Герца «Дочь
короля Рене». 5. Из песни В. Высоцкого:
«Всех, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей. Но огромное это ... , к сожалению, было еврей».
9. «Млада …, сурова рубаха». 10. Однолетнее растение с ароматными цветками, раньше применялось как болеутоляющее средство. 11. Договор между
владельцами транспортного средства и
фрахтователем на его аренду. 12. Маршал, дважды Герой Советского Союза,
командующий пятью фронтами во время ВОВ. 13. Женское украшение на шею.
16. Военный … или … работ. 18. Русский
писатель, получивший в 1933 г. Нобелевскую премию за роман «Жизнь Арсеньева». 20. Безрогий скот. 21. «… поют
романсы». 25. У древних греков — богиня радуги, вестница богов. 26. Сумкачехол для стрел. 28. В своей поэме А. С.
Пушкин назвал это блюдо «Страсбурга
пирог небесный». 30. Чудесный охотничий пёс Прокриды, подаренный ей Миносом. 31. На него насаживают мясо для
шашлыка. 33. Этот овощ впервые стали выращивать в Индии. 34. Выдающийся советский психолог ХХ столетия,
создатель теории антропологической психологии. 35. Собака лает, а он идёт. 36. Этого зверя называют степной
или пустынной рысью.
По вертикали: 1. Икона этой божьей матери спасает от пожаров, разводов. 2. В старину этот месяц называли
цветень или берёзозол. 3. Густая масса водорослей в стоячей воде и имя известной телеведущей. 4. Комический
телесериал, где папа всё время повторяет «египетская сила». 6. Доктор. 7. Репрессии. 8. Сценическое действо,
где артисты скажут несколько слов, а потом поют. 14. Это мощное судно ломает льды. 15. Еврейская шапочка. 16.
Суставы пальца. 17. Весёлый парень из Одессы. 18. Отвисшие губы у собак. 19. Злая колдунья из «Руслана и Людмилы». 22. Старинный русский женский головной убор в виде разукрашенного полукруглого щитка надо лбом.
23. Цветы и зелень, сплетённые в виде цепи. 24. Двухколёсный или с коляской, ревёт, как зверь. 27. В толковом
словаре В. Даля цапля называется именно так. 29. Наждачная бумага для зачистки чего-л. 32. Гробница для хранения мощей святых. 33. «Паршивая … всё стадо портит».
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24.
По горизонтали: 1. Должник. 5. Штурвал. 9. Кашемир. 10. Качели. 11. Флобер. 12. Губка. 13. Насос. 16. Запад.
18. Парча. 20. Бандура. 21. Бегония. 25. Авизо. 26. Рантье. 28. Марьяж. 30. Брошь. 31. «Малибу». 33. Каштан. 34. Шевалье. 35. Астарта. 36. Маковка.
По вертикали: 1. Джоконда. 2. Жевело. 3. Инки. 4. Оренбург. 6. Торф. 7. Работа. 8. Лабрадор. 14. Сахалин. 15.
Суздаль. 16. Заколка. 17. Путивль. 18. Пурга. 19. Алеко. 22. Пирамида. 23. Хиромант. 24. Буженина. 27. Тризна. 29.
Решето. 32. Ушат. 33. Кета.

Ресторанно-гостиничный комплекс

Скидка —

20%

«Знаменская слобода»
новогодние корпоративы
8 (926) 231-78-57, 8 (909) 997-51-55,
8 (4958) 67-46-88, 8 (4958) 67-48-46
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября, Рязановское шоссе, д. 20
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розыск!
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Ушёл на работу и не вернулся
23 октября 2012 года в Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
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В настоящий момент в МУ МВД России «Подольское» проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные на
установление местонахождения пропавшего гражданина.
Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении гражданина Михасевича Г. В., позвонить по телефонам: 63-02-58, 63-02-63, 02.
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МУ МВД России «Подольское».
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Предъявителю
купона
— скидка!

Часы работы:
ежедневно,
с 10.00 до 20.00

10%

Очки за час

изготовление

установка

Рыболовный магазин
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Пос. Знамя Октября
8 (4967) 67-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф
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«сберегательный»
Приумножаем личные
сбережения
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21% годовых на срок
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18% годовых на срок
до 3 месяцев
Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!
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