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АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

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

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Кредит
510-04-01 www.credit24.ru

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные средсТва

ПОд инвесТирОвание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

менеджер
ПО ПрОдажам
(офисная мебель)

В мебельный салон
в Подольске

требуется

8 (915) 059-32-54

З/п — от 25 000

силиКаТненсКОму завОду
железОбеТОнных КОнсТруКций

ТребуюТся:

ТК РФ, доп. отпуск, оплата больничных

8 (4967) 65-00-07

слесари по ремонту и обслужива-
нию оборудования (25 000 руб.)

слесарь по ремонту грузоподъем-
ных машин (25 000 руб.)

слесарь КиПиа (21 000 руб.)
аППараТчиКи химвОдООчисТКи

в производственную котельную
с паровыми котлами (15 000 руб.)
ОПераТОры КОТельнОй, 2 чел.,

аттестованные (16 000 руб.)

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.

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).

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.
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5ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
объявляет к продаже следующие незавершенные строительством объекты,

принадлежащие ему на праве собственности:

ТракТир
яр

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

нОвОгОдние
КОрПОраТивы
по оптимальным ценам

Красная иКра
оптом и в розницу

Вяленая и копченая рыба
www.kra-ikra.ru     8 (926) 464-74-31

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

оборудование для

автосервиса

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Скидка — 5%

вывоз мусора
зАКЛючАЕМ дОГОВОРы

www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru
izumrud33225@mail.ru

домодедово,
1-й советский пр-д, д. 2

8 (49679) 33-277

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

Лиц. А № 337167
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часы вождения в удобное для вас время!

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

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

с 24 по 30 декабря.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

дорогие ЖитеЛи г. Подольска и Подольского района!

«лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

услуги зООТаКси
ПредвариТельная заПись:

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63

Подольск, ул. багратиона,
Тц «люкс» (Кутузово)

8 (929) 629-54-87

Профессиональный уход за шерстью
собак и кошек
Модельные и гигиенические стрижки
Тримминг

8 (499) 707-74-04,   8 (4967) 69-28-73,   8 (903) 684-18-80

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

Новогодние каникулы в тепле и уюте!

еврОдрОва ТОПливные
бриКеТы

Новогодние скидки!
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имидж-студия
Nail-Servis
аппаратная и эстетическая косметология
душ Шарко, иФК-сауна
моментальный загар
Перманентный макияж
Подарочные сертификаты
все виды массажа, стоун-терапия
Окрашивание Paul Mitchell, La Biosthetique, Framezi

Новогоднее SPA-меню:
7 процедур по цене 1!

Подольск, ул. Веллинга, д. 7.    8 (4967) 52-10-82,   8 (964) 788-23-22.

Жилой комплекс

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ГО домодедово, д. заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06      www.moskovskie-dali.ru

Свидетельства 

собственности

на дом

и землю!

193м2/226м2 
Кирпичный дом 2 этажа и мансарда,

2 сотки, все коммуникации —
в СОБСТВЕННОСТЬ от 8,2 млн. рублей

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С 7.7. Работа в Подольске.

Телефон 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

Понятие «правильный пол» у каждого 
человека свое: кто-то предпочита-
ет паркет, кому-то нравится лами-

нат, любители старины ни на что не про-
меняют обычную половую доску, а наибо-
лее продвинутым хозяевам квартир полю-
бились пробковые полы. Однако большая 
часть населения, хотя и знакома со всем 
разнообразием полов, не знает их отли-
чительных особенностей. 

Возьмем, к примеру, паркет, а именно 
штучный паркет. Несомненно, это краси-
во, престижно, но… дорого, и только по-
этому штучный паркет не пользуется той 
популярностью, которую мог бы иметь. 
Но, на счастье любителей натурального 
дерева, в продаже большой выбор пар-
кетной доски. Работать с ней легко и про-
сто. Только запомните: покупать надо од-
нополосную доску. И еще: паркетная до-
ска из-за тонкого шпона не долговечна.

 Поэтому, если вы сторонник прочно-
сти и долговечности, то ламинат — это 
как раз то, что вам нужно. Ламинат не бо-
ится влажной уборки, каблуков, случай-
но оброненной незатушенной сигареты. 
Укладывается ламинат очень просто. По-
крытие это имеет широчайший выбор ри-
сунка — от имитации любых пород дере-
ва до цветного в горошек. Покупать лами-
нат необходимо только с фаской. Однако 
при всех положительных характеристиках 
данного пола есть у ламината и некоторые 
недостатки. Во-первых, это не натураль-
ный материал. Во-вторых, он не выносит 
обильной влаги, в случае затопления вос-
становлению не подлежит. В-третьих, вам 
не обойтись без молдингов, так как по тех-
нологии при укладке ламината требуются 
разделительные швы между комнатами.

А вот пробковые полы, которые явля-
ются пока еще для многих новинкой, — 
натуральные, не боятся потопа и легко со-
стыковываются с другими видами полов. 
Кроме того, пробка является экологиче-
ски чистым материалом, теплым, а так-
же очень прочным и долговечным. А ка-
кие узоры можно выкладывать из пробки! 
Признаюсь, это мой любимый материал. 

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

Минус у него один: раз в три года его надо 
покрывать лаком.

Часто своим клиентам я рекомендую 
массивную доску уже покрытую лаком в 
заводских условиях, так как, несмотря на 
то что выпускается она цельным куском, 
вырезанным из дерева ценной породы, 
толщиной примерно 2 см, цена ее не на-
много отличается от паркетной доски. Так 
что при довольно простой укладке полу-
чаются шикарные элитные полы из раз-
личных экзотических пород дерева. Полы 
надежны и крепки, их можно неоднократ-
но циклевать. Но это покрытие нуждается 
в определенном температурно-влажном 
режиме и требует бережного отношения.

Если же все эти покрытия вам не под-
ходят, могу предложить новинку — полы 
Fine Floor. Выполнены они из кварц-
винила. Бывают клеевые и замковые. Не 
боятся ничего. Их можно даже использо-
вать под открытым небом, на ощупь эти 
полы неотличимы от дерева, да и вариан-
ты укладки, вплоть до панно, те же, что и 
у паркета.

 В заключение хочу сказать: если у вас 
возникли какие-то вопросы или вы хотели 
бы заказать эскизы для ваших полов, об-
ращайтесь в наше Дизайн-бюро. Мы всег-
да рады вам помочь.

С уважением,
руководитель дизайн-центра

Марина АнАньЕВА.

реклама

Правильный Пол

О
бычно в канун Нового года люди 
желают друг другу нового счастья. 
Не потому, что старое, даже если 
оно и было, перестало нравиться. 

А потому, что людям всегда свойственно на-
деяться на лучшее. Тем более когда уходя-
щий год особой радости не принес.

К сожалению, грядущий 2013 год на ра-
дости не будет щедр. Не столько потому, 
что он 13-й, сколько потому, что некоторые 
вполне объективные грядущие изменения 
в нашей жизни вряд ли способны вызвать 
оптимизм. Вот только небольшая их часть. 

В следующем году повысится налог на 
имущество физических лиц. Причем рост 
может составить 21,8%. Власти планиру-
ют установить прогрессивную шкалу ставок 
налога на все имущество, стоящее свыше 
полумиллиона рублей. То есть практически 
на все квартиры, дачи и гаражи. Владельцы 
жилых помещений стоимостью (по БТИ) до 
300 тысяч рублей будут платить налог 0,1% 
в год от этой самой стоимости. Если квар-
тиру оценят выше 300 тысяч — 0,3%; для 
тех, у кого стоимость квартиры по БТИ ока-
жется свыше 500 тысяч, налог поднимут до 
0,6%, а при стоимости квартиры свыше 1 
миллиона — до 0,75%. В абсолютных циф-
рах это будет выглядеть так: при стоимости 
старой трехкомнатной квартиры, оценива-
емой БТИ в 1 млн. 100 тыс. рублей, придет-
ся заплатить не меньше 8250 рублей, а вла-
дельцам новой трехкомнатной квартиры 
стоимостью в 14 миллионов рублей придет-
ся выложить 105 000 рублей в год или око-
ло 9000 рублей в месяц. Причем эти затра-
ты будут автоматически приплюсовывать-
ся к расходам на жилищно-коммунальные 
услуги. Если сейчас за гараж, оцениваемый 
в 510 тысяч руб., владельцы платят 0,5% от 
его стоимости — 2550 рублей, то с нового 
года за тот же гараж придется заплатить 
уже 3060 рублей. 

Увеличится и транспортный налог на 
легковые автомобили с двигателем мощ-
ностью более 70 л. с. То есть, например, за 
владение автомобилем мощностью до 100 
л. с. включительно придется платить по 12 
руб. за каждую лошадиную силу, свыше 100 
л. с. — 25 руб., свыше 125 л. с. — 35 руб., 
свыше 150 л. с. — 45 руб., свыше 175 л. с. — 
50 руб., свыше 200 л. с. — 60 рублей.

Помимо легкового транспорта, суще-
ственно вырастут ставки и в отношении 

грузовых автомобилей, автобусов, катеров, 
моторных лодок и других водных транспорт-
ных средств (яхт, парусно-моторных судов и 
гидроциклов). Ставка налога останется неиз-
менной только для обладателей мотоциклов, 
мотороллеров, мотосаней и снегоходов.

Но это еще не все новогодние сюрпри-
зы. Из-за повышения акцизов уже в январе — 
феврале цены на бензин подскочат на 1,7 ру-
бля за 1 литр, летом — еще копеек на 30—40, 
то есть в новом году, чтобы один раз запра-
вить полный бак машины, придется дополни-
тельно выложить 80—100 рублей.

Из-за очередного повышения акцизов с 
1 января россиян ждет очередное повыше-
ние минимальной цены на весь крепкий ал-
коголь, включая водку. Так, пол-литра будет 
стоить не менее 170 рублей вместо нынеш-
них 125 рублей. Существенно подорожает и 
пиво. Одновременно вырастут цены и на та-
бачные изделия.

В наступающем году россиян ждет оче-
редное повышение тарифов на все услу-
ги монополистов, хотя и сегодня во многих 
регионах страны электроэнергия уже сто-
ит столько же, сколько в пригородах Пари-
жа, несмотря на то что доходы россиян по-
прежнему в несколько раз ниже, чем в любой 
стране Европы, не говоря уже о США. А по-
скольку стоимость электроэнергии косвенно 
заложена и в других услугах ЖКХ, например 
в водоснабжении (работа насосов), лифто-
вом хозяйстве, системе вентиляции, отопле-
ния и т.д., то дороже станет практически все, 
что относится к ЖКХ. Более того, рост цен 
на электроэнергию вызовет рост цен на все 
продовольственные и промышленные това-
ры, так как хозяева заводов, фабрик и фирм 
все свои новые затраты обязательно станут, 
как всегда, покрывать за счет покупателей.

С 1 июля будущего года будут проиндек-
сированы на 15% и цены на газ. Эксперты 
полагают, что таким образом госчиновники 
«компенсируют» «Газпрому» повышение на-
логов на газовые компании. Кроме того, за 
счет внутреннего рынка газовому монопо-
листу («национальному достоянию») дадут 
возможность за счет простых россиян навер-
стать упущенную выгоду от скидок, которые 
ему вынужденно пришлось недавно сделать 
для некоторых стран Европы. 

Кроме повышения цен на газ россиян с 1 
июля 2013 года ждет еще один неприятный 
сюрприз. Недавно Федеральная служба по 

тарифам предложила компенсировать ком-
мунальным монополистам расходы, связан-
ные с переносом повышения тарифов с нача-
ла нынешнего года на лето. А потому не ис-
ключено, что заплатить за услуги ЖКХ в 2013 
году людям придется на 15% больше, чем в 
2012 году. 

Хотя человек и жив не только хлебом еди-
ным, не секрет, что для многих россиян имен-
но хлеб остается важнейшим продуктом пи-
тания, а потому стоимость хлеба для них во-
прос жизни и смерти. Так вот, в грядущем году 
кое-кому придется затянуть пояса еще туже 
— цены на хлеб уже в первые месяцы 2013 
года могут подняться на 25% по сравнению с 
началом 2012 года, потому что нынешние за-
пасы зерна оказались значительно ниже про-
шлогодних, а в результате стоимость зерна и 
муки существенно повысилась (в некоторых 
регионах пшеница уже подорожала почти в 
два раза). Дополнительным толчком для ро-
ста цен станет и предстоящая с 1 января 2013 
года индексация железнодорожных тарифов 
на грузовые перевозки (в том числе зерна и 
муки).

К сожалению, и это еще не все ждущие 
нас новогодние подарочки.

После вступления в действие нового за-
кона «Об образовании» родителям придет-
ся ежемесячно платить за каждого ребенка, 
принятого даже в государственный детский 
сад, от 5 до 15 тысяч рублей, поскольку му-
ниципальным органам предоставлено пра-
во самостоятельно устанавливать рыночную 
цену за пребывание ребенка в детском саду. 
То есть со следующего года на плечи роди-
телей может лечь всё — от покупки игрушек 
и кроватей до оплаты питания в саду. Более 
того, на обучение малышей по устанавливае-
мым нормам теперь будет отводиться лишь 
10—40 минут в день — только это и будет 
бесплатно предоставляться государством. 
За все остальное придется платить уже са-
мим родителям. А так как, согласно данным 
Росстата, у нас число бедных семей с детьми 
составляет 32%, а среди многодетных (три и 
более ребенка) — 58%, то с 2013 года больше 
трети семей России окажутся не в состоянии 
оплачивать детский сад. Со всеми вытекаю-
щими из этого печальными последствиями.

Зато государственные чиновники в но-
вом году собираются осчастливить россиян 
введением новых косвенных налогов. При-
чем зачастую совершенно неожиданными. 

Например, планируется ввести налог на 
ряд вредных для здоровья продуктов (та-
ких, например, как чипсы, снеки и мороже-
ное), а также на те продукты, из которых эти 
«вредности» можно приготовить. Оформить 
этот новый налоговый сбор предполагается 
в виде акцизов на сырье, то есть на молоко, 
сахар, картофель и т.д. Что на практике, как 
нетрудно догадаться, будет означать: эти, 
а скорее всего, и многие другие продукты 
питания для покупателей существенно по-
дорожают. 

Не остается в стороне и Совет Феде-
рации РФ, который вместе со страховыми 
компаниями предлагает ввести в Экологи-
ческий кодекс главу об обязательном стра-
ховании жизни и здоровья рыбаков, авто-
мобилистов, лыжников, любителей сноу-
борда — сторонников отдыха и прогулок на 
льду. 

То есть фактически для любителей про-
водить досуг на поверхности замерзших 
водоемов в наступающем году планирует-
ся ввести своеобразный «ледовый» аналог 
ОСАГО. При этом, естественно, деньги, и 
немалые, брать будут из карманов самих 
любителей зимнего отдыха. А на собран-
ные страховые взносы планируется уста-
навливать указатели, запрещающие или 
разрешающие выход на лед, приобретать 
какие-нибудь средства спасения, органи-
зовывать инструктаж и дежурства спасате-
лей. Иными словами, если называть вещи 
своими именами, с введением такого обя-
зательного страхования все то, что раньше 
государство было обязано обеспечивать за 
счет бюджета, теперь станет платным, а го-
сударство снимет с себя еще одну обязан-
ность, следуя самостоятельно взятому еще 
лет двадцать назад на вооружение принци-
пу: «спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих».

Конечно, очень хотелось бы, сердечно 
поздравляя россиян с наступающим Новым 
годом, пожелать всем не только крепкого 
здоровья, но и нового большого счастья. 

Но на фоне грядущих новых испыта-
ний, которые уготовили нам власть иму-
щие, даже самые лучшие пожелания вряд 
ли способны развеять у россиян тревогу и 
тревожные мысли, от которых и в новогод-
нюю ночь будет трудно отмахнуться.

С Новым годом…
николай КАРПОВ, писатель.

С НОВЫМ ГОДОМ, НО… НЕ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ
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образование

Понятие «правильный пол» у каждого 
человека свое: кто-то предпочита-
ет паркет, кому-то нравится лами-

нат, любители старины ни на что не про-
меняют обычную половую доску, а наибо-
лее продвинутым хозяевам квартир полю-
бились пробковые полы. Однако большая 
часть населения, хотя и знакома со всем 
разнообразием полов, не знает их отли-
чительных особенностей. 

Возьмем, к примеру, паркет, а именно 
штучный паркет. Несомненно, это краси-
во, престижно, но… дорого, и только по-
этому штучный паркет не пользуется той 
популярностью, которую мог бы иметь. 
Но, на счастье любителей натурального 
дерева, в продаже большой выбор пар-
кетной доски. Работать с ней легко и про-
сто. Только запомните: покупать надо од-
нополосную доску. И еще: паркетная до-
ска из-за тонкого шпона не долговечна.

 Поэтому, если вы сторонник прочно-
сти и долговечности, то ламинат — это 
как раз то, что вам нужно. Ламинат не бо-
ится влажной уборки, каблуков, случай-
но оброненной незатушенной сигареты. 
Укладывается ламинат очень просто. По-
крытие это имеет широчайший выбор ри-
сунка — от имитации любых пород дере-
ва до цветного в горошек. Покупать лами-
нат необходимо только с фаской. Однако 
при всех положительных характеристиках 
данного пола есть у ламината и некоторые 
недостатки. Во-первых, это не натураль-
ный материал. Во-вторых, он не выносит 
обильной влаги, в случае затопления вос-
становлению не подлежит. В-третьих, вам 
не обойтись без молдингов, так как по тех-
нологии при укладке ламината требуются 
разделительные швы между комнатами.

А вот пробковые полы, которые явля-
ются пока еще для многих новинкой, — 
натуральные, не боятся потопа и легко со-
стыковываются с другими видами полов. 
Кроме того, пробка является экологиче-
ски чистым материалом, теплым, а так-
же очень прочным и долговечным. А ка-
кие узоры можно выкладывать из пробки! 
Признаюсь, это мой любимый материал. 

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

Минус у него один: раз в три года его надо 
покрывать лаком.

Часто своим клиентам я рекомендую 
массивную доску уже покрытую лаком в 
заводских условиях, так как, несмотря на 
то что выпускается она цельным куском, 
вырезанным из дерева ценной породы, 
толщиной примерно 2 см, цена ее не на-
много отличается от паркетной доски. Так 
что при довольно простой укладке полу-
чаются шикарные элитные полы из раз-
личных экзотических пород дерева. Полы 
надежны и крепки, их можно неоднократ-
но циклевать. Но это покрытие нуждается 
в определенном температурно-влажном 
режиме и требует бережного отношения.

Если же все эти покрытия вам не под-
ходят, могу предложить новинку — полы 
Fine Floor. Выполнены они из кварц-
винила. Бывают клеевые и замковые. Не 
боятся ничего. Их можно даже использо-
вать под открытым небом, на ощупь эти 
полы неотличимы от дерева, да и вариан-
ты укладки, вплоть до панно, те же, что и 
у паркета.

 В заключение хочу сказать: если у вас 
возникли какие-то вопросы или вы хотели 
бы заказать эскизы для ваших полов, об-
ращайтесь в наше Дизайн-бюро. Мы всег-
да рады вам помочь.

С уважением,
руководитель дизайн-центра

Марина АнАньЕВА.

реклама

Правильный Пол

Е
сли сравнить карты современной и 
средневековой Западной Европы, 
то можно прийти к выводу, что госу-
дарств стало меньше. Такой процесс 

называется ирредентизмом (стремление к 
объединению гражданских наций). Фран-
ция, Бельгия, Испания, Италия были созда-
ны из территорий, населенных различны-
ми, пусть и близкими, национальностями. 
Несколько иная ситуация была в Германии, 
хотя и там до сих пор сохранились языковые 
и культурные различия между регионами. В 
отдельных регионах Европы, как во француз-
ском Провансе, властям удалось добиться 
нивелирования местного языка и культуры с 
государственным. С другими национально-
стями, например, с басками, такой вариант 
не прошел.

Пожалуй, упомянутый выше баскский се-
паратизм в Западной Европе известен наи-
более всего, в первую очередь из-за боль-
шого количества терактов, устроенных баск-
ской националистической организацией 
«ЭТА». Подобно курдским боевикам, данная 
структура является не только националисти-
ческой, но и социалистической. К чему при-
вел симбиоз левых идей с ультраправыми, 
видно на примере германского нацизма и 
итальянского фашизма. Однако если оста-
вить в стороне вопрос моральности ведения 
борьбы такими зверскими методами, то мож-
но констатировать, что басков, разделенных 
между Францией и Испанией, не удастся 
превратить ни в испанцев, ни в французов, 
поэтому этот народ действительно имеет 
право на самоопределение. Ассимиляции 
исторически мешал сильнейший языковой 
барьер: баскский язык не родственен окру-
жающим его романским языкам, он вообще 
является изолированным, а ближайшие па-
раллели прослеживаются с языками наро-
дов Северного Кавказа. Это остатки древне-
го, доиндоевропейского населения Среди-
земноморья.

Наиболее болезненным вопросом для 
баскского сепаратизма является фактиче-
ское отсутствие исторической традиции го-

сударственности этого народа. Единствен-
ное в истории этническое государство басков 
существовало во время гражданской войны в 
Испании в 1936—1937 годах. С ликвидацией 
республики Эускади испанскими национали-
стами связана печально известная бомбарди-
ровка Герники, города, где расположены на-
циональные святыни басков. Впрочем, в Испа-
нии всегда баски пользовались определенны-
ми вольностями. В настоящее время уровень 
жизни в Стране Басков превышает среднеис-
панский. В связи с этим для основной массы 
населения региона выход из состава Испании 
не очень выгоден, и экстремистские идеи ЭТА 
не всегда встречают поддержку. Во Франции, 
где басков чуть более 200 тыс., такого сепа-
ратизма не присутствует. Тем не менее, хотя 
ЭТА в 2011 году не отказалась от вооружен-
ной борьбы, вопрос существования отдельно-
го государства басков не снят, не снимается и 
проблема утраты значительным количеством 
басков родного языка: только треть басков им 
владеет. Примечательно, что баскская диа-
спора (почти на 100% испаноязычная) насчи-
тывает значительно больше человек, чем ба-
сков, живущих в пределах своей территории 
расселения; в этом баски сходны с такими на-
родностями, как, например, армяне, евреи и 
ирландцы.

Испании с сепаратизмом явно не повезло. 
Одними басками дело не ограничивается. В 
сентябре этого года обострился каталонский 
вопрос. Каталонцы в языковом и культурном 
отношении стоят ближе к французам, осо-
бенно южным, чем к испанцам и португальцам 
— пиренейским народностям. Свою государ-
ственность, с некоторыми оговорками, ката-
лонцы имеют в виде карликового княжества 
Андорра, в котором каталонский язык явля-
ется первым государственным. Тем не менее 
большая часть исторической Каталонии нахо-
дится под властью Испании. В сентябре 2012 
года в ходе празднования Дня Каталонии в 
Барселоне, столице региона, прошла демон-
страция под лозунгом «Каталония — новое го-
сударство Европы». Еще до этого, в 2009 году, 
в Каталонии прошли референдумы по вопросу 

об отделении от Испании. У каталонцев есть 
свой исторический опыт государственности, 
в отличие от басков. На территории Каталон-
ских земель в средние века существовали 
различные графства, в которых государствен-
ным был каталонский язык. В 1640—1652 го-
дах существовала единая Каталония, но в ре-
зультате неудачи ирредентистского движения 
ее территория была разделена между Испа-
нией и Францией.

Сепаратизм в Испании не исчерпывает-
ся только Каталонией и Страной Басков. Это 
наиболее мощные сепаратистские движения, 
которые в будущем могут рассчитывать на 
создание своих государств. Сепаратизм в Га-
лисии, Астурии, Андалусии и других регионах 
носит более декоративный характер, рассма-
тривать его всерьез не стоит. Впрочем, для 
Испании достаточно и отделения двух указан-
ных регионов.

Во Франции также в сопредельных райо-
нах действуют баскские организации, глав-
ным образом те же, что и в Испании, но из-за 
малой численности басков в этой стране баск-
ский сепаратизм не так выражен. Гораздо бо-
лее известен корсиканский и бретонский се-
паратизм. Остров Корсика отличается тем, 
что он населен практически исключительно 
корсиканцами, французов там очень мало. 
Корсиканцы близки по языку и культуре к ита-
льянцам, а не к французам. Если конкретно, 
корсиканский язык родственен тосканско-
му диалекту итальянского языка. Усугубляет-
ся положение тем, что во Франции нет зако-
нов, гарантирующих права коренным нацио-
нальностям: по закону, все жители Франции 
— французы. Программа-минимум корсикан-
ских сепаратистов — создание автономии, 
программа-максимум — полное отделение от 
Франции. Существуют и сторонники присое-
динения Корсики к Италии. Террористическую 
деятельность сторонники независимости Кор-
сики ведут с 1976 года. Последний теракт был 
совершен в сентябре этого года, когда были 
взорваны бомбы в семи супермаркетах. Прав-
да, пострадавших в результате терактов не 
было. Но это не значит, что корсиканских тер-
рористов стоит недооценивать. Более спо-
койно настроены бретонские сепаратисты, но 
это также достаточно мощная сила, пользую-
щаяся поддержкой в своем регионе. Что же 
касается сепаратизма заморских территорий 
Франции, то он развит пока очень слабо. Ре-
альна только перспектива потери Корсики.

Зато у Франции есть все шансы претендо-

вать на южную часть Бельгии — Валлонию. 
Собственно, франкоязычные валлоны отде-
ляться не собираются, но от них собираются 
отделяться фламандцы, населяющие эконо-
мически более развитые регионы. Пока этот 
процесс мирный, хотя в Брюсселе бывают 
стычки между группировками фламандцев и 
валлонов. 

Разделение на экономически более раз-
витый север и менее развитый юг актуально 
также для Италии. Центр северного сепара-
тизма — Милан. Нежелание развитого севе-
ра кормить коррумпированный и бедный юг 
существовало всегда, но в этом году появи-
лись уже новые настроения: определенная 
часть жителей Северной Италии хочет при-
соединиться к Швейцарии. Это означает и 
выход из зоны евро, в которой Швейцария 
не состоит. Вместе с тем «Лига Севера», ко-
торая является основной сепаратистской 
организацией, все равно считает, что Се-
вер Италии, в частности Ломбардия, должен 
быть независимым, причем в Милане эту 
точку зрения озвучивают и некоторые мест-
ные официальные лица.

Из остальных региональных движений 
в Италии нужно отметить сардинское. На 
острове Сардиния язык местного населения 
значительно отличается от тех диалектов, на 
которых разговаривают в других областях 
Италии. Сардинский язык — достаточно изо-
лированный, он сохранил, в отличие от ита-
льянского, много черт, характерных для ла-
тыни. Сейчас этот язык на острове отходит 
на второй план по сравнению с итальянским. 
В целом, учитывая экономическую зависи-
мость Сардинии от Италии, большего, чем 
требования автономии и статуса для сар-
динского языка, ожидать не приходится.

Значительно менее выражен сепаратизм 
в Германии, но и там есть его проявления, в 
частности баварский сепаратизм.

Перечисленные факты свидетельствуют 
о том, что Европа переживает помимо эко-
номического кризиса еще и кризис полити-
ческий. Вместо того чтобы создать еди-
ный дом для европейских народностей, 
власти получили еще больший расцвет 
сепаратистских движений на фоне нео-
динакового уровня экономического раз-
вития различных регионов в ЕС. По мере 
усугубления кризисных явлений в европей-
ском обществе центробежные тенденции, 
надо полагать, будут также усиливаться.

Миколас ВИТАЛИС.

в грузии решили возобновить судебный 
процесс по делу о гибели в 2005 году тогдаш-
него премьер-министра этой страны зураба 
жвании. Тот погиб при невыясненных обстоя-
тельствах в квартире вместе с губернатором 
области Квемо-Картли. сейчас многие, в том 
числе брат жвании, считают, что экс-премьера 
убили. в связи с этим следствие будет возоб-
новлено, но все это чревато обнародованием 
многих фактов. в частности, открытым оста-
ется вопрос, как и зачем жвания попал в квар-
тиру к губернатору.

конечно, для родственников покойного зу-
раба Жвании невыгодна «раскрутка» фактов от-
носительно того, зачем Жвания встречался с мо-
лодым и красивым губернатором квемо-картли 
раулем Юсуповым. оба были женаты, имели де-
тей. но почему-то решили встретиться на съем-
ной квартире без телохранителей. отсутствие 
проверки квартиры охраной их и погубило: оба, 
по официальной версии, погибли от отравления 
газом из обогревателя, не заметив утечки.

с лухи о гомосексуальной ориентации 
премьер-министра Жвании ходили еще задолго 
до его смерти. в 2003 году по грузинскому телеви-
дению была показана видеокассета, на которой 
Жвания похлопывает молодых парней по щекам, 
при этом произнося фразы, свидетельствующие 
о его нетрадиционной ориентации. кассету по-
казал телеканал «Аджара», контролировавший-
ся тогда противником саакашвили Асланом Аба-
шидзе. вброс был сделан в предвыборном штабе 
тогдашнего президента Шеварднадзе, естествен-
но для того, чтобы очернить блок саакашвили. по-
сле такой телевизионной премьеры разговоры о 
сексуальной ориентации Жвании продолжились. 
понятно, что то был черный пиар, но все-таки на-
хождение двух мужчин в квартире без охраны в 
течение продолжительного времени — к чему бы 
это? в грузинском обществе, которое стремится в 
последнее время к мононациональности, пошли 
разговоры о том, что хорошо, что Жвания — на-
половину армянин, а Юсупов — азербайджанец, 
по крайней мере грузинскую нацию не позорят.

квартира была конспиративной. охрана, по 
всей видимости, это отлично знала, поэтому и не 
проверяла ее. охранники вошли туда слишком 
поздно — только под утро. там они обнаружили 
нарды, в которые играли Жвания и Юсупов. Жва-
нию обнаружили заснувшим навечно в кресле в 
комнате, а Юсупова — лежащим на кухне. версия 
о том, что оба умерли одновременно, критики не 
выдерживает, так как на кухне, где произошла 
утечка, концентрация газа была выше, следова-
тельно Жвания должен был находиться в созна-
нии и слышать звук падающего тела Юсупова. 

второй вопрос: чем все-таки они отравились? 
сначала назывался газ из газового обогревателя. 
затем газовики и официальные представители 
производителя обогревателей проверили обо-
рудование и пришли к выводу, что утечки газа не 
было. следствие пришло к выводу, что покойные 
отравились угарным газом, который официаль-
ные лица сначала называли по ошибке углекис-
лым. по заключению следствия виновата венти-
ляция.

на первый вопрос ответ, быть может, за-
ключается в том, что Жвания и Юсупов в момент 
смерти находились вместе, но охрана сей факт 
попыталась скрыть. интригует то, что не было 
продемонстрировано никаких фотографий, ви-
деосъемки места происшествия. впрочем, у отца 
Юсупова, яшара, есть своя версия произошедше-
го: Жванию и Юсупова сначала убили, затем пе-
ревезли их тела в эту квартиру. о правдоподоб-
ности версии говорит то, что в квартире не обна-
ружили никаких отпечатков пальцев. Эту версию 
поддерживает также брат Жвании. впрочем, мо-
жет, это просто попытки выдвинуть хоть какую-то 
гипотезу, которая поможет скрыть нетрадицион-
ную ориентацию погибших: ведь кавказ — это не 
нидерланды, где к политикам-геям толерантное 
отношение.

понятно, что сейчас будет в первую очередь 
отрабатываться версия заказного убийства, вне 
зависимости от того, с какими целями покойные 
прибыли на ту квартиру. Брат зураба Жвании, 
Георгий, считает, что инсценировка смерти экс-
премьера была организована президентом ми-
хаилом саакашвили и его приближенными — го-
сударственными деятелями зурабом Адеишвили, 
Георгием Барамидзе и вано мерабишвили. Эту 
версию он озвучил на допросе в Главной проку-
ратуре Грузии 26 ноября. Есть неофициальная 
версия, которая гласит, что Жвания и Юсупов 
были убиты из огнестрельного оружия, а раны им 
замазали парафином. такой версии, в частности, 
придерживался в 2007—2008 годах лидер лей-
бористской партии Грузии Шалва нателашвили, 
к тому же он утверждал, что саакашвили лично 
присутствовал при убийстве.

Учитывая то, что президент Грузии михаил 
саакашвили оказался сейчас в непростом поло-
жении, ход дела по факту гибели Жвании может 
быть использован против него. политологи счи-
тают, что Жвания был неугоден саакашвили: он 
мог составить ему политическую конкуренцию, 
да и при нахождении Жвании на посту премьера 
был шанс, что осетинский вопрос решится мир-
ным путем. саакашвили же это не устраивало, и 
теперь он может попасть в число основных подо-
зреваемых.

роман мамчиц.

В ГРУЗИИ ВОЗОБНОВИЛИ ДЕЛО ЖВАНИИ

старые Проблемы новой евроПы
известно, что в странах восточной европы, недавно вступивших в евро-

союз, существует масса проблем с национальными меньшинствами. в за-
падной европе таких проблем не меньше, просто власти этих стран нередко 
делают вид, что их нет. западноевропейский сепаратизм менее «разрекла-
мирован», чем межнациональные конфликты, например, в бывшей югосла-
вии, но от этого актуальности он не теряет.

С 
Натальей я не виделась с весны. 
Несмотря на то что дружим с ней 
уже пятнадцать лет, в кафе, где 
мы с ней встретились, я не сра-

зу узнала в худощавой молодой барышне 
свою давнюю подружку. Со школьных лет 
Наташка была полноватой, «рыхлой» де-
вушкой, абсолютно безразличной к своей 
внешности. В ее голове были лишь мысли 
об успешной карьере. Сегодня, когда все 
знакомые девчонки уже стали мамами, и 
некоторые даже не по одному разу, Ната-
лья так и оставалась «в девках».

И вдруг — неожиданная метаморфоза. 
Мои предположения о липосакции, боток-
се и прочих косметологических операциях 
она сразу отвергла. Чудо сотворили с ней 
занятия в подольском спортивном клубе 
«Импульс», который находится практиче-
ски в центре города — на улице Кирова, 
д. 62 а. И сейчас уже мы, подруги, зави-
довали внешнему облику Натальи — ее 
стройной фигурке, королевской осанке, 
легкой походке и тому радостному отно-
шению к жизни, которое всегда сопутству-
ет человеку, живущему в гармонии с са-
мим собой и окружающим миром. 

Через неделю я и еще две наши одно-
классницы пришли в клуб вместе с Ната-
льей. Первое, что нас сразу впечатлило, 
— с нами все здоровались, улыбались, 
как старым добрым знакомым. Нам сра-
зу предложили на выбор несколько про-
грамм, по которым мы могли бы занимать-
ся: восстановительную — для поддержки 
хорошей физической формы, чтобы обре-
сти красоту и здоровье, и индивидуальные 
занятия с опытными и профессиональны-
ми инструкторами — такие занятия позво-
лят в кратчайшие сроки обрести нашему 
телу не только физическую красоту, но и 
наполнят нашу жизнь энергией и массой 
положительных эмоций. Ведь не зря бы-

тует поговорка: в здоровом теле — здоро-
вый дух. 

Пообщавшись с администраторами СК 
«Импульс», мы еще раз убедились в том, 
что этот клуб для нас. Другого клуба, где 
за вполне умеренную плату предоставля-
ют такое разнообразие силовых тренаже-
ров с разработкой индивидуальных оздо-
ровительных программ, в Подольске нет. 
Это подтвердили и наши мужья, являю-
щиеся завсегдатаями спортклубов. Кро-
ме того, в спортклубе «Импульс» большой 
выбор групповых программ: арабские 
танцы, гоу-гоу, стрип-пластика, стрет-
чинг, хатха-йога, степ-аэробика, боевые 
искусства. Все преподаватели групповых 
программ имеют профессиональное об-
разование, многие являются участниками 
различных профессиональных конкурсов, 
где занимали призовые места. Так, заня-
тия по карате ситарю ведет мастер спорта 
по всестилевому карате, обладатель чер-
ного пояса Анастасия Сичинава. Она же 
обучает юношей и девушек тайскому бок-
су. В ближайшее время при спортклубе от-
крывается сауна. Абонемент на занятия в 
клубе можно приобретать на месяц, на три 
месяца, на полгода, год, причем облада-
тель абонемента сам формирует комплекс 
занятий по своему усмотрению, а стало 
быть, не переплачивает деньги за ненуж-
ные ему занятия.

Полагаю: мало еще кто знает о по-
дольском клубе «Импульс», ведь ему толь-
ко около полутора лет. Сделайте для себя 
открытие, как это сделали мы: приходите 
в спортклуб «Импульс». Приходите с дру-
зьями, мужьями, женами, детьми — здесь 
всем найдется место, занятия по душе, и 
вы сами в полную силу ощутите действен-
ность слогана клуба: «Будь в спорте — по-
чувствуй импульс».

юлия БОдРОВА.

почувствуй импульс!

8 (4967) 54-09-65
Подольск, ул. Кирова, д. 62 а
impuls-fit.ru

Требуется ГЛАвНый БУХГАЛТЕР (частичная занятость)
Работа в Подольске. Тел.: 8 (915) 413-98-94. Резюме на glavredvshans@list.ru
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

ВОДИТЕЛь

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

мЕНЕДЖЕР
РЕкЛАмНОГО ОтДЕЛА

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

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1С

бухгалтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Анализ поступающих в прокуратуру жалоб 
граждан свидетельствует о том, что зачастую об-
ращения связаны с нарушением прав граждан в 
сфере ЖкХ из-за ненадлежащего исполнения 
управляющими организациями условий дого-
вора управления многоквартирными домами. 

согласно ст. 165 Жилищного кодекса рФ на 
органы местного самоуправления возложены 
функции по созданию условий для осуществле-
ния деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

кроме того, орган местного самоуправления 
на основании обращения собственников поме-
щений в многоквартирном доме, председателя 
совета многоквартирного дома, органов управ-
ления товарищества собственников жилья либо 
органов управления жилищного кооператива 
или органов управления иного специализиро-
ванного потребительского кооператива о невы-
полнении управляющей организацией условий 
договора в пятидневный срок проводит внепла-
новую проверку деятельности управляющей 
организации. 

Если по результатам указанной проверки 
выявлено невыполнение управляющей орга-
низацией условий договора управления много-
квартирным домом, орган местного самоуправ-
ления не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня соответствующего обращения созывает 
собрание собственников помещений в данном 
доме для решения вопроса о расторжении дого-
вора с такой управляющей организацией и о вы-
боре новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом.

кроме того, контроль за обеспечением прав 
и законных интересов граждан и государства 
при предоставлении населению жилищных и 
коммунальных услуг, отвечающих требовани-
ям федеральных стандартов качества, исполь-
зованием и сохранностью жилищного фонда и 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме независимо от их при-
надлежности является главной задачей Государ-
ственной жилищной инспекции в российской 
Федерации. 

на территории московской области защи-
та прав граждан в названной сфере отноше-
ний осуществляется ГУ мо «Государственная 
жилищная инспекция московской области» (г. 
Химки, ул. ленинградская, 1, московская об-
ласть, 141400). территориальный отдел инспек-
ции № 12 расположен в г. подольске по адресу: 
октябрьский проспект, д. 2.

собственники помещений многоквартир-
ных домов и иные уполномоченные лица, в 
случае нарушения управляющей организаци-
ей условий договора, имеют полное право об-
ратиться в соответствии с территориальным 
принципом проживания в органы местного са-
моуправления — в администрации сельских по-
селений подольского муниципального района, 
администрацию г. подольска (или Управление 
ЖкХ администрации г. подольска) с заявлением 
о проведении проверки деятельности управля-
ющей организации в соответствии с положения-
ми ч. 1.1. ст. 165 Жилищного кодекса рФ, а также 

в территориальный отдел № 12 ГУ мо «Государ-
ственная жилищная инспекция московской об-
ласти».

Бездействие должностных лиц Госжилин-
спекции и органов местного самоуправления при 
рассмотрении обращений граждан может быть 
обжаловано в прокуратуру в соответствии со ст. 
10 Федерального закона от 17 января 1992 года № 
2202-1 «о прокуратуре российской Федерации».

а. малюлин, старший помощник
прокурора, младший советник юстиции.

в последнее время значительно возросло 
количество покупок, совершаемых гражданами 
посредством интернет-заказов. действительно, 
цены в интернет-магазинах ниже, а получить то-
вар можно не выходя из дома, воспользовавшись 
службой доставки.

Этим обстоятельством и решили воспользо-
ваться в своих преступных целях двое молодых 
жителей г. москвы — морозов р. и. и новичков А. 
А. заранее оговорив план действий, распределив 
роли, а также заготовив орудия и одежду для со-
вершения преступления, один из них сделал за-
каз в интернет-магазин на приобретение дорого-
стоящего ноутбука. Главным условием разрабо-
танного плана была доставка ноутбука курьером 
по указанному злоумышленниками адресу. ме-
стом нападения заранее была выбрана пустую-
щая квартира в д. 3 по ул. Юбилейной г. подоль-
ска, которая располагалась в том же подъезде, где 
временно проживал морозов. 

в день доставки в обеденное время курьер 
прибыл по указанному адресу и, созвонившись 
с заказчиком, поднялся к названной ему кварти-
ре, где его уже поджидали двое людей в масках, 
которые жестоко его избили, в том числе нанося 
многочисленные удары монтировкой по голове. 
завладев выпавшим из рук курьера ноутбуком, 
новичков поспешил скрыться с ним из подъезда, 
в то время как второй нападавший продолжал бо-
роться с потерпевшим. в итоге в борьбе один на 
один сотруднику службы доставки удалось взять 
верх над преступником и передать его прибыв-
шим по вызову сотрудникам полиции. задержан-
ный оказался сговорчивым и сразу же назвал имя 
своего сообщника. поимка скрывшегося налетчи-
ка стала для полицейских делом времени.

по окончании проведённого расследования 
и после утверждения прокурором обвинитель-
ного заключения морозов р. и. и новичков А. А. 
предстали перед судом. оба были осуждены в 
июле этого года подольским городским судом 
за совершение группового разбоя с применени-
ем предметов, используемых в качестве оружия. 
Желание легкой наживы обернулось молодым на-
лётчикам тремя годами лишения свободы, кото-
рые они проведут в исправительной колонии.

П. дмиТренКО,
помощник прокурора.

  

одной из серьезнейших социальных проблем, 
существующих в обществе каждого государства, 
является проблема наркомании. существует три 
основных лагеря людей в сфере наркоиндустрии: 

те, кто производит, те, кто распространяет и кто 
потребляет наркотики. Большую проблему в 
борьбе с преступностью представляют произво-
дители наркотических средств и психотропных 
веществ. поэтому государство жестко реагиру-
ет на все случаи, связанные с производством и 
распространением душегубящих веществ.

 сУ мУ мвд россии «подольское» было воз-
буждено уголовное дело в отношении д., в га-
ражном боксе которого было обнаружено нар-
котическое средство из растения конопля — 
каннабис (марихуана) в особо крупном размере. 
к большому удивлению сотрудников полиции в 
этом же гаражном боксе было обнаружено мно-
жество саженцев конопли, от мала до велика, а 
также посевы для последующего выращивания. 
позже, в ходе следствия, было установлено, что 
д. к своим любимым растениям проявлял ис-
тинную любовь и заботу, создавая специальные 
условия для наилучшего и правильного роста 
конопли, поливая растения, поддерживая опре-
деленную температуру, приобретя для этого 
специальное оборудование.

в настоящее время прокуратурой города 
подольска утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении д., а 
дело передано в суд для вынесения справедли-
вого приговора.

несмотря на действующие правовые нор-
мы, нисколько не боясь непредотвратимого на-
казания, преступники в наше время проявляют 
верх изобретательности, граничащей с вопию-
щей наглостью и неприкрытым цинизмом, пыта-
ясь завладеть чужими деньгами.

следственным отделом по городу подоль-
ску было установлено, что гр-н А. на протяжении 
месяца, воспользовавшись исключительным до-
верием со стороны гр-ки н., оформил через но-
тариуса доверенность, которая позволяла ему 
беспрепятственно получать полный доступ к 
деньгам на индивидуальных счетах н., с возмож-
ностью закрытия счетов. Будучи нуждающейся 
в помощи, гр-ка н., доверившись проходимцу, 
охотно предоставила ему такие полномочия. 

с мая по август 2012 года мошенник с перио-
дичностью раз в неделю снимал денежные сред-
ства с лицевого счета н. в крупных размерах, ко-
торые измерялись десятками и сотнями тысяч, 
не спросив на то согласия хозяйки. после того 
как счета обнулились, он их закрыл, воспользо-
вавшись все той же доверенностью, оставив до-
верчивую хозяйку без гроша.

тем не менее виновник столь бессовестного 
злодеяния был задержан и изобличен в присво-
ении чужих денежных средств. в данный момент 
уголовное дело в отношении А. передано в суд 
для вынесения справедливого приговора.

возвращаясь к вышесказанному, следует 
упомянуть, что во многом преступное поведе-
ние формируется именно вокруг нас, мы ока-
зываем определяющее воздействие на психи-
ческое состояние лица, способного совершить 
преступление или иное правонарушение, поэ-
тому не следует доверять всем малознакомым и 
тем более незнакомым людям. Будьте бдитель-
ны в наше такое непростое время. 

г. григОрян,
помощник прокурора .

ПодолЬскаЯ городскаЯ Прокуратура сообЩает...

не так давно в сми распространилась ин-
формация, что один из самых разрекламиро-
ванных московских пластических хирургов, 
Эльчин мамедов, стал подозреваемым в уго-
ловном деле за нанесенный пациентам вред.

только недавно вскрылся тот факт, что ма-
медов не имел диплома по специальности 
«челюстно-лицевая хирургия». но у него все-таки 
есть какое-никакое медицинское образование, 
хоть и с тройкой по хирургии. вместе с тем в рос-
сии имели место случаи, когда хирургическую 
практику вели лица вообще без медицинского об-
разования. в частности, в Ульяновске в 2009 году 
прокуратура выяснила, что хирург детской поли-
клиники № 2 Алексей рощин, у которого стаж ра-
боты по специальности насчитывал 15 лет, имеет 
поддельный диплом об образовании по этой спе-
циальности. диплом был выдан якобы мордов-
ским государственным университетом им. огаре-
ва, но рощин там вообще не учился. Это не мешало 
ему проводить от трех до шести операций в день, 
когда он в течение десяти лет работал в пятом хи-
рургическом отделении Больницы скорой меди-
цинской помощи, перед тем как попасть в детскую 
больницу. на первом месте работы у рощина была 
дурная слава, ходили слухи, что его устроил туда 
родственник, главный врач Бсмп. но после того, 
как один из пациентов после операции доктора 
рощина скончался, тому пришлось увольняться, 
работу же детского хирурга он нашел практиче-
ски сразу. Если прокуратуре удастся доказать, что 
диплом у Алексея рощина поддельный, ему будет 
грозить до двух лет исправительных работ.

в июле этого года в поликлинике № 8 красно-
октябрьского района города волгограда во вре-
мя проверки в штате обнаружили хирурга без 
специального образования. правда, он никого 
не оперировал, но его, имеющего специальность 
травматолога-ортопеда, главврач назначил в ко-
миссию по медицинскому обследованию призыв-
ников. 

как ни странно, в цивилизованных западных 
государствах такие случаи происходят даже чаще, 
чем в россии. в частности, в 2011 году в сША не-
кая личность, с определением пола которой есть 
затруднения (по всей видимости, это трансвестит), 
представившись пластическим хирургом, ввела в 
ягодицы пациентки смесь из герметика для авто-
мобильных покрышек, машинного масла и цемен-
та. за такую операцию мошенник взял с жертвы 
700 долларов. пострадавшая некоторое время 
помучилась, потом все-таки рассказала в больни-
це о том, что произошло, когда обратилась туда по 
поводу болей и язв в местах инъекций. чтобы уда-
лить введенную смесь, потребовалась операция, 
которую делали уже настоящие хирурги. по ходу 
разбирательства выяснилось, что трансвестит до 
этого уже сделал аналогичную «операцию» одной 
девушке, которая впоследствии умерла от зара-
жения крови.

в 2010 году похожий случай был в американ-
ском нью-джерси, там пострадали шесть женщин, 
которым представившийся хирургом шарлатан 
ввел в ягодицы строительный герметик. все они 
были бедными эмигрантками из доминиканской 
республики. судя по всему, к герметику добавля-
лись еще технический силикон и вазелин. в ре-
зультате произошло нагноение кожи и мягких тка-
ней, поверхность ягодиц пострадавших стала ре-
льефной. 

в лас-вегасе двое колумбийцев, муж и жена, 
устроили операционную в лавке по продаже авто-
запчастей. все проходило гладко до тех пор, пока 
42-летняя женщина не впала в кому в результа-
те аллергической реакции на анестезию. супру-
ги пытались доставить пациентку в больницу, но 
та умерла в машине, и они бросили ее на улице. в 
тот же день они попытались улететь в колумбию, 
но были задержаны в аэропорту. суд приговорил 
супругов к максимальным срокам, предусмотрен-
ным за непредумышленное убийство и занятие 
медицинской деятельностью без лицензии.

в сан-Франциско самозваный пластический 
хирург провел пациентке липосакцию, в резуль-
тате которой в организм была занесена инфек-
ция. Женщина обратилась в полицию только по-
сле того, как «хирург» заявился к ней домой, что-
бы смыть в унитаз удаленные шесть фунтов жира. 
преступником оказался, как и в предыдущем слу-
чае, латиноамериканец. не напоминает ли все это 
историю доктора мамедова, приехавшего в мо-
скву из Баку, где он и учился?

Были такие эпизоды и в соседних с россией 
странах. в частности, на Украине аферист Андрей 
слюсарчук, маляр-штукатур по специальности, 
долгое время выдавал себя за нейрохирурга. мно-
гие из пациентов, которых он оперировал, погиб-
ли. когда за слюсарчуком пришли сотрудники ми-
лиции, он сказал: «я вас ждал давно». преступник 
начал свою деятельность в начале девяностых, на-
смотревшись кашпировского и открыв у себя спо-
собность к гипнозу. теперь ему грозит не только 
обвинение в мошенничестве, но и в умышленном 
убийстве 12 человек, что чревато пожизненным 
заключением. 

михаил рОманОв.

в снг, похоже, новую фазу 
получило первое уголовное 
дело по факту оскорбления че-
сти и достоинства граждан пу-
тем выставления на всеобщее 
обозрение конфиденциальной 
информации из социальных се-
тей. Первым под раздачу попал 
молдавский сайт «мулигамбия: 
празднуем глупость», который 
известен своей коллекцией наи-
более абсурдных фотографий из 
социальных сетей. в россии слу-
чаев уголовного преследования 
за смех над «фотографиями на 
фоне ковра» пока нет, но недав-
няя атака на сайт «луркоморье» 
навевает на мысли, что молдав-
ский опыт получит продолже-
ние.

прежде чем описывать специ-
фику сайта Muligambia.com, нужно 
сказать несколько слов о том, что 
представляет собой современное 
молдавское общество и социаль-
ные сети в этой стране. в аграрной 
стране, где львиная доля населе-
ния находится на заработках за 
границей, бескультурье и эксцен-
тричность давно уже стали нормой 
на самом высоком уровне — при-
мерами тому могут служить выска-
зывания и поступки современных 
молдавских политических деяте-
лей. интернет при этом там более 
чем доступный и достаточно вы-
сокого качества. в промежутках 
между сезонными заработками «за 
бугром» и сельхозработами в мол-

давской провинции делать нечего, 
кроме как пить спиртное и сидеть 
в социальных сетях. в этом смыс-
ле контент в молдавских сегментах 
«одноклассников» и «вконтакте» не 
отличается от российского «замка-
довского». молдавская специфика 
выражается, пожалуй, в товарном 
количестве фотографий, сделан-
ных в туалетах или за отправлением 
естественных надобностей. также 
стоит отметить анекдотичный уро-
вень безграмотности: посты в со-
циальных сетях пишутся на смеси 
плохо выученного румынского с рус-
ским жаргоном, зачастую с полным 
пренебрежением грамматическими 
нормами. в россии все-таки на рус-
ском языке умеют писать лучше, чем 
в молдове на румынском.

 «мулигамбия» уже давно вы-
зывала народный гнев, на сайт, по 
словам его администратора, прихо-
дили угрозы от разных личностей, 
которых администратор по прозви-
щу маньяк называет кодовой фра-
зой «Жора из Бачоя» (Бачой — село 
недалеко от кишинева). однако го-
сударственные органы заинтересо-
вались деятельностью сайта срав-
нительно недавно, только в октябре 
этого года — незадолго до россий-
ской попытки перекрыть кислород 
«луркоморью». маньяк допустил 
шутку на грани фола, разместив фо-
тографию в «мулигамбии» обнажен-
ной несовершеннолетней девушки, 
после чего мать последней заявила 
в полицию. 

в общем, сайтом заинтересо-

валась Генеральная прокуратура 
молдовы. по информации, обнаро-
дованной официальными органами, 
автору грозит до 10 лет лишения сво-
боды. помимо детской порнографии 
и вмешательства в частную жизнь 
ему инкриминируют оскорбление 
государственной символики: на из-
влеченных из социальных сетей фо-
тографиях стояла «печать», содержа-
щая изображение государственного 
герба. вскоре выяснилось, что ма-
ньяк давно уже в румынии и на роди-
не бывает редко, предпочитая изде-
ваться над соотечественниками на 
расстоянии. при этом «айпишники», 
с которых выходил маньяк в интер-
нет, были голландские и германские, 
что дало повод молдавской стороне 
сделать запросы в обе страны по по-
воду экстрадиции «преступника», 
про которого не известно ничего, 
кроме сетевого никнейма. в ответ 
тот опубликовал на сайте обраще-
ние под названием «From Muligambia 
with love»: «дорогие родители, стыд-
но идти по улицам молдовы и видеть 
раздетых 15-летних девочек. стыдно 
слушать беседы школьников первых 
классов в общественном транспор-
те. стыдно находить фотографии ва-
ших детей на «мулигамбии». но это 
ваш позор, а не наш».

нападки на «луркоморье» в рос-
сии начались с опозданием пример-
но на месяц. понять российских чи-
новников можно: маленькая и бед-
ная молдова, понимаешь ли, обошла 
большую и энергоносную россию по 
части цензуры в интернете. 11 ноя-

бря без объяснения причин Фскн 
внесла IP-адрес «луркоморья» в 
черный список, из-за чего сайту 
пришлось поменять хостинг. ранее 
в реестр сайтов, содержащих за-
прещенную в россии информацию, 
была внесена «Абсурдопедия» из-
за статьи «как правильно совер-
шать суицид».

«луркоморье» также знамени-
то большим количеством фотогра-
фий, извлеченных из социальных 
сетей. возникает вопрос: кто дол-
жен отвечать за нелепый и амо-
ральный контент, размещаемый им 
же на своей странице? Естествен-
но, сам автор, а не те, кто тиражи-
руют его глупость в интернете. и 
перед тем, как фотографироваться 
на фоне ковра, фигурантам «фото-
сессии» следует лишний раз поду-
мать о том, что будет, если их дурь 
станет видна за пределами родно-
го села. и кто должен нести за это 
ответственность? попытки запре-
тить копирование и тиражирова-
ние частных фотографий из соци-
альных сетей попахивают тоталь-
ным введением цензуры. и если в 
молдове все это вызывает только 
смех, то в россии цензура — поч-
ти реальность. поэтому можно не 
сомневаться: как только методику 
борьбы с «черносписочными» сай-
тами мало-мальски «обкатают» в 
более компактных бывших совет-
ских республиках, россия введет 
цензуру, набравшись опыта от сво-
их соседей.

искандер иванОв.

ОТ чАСТных ФОТОГРАФИй К цЕнзуРЕ В ИнТЕРнЕТЕ?мамедОв —
не единсТвенный

Пример
лже-хирурга

если уПравляющая
Организация наруШаеТ

услОвия дОгОвОра...

Курьер сТал жерТвОй
разбОйнОгО наПадения

«нарКОбОТаниК»

КОму заКОн не Писан

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С 7.7. Работа в Подольске. Телефон 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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работа
ООО «Типография «имидж-Пресс»

граждане рФ.
Подольск, пр-т юных ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

КОнТрОлер ОТК/уПаКОвщица
вОдиТель-ЭКсПедиТОр
сПециалисТ в области полиграфии 
(резюме на grandova@image-press.net

механиК полиграфического производства

ФальцОвщиК (обучение)

инженер-ЭлеКТрОниК

ПриемщиК-зарядчиК (обучение)

юноши и девушки от 18 лет с обуче-
нием на производстве по профессии 
«машинист резальных и фальц. машин»

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

уПаКОвщиКОв
муж./жен., график — 5/2,

з/п — от 25 000

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

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

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

СРОчнО ТРЕБуЕТСя

Оформление по ТК РФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

кОмпЛЕктОВщИк
Погрузочно-разгрузочные работы,

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

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

8 (903) 155-75-71, игорь

в производственную 
компанию требуется

водителЬ
категории «с»

Предприятию требуются:

гр-во РФ, з/п — от 30 000 р.
8 (903) 729-05-14, 8 (965) 117-59-38,

8 (4967) 58-31-32

наладчиК литейных машин
слесарь-ремОнТниК
литейного оборудования
лиТейщиК термопластавтоматов

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

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

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

ПроизводителЯ 
работ
(о/р, гражданство рФ)

ЭлектросварЩика
(о/р, гражданство рФ)

Плиточников
(о/р, гражданство рФ)

сТрОиТельная КОмПания 
ПриглаШаеТ на рабОТу:

8 (903) 559-06-36,
виктор иванович

8 (916) 110-07-96,
марина николаевна

8 (917) 559-75-80,
марина николаевна КОрресПОнденТ

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

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

Фабрике нетканых материалов
«весь мир», г. Подольск ТребуюТся:

Оформление по ТК, соц. пакет.

грузчиКи (2/2, с 7.00 до 19.00; 5/2, с 8.00 до 17.00)
санТехниКи (5/2, с 8.00 до 17.00)

kadry@wesmir.com
www.wesmir.com8 (916) 157-71-96

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

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

ПрОдаКТ–менеджера
для продвижения

иммунобиологической 
продукции

  менеджера
в отдел реализации

высШее ОбразОвание
микробиолога, вирусолога, эпидемиолога
ОПыТный ПОльзОваТель ПК

высШее или среднее ОбразОвание
(эпидемиолога, биолога, провизора или 
фармацевта — приветствуется)
О/р менеджером по продажам
ОПыТный ПОльзОваТель ПК

Полная занятость. Командировки.
социальный пакет.

з/п — по рез. собеседования.

В СТРОИТЕЛьную КОМПАнИю ТРЕБуюТСя:

8 (970) 448-59-O8 (строго с 8.00 до 17.00), Илья

эЛЕКТРОГАзОСВАРщИК
СЛЕСАРь ПО РЕМОнТу МЕТАЛЛОКОнСТРуКцИй
МАЛяР-шТуКАТуР
СТОЛяР
эЛЕКТРОМОнТАЖнИК
СПЕцИАЛИСТ ПО ОБСЛуЖИВАнИю ВОРОТных СИСТЕМ

РЕКЛАмА в ГАзЕТЕ «вАш шАНс»: (4967) 63-66-66

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Приглашается на работу мЕНЕджЕР РЕКЛАмНоГо оТдЕЛА
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.
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работы
ЭлектромонтаЖные

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

ТребуюТся
ЭлеКТрОмОнТажниКи

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

мЕНЕДЖЕР
РЕкЛАмНОГО ОтДЕЛА

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

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

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

нарКОлОгия

Подольск, ул. юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30.     www.gemofenix.ru

лицензия № ло 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

Предновогодняя и рождественская
скидка на мембранный плазмаферез — 20%
сПециальная аКция!

мембранный ПлазмаФерез
Люди, злоупотребляющие психоак-

тивными веществами, называются хи-
мически зависимыми. К психоактивным 
веществам относятся: алкоголь, нарко-
тики, психотропные препараты.

Вводя их в свой организм в больших 
количествах однократно (острое состо-
яние) или постоянно (хроническое со-
стояние), человек создает мощную ин-
токсикацию — отравление.

На такое отравление реагируют все 
без исключения органы — головной 
мозг, печень, сердце, поджелудочная 
железа, желудочно-кишечный тракт.

Знакомые всем химически зависи-
мым людям симптомы: разламывающие 
головные боли, дрожь в теле, тошнота и 
рвота, раздражительность с приступа-
ми агрессии и другие — как раз и объ-
ясняются интоксикацией.

Первый этап лечения химической за-
висимости состоит в детоксикации, т. е. 
 удалении из организма ядовитых ве-
ществ.

В традиционных схемах терапии ис-
пользуют внутривенное капельное вли-
вание специальных растворов, витами-

нов, препаратов, повышающих устой-
чивость организма к отравлению.

Мы в лечении своих пациентов наря-
ду с перечисленными методами приме-
няем МЕМБРАнный ПЛАзМАФЕРЕз.

Это высокая медицинская техноло-
гия, позволяющая с помощью специ-
альных микроскопических фильтров 
глубоко очищать кровь человека.

Мембранный плазмаферез помо-
гает гораздо быстрее и качественнее 
справиться с симптомами интоксика-
ции.

После грамотно проведенного пер-
вого этапа лечения пациент, настроен-
ный на дальнейшую трезвую жизнь, де-
лает выбор в пользу одного из направ-
лений последующей терапии:

— психотерапевтическое «кодиро-
вание»;

— введение препаратов, запрещаю-
щих прием психоактивных веществ;

— самостоятельный отказ от их упо-
требления.

Подробнее о мембранном плаз-
маферезе читайте  на нашем сайте 
www.gemofenix.ru.

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)

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

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

оРТоКЕРАТоЛоГИЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАзЕРоХИРУРГИЧЕсКоЕ ЛЕЧЕНИЕ
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.

мЕдцЕНТР на Беляевской

мЕдцЕНТРна Ленинградской
сТомАТоЛоГИЯ        УзИ всЕХ оРГАНов        оПТИКА        мАссАж взРосЛый И 

дЕТсКИй        ГИмНАсТИКА дЛЯ жЕНЩИН, йоГА, восТоЧНыЕ ТАНцы (с 1 оКТЯ-
БРЯ)        ПодБоР И ИзГоТовЛЕНИЕ ИНдИвИдУАЛЬНыХ оРТоПЕдИЧЕсКИХ        
сТЕЛЕК дЛЯ взРосЛыХ И дЕТЕй в ПРИсУТсТвИИ зАКАзЧИКА

Прием ведет врач высшей категории

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Ежедневно с 9.00 до 20.00.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       уролог-андролог       невролог       Кардиолог
эндокринолог       Онколог-маммолог       дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВЕйшИЕ МЕТОдИКИ ЛЕчЕнИя
ПОзВОЛяюТ ИзБЕЖАТь БОЛИ И ЛюБых ОСЛОЖнЕнИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

В аптеке на Ленинградской широкий выбор
медтехники для дома и реабилитационной техники.

нОвый гОд — прекрасный праздник!
Покупайте всем подарки!
и для вас у нас сюрПриз!

Приходите в магазин!

КОсмеТиКа &
ПарФюмерия

ул. Веллинга, д. 11

белорусскаЯ
мебелЬ
в наличии
и на заказ

Подольск, ул. Советская, д. 20/44,
ТЦ «Советский».

8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

Рождественские скидки

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКу)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВыСшЕЕ ПРОФЕССИОнАЛьнОЕ ОБРАзОВАнИЕ

СРЕднЕЕ ПРОФЕССИОнАЛьнОЕ ОБРАзОВАнИЕ

днЕВнОЕ, зАОчнОЕ, ВТОРОЕ ВыСшЕЕ И СОКРАщЕнный КуРС ОБучЕнИя

3-месячные ПОдГОТОВИТЕЛьныЕ КуРСы
ОПЛАТА В ТЕчЕнИЕ СРОКА ОБучЕнИя нЕ МЕняЕТСя

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕТСя
ОТСРОчКА ОТ АРМИИ

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

эКОнОМИКА МЕнЕдЖМЕнТ       ТуРИзМ
ГОСудАРСТВЕннОЕ И МунИцИПАЛьнОЕ уПРАВЛЕнИЕ
ИнФОРМАцИОнныЕ ТЕхнОЛОГИИ В уПРАВЛЕнИИ
БухГАЛТЕРСКИй учЕТ, ФИнАнСы И АудИТ
уПРАВЛЕнИЕ СОцИАЛьныМ СЕРВИСОМ
ПСИхОЛОГИя
юРИСПРудЕнцИя
ИСКуССТВА И ГуМАнИТАРныЕ нАуКИ

ПРАВО И ОРГАнИзАцИя СОцИАЛьнОГО ОБЕСПЕчЕнИя
СТРАхОВОЕ дЕЛО

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

дЕнь ОТКРыТых дВЕРЕй — 23 декабря в 12.00
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Разное
продам оленью упряжку (из клыка моржа, ма-
стерская — чукотка). дорого. 8 (916) 373-33-61.
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.
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.
продается гараж в кооперативе Гспк «ново-
сырово» (силикатная). 21 кв. м, кирпич. торг уме-
стен. 8 903 155 60 31.
продается отличная 3-комн. квартира в новом 
доме, мкрн. «кузнечики» (подольск), 80,1/44,2/10,0 
м2, 5/18 эт., удобная планировка, застеклен. лод-
жия, ламинат, стеклопакеты, раздельный санузел, 
грузовой и пассаж. лифты, 5 мин. пешком от оста-
новки общ. транспорта. тел. 8-919-770-75-11.
сдам в аренду нежилое помещение под офис ад-
воката. 8 (905) 550-09-79.
ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
в дар. Молодой рыжий красавец, 1,5 года, рост 
45 см, игривый и ласковый, немного недовер-
чивый к незнакомым, ждет любящего собак 
хозяина. Здоров. Привит. 8 (926) 529-06-45.

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

доступные цены.

столовая ОаО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи

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

Подольск, 2-я Пилотная, 29, стр. 1
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

только до 8.01.2013
новогодние скидки
предъявителю купона:
лечение — 10%
Протезирование — 5%

ВыСОКОЕ КАчЕСТВО!

8 (926) 512-74-41

8 (4967) 52-08-72

В добрые руки!

Алиса: 8 (903) 243-19-95.

Федор ищет
новый дом!

Федя мерзнет в волье-
ре. 

Очень красивый, круп-
ный, возраст — 11 мес., 
привит. Со взглядом мудрой 
собаки и нежным сердцем 
щенка. Обожает игры. зна-
ет команды. Ласковый. хо-
роший защитник.

Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!

Рыжий метис
лабрадора!

Рыжик — умный, интеллигентный пес, 
возраст — 1,5 года, добр и ласков со все-
ми членами семьи, готов постоять за хо-
зяев в любую минуту! это скопление по-
ложительной энергии и позитива! Сред-
него размера, подойдет для проживания 
как в квартире, так и в загородном доме! 
Прекрасно переносит поездки в машине. 
Привит.

РАССКАз

для взрослых

Сорокапятилетний адво-
кат приезжает в следствен-
ный изолятор по просьбе 
своей бывшей подзащитной, 
осужденной по шести эпизо-
дам краж из квартир. Осуж-
денная, молодая женщина 
очаровательной внешности, 
умоляет его написать касса-
ционную жалобу. Адвокат, 
плененный ее красотой, хотя 
и был полностью согласен 
с приговором, обещает вы-
полнить ее просьбу.

В 
шестнадцать часов он 
уже был в суде, где в 
канцелярии по уголов-
ным делам ему выдали 
уголовное дело по об-

винению Купцовой Татьяны Нико-
лаевны, после чего он уединился в 
свободном зале судебного заседа-
ния, достал авторучку из внутрен-
него кармана пиджака, из кожаной 
папки несколько листов чистой 
бумаги и неторопливо стал пере-
листывать дело, производя необ-
ходимые выписки. Дело было не-
большим, и на его изучение ушло 
не более часа. Закрыв папку, он тут 
же поймал себя на мысли, что со-
вершает что-то нечистое, нечест-
ное по отношению к тем, кто рас-
следовал это дело.

Возвратив дело в канцелярию, 
Аркадий Семенович поехал до-
мой. Он жил в доме недалеко от 
станции, в котором два года назад 
купил однокомнатную квартиру. 
В его бывшей семье по непонят-
ной причине что-то не сложилось, 
о чем супруги честно признались 
друг другу, и он, оставив двухком-
натную квартиру жене, забрав га-
раж, машину, свои вещи, пере-
стал отбывать супружескую по-
винность. С супругой при редких 
встречах скандалов не было. Он 
поддерживал с ней дружеские от-
ношения, а в дни рождения делал 
дорогие подарки. Дочь, жившая 
своей семьей отдельно от мате-
ри, никогда не заводила разговор 
о разводе родителей, считая, что 
это их личное дело.

За порядком и чистотой в его 
однокомнатной квартире следи-
ла пожилая женщина, тетя Даша, 
живущая с ним на одной лестнич-
ной площадке. Так что жизнь Ар-
кадия Семеновича была не такой 
уж и безрадостной. Именно о та-
кой жизни мечтают многие жена-
тые, разочарованные в семейной 
жизни.

Кассационная жалоба, благо-
даря его большому опыту рабо-
ты, была написана быстро. Кроме 
того, он хорошо понимал, что, чем 
больше будет написано, тем мень-
ше найдется охотников ее читать. 
Все изложенные соображения на 
двух листах были сданы в канцеля-
рию на следующий день.

Выйдя из здания суда, чув-
ствуя угрызения совести, он вновь 
подумал, что делает что-то не так 
и что это ему не было ранее при-
суще...

До рассмотрения жалобы в су-
дебной коллегии по уголовным де-
лам областного суда Аркадий Се-
менович еще пять раз встречался 
со своей подзащитной, каждый раз 
находя веские причины для встре-
чи. Она встречала его одетой не так 
вульгарно, как в первый раз, не от-
крывая для его взора своих женских 
прелестей, но с тем же резким запа-
хом дешевых духов или одеколона. 
Они общались только на «вы». Ино-
гда в разговоре осужденная, словно 
убеждая, накрывала своей ладонью 
его руку. Он в свою очередь, будто 
не замечая этого, не отнимал руки и 
не отталкивал ее, ощущая теплоту, 
нетерпеливость и жажду молодого 
женского тела. Но это были мгнове-

ния, которые нельзя было заметить 
со стороны и которые были понятны 
только им двоим...

Судебная коллегия по уголов-
ным делам возвратила дело на но-
вое рассмотрение. За это время он 
смог приобщить к делу всех своих 
знакомых и, конечно, влиятельных 
друзей. Дело не залеживалось на 
полках, а сразу же попадало на рас-
смотрение в необходимое время в 
руки необходимых людей. Пожилой 
судья, чем-то похожий на великого 
Леонардо да Винчи, только без бо-
роды, оправдал Купцову Т.Н. по че-
тырем эпизодам краж и снизил срок 
наказания до восьми месяцев ли-
шения свободы. Это был срок почти 
равный сроку нахождения ее в след-
ственном изоляторе. До полной ее 
свободы оставалась всего лишь не-
деля.

В суде, в разных залах судебных 
заседаний, слушались очередные 
уголовные дела. По некоторым де-
лам подсудимые приходили к опре-
деленному времени сами и опасли-
во садились в зале, а затем на ска-
мью подсудимых в ожидании сво-
ей участи с надеждой, что свободы 
их не лишат; других, совершивших 
тяжкие преступления, приводили 
полицейские, именуемые конвои-
рами, и помещали в металлические 
клетки, напоминавшие клетки в зоо-
парке.

Аркадий Семенович участвовал 
в очередном судебном процессе, на 
который трижды уже судимый обви-
няемый затребовал защитника. За-
ведующий юридической консуль-
тацией попросил Аркадия Семено-
вича выполнить защитную миссию. 

Дело было простым и небольшим по 
объему.

Нигде не работающий сынок 
при очередном распитии спиртных 
напитков с отцом, возмущенный 
тем, что отец налил в стакан себе 
больше, в очередной раз пересчи-
тал ребра папаше, да так, что одно 
из переломанных ребер повредило 
легкое. 

Сынок на суде отнекивался, отец 
был настроен агрессивно, устав 
считать переломанные ребра. Арка-
дий Семенович сразу определился, 
что сказать в защиту подсудимого: 
здесь только можно сделать ударе-
ние на характеристику потерпевше-
го по типу поговорки «Сам хорош». 
Он стал думать совсем о другом: 

«С момента освобождения прошла 
неделя — и не пришла, не сказа-
ла «спасибо». Нет, он не размыш-
лял о загадочной сущности женщи-
ны. Было просто обидно. И в то же 
время сам себе отвечал: «А почему 
обидно? Разве все клиенты прихо-
дят со словами благодарности? Вот 
и сегодняшний подсудимый, сидя-
щий в клетке, разве скажет когда-
нибудь слово «спасибо» при встре-
че на улице за те слова, которые он 
сегодня произнесет в его защиту? 
Но почему она не пришла?..». У него 
до сих пор оставалась в душе нелов-
кость от того, что он сделал, так как 
полностью был согласен с первона-
чальным приговором и его клиент-
ка понесла бы заслуженное наказа-
ние.

Судебный процесс длился не-
долго, и Аркадий Семенович, про-
изнеся короткую, но убедительную 
речь в защиту подсудимого, в кото-
рой просил наказания, не связанно-
го с лишением свободы, сразу же, 
после того как суд удалился в сове-
щательную комнату, не дожидаясь 
оглашения приговора, покинул зда-
ние суда.

Ее адрес он запомнил хорошо, 
хотя при ознакомлении с материа-
лами уголовного дела особого вни-
мания на него не обращал. Он хоро-
шо знал город и быстро определил, 
где находится нужная ему улица. 
На этой улице стояли старые допо-
топные двухэтажные дома, которые 
из-за своей ветхости должны давно 
были бы кануть в вечность, но в них 
жили люди, и дома держали челове-
ческое тепло. Он остановил машину 
за несколько метров до нужного ему 
дома и направился в третий подъ-

езд, где, задыхаясь от смрада, ко-
торый шел из подвального помеще-
ния, поднялся по грязному лестнич-
ному маршу на второй этаж и оста-
новился возле двери нужной ему 
квартиры. Вместо звонка торчали 
два оголенных провода. Не разду-
мывая, он несколько раз сильно су-
ставами согнутых пальцев постучал 
в дверь, которую, видимо, не мыли 
и не вытирали со времен построй-
ки дома. За дверью послышалась 
возня, затем дребезжащий голос: 
«Не слышишь, что ли?... Открой». В 
промежутке этих слов было встав-
лено крепкое ругательное слово. 
«Открыто!» — недовольно прозву-
чал хриплый женский голос, и дверь 
распахнулась.

В проеме стояла неопределен-
ного возраста женщина в замызган-
ном халате. Вся она была пропита-
на трехдневным перегаром. Увидев 
перед собой незнакомого хорошо 
одетого мужчину, женщина попя-
тилась в глубь коридора со слова-
ми: «Здравствуйте, проходите...». 
От неожиданности увиденного он 
какое-то время продолжал стоять 
на месте, затем нерешительно шаг-
нул в сторону отступающей женщи-
ны. Из открытой комнаты справа 
прогрохотало: «Чего молчишь? Кто 
пришел?». Вслед за вопросами из 
комнаты на инвалидной коляске вы-
катилось взлохмаченное, небритое, 
опухшее существо. Часть обеих ног 
выше колен у мужчины отсутствова-
ла, а их остатки были спрятаны в за-
саленные брюки, пустые брючины 
которых беспомощно свисали спе-
реди коляски. Инвалид опухшими от 
постоянного пьянства бесцветны-
ми глазами взглянул на вошедшего, 
неожиданно для укороченного тела 
прогремел, словно забухал в коло-
кол:

— Ты кто? Танькин хахаль?..
Несмотря на нетактичный во-

прос, он ответил прямо и спокойно, 
не задумываясь, что говорит:

— я адвокат, защищал вашу 
дочь и не знаю, освободили ее или 
нет. Мне нужно для отчета.

Глупо сказанный ответ про от-
чет обошелся ему боком, посколь-
ку инвалид-алкоголик не полностью 
потерял рассудок:

— А что, нельзя другим путем 
узнать? Позвонить, к примеру, в 
тюрьму...

— Освободилась, освободи-
лась... Да вы проходите, — вытяги-

вая руку в сторону комнаты слева, 
затараторила хозяйка.

— Освободилась, — подтверж-
дая слова супруги, прогремел ин-
валид, — с неделю назад. Поздо-
ровалась шалава — и тю-тю-тю. 
— Спустя несколько секунд молча-
ния, со свистом вытолкнув воздух 
из туберкулезных легких, добавил: 
— Сука!

Ему не хотелось оставаться 
среди этой нищеты: не хватало 
воздуха, а те запахи, что окутали 
его, как жаркий пар в бане, застря-
ли в горле и вызывали тошноту. Он 
как-то сник и попятился к выходу, 
нелепо кивая головой и одновре-
менно униженно тихо, словно бо-
ясь, что его услышат, повторяя:

— Спасибо... Извините... До 
свидания...

Инвалид, толкая руками колеса 
коляски, покатился за выходящим, 
отчего пустые штанины пришли в 
движение, словно они висели при 
ветре на бельевой веревке:

— Слушай, не знаю, как зовут 
тебя, но, если ты адвокат, значит, 
богатый. Дай на бутылку.

Замызганная женщина зама-
хала руками, будто взлетающая 
ворона крыльями: 

— Хватит, хватит. Сейчас Коль-
ка принесет... Опух весь от водки, 
подохнешь...

Он на мгновение остановился, 
сунул руку во внутренний карман 
пиджака, в котором обычно хра-
нил карманные деньги безо вся-
кого бумажника, вытащил все, что 
там имелось, положил денежные 
купюры на отсутствующие коле-
ни инвалида и спиной открыл не-
запертую дверь... «Поменьше бы» 
жрал, может, и под машину не по-
пал бы, одни мучения с тобой...» 
— бронебойными снарядами бил 
в его затылок сиплый голос хозяй-
ки. Эти слова предназначались не 
ему, но они падали на него непо-
мерной тяжестью.

Он спешил к машине из этого 
затхлого, казалось, потусторонне-
го мира, в котором жили обитате-
ли этого дома, в том числе и она, 
к которой он стремился, которую 
жаждал видеть.

Сидя в машине, он все еще 
ощущал запах грязного дома, буд-
то кто-то этим запахом в его от-
сутствие накачал автомобильный 
салон. Он решил заехать в юриди-
ческую консультацию и попросить 
заведующего, чтобы тот не пору-
чал ему срочную работу дня три. 
За этот срок он смог бы уладить 
свои личные дела.

Адвокат — профессия свобод-
ная. Но если ты работаешь в кол-
лективе, то всегда должен вести 
себя так, чтобы твои заботы ни-
когда не ложились грузом на пле-
чи коллег. Этого правила Аркадий 
Семенович придерживался еще 
со времен учебы в университе-
те. Именно этот принцип в рабо-
те и сделал его душой коллектива: 
на него можно было всегда поло-
житься и даже поделиться с ним 
профессиональной тайной, чтобы 
услышать от него дельный совет.

(Окончание следует.)

у М Р И  П Е Р В ы М ,
А  я  —  П О з Ж Е . . .

Василий РуМянцЕВ

Рассказ о неразделенной любви
Женщина — это ловко расставленная западня.

Анатоль Франс.

(Продолжение. Нач.  в  №№ 27,  28.)

Приглашается на работу мЕНЕджЕР РЕКЛАмНоГо оТдЕЛА
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.



«газели»
переделываем в

самОсвалы
удлиниТели КузОвОв

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

Окна
пвх

8 (495) 741-28-60

отделка балконов, лоджий
льготным категориям граждан — дополнительная скидка!

Кроссворд е. чичКинОй.
По горизонтали: 1. У этого ска-

зочного персонажа была волшебная 
лампа. 5. летняя женская одежда. 9. са-
модвижущаяся тележка для безрель-
совой перевозки грузов. 10. построе-
ние в шеренге по росту. 11. наём по-
мещения, машины и т.п. во временное 
пользование. 12. «о бедном гусаре за-
молвите …». 13. домик для машины. 16. 
Большая хищная ящерица. 18. он бы-
вает этиловый, метиловый, винный. 20. 
кличка собаки в лисьей шкуре в филь-
ме «Фантомас против скотленд-ярда». 
21. Это насекомое нападает на пчёл. 
25. «на дворе — …, на … — дрова». 26. 
мать жены по отношению к родителям 
мужа. 28. следы лисицы на снегу. 30. 
лёгкий наёмный экипаж в зап.Европе 
(уст.). 31. последняя эпоха каменного 
века. 33. общее родовое название кар-
тофеля, помидоров, табака. 34. Ажур-
ная вышивка с обмётанным контуром 
рисунка и решетчатыми соединениями 
в просветах. 35. день 25 января назван 
её именем. 36. об этом болотном рас-
тении ч.дарвин говорил: «Удивитель-
ное растение или даже очень умное животное».

По вертикали: 1. дополнительная опора, увеличивающая устойчивость автомобильного крана против 
опрокидывания. 2. «… дружбой, а служба службой». 3. он хотел долететь до солнца, но опалил себе крылья. 4. 
наука, изучающая заболевания мочеполовой системы. 6. особое поле, создаваемое биологическими организ-
мами, которое само оказывает на них влияние. 7. там продают лекарства. 8. тот, кто работает с тобой в паре. 14. 
раздел, графа в газетах, журналах. 15. «лучше синица в руках, чем … в небе». 16. «Если шёл он с тобой, как в бой, 
на … стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него». 17. Женщины красят их для придания глазам 
выразительности. 18. «на …! внимание! марш!» 19. Церковный обряд, совершаемый по просьбе самих прихожан. 
22. кличка коня дон кихота. 23. Жесткие конфеты с начинкой. 24. область Греции, в честь которой названо уме-
ние говорить кратко и чётко. 27. морское ластоногое животное. 29. Брань, раздор, ссора. 32. стул для короля. 33. 
раньше писали гусиным …

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27. 
По горизонтали: 1. «иоланта». 5. светило. 9. непряха. 10. резеда. 11. чартер. 12. конев. 13. колье. 16. Фронт. 

18. Бунин. 20. комолый. 21. Финансы. 25. ирида. 26. колчан. 28. паштет. 30. лелап. 31. Шампур. 33. огурец. 34. Ана-
ньев. 35. караван. 36. каракал.

По вертикали: 1. иверская. 2. Апрель. 3. тина. 4. «воронины». 6. врач. 7. террор. 8. оперетта. 14. ледокол. 15. 
Ермолка. 16. Фаланга. 17. одессит. 18. Брыли. 19. наина. 22. кокошник. 23. Гирлянда. 24. мотоцикл. 27. чапура. 29. 
Шкурка. 32. рака. 33. овца.

Академия

рыбалки

А ты уже был здесь?!

Подольск, ул. Свердлова, д. 9 а
(цокольный этаж, вход со двора)

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф

КредиТный ПОТребиТельсКий
КООПераТив граждан

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

КПКГ «сбереГательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«сберегателЬный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

8 (495) 764-62-00    www.jem-okna.ru
Подольск, ул. Комсомольская, д. 5 а, оф. 1.

деревО       алюминий       Пвх
ЭлиТные ОКна

межКОмнаТные двери

Скидка до 40%
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Подольск, ул. Ленинградская, д. 7.
ТК «Остров Сокровищ», 1 эт., бунгало 23.

С 10.00 до 20.00.    8 (926) 295-23-61.

ЮВЕЛирНЫЕ уКрАшЕНия
(производство: Таиланд,

индия, Гонконг, Камбоджа)

СуВЕНирЫ из
натуральных минералов

КриСТАЛЛЫ и шАрЫ
для литотерапии

КНиГи. СрЕДСТВА
для ухОДА за серебром

сПа-салОн     имидж-сТудия     КОсмеТОлОгия
Подольск, жК «Подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

все что нужно для вашего
неотразимого и совершенного образа

для 5 и более человек — скидка 10% на все услуги!

Красота и здоровье всегда в моде!

муП «Комбинат коммунальных предприятий»

вторник — воскресенье (с 9.00 до 21.00).
выходной — понедельник.

баня у гаи

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.Б. М. Кустодиеев

бильярд                ОздОрОвиТельный массаж
бассейн взрОслый и деТсКий (гОрКа)

ПарильнОе ОТделение

С 4 сентября работают 2 отделения!

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛнОВАя ПЕчь SAMSUNG С ПАРОВАРКОй
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

По информации Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области, при проведе-
нии лабораторных исследований в рамках 
производственного контроля обнаружена 
продукция свежая клюква урожая 2012 
г. (объем партии — 1000 кг), не соответ-
ствующая требованиям безопасности по 
содержанию радионуклида цезий-137. Дан-
ная продукция приобретена ИП Алкберовым 
Валид Вагиф оглы на плодоовощном рынке 
«Покровский» г. Москвы, место произраста-
ния клюквы — Новгородская область, Ста-
рорусский район. Специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора по Тульской области 
приняты все меры по недопущению попада-
ния опасной продукции на потребительский 
рынок. 

Однако потребителям следует знать, 

что проверка качества, в том числе и радиа-
ционный контроль, дикорастущих ягод, реа-
лизуемых в несанкционированных местах и 
с автомашин, не проводится. Поэтому воз-
можен завоз радиоактивно загрязненных 
продуктов на территорию муниципального 
образования. В связи с возможностью по-
ступления на рынки Подмосковья клюквы, 
черники и иных дикорастущих ягод с повы-
шенным содержанием Cs-137 рекомендуем 
населению обращаться к владельцам това-
ра или администрации рынка за докумен-
тальным подтверждением радиационной 
безопасности  реализуемых ягод. 

в. симчуК, главный гос. сан. врач
по гг. климовску, подольску, Щербинке,

троицку, подольскому району.

ВнИМАнИЕ: дИКОРАСТущИЕ яГОды И РАдИАцИя!
росПотребнадзор инФормирует...
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