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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска; Весенняя, Гривно). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

БУНКЕРАМИ 8 м3

и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
                                        РАЙОНУ, ТРОИЦКУ

БУНБУНКЕРРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-916-225-59-47

БЕТОН
РАСТВОР

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

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

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

МАШИНИСТЫ ТЕПЛОВОЗАМАШИНИСТЫ ТЕПЛОВОЗА
(з/п — 35—38 тыс. рублей)(з/п — 35—38 тыс. рублей)

МАШИНИСТЫ КРАНАМАШИНИСТЫ КРАНА
НА Ж/Д ХОДУНА Ж/Д ХОДУ

(з/п — 32—35 тыс. рублей)(з/п — 32—35 тыс. рублей)

ОАО «Московский коксогазовый завод»

На постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

Отдел кадров:
г. Видное, Белокаменное шоссе,

владение 13. Телефон (495) 549-15-75.

«Муж на час» мелкий бытовой ремонт

8 (495) 545-18-20, 8 (926) 953-33-36. Михаил.

Электрика, сантехника.Электрика, сантехника.
Малярные и столярные работы.Малярные и столярные работы.
Установка бытовых приборов.Установка бытовых приборов.

ОКНА ПВХОКНА ПВХ AL KBE RehauAL KBE Rehau

8 (4967) 52-78-45, 68-12-56;
8 (926) 043-00-568 (926) 043-00-56

Предновогодняя акция!

панель — 10000 р.
кирпич — 11500 р.

2 5645 68 1245 68 2 5612

дняя акциция!дняя акц !а яняя акцидняя акция!

р.р..ррр..
р.р.

В подарок:
В подарок:

монтаж, гребенка,

монтаж, гребенка,

москитная сетка,

москитная сетка,

термометр!

термометр!

«Под ключ»:«Под ключ»:

1300

7000 рублей

1400

В 
России всегда было много бед. Хотя 
наиболее известными с давних пор 
считались дороги и дураки. Может 
быть, потому, что, вместо настоя-

щих дорог, путники сталкивались то с яма-
ми, то с канавами, по которым ехать быстро 
при всем желании было невозможно. А при 
медленном перемещении в пространстве и 
времени виделось вокруг гораздо больше. 
В том числе и дураки. Да еще можно было 
заприметить, что в этой Богом забытой сто-
ронке есть и третья постоянная беда — ду-
раки здесь дороги. То есть слишком дорого 
обходятся стране. И еще неизвестно, какая 
из этих трех бед — хуже. И с какой из них в 
первую очередь нужно бороться.
 Нынешние власть имущие по простоте 
душевной почему-то решили, что начинать 
нужно с дорог. И вот уже несколько лет пы-
таются решить эту очень застарелую про-
блему. Правда, без особого успеха. Если не 
сказать больше.
 Вот только голые факты.
 Сегодня у нас в стране с населением 142 
млн. человек автодорог в 2,6 раза меньше, 
чем в Канаде с ее 32 млн. жителей. Поло-
вина российских железнодорожных путей 
была впервые проложена до 1916 года. За 
1989—2008 гг. объем морских перевозок 
упал в 4,8 раза. Весь российский внутрен-
ний рынок авиаперевозок настолько мал, 
что его могла бы без труда обслужить одна-
единственная, причем далеко не самая 
крупная, британская или германская авиа-
компания.
 С 1995 по 2008 год протяженность ав-
томобильной и железнодорожной сетей в 
стране практически не увеличилась: 14 лет 
назад в России было 750 тыс. км автодорог, 
сейчас их 755 тысяч км; длина железнодо-
рожных путей за это время сократилась на 1 
тыс. км — с 87 до 86 тысяч.
 Зато на ремонт дорог мы тратим в 5,5 
раза больше средств, чем на прокладку но-
вых. В чем же причина? В Германии 65% 
новых автотрасс строится с укладкой бе-
тонных плит, в Китае — 38%, в России... — 
0%. Между тем такие бетонные покрытия не 
нуждаются в постоянном ежегодном ремон-
те и служат по 20 лет.
 При этом не секрет, что цена строитель-
ства новых трасс в нашей стране просто за-
шкаливает. По оценкам экспертов, стои-
мость дорожного строительства в России 
по сравнению с другими странами завыше-
на от 3 до... 50 раз. В среднем прокладка 1 
км асфальтированной четырехполосной ав-
тодороги в России стоит в 4 раза больше, 
чем в странах ЕС. Основная причина этого в 
том, что дорожное строительство у нас было 
и остается одним из самых коррумпирован-
ных секторов экономики. Сколько миллиар-
дов бюджет ежегодно переплачивает стро-
ителям из-за откатов и воровства, точно не 
знает никто. Тем не менее ничего не меня-
ется.
 Вот самый свежий пример: Минтранс 
подписал два первых концессионных согла-
шения — о строительстве первого участка 
платной трассы Москва— Санкт-Петербург 
и о возведении дублирующего выхода на 
МКАД с трассы Москва—Минск в обход 
Одинцова. В обоих случаях цена 1 км дороги 
составит 1,4 млрд. рублей (45 млн. долла-
ров). Это сравнимо со стоимостью 1 км мно-

гополосного автобана в Норвегии, но в три 
раза больше среднего показателя для этой 
страны, где климатические условия схожи с 
нашими.
 В общем, дела в нашем дорожном строи-
тельстве близки к катастрофе. За весь 2008 
год в стране построено лишь 2,3 тыс. км ав-
тодорог. В Китае столько строят за 10 дней! 
А госкорпорация «Автодор», которой недав-
но перешли в управление 18 тыс. км дорог, 
уже дала понять, что будет заниматься не 
строительством новых трасс, а переводом 
эксплуатации общественных дорог на плат-
ную основу. В прошлом году мы построили 
370 километров четырехполосных дорог, 
Китай — 6400! 
 Россию принято включать в блок БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай). Это са-
мые перспективные и самые быстро разви-
вающиеся мировые экономики. Но в обла-
сти дорожного строительства на фоне дру-
гих стран БРИК мы выглядим явно не луч-
шим образом.
 Например, в Бразилии с 1988 по 2005 год 
протяженность дорожной сети выросла на 
65%, объем морских перевозок — на 90%, 
а число авиапассажиров — вдвое. О Китае 
лучше даже не вспоминать: только за по-
следние пять лет там построено 480 тыс. км 
автомобильных и 19 тыс. км железных до-
рог, кроме того, введены в действие 16 но-
вых крупных аэропортов, запущены первые 
высокоскоростные поезда, 6 китайских пор-
тов вошли в число 12-ти морских топ-ворот 
мира, причем наименее загруженный из них 
обрабатывает больше грузов, чем все пор-
ты России, вместе взятые.
 У нас на ремонт дорог направляется в 6 
раз больше денег, чем на новое строитель-
ство. В Германии около 70% дорог, связы-
вающих отдельные города, построены с 
применением бетонных плит. Для их уклад-
ки достаточно бригады из 15 человек, и ки-
лометр такой дороги строится за 2 дня. У 
нас же километр асфальта укладывают 2 
— 2,5 недели. При этом шоссе из бетонных 
плит не требует ремонта 10 — 15 лет, в Рос-
сии асфальт начинают перекладывать через 
2 — 3 года. 
 Современные и экономичные технологии 
у нас не находят применения, потому что ре-
монт приносит чиновникам гораздо больше 
денег, чем само строительство. И дело не 
только во взятках. На каждом этапе, начиная 
с поставки стройматериалов и заканчивая 
ремонтом техники, идут огромные откаты. 
Это сложившаяся практика, которая пара-
лизовала не только государственную систе-
му, но и бизнес.
 То есть было бы логично немедленно 
приступить к исправлению близкого к ката-
строфе положения с транспортной инфра-
структурой страны. Но вместо этого прави-
тельство приняло решение в три раза со-
кратить финансирование уже утвержденной 
Федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России на 2010—
2015 гг.». При этом в первую очередь будет 
свернуто сооружение общедоступных авто-
дорог. И это в стране, хронически страдаю-
щей от бездорожья, при низкой пропускной 
способности имеющихся трасс и растущей 
аварийности! И это в то время, как США в 

ТРИ БЕДЫ РОССИИ
БЕЗДОРОЖЬЕ

(n*.-7 -(% -  120. 3.)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 545-84-91.

ЦВЕТОЧКИ К ЛЕТУ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
Б А Н К »  ( М К Б )  о с н о в а н  в  1 9 9 2  г о д у . 
Генеральная лицензия Банка России 
№ 1 9 7 8 .  Е д и н с т в е н н ы м  а к ц и о н е р о м 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА 
является ООО «Концерн «РОССИУМ».

Конечным бенефициаром МКБ является 
частное лицо — Авдеев Роман Иванович, 
который в настоящее время занимает 
должность Президента.

На сегодняшний день МКБ является 
универсальным кредитно-финансовым 
учреждением, предоставляющим весь 
спектр банковских услуг. С 2004 года Банк 
входит в Систему страхования вкладов.

С о г л а с н о  д а н н ы м  о т ч е т н о с т и  п о 
РСБУ на 1 октября  2009 года, активы 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА 
составляют 69,6 млрд. рублей.

В  р е й т и н г е  к р у п н е й ш и х  б а н к о в 
России, опубликованном РБК.Рейтинг, 
М О С К О В С К И Й  К Р Е Д И Т Н Ы Й  Б А Н К 
занимает 47-е место по размеру чистых 
активов (на 1 июля 2009 года).

 В розыгрыше путевок в Испанию принимают участие 
вкладчики, открывшие любой срочный вклад в МОСКОВСКОМ 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ в период с 1 июля по 31 декабря 2009 года 
и не закрывшие его до даты розыгрыша призов: 3 августа, 1 
сентября, 1 октября, 2 ноября, 1 декабря 2009 года и 15 января 
2010 года. Получить выигранный приз можно до 1 апреля 
2010 года. При проведении розыгрыша призов количество 
заключенных вкладчиком договоров не учитывается. 
Розыгрыш и выдача призов производятся в офисе Банка по 
адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

Условия акции
«Открой вклад — открой мир!»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ «ПОДОЛЬСКОЕ»

СПРАВКА

Адрес отделения МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА в г. Подольске:
Революционный проспект, д. 2/14 а.

Тел. (4967) 63-45-02.
Справочная служба Банка:

8-800-100-4-888.
Сайт www.mkb.ru

Н
а днях Ленка мне вернула сто тысяч, 
которые заняла около года назад. Ее  
старший сын  не прошел тогда в инсти-
тут на бюджетное отделение, но посту-

пил на платное, и нужно было срочно вносить 
немалую сумму  за первый семестр.  Ленка — 
моя  лучшая подруга с пятого класса, и я без ко-
лебаний вручила ей деньги, которые копила на 
ремонт. «Ничего, —  подумала я, — поживу еще 
немного в хай-теке». Новомодный дизайн был 
идеей фикс моего бывшего мужа. Но, после 
развода прожив пару лет с серыми стенами, я 
затосковала по теплому мещанскому уюту и, 
проснувшись однажды утром, поняла со всей 
очевидностью: «Хочу обои в цветочек!».

Ленкин институт немного отодвинул мои 
планы, но мысль о «цветочках» уже никуда не 
уходила. На  лето я запланировала ремонт. 

Боясь промотать сто тысяч на всякую 
женскую ерунду, я приняла решение отне-
сти деньги в банк. «Глядишь,  и проценты 
набегут к лету», — прикинула я.

Надежный банк с хорошими процента-
ми был рядом с моим домом. Отделение 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА ра-
ботало допоздна и без выходных. 

Вклады здесь были на любой вкус — и 
такие, чтобы просто хранить деньги, и та-
кие, чтобы и копить, и тратить при необхо-
димости. Я выбрала пополняемый вклад и 
протянула сотруднице банка паспорт. До-
говор был составлен за считанные мину-
ты, мне самой даже писать ничего не при-
шлось. 

«Открывая вклад в МОСКОВСКОМ КРЕ-
ДИТНОМ БАНКЕ, вы автоматически ста-
новитесь участником розыгрыша путевки 
в Испанию», — рассказала мне улыбчивая 
девушка. «Мне не надо в Испанию! У меня 
ремонт!» — решила покапризничать я. «А 
вот отдохнете и со свежими силами при-
метесь за ремонт», — засмеялась девуш-
ка. К открытому вкладу мне вручили бу-
тылку вина, подарили пластиковую карточ-
ку MasterCard и подключили к интернет-
системе «МКБ Онлайн». Теперь за своими 
деньгами я могла следить прямо из дома 
по Интернету. И мечтать о «цветочках» к 
лету.

Ольга ЛЕТОВА.

стеклопакет 40 мм

«Окна-Лидер-2002»«Окна-Лидер-2002»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тел.: 786-64-51, 775-30-57Тел.: 786-64-51, 775-30-57

ОКНА
ПВХПВХ

ДВЕРИДВЕРИ
ОТКОСЫ
Заключение договоров на дому. Замер, консультации и доставка — БЕСПЛАТНО!
С 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье. www.lider.ssa.ruwww.lider.ssa.ru

www.lider2002.ruwww.lider2002.ru

идки до 4
скидкид 40404004040%%%%%

минмм ссро икикиккикикикикикикикикики

Ы

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВИТРАЖИ.

ГИБКА АРКИ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ.

n`n &ondnk|qj-0elemŠ[
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ
ПЕНОБЛОКИ

СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
БЕТОН (с ПМД)

Подольский район,
ул. Варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

Телефон главного тренера: 8 (903) 610-01-99, Сергей.
Телефон администратора для записи на обучение: 8 (926) 181-40-71.

Обучение начинающихОбучение начинающих  (индивидуальные и групповые занятия)(индивидуальные и групповые занятия)
Прыжковые тренировкиПрыжковые тренировки
Проведение соревнований,Проведение соревнований,
сдача на разрядсдача на разряд
Прогулки в лесПрогулки в лес
Катание в саняхКатание в санях
Проведение экскурсийПроведение экскурсий
(с катанием и чаепитием)(с катанием и чаепитием)
Корпоративный отдыхКорпоративный отдых
КонеперевозкиКонеперевозки

Соревнования по КОНКУРУСоревнования по КОНКУРУ
в манеже 29 ноября в 11.00в манеже 29 ноября в 11.00
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Стоматологическая клиника «Жем-
чужина» была основана Марга-
ритой Борисовной ЖОГИНОЙ в 

1997  году. 
 Свою врачебную деятельность Мар-
гарита Борисовна начала в 1980 году. 
С 1987 года она трудилась в городской 
стоматологии. В 1993 году перевелась 

на химико-металлургический завод. В 
1997 году начала заниматься частной 
практикой. За 12 лет работы в Подольске 
завоевала авторитет и уважение у многих 
подольчан, побывавших хоть однажды в 
гостях у «Жемчужины», расположенной 
по адресу: ул. Советская, д. 41/5. Глав-
ный девиз клиники — «Помогать любому 

пациенту качественно, быстро, а главное 
— безболезненно». Душевная и уютная 
атмосфера в клинике предрасполагает к 
лечению, помогает отвлечься от боли и 
страха.
 Эффективность деятельности меди-
цинского персонала во многом зависит от 
профессиональной грамотности и умения 
координировать работу, поэтому в «Жем-
чужине» трудятся высококвалифициро-
ванные врачи с многолетним стажем ра-
боты. Надо отметить, что теоретические и 
практические знания, безусловно, важны, 
но также важна теплота и доброта людей, 
оказывающих нам помощь. Именно эти-
ми душевными качествами наделены со-
трудники «Жемчужины».
 Немаловажным моментом в работе 
клиники является ценовая политика, кото-
рой строго придерживается клиника. Ле-
чение здесь могут позволить себе люди с 
различными доходами, в том числе и пен-
сионеры. На все виды работ предоставля-
ется гарантия.
 Главными направлениями в работе 
клиники является  ортопедическая (про-
тезирование), хирургическая, терапев-
тическая деятельность. А также особое 
место отводится пародонтологии. Как 
известно, именно здоровые десны — это 
залог здоровья зубов. По этой причине на 
сегодняшний день «Жемчужина» предла-
гает различные программы по предотвра-
щению кровоточивости десен и запаха 
изо рта, а также индивидуальное лечение 
уже существующих проблем.

 Всем известно, что зубы необходимо 
чистить несколько раз в день, однако это 
не 100-процентная  гарантия от стомато-
логических проблем. Врачи «Жемчужи-
ны» советуют своим пациентам в целях 
профилактики приходить на прием как 
минимум два раза в год. Дело в том, что 
за это время в зубе может образоваться 
кариес, но углубиться и развиться он не 
успевает, и его легко устранить. Любое 
заболевание легче вылечить на началь-
ном этапе, чем в прогрессирующей ста-
дии. Стоматология «Жемчужина» рабо-
тает без выходных дней с 8.00 до 22.00. 
Если вы хотите иметь здоровые зубы, 
приходите в «Жемчужину». Дружный и 
заботливый коллектив стоматологии 
«Жемчужина» желает своим пациентам 
добра и здоровья. Будьте здоровы, при-
ходите в «Жемчужину»!

ЖЕМЧУГ ВАШИХ ЗУБОВ

Стоматология «Жемчужина»:
Подольск, ул. Советская, д. 41/5;

8 (4967) 55-47-75,
8 (915) 083-34-20.

С 8.00 до 22.00.
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2010 году планируют бюджетные инвести-
ции в автодорожную отрасль увеличить на 
50%, а в Китае будет завершено формиро-
вание высокоскоростной дорожной сети! 
 Но самое печальное заключается в том, 
что из-за принятых правительством не-
дальновидных решений в будущем году 10 
дотационных регионов вообще не смогут 
позволить себе провести даже космети-
ческий ремонт дорог. И это у нас, где тем-
пы роста автопарка в три раза превыша-
ют темпы строительства новых городских 
дорог, а экономический ущерб от пробок 
только в Москве ежегодно составляет не 
менее 38 млрд. рублей!
 Зато в полном объеме из бюджета будут 
профинансированы, во-первых, платные 
автодороги, во-вторых, все «сочинские» 
объекты, в-третьих, объекты Дальнего 
Востока, где высшие власти запланиро-
вали провести международную конферен-
цию, в-четвертых, кольцевая автодорога 
под Санкт-Петербургом. Все остальные 
дороги в лучшем случае будут надолго «за-
морожены», а в худшем — просто забыты. 
А ведь хорошо известно, что плохие доро-
ги неизбежно ведут к росту аварийности, 
ежегодной гибели десятков тысяч людей 
(только за последние пять лет совокупные 
потери экономики страны от дорожно-
транспортных происшествий составили 
5,5 триллиона рублей, что сопоставимо со 
всеми расходами на здравоохранение за 
тот же период), к удорожанию стоимости 
транспортировки товаров...
 И таких прискорбных фактов масса. Где 
же выход из этой явно ненормальной си-
туации?
 Изменить ее может лишь коренное из-
менение всей модели нашей явно некон-
курентоспособной, монополизированной, 
насквозь коррумпированной и застряв-
шей в прошлом веке экономики. И в пер-
вую очередь, конечно, необходима совре-
менная система управления экономикой. 
Правда, такое невозможно не только без 
политической воли власти, но и без квали-
фицированных эффективных менеджеров 
самого высокого уровня.
 Пока этого не будет, все останется на 
прежнем уровне. Будут строиться гранди-
озные планы, приниматься и отменяться 
федеральные целевые программы, бес-
контрольно и бесполезно тратиться мил-
лиарды рублей и миллионы долларов. А 
настоящих дорог как не было, так и не бу-
дет. Даже если их все сделают безальтер-
нативно платными. Для всех и по всем на-
правлениям…
 Потому что начинать-то нужно не с до-
рог. Не они — главная беда России. Они 
следствие. Самая главная беда… Сами 
понимаете — в чем. Ее и нужно срочно ре-
шать. Тогда и дороги появятся у нас как у 
людей. И все остальное будет не через 
пень-колоду. Плохо только, что эта задача 
для нынешней России почти нерешаемая. 
Во всяком случае, в обозримом будущем.  
К несчастью и глубокому огорчению…

Н. Хохлов,
доктор экономических наук.
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ТРИ БЕДЫ 
РОССИИП

редставьте ситуацию. Совсем ско-
ро у вашего ребенка новогодний 
бал. Срочно нужно искать наряд для 
праздника. Причем большинство 

хочет что-то необычное, особенное. Ко-
нечно, можно выбрать самый простой путь 
— отправиться по магазинам, на рынок. Од-
нако там вряд ли удастся обнаружить что-то 
индивидуальное, поскольку в такие места 
завозят не штучный товар, а целые партии.
 Есть и другой способ — заказать наряд 
у модельера или швеи. Но в первом случае 
цена одежды может оказаться неподъем-
ной; во втором — за качество  будут серьез-
ные опасения. Как быть?
 Как показывает практика, решение мо-
жет оказаться где-то рядом. К примеру, в  
Доме культуры.
 Звоню в Центр детского творчества «Ца-
рицыно». По телефону меня попытались 
убедить, что у них есть очень интересный 
кружок, где учатся модельному искусству. 
Впрочем, отправляясь в названное учреж-
дение, я не особо рассчитывал увидеть что-
то особенное. Ну не верилось, что в таких 
местах рождаются гениальные идеи! Каза-
лось, все будет обыденно и скучно. Пред-
ставлял ребят, сидящих за выкройками, и 
преподавателя, кричащего из-за каждой 
новой испорченной ткани.
 Но… иногда полезно ошибаться. Хотя бы 
для того, чтобы удивляться тому, что порой 
бывает на самом деле.
 Работы, которые воспитанники театра 
моды «Стиль» готовы представить на суд 
даже самой взыскательной публики, иначе, 
как взрослыми и продуманными, не назо-
вешь. Как рассказали мне ребята, все свои 
праздничные наряды или повседневные ко-
стюмы они шьют самостоятельно. Причем 
не только для себя, но и помогают родным 
обновлять гардероб эксклюзивными моде-
лями одежды.
 Я попросил научить меня этому искус-
ству. Руководитель и основатель коллекти-
ва — Альмира Гавриленкова — заметила, 
что юные модельеры изучают премудрости 
искусства создания одежды в течение пяти 
лет. А потому сразу научиться созданию ше-
девров у меня вряд ли получится. Однако 
самое простенькое, к примеру, нарядный 
галстук — я осилить смогу.
 С помощью одного из учеников — Алек-
сея — я смог найти нужную выкройку, вы-
брал оригинальный вариант галстука, вы-
резал из ткани две детали, сшил, спрятав 
шовчики внутрь. И на всё это затратил около 
20 минут! Конечно, более серьезные работы 
занимают куда больше времени. Однако то, 
что меня учил не преподаватель, а его уче-
ник, свидетельствует о том, что каждый из 
моих сотоварищей по нитке и игле уже мо-
жет самостоятельно преподавать кройку и 
шитье. И это в 10—12 лет! Как говорят ре-
бята, главное, здесь никто их не заставляет 
делать ту или иную работу. Они сами выби-
рают направление для творчества. А затем, 
конечно, под руководством учителей вопло-
щают задуманное на ткани. Преподавате-
ли воспитывают в мальчишках и девчонках 
модельеров, художников, конструкторов, 
стилистов и артистов, стараются разви-
вать у детей эстетический вкус. По словам 
руководителя театра моды, в первый год в 
коллективе занимались восемь девочек от 
семи лет. Постепенно состав группы вырос, 
увеличилось и количество преподавателей. 

Сейчас на базе театра моды действуют четы-
ре возрастные группы. Младший уровень — 
группа «Лапушки», в которой обучаются де-
вочки и мальчики 7—9 лет. Далее идут группы 
«Стильные штучки», «Золотые ручки», и нако-
нец для самых старших — 15—18-летних — 
«Мастерицы-искусницы».
 Ребята в зависимости от возраста пере-
ходят из одной группы в другую и учатся бо-
лее сложным способам воспроизведения за-
думанного. По окончании обучения ребята 
сдают так называемый тест на зрелость: са-
мостоятельно придумывают костюмы, чертят 
эскизы, выкраивают и шьют «от и до». 
 Однако мне экзамены пока не грозят. На-
учиться бы шитью простенькой одежки, в ко-
торой будет не стыдно показаться знакомым. 
Но, разумеется, чтобы стать модельером, не 
то что дней, месяцев недостаточно. Но време-
ни на прохождение полного курса обучения у 
меня нет. Как быть? По мнению преподавате-
лей театра моды, главное — освоить азы. То 
есть при наличии некоторых знаний уже мож-
но на что-то рассчитывать. Но именно в таком 
кружке и дается основа, без которой  рассчи-
тывать на успех (да и попросту не быть осме-
янным за неуклюжую работу) не приходится.
 Разработка эскиза, моделирование, кон-
струирование изделий, хореография, дефи-
ле, постановка программ с показом мод, а 
также искусство макияжа и театрального гри-
ма — всему этому опытные педагоги обучают 
мальчишек и девчонок с первых дней занятий. 
Ребята поделились со мной секретом: одним 
из самых занимательных моментов обучения 
является изучение театрального мастерства. 
Юные модельеры всегда стараются превра-
тить каждый свой показ в маленький спек-
такль, в котором есть завязка, развитие со-
бытий и финал. Режиссура выступления тре-
бует от ребят собранности и самоотдачи. А 
награда за труд — внимание публики и апло-
дисменты зрителей.
 Я уже представил на себе взоры зрителей, 
когда буду проходить по подиуму в одежде 
собственного изготовления. Но тут подумал, 
что, увидев мою работу, люди станут смеяться 
и указывать пальцем, как на неумеху. Но пре-
подаватели успокоили: во-первых, не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает, а во-вторых, 
важно не бояться импровизировать как при 
создании наряда, так и на подиуме. Во время 
занятий учителя стараются воспитывать в ре-
бятах уверенность в собственных возможно-
стях. Как доказательство — многочисленные 
коллекции и награды коллектива за 16 лет су-
ществования. А ведь в театре моды «Стиль» 
все без исключения модели одежды созда-
ны руками детей, начиная с идеи, эскиза и до 
последнего шва. Работать над коллекцией — 
сложное и увлекательное дело, требующее 
усидчивости и целеустремленности. Как ча-
сто подобного умения идти до конца не хва-
тает нам в жизни! А ведь эти юные модельеры 
часами кропотливо занимаются каждым сво-
им нарядом.
 Я поинтересовался у ребят и преподава-
телей, откуда у коллектива взялась такая уве-
ренность в собственных силах? Ведь всегда 
есть вероятность, что зрителю рукоделие не 
понравится, и работы могут счесть скучными 
и неинтересными.
 Бывшие участники кружка вспоминают, 
как в 1994 году, во время самого первого по-
каза коллекции, они волновались, что их труд 
не оценят. Но именно первые успехи на рос-
сийских и международных подиумах помог-

ли театру моды заявить о себе всей Евро-
пе. Многим из ребят поначалу было сложно 
привыкнуть к повышенному вниманию пу-
блики. Кое-кто даже готов был сбежать пе-
ред самым выходом на подиум.
 Вот и мне было трудно заставить себя 
прилюдно показывать свой  первый, неакку-
ратный и немного неуклюжий наряд. Однако 
юные коллеги заверили, что это ощущение 
пройдет быстро. Важно не останавливаться, 
не бояться ошибаться, а работать, выдумы-
вать и переносить свои фантазии на ткань. 
Как рассказывают многие учащиеся круж-
ка, сначала для них тоже все было в новинку, 
будь то правильно составленный эскиз или 
точно наметанный стежок. Безусловно, на 
первых занятиях они ошибались и в первое 
время шили костюмы и платья по два-три 
месяца, десятки раз кололи пальцы иглами, 
в сердцах бросали неоконченные работы и 
говорили себе, что с них довольно. Одна-

ко вновь и вновь возвращались к начатому 
и продолжали придумывать и шить. Стара-
тельное изучение уроков помогло всем — и 
мальчишкам и девчонкам коллектива — са-
мостоятельно сшить, к примеру,  наряд на 
новогодний бал или выпускной вечер. Всего 
за одну-две недели. Они демонстрируют мо-
дели не только в Москве или даже в России. 
Ребята постоянно выезжают на различные 
международные конкурсы юных талантов. 
И возвращаются с наградами. В 2001—2002 
годах ребята театра моды стали лауреатами 
Международного конкурса «надежда Евро-
пы», семь лет подряд становились лауреа-
тами Международного фестиваля «Детство 
без границ», а также на Всемирной олимпи-
аде заняли первое место в номинации «Об-
раз моды».
 За 16 лет работы театра моды педагоги 
обучили секретам создания одежды около 
500 воспитанников. Их выпускники стали 
художниками-модельерами, врачами, юри-
стами, экономистами, педагогами, архи-
текторами, лингвистами. И ни один из них 
не считает, что время, проведенное в теа-
тре моды, потрачено зря. Как и я. Очень уж 
мне понравилось, что никто из ребят не под-
смеивался над моими первыми, разумеет-
ся, не очень удачными, попытками приоб-
щиться к модельному искусству. Юные мо-
дельеры оценили мои желание и стремле-
ние научиться чему-то новому и полезному. 
И всячески помогали и подсказывали. Ведь 
успех одного воспитанника театра моды — 
это успех всего коллектива.

Артур МХЦЕ.

ИСКУССТВО ЮНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ
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 ОЗОНОТЕРАПИЯ — известный более 
100 лет метод высокоэффективного неме-
дикаментозного  лечения с использованием 
озона (О

3
), который является активной фор-

мой кислорода (О
2
) со значительно более 

сильным окислителем, чем сам кислород.
 В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о з о н о т е р а -
пия применяется в системе лечебно-
профилактических учреждений России. 
 Озонотерапия оказывает общеоздорав-
ливающее действие на организм — благо-
приятствует омоложению организма, нор-
мализует обмен веществ, выравнивает гор-
мональный фон, улучшает микроциркуля-
цию и свойства крови, повышает снабжение 
тканей кислородом, выводит из организма 
токсины, способствует коррекции фигуры, 
именно поэтому озонотерапия успешно 
применяется в косметологии, эстетической 
медицине.
 При помощи озонотерапии можно поху-
деть без усилий в проблемных местах, так 
как сжигается жировая ткань, что обуслов-
лено высочайшей химической активностью 
и безопасностью низких концентраций озо-
на и способностью озона окислять липиды 
(ЖИРЫ).

 — Геморрагический инсульт;
 — Гипертиреоз;
 — Острый инфаркт миокарда;
 — Эпилепсия;
 — Острая алкогольная интоксикация;
 — Низкий уровень тромбоцитов;
 — Аллергия на озон.
 Длительность лечения, количество и ча-
стота проводимых лечебных манипуляций 
могут изменяться в широком диапазоне. В 
ряде случаев возможно и целесообразно 
проведение нескольких курсов лечения.
 В городе Подольске, в Медицинском 
центре ООО «Жемчужина», работает каби-
нет озонотерапии, где вы можете получить 
консультации специалистов по озонотера-
пии и пройти курсы лечения и оздоровления 
озоном, а также сдать все виды анализов.

CЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
на ул. Ленинградской, 22 а

Открылась новая АПТЕКА на ул. Кирова, 72 а
(остановочный комплекс напротив Ледового дворца «Витязь»). 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ЛЕКАРСТВА НА ЗАКАЗ
8 (4967) 57-88-04МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА

высокоэффективный немедикаментозный
метод  лечения  многих  заболеваний

ффф й
ОЗОНОТЕРАПИЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ -- КАБИНЕТ ОЗОНОТЕРАПИИКАБИНЕТ ОЗОНОТЕРАПИИ

ТЕПЕРЬ И В ПОДОЛЬСКЕ!ТЕПЕРЬ И В ПОДОЛЬСКЕ!
 Кожа при этом приобретает эластичность 
и упругость.
 Озонотерапия ликвидирует «синдром 
хронической усталости», от которого стра-
дают сегодня многие люди, отводит угрозу 
сердечно-сосудистых заболеваний, букваль-
но «оживляет» задремавшие клетки иммун-
ной системы и заставляет их прилежно вы-
полнять свои обязанности.
 Нельзя не сказать об антисептическом, 
противовирусном и бактерицидном эффек-
те озона, который распространяется даже на 
сильные вирусы и бактерии, устойчивые к ан-
тибиотикам и противовирусным препаратам, 
как, например, вирусы герпеса, гепатитов, 
хламидии. Замечательно, что клетки челове-
ка при этом не повреждаются, а, наоборот, 
получают энергетическую «подпитку».
 Озонотерапия имеет широкий диапазон 
применения: в хирургии, акушерстве и гине-
кологии, терапии, неврологии, стоматоло-
гии, косметологии, клинике кожных, глазных, 
урологических болезней.
 Отмечена высокая эффективность лече-
ния озоном трофических язв, ожогов, ар-
трозов, остеохондроза, угревой сыпи, ате-
росклероза, постинфарктного состояния, 

вегето-сосудистой дистонии, гипертониче-
ской болезни, целлюлита.  Использование 
медицинского озона уменьшает сроки лече-
ния, снижает летальность и степень инвали-
дизации.
 Озон можно применять как местно, так и 
системно.
 Местное применение озона: орошение 
озонокислородной смесью в пластиковых 
камерах, обкалывание суставов, подкожное 
введение, массаж на озонированном мас-
ле, вакуумный массаж проблемных зон, упо-
требление озонированной воды, аппликация 
озонированным маслом.
 Системное применение: внутривенное 
капельное введение озонированного физио-
логического раствора, малая аутогемоозо-
нотерапия, которая имеет хороший положи-
тельный эффект при аллергических заболе-
ваниях, экземе и других дерматозах.
 Озонотерапия проста в применении, легко 
переносима и практически не имеет побоч-
ных эффектов.
 Как любой метод лечения, озонотерапия 
имеет противопоказания:
 — Кровотечения и склонность к кровотече-
нию;

МО, г. Подольск,
ул. Ленинградская, д. 22 а;

проезд автобусами №№ 10, 20,
троллейбусами №№ 1, 2, 3

до ост. «Ул. Ленинградская».
Контактные телефоны:
8 (4967) 52-01-08;
8 (916) 743-02-68.

О
Б уникальных способ-
ностях доктора Орлова 
из клиники ООО «Здо-
ровье» я узнала совер-

шенно случайно. Дочь моей 
приятельницы долгое время по-
сле свадьбы не могла забереме-
неть. Молодая семья прошла об-
следование во многих москов-
ских клиниках и институтах, но 
все оставалось без изменения. К 
доктору Евгению Сергеевичу 
ОРЛОВУ молодые пришли, что 
называется, от безысходности, 
абсолютно не веря в положи-
тельный результат. После всех 
шикарных медицинских апар-
таментов, в которых они уже 
успели побывать, клиника по-
дольского доктора смотрелась 
весьма и весьма скромно. Здесь 
не было дорогой современной 
аппаратуры, не делали много-
численных анализов, не вы-
писывали счет, исчисляемый в 
иностранной валюте. Чудо про-
изошло на пятом сеансе, после 
которого через несколько дней 
молодые буквально вбежали к 
доктору, чтобы сообщить о том, 
что  у них будет ребенок.
 Сегодня в этой молодой се-

мье родился уже второй малыш, 
а в скором будущем ожидается и 
третий. Так что молодая мама по-
думывает о том, чтобы сходить к 
доктору Орлову на блокировку от 
беременности. Ведь аборт — это 
не только грех, но и вред для жен-
ского организма.
 Сегодня клиника ООО «Здо-
ровье» переехала в новое здание 
и располагается на улице Парко-
вой, в доме № 7.
 Взять  интервью  у  Евгения 
Сергеевича нам удалось не сра-
зу, хотя наша редакция  находит-
ся в двух шагах от его клиники. 
Народу в фойе клиники постоян-
но так много, что «окно» для нас 
нашлось с трудом. Рабочий день 
доктора расписан на два месяца 
вперед. Прием ведется только по 
записи. Приходят на обследова-
ние не только подольчане — люди 
едут в ООО «Здоровье» со всей 
страны и даже из-за рубежа. «Са-
рафанное радио» работает», — 
улыбаясь, говорит нам Евгений 
Сергеевич. А на вопрос о том, как 
он достиг таких результатов, от-
вечает: «Я просто диагностирую. 
Диагностирую без специальной 
аппаратуры, без анализов, без ис-

пользования УЗИ. Сажаю челове-
ка напротив себя и за полчаса или 
час, что зависит от состояния па-
циента, выявляю, какими заболе-
ваниями он страдает».
 О своем даре Евгений Серге-
евич узнал случайно. Он часто 
внезапно видел свечение вокруг 
какого-то человека, а то и вообще 
— его скелет, органы, но полагал, 
что так видят все. Мечтая о меди-
цине, поступил в московское мед-
училище. Учась на первом курсе, 
случайно купил первый номер га-
зеты «Третий глаз». Стоя в тамбу-
ре электрички, читал статью про 
ауру, о том, что она бывает жел-
тая, красная, зеленая, и удивлял-
ся, зачем писать об очевидном? И 
вдруг он дошел до того места, где 
было написано, что ауру эту ви-
дит очень незначительное число 
людей. Евгений, можно сказать, 
лишился дара речи — ведь он-
то видел не только ауру, но и все 
внутренние органы человека. Он 
даже немного расстроился, раз-
мышляя о том, кто и за что «на-
казал» его этим даром.
  Но жизнь шла своим чередом, 
пока, казалось бы, совершенно 
невероятный случай не вывел 
его на новый поворот судьбы. Во 
время его диспансеризации, врач, 
делая УЗИ, не глядя на него, по-
ставил ему диагноз: «Четырех-
недельная беременность». В ито-
ге весь медперсонал пребывал в 
шоке, пока наконец не выясни-
лось, что у молодого человека 
не две почки, как у всех, а три. И 
однажды, когда «уникум» курил 
на лестничной площадке клини-
ки с молоденькими медсестрами, 
к нему подошел Яков Гальперин 
— президент института нетради-
ционной медицины. Гальперин, 
проведя ряд исследований, под-
твердил его уникальные способ-
ности и взял к себе на работу. 
 Сегодня биоэнерготерапевт 
Всесоюзной ассоциации народ-
ной медицины (сертификат 4317) 
Евгений Сергеевич Орлов рабо-
тает в собственной клинике, в 

которой делают различные виды 
массажа: точечный, лечебный, 
сегментарный, оздоровительный, 
медовый, вакуумный. Но глав-
ное, чем знаменито ООО «Здоро-
вье» и для чего сюда едут люди  
отовсюду, — это биоэнергетиче-
ское тестирование и манипуля-
ционная коррекция позвоночни-
ка. Благодаря своим природным 
способностям, доктор Орлов пре-
доставляет пациенту полную ин-
формацию о состоянии здоровья, 
а также называет причину того 
или иного заболевания. Эффек-
тивность метода биоэнергетиче-
ского тестирования — 98%.
 Сегодня уже всем известно, 
что от состояния позвоночника 
зависит исправная работа прак-
тически всех наших органов. В 
свое время среди россиян была 
очень популярна мануальная те-
рапия. Многие пользуются услу-
гами «мануалов» и по сей день. 
Изучал мануальную терапию и 
Евгений Сергеевич, но в резуль-
тате стал практиковать собствен-
ный метод коррекции позвоноч-
ника. Уникальность его методики 
коррекции позвоночника состоит 
в том, что укрепляется мышца, 
создается как бы каркас, который 
прочно удерживает позвонки, а 
при мануальной терапии позвон-
ки могут опять выпадать, в осо-
бых случаях мануальную тера-
пию вообще нельзя проводить. 
За десять сеансов в клинике без 
операции удаляют позвоночную 
грыжу размером до десяти санти-
метров. Кроме того, после приме-
нения метода доктора Орлова не 
надо принимать обезболивающие 
препараты, нет никаких ограни-
чений в физической деятельно-
сти — можно хоть весь огород в 
6 соток вскопать.
 Лечат в клинике практически 
все женские заболевания, связан-
ные с бесплодием. К примеру, от 
мастопатии доктор избавляет за 
два-три сеанса. Есть немало по-
ложительных результатов при 
лечении людей с заболеваниями 

ВЕРЬТЕ НЕ ВЕРЬТЕ, НО ЕСТЬ ТАКОЙ ДОКТОР!ВЕРЬТЕ НЕ ВЕРЬТЕ, НО ЕСТЬ ТАКОЙ ДОКТОР!
глаз. Так, совсем недавно Ев-
гений Сергеевич практически 
вернул зрение девочке, сведя 
его с минус 12 до минус пяти. 
Ну а уж сколько появилось на 
свет ребятишек у считавшихся 
бесплодными женщин, подсчи-
тать невозможно.
 Но сразу надо сказать, что 
доктор берется за лечение не 
всех болезней. Людям, стра-
дающим заболеваниями типа 
СПИДа, запущенной онколо-
гией, он отказывает сразу. «Не 
могу наживаться на чужом горе, 
— говорит Евгений Сергеевич. 
— А людям советую при сда-
че любых анализов обращать-
ся только в независимые лабо-
ратории, чтобы не подхватить 
какую-либо страшную инфек-
цию, стоимость избавления от 
которой составит тысяч десять 
долларов. Много у нас появля-
ется в последнее время врачей 
не лечащих, а зарабатывающих, 
как, впрочем, и различных экс-
трасенсов».
 Сегодня доктор Орлов уже 
не сетует на судьбу, которая на-
градила его этим редким даром. 
Смирилась с этим и его мама, 
которая сказала, что таким да-
ром обладала его прапрабабуш-
ка, только мама переживает за 
сына, что он так сильно уста-
ет на работе. Действительно, 
прием пациентов доктор ведет 
лишь до трех часов дня — шут-
ка ли, настроиться в нужный мо-
мент на то, чтобы увидеть, ска-
жем, содержимое желудка или 
начальную форму заболевания 
предстательной железы?
 Вы  все  еще  не  верите , 
что это возможно? Приходи-
те к доктору Орлову. Нет, не 
приходите — прием ведет-
ся по записи, а звоните и за-
писывайтесь  по  телефону

8 (906) 776-56-60.
О. СТРИГАНОВА.

Фото О. ШЕВЧЕНКО.

 19 ноября Евгению Сергеевичу ОРЛОВУ исполняется 30 лет. Мы рады, что нам посчастливилось познакомиться с 
этим уникальным доктором и рассказать читателям о его бесценном даре. От всей души поздравляем этого замечательного 
человека, чудо-доктора, нашего большого друга, с предстоящим юбилеем. Желаем Евгению Сергеевичу здоровья, успехов 
в профессиональной деятельности, большого семейного счастья, исполнения всех задуманных планов.

Редакция газеты «Ваш шанс».
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 При нашей экологии, при том темпе и образе жизни, ко-
торый мы вынуждены вести, при неправильном питании, 
при постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких 
может похвастаться даже не отличным, а просто хорошим 
здоровьем. Мы можем вам помочь восстановить здоровье. 
Бальзам «Промед» исцеляет практически все! 
 Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из состав-
ляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав 
входят: мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло 
облепиховое, пчелиный воск.
 Практически любой из них в народе называют «золотым кор-
нем Урала». Имеется в виду универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обра-
ботку по запатентованной технологии, они дают кумулятивный 
эффект и составляют могучую силу, дарующую потрясающие ре-
зультаты, восстанавливающую наш организм. За короткое время 
«Промед» помог уже тысячам людей справиться со своими неду-
гами. Результаты его использования заметны уже в первые дни, 
отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно 
при острых формах заболеваний. Бальзам «Промед» способству-
ет расширению и наполнению кровеносных капилляров, что 
усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови 
и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как 
ишемия, аритмия, при скачках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от погодных изменений, это 
незаменимая вещь. Бальзам снимает головную боль, стабилизи-
рует давление, помогает при  ломоте в суставах, а следовательно 
— при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неври-
те, межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед» 
размягчает стенки сосудов, делая их более эластичными, и 
снижает внутричерепное давление. «Промед» помогает вос-
становлению организма после травм, в том числе травм головы, 
после инсультов и инфарктов. Хорошие результаты наблюдаются 
при лечении заболеваний щитовидной железы, глазных болезней 
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близорукость), сахарного 
диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, 
воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (аст-
ма, бронхит, пневмония, простатит и др.). Вот некоторые письма 
людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».

Подольск. 10.00 — 11.00,
ДК им. К. Маркса (ул. Б. Зеленовская, 50);

Климовск. 13.00 — 14.00,
ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, 20).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).

Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — 500 руб.
При заказах по почте скидка не действует.

Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:

105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок:  8 (495) 518-50-47.

ПРОМЁД
Бальзам

®
Когда исцеляет сама природа...
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В послеоперационный период (онкология, удалили 
желудок) прошла курс — 1 месяц. Почувствовала себя 
намного лучше, прекратились изжога, боли в области же-

лудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу при-
ходится делать самой, а я ведь живу в частном доме, 
хозяйство. Следствием мужского труда стало вы-

падение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня 
подшивали 2 раза, боли страшные, сидеть совсем не могла, пе-
рестала контролировать мочеиспускание. Астма усиливалась в 
межсезонье, ноги не давали покоя даже ночью. Полгода я пила 
бальзам. На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отсту-
пила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли 
боли в ногах и по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результа-
тах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог мне «Промед» и 
в эпидемию гриппа. Принимала при гнойной ангине и фаринги-
те. Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму «Промед».

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мой диагноз — астроцитома головного мозга. 
Заболевание онкологическое, опухоль постоянно про-
должала расти. Принимала бальзам на протяжении 1 

месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Букваль-
но вчера это подтвердилось на томографии головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Есть значительные улучшения при заболевании  
желудочно-кишечного тракта, исчезли запоры, боли в 
области мочевого пузыря (хронический пиелонефрит), 

улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

С 2006 года у меня выявлено заболевание «адено-
ма». Со студенческого периода времени, при участиях 
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава 

(мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что продается в горо-
де Ростове-на-Дону бальзам «Промед». Я приобрел несколько 
банок указанного препарата, который принимаю трижды в 
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное 
давление, улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь 
коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь 
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам 
для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

Я покупала бальзам еще год назад. Перенесла 
инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было вари-
козное расширение вен, ноги очень сильно болели и 

быстро уставали. Начала пользоваться бальзамом, уже через 
четыре месяца я стала разговаривать, а головные боли, которые 
у меня были в результате инсульта, полностью прекратились. 
Уже через месяц я не ощущала усталости и боли в ногах. Теперь 
я чувствую себя очень хорошо. Всем советую «Промед».

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

Я болела туберкулезом легких уже четвертый год. В 
конце осени 2008 года я приобрела бальзам «Промед» и 
в течение 3 месяцев употребила 6 упаковок. В результа-

те все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки 
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У моего 13-летнего 
сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось 
после применения бальзама.

Петрова Л. В., г. Ирбит.

Моя мама страдает сахарным диабетом. Прочитав 
отзывы о том, что бальзам помогает  другим людям при 
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать. 

Результат был потрясающий — уже через месяц уровень сахара с 
14 единиц снизился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, за 3—4 месяца у 
меня исчез камень диаметром около одного сантиметра 
в левой почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ, не 

поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

Я врач, во все эти народные препараты не верю, но 
«Промед» решила попробовать. За 2 месяца использова-
ния бальзама я избавилась от бронхита, который мучил 

меня очень давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Хо-
лязион, внутренний ячмень, беспокоил долгое время, сейчас он у 
меня прошел и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара.

20 лет я проработал в шахте. Там я и получил травму 
позвоночника. Боли были адские, не мог даже встать с 
кровати. Лежал в больнице, мне ставили капельницы, 

кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей 
услышал о действии бальзама и решил приобрести. Пользуюсь 
«Промедом» с марта месяца 2008 года и очень доволен резуль-
татом. Боли в позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня 
тревожить геморрой.  Рекомендую всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я медработник, пользуюсь бальзамом в течение 2 
месяцев. Результат, как говорится, налицо — уменьше-
ние узла щитовидной железы, изменился гормональный 

статус в сторону нормы, исчезла раздражительность, бессонница 
и нервозность. За столь короткий срок это очень значительный 
результат.

Косарева Л. Н., г. Москва.

2 месяца назад купила бальзам. Была сердечная 
астма. Начала пользоваться «Промедом», кашель почти 
исчез, общее состояние здоровья значительно улучши-

лось. Купила еще для мужа. «Промед» действительно помогает, и 
я советую его всем родным и знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (уда-
ляли камень), удалена часть щитовидной железы, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие 
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три инфар-

кта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года. Сильно мучила 
стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. 
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и есть результаты. 
У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный то-
нус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

У меня тяжелый хронический геморрой с внутрен-
ними и внешними узлами, вблизи заднего прохода. 
Я страдала большими потерями крови, были такие 

сильные боли, что я теряла сознание. Вычитала в газете о вашем 
бальзаме. Не прими я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, 
а ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь тампон, пропи-
танный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

У меня болен муж — инсульт. В апреле я взяла баль-
зам «Промед», муж принимал в течение месяца, и вот 
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализо-

валось давление и улучшилось зрение. Пришла еще покупать и 
буду им помогать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мучили  проблемы с суставами, шейный остеохон-
дроз был такой силы, что даже руки поднять не могла. 
Посоветовали приобрести бальзам «Промед». Я стала 

принимать его по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также на-
тирать суставы. После применения двух банок боли ушли, руки 
и колени не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я молодая, здоровая женщина. Но есть небольшая 
проблема, которая меня беспокоит уже давно, —
псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда 

и корост вынуждена была прибегать к различным методам 
борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме «Промед», я, конечно 
же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу 
головы. Результат меня не разочаровал, голова очистилась, ко-
росты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с 2000 года и вос-
хищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим 
родным. Мне постоянно помогает при остеохондрозе, 

шпорах. Мой зять применял в течение месяца бальзам «Про-
мед», чтобы избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки. 
Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они поч-
ти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась 
от камней в поджелудочной железе, они полностью раствори-
лись и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

Мое сердце из-за возраста с каждым годом беспо-
коит все больше. Решила принимать бальзам «Промед» 
и уже после двух месяцев применения почувствовала 

заметное улучшение. Сердце стало колоть крайне редко, посто-
янная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче и спокойнее, 
нормализовался стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Моей маме 95 лет, решила купить ей бальзам 
«Промед». Теперь она довольна: спит хорошо, боли, 
вызванные трофической язвой, ее больше не беспоко-

ят. А недавно я сама застудила ногу, воспалился седалищный 
нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но 
я решила не останавливаться и прошла весь курс. Теперь я тоже 
довольна результатом своего состояния.

Трофимова Н. А., г. Туринск.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

20 НОЯБРЯ — ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Все виды лечения. Лабораторные исследования. Рентген. УЗИ и пр.ВВВсе виды лечения ЛЛЛЛаббббораторные иссслллеееддовванииия РРРРентген УУУУЗЗЗЗИИИИ и пр
В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц АВ Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А « Д О К Т О Р  Г А В »« Д О К Т О Р  Г А В »
Тел.: 8 (495) 500-01-35, 8 (4967) 54-32-32. Подольск, Б. Серпуховская, д. 47.

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

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

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

8-926-512-74-41

15%Предновогодние скидки — 
на лечение с 12.00 до 15.00.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 22 ноября в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

на следующие специальности:

День открытых дверей — 21 ноября 2009 года в 10.30.

г. Подольск, ул. Солнечная, д. 3, тел.: 8 (4967) 54-71-09, 57-09-82.
Проезд от ж/д вокзала автобусом № 4 до конечной остановки.

www.podols-college.ru                       pcollege@@inbox.ru

Обучение по очной, очно-заочной и заочной формам на бюджетной основе.

При колледже работают 6-, 3- и 1-месячные подготовительные курсы.
Начало 6-месячных занятий — 23 ноября 2009 г.

Архитектура
Земельно-имущественные отношения
Менеджмент (по отраслям)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Для женщин от 30 лет. Офис.
Москва. 5/2. 8 (917) 576-50-26.Работа

РАБОТАРАБОТА

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«ЭЛЕГАНТ»Климовское
такси

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО OXPAHH B O
Объекты:

Серпухов, Симферопольское шоссе.

21 — 50 лет. График: 1/3.
Стабильная з/п — от 1400 р./смена. Подработка.
Соцпакет, доплата за лицензию и стаж.

8 (499) 261-95-17

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

ООО «СТАНИЦА»
(малоэтажное строительство)

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата — по договоренности.
Оформление по ТК РФ. Соцпакет.

Тел. 8 (4967) 58-02-58 (9.00 — 18.00)

ЗЗЗЗарплата по договоренности

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ
(граждане РФ)

МОСКОВСКОЙ ФАБРИКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:МОСКОВСКОЙ ФАБРИКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:

м. «Войковская»м. «Войковская»

з/п — от 25000 р.
по рез. собеседования

8 (901) 518-78-14,    8 (901) 518-78-14,    АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧАЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

КОНСТРУКТОР

ЗАКРОЙЩИЦЫ
ШВЕЯ-КОНСТРУКТОР

(3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска; 
Весенняя, Гривно).

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

 740-41-49

ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-АВТОМЕХАНИК
ТРЕБОВАНИЯ: МУЖЧИНА ОТ 21 ГОДА, ЗНАНИЕ А/М ВАЗ, ГАЗ; ТРАКТОРА.

З/П — 18000 РУБ., 10.00—20.00, 5/2
СТ. М. «УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ».

О
тметим сразу, что наша шко-
ла не для тех, кто изучает язык 
«для себя». Потому что дети, не 
ставящие перед собой цель, не 

знающие к чему стремиться, занимаются 
обычно плохо. Мы работаем для тех, кто 
серьезно настроен на поступление в вузы 
и использование языка в дальнейшей ра-
боте. Многие улыбнутся и скажут: «Ка-
кой ребенок в 7—8 лет видит конкретную 
цель?». Я, имея 11-летний стаж препода-
вания, отвечу, что в этом возрасте дети, 
настроенные на работу, уже точно знают, 
зачем им нужен английский язык. В сво-
их интервью они говорят: «Мне англий-
ский нужен, чтобы путешествовать, чтобы 
поступить в институт, чтобы читать книги 
и смотреть фильмы на английском». Ре-
бенок, который отвечает: «Изучаю язык, 
потому что родители хотят, чтобы я его 
знал», — не наш клиент.

Сейчас очень большие возможности 
для изучения иностранных языков. В на-
шем городе не один десяток кружков и 
различных курсов, где ведется обучение 
английскому.

Но наша школа отличается от других 
курсов английского языка. Давайте оста-

«Перфект+» — английский для тех,«Перфект+» — английский для тех,
кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет его знатькто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет его знать

Школа английского языка 
«Перфект+»:

Подольск, ул. Маштакова,
д. 3 а, офис 4.

Тел. 8 (4967) 69-61-82. 
www.perfectplus.ru

новимся на этих отличиях. 
Их несколько.

1. Преподавание с 
уровня Flyers ведется по 
аспектам.

Очень большое внима-
ние уделяется всем аспек-
там языка:

— грамматике:  за 7 
лет работы мы разработа-
ли свои учебники по грам-
матике,  расположение 
материала в которых и ко-
личество упражнений по-
зволяют отработать все
необходимые темы;

— аудированию: по-
мимо того, что учащиеся 
слушают на уроках, для них 
ведется показ фильмов и 

мультфильмов на английском языке во вне-
урочное время;

— письму: дети обучаются написанию 
всех видов письменных работ (неформаль-
ное письмо, деловое письмо, доклад, эссе 
— сочинение, рассказ, статья). Этот аспект 
очень важен для подготовки к ЕГЭ и между-
народным экзаменам;

— разговорной речи: в программу 
включены мастер-классы и телемосты с 
носителями языка. Наши дети выезжают на 
экскурсии, которые проводятся на англий-
ском языке;

— чтению: в школе имеется обширная 
библиотека на английском языке, в про-
грамму обучения входит обязательное чте-
ние книг на языке оригинала.

2. Отработка материала и контроль 
знаний.

Практика преподавания показывает, 
что отработать материал на занятиях не-
возможно, для этого необходимо выполне-
ние домашних работ, а без контроля зна-
ний резко снижается успеваемость. Поэто-
му в нашей школе:

— каждый урок дети получают письмен-
ные домашние задания, которые препода-
ватель в обязательном порядке проверяет 
и затем разбирает с учащимися ошибки;

— проводятся тесты и словарные дик-
танты;

— дети сдают экзамен на получение 
сертификата школы на все уровни, начиная 
с уровня Starters;

— также дети сдают международные эк-
замены в языковых центрах Москвы.

3. Поощрение учеников с хорошей 
успеваемостью.

Для улучшения успеваемости мы широ-
ко используем систему поощрений лучших 
учеников.

— дети, которые хорошо учатся, на-
граждаются призами. Так 10 лучших уче-
ников школы в 2008 году были награжде-
ны поездкой в лингвистический лагерь на 
Мальту. Ежегодно «хорошисты» награжда-
ются грамотами и получают в подарок кни-
ги на английском языке;

— трое лучших учащихся по итогам года 
обучаются бесплатно в следующем учеб-
ном году;

— 10 лучших учеников нашей школы 
ежегодно сдают международные экзамены 
бесплатно;

— фирменным знаком «Сова» из золота 
награждаются учащиеся, сдавшие между-
народный экзамен FCE;

— наша школа учредила приз «Золотой 
слиток — 250 граммов» тому учащемуся 
школы, кто сдаст ЕГЭ по английскому языку 
на 100 баллов.

4. Организация досуга.
Мы уделяем большое внимание не 

только обучению, но и организации досу-
га детей:

— дети выезжают на экскурсии, кото-
рые проводятся на английском языке;

— участвуют в костюмированных 
праздниках с участием артистов;

— участвуют в конкурсах и олимпиа-
дах по английскому языку.

5. Тесный контакт с родителями.
Родители постоянно в курсе того, как 

обучаются их дети:
— на каждого ученика создана личная 

страничка на нашем сайте;
— родителям рассылаются информа-

ционные письма;
— преподаватели беседуют с родите-

лями по телефону и при личной встрече.
И последнее, но самое ГЛАВНОЕ: 

если ребенок получает сертификат нашей 
школы на уровень Upper-Intermediate, мы 
гарантируем его поступление в престиж-
ные вузы страны.

О. М. АЛЕКСЕЕВА,
директор школы.
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р и в е з  к а к - т о  р а з 
В а н ь к а - а г р о н о м  с е -
м е н а  р е п ь и  —  г е н н о -
модифицированные. Спе-

циально за ними в столицу мотал-
ся, в саму академию, сельскохо-
зяйственную.
 Попросил дед Гриша у Ваньки 
одно семя, на пробу значит, да и 
в своем огороде посадил. Вырос-
ла репка большая-пребольшая, 
аж в земле не помещается. Пора 
репку из земли дергать, а как ее 
дергать-то, если в ней пуда четы-
ре.
 Встал дед как-то утром по-
раньше, взял свою старую лопа-
ту и стал выкапывать репку. Да  не 
рассчитал маленько — ткнулась 
лопата в репку  и сломалась. По-
чесал дед свою лысую репу и ре-
шил репку дергать. Ухватился за 
репью ботву, тянет-потянет — не 
поддается репка, никак из земли 
вылезать не хочет.
 Позвал дед бабку. Та толь-
ко собиралась скотину кормить. 
Ухватился снова за репку, баб-
ка — за дедову рубаху . Тянут-
потянут, вытянуть не могут. 
 Эх, внучку бы кликнуть. А как 
ее шалопутную позовешь, — как 
школу закончила, повадилась 
она  по ночным дискотекам ша-
стать. Если в полдень и вернет-
ся, то сразу спать завалится, а то 
только через день притащится — 
у подружки, значит, ночевала. Ох, 
и непутевая деваха выросла — 
никакого сладу с ней нет.

 А кого еще позвать? Корову с 
козой не позовешь — рога у них, 
ненароком забодать могут. Кош-
ка Манька с Жучкой — как кошка с 
собакой живут. Вот и сейчас Жучка 
загнала Маньку на яблоньку. Жуч-
ка лает, голос сорвать пытается, 
а Манька ощерилась, то шипит, то 
орет кошачьим воплем. Разборки у 
них свои, не до деда им с бабкой, а 
тем более до репки. Да и на сосед-
ней яблоне ворона каркает — раз-
задоривает кошку с собакой.
 Можно было бы мышку позвать, 
да только мыши все в округе издох-
ли, попробовав на корню генно-
модифицированную репку. Не зна-
ли об этом дед с бабкой, только 
удивлялись: куда это все мыши за-
пропастились?
 Почесал дед снова свою лысую 
репу:
 — Давай-ка, Нюра, еще попытку 
сделаем.
 Ухватился дед за репку, баб-
ка за деда. Тянут-потянут, тут вы-
скользнула ботва из дедовых рук 
и повалился он навзничь на баб-
ку, наставил ей шишек и синяков. 
Поднялась бабка кряхтя с земли да 
как накинулась на деда:
 — Старый дурень, старый пень, 
совсем из ума выжил. Да на хрена 
нам такая репка сдалась?
 Разозлился дед, почем зря стал 
репку и бабку ругать.
 Дед с бабкой орут-ругаются, 
некормленая корова мукает, го-
лодная коза  мекает, собака гавка-
ет, кошка мявкает, ворона каркает, 

— словом, содом и гоморра.
 Тут мимо проезжал Петруха на 
тракторе — тракторист  значит. 
Увидел всю эту катавасию, оста-
новился:
 — Что за ор у вас во дворе с 
утра?
 Рассказали ему дед с бабкой о 
своей беде.
 — Да разве ж это беда? Сей-
час я вам репку вытащу.
 Обмотал Петруха репку тро-
сом. Взревел трактор, поднату-
жился и вытянул репку.
 На всю зиму репки хвати-
ло и деду, и бабке, и корове, и 
козе. Только вот к весне чахнуть 
они стали — репка-то генно-
модифицированная была. Коро-
ва с козой околели, а дед с баб-
кой долго еще мучились — боле-
ли до самых последних дней сво-
их.
 Только с внучкой ничего не 
сталось: репку она не ела — в го-
род уехала, по кабакам питалась, 
здоровой пищей  значит.
 Тут-то сказке конец, кто читал, 
тот молодец. Сказка — ложь, да 
в ней намек: с особой осторож-
ностью надо относиться к генно-
модифицированным продуктам.

Александр АФАНАСЬЕВ.

В 
настоящее время сель-
ское хозяйство страны 
практически не развива-
ется. Отрасль пережила 

сложный процесс переходного 
периода в поисках новых форм 
хозяйствования и кое-где расте-
ряла свой производственный и 
научный потенциал. Как никогда, 
актуальны сегодня разработка 
и освоение новых эффективных 
методов воздействия на окружа-
ющие нас сообщества растений 
и животных.
 Между тем во Всероссийском 
институте животноводства, что в 
Дубровицах, продолжаются ра-
боты по восстановлению гено-
фонда и размножению утрачен-
ных ценных пород диких и до-
машних животных.
 Очень интересен эксперимент 
ученых по восстановлению дина-
мики разведения и размножения 
животных с помощью биотехно-
логии — одного из новейших на-
правлений сельскохозяйствен-
ной биологии. Сотрудникам ин-
ститута удалось создать крио-
банк генетического материала 
для восстановления, в частности, 
генофонда снежного барана — 
одного из уникальнейших живот-
ных нашего времени, в послед-
ние десятилетия занесенного в 
Красную книгу вымирающих ви-
дов. 
 Этот когда-то многочисленный 

вид находится сегодня на грани 
исчезновения. Создание криобан-
ка позволяет сохранять, поддер-
живать и рационально размножать 
этих животных на больших ареа-
лах распространения, ведь когда-
то местами его обитания были об-
ширные территории от Северного 
Прибайкалья и Восточной Сиби-
ри до Дальнего Востока, включая 
Камчатку. Вид населяет 
горы западной части Се-
верной Америки, от Аляски 
до Северной Мексики и по-
луострова Калифорния.
 Сохранение и размно-
жение генетически ценных 
ресурсов животного мира 
находится у нас в стране 
под надежной защитой го-
сударства. Коллектив уче-
ных института в составе Л. 
К. Эрнста, Н. А. Зиновье-
вой, П. М. Кленовицкого, С. 
А. Лесина, Ш. Н. Насибова, 
В. А. Багирова и др. разра-
ботал новую технологию 
криоконсервирования исчезаю-
щих видов животных для отдален-
ной гибридизации с целью получе-
ния новых селекционных форм. 
 В дикой природе особи отли-
чаются относительно тяжелым те-
лосложением. Длина тела самцов 
достигает 148—182 см, высота в 
холке 95—115 см, масса тела — 
70—140 кг. Самки меньше.
 Снежные бараны предпочитают 

скалистые, труднодоступные скло-
ны гор  и этим напоминают гор-
ных козлов. Живут они и в горно-
таежных лесах: в некоторых райо-
нах — оседло, в других соверша-
ют регулярные сезонные кочевки, 
уходя летом в горы, а зимой — в 
малоснежные участки равнин, не-
редко на расстояние до 25—30 км.
 Снежный баран неприхотлив. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Кормится травянистой раститель-
ностью, особенно любит бобовые 
и злаки, выкапывает копытами кор-
невища различных растений, ест 
грибы и наземные лишайники. Как 
обычный домашний сородич,  он 
поедает древесно-кустарниковые 
корма, особенно побеги трав и 
листья. Снежные бараны держат-
ся небольшими группами, обыч-
но 4—5 голов. Осенью образуют-

ся крупные смешанные стада, но 
редко более 20—30 голов, кото-
рые распадаются весной.  Эти ди-
кие животные крайне миролюби-
вы. Несмотря на большие толстые 
рога, поединки между самцами не-
известны.
 Основные враги снежных ба-
ранов — волк и росомаха. В Се-
верной Америке в природе бара-

ны доживают до 12—14 лет; у 
нас в России, в Якутии, — до 
18—20 лет, а возможно, и бо-
лее. Снежный баран служит 
в основном объектом охо-
ты как в нашей стране, так и 
в Северной Америке. Одна-
ко из-за суровых природных 
условий эта охота требует от 
охотника значительных уси-
лий, выносливости и хорошей 
физической формы. Размно-
жение численности этого жи-
вотного в природе, как ожи-
дается, будет способствовать 
увеличению пригодных для 
обитания территорий, пре-

жде недоступных. Создание банка 
генетических ресурсов снежного 
барана открывает новые возмож-
ности не только для охоты на него, 
но и для изучения его биологии при 
одомашнивании, возможности ис-
пользования его кожи и шерсти для 
промышленности, а мяса и молока 
— для питания человека.
 Замедленный темп воспроиз-
водства этого животного в приро-

де объясняется низкой продук-
тивностью пастбищ, особенно 
зимних. Спектр неблагоприятных 
воздействий дополняет фактор 
беспокойства — браконьерство, 
вытеснение снежных баранов 
из оптимальных местообитаний 
оленеводством. Обязательным 
условием их обитания в настоя-
щее время является присутствие 
укрытий в виде скалистых труд-
нодоступных участков гор.
 Снежный баран не принимал 
участия в образовании домаш-
них пород овец, но опыты, про-
веденные в институте, показали, 
что снежный баран легко дает ги-
бриды с домашними животными. 
Было бы интересно продолжить 
эти эксперименты и попытаться 
создать, например, новую поро-
ду овец, способную акклиматизи-
роваться в российских тундрах и 
существовать в суровых условиях 
российского Севера. 
 С появлением современных 
биотехнологических методов 
размножения животных насту-
пила новая эпоха использования 
генетического  биоразнообразия 
животного мира. Разработанная 
учеными ВИЖа технология крио-
консервации генетического ма-
териала открывает новые воз-
можности получения новых гене-
тических ресурсов животных.

Виктория СИДОРОВА.

К
ажется, десятилетний 
спор о вреде ГМО (гене-
тически модифицирован-
ные организмы) закон-

чен: в августе этого года в НИИ 
питания РАМН, в группе Надежды 
Тышко, был проведен экспери-
мент, результатом которого ста-
ло доказательство безвредности 
трансгенной продукции. Однако 
слишком много неясных фактов 
в этом деле, чтобы так легко ве-
рить в безопасность ГМО.
 Сторонники использования 
ГМП (генетически модифициро-
ванные продукты) утверждают, 
что благодаря ГМО можно деше-
во накормить все население зем-
ли, которое так активно растет. 
Модифицированный арахис не 
вызывает аллергии, а кое-какие 
продукты с новыми генами из-
бавляют от «лишних» жиров. Про 
хладоустойчивость, отсутствие 
вредителей, а следовательно, 

пестицидов и говорить не прихо-
дится. В общем, сплошные плю-
сы. Только почему-то в последние 
годы количество онкологических 
заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта стало расти. В 
6—7 раз увеличилось количество 
заболеваний половых органов.
 Противники ГМО говорят о без-
радостном будущем жителей Зем-
ли. Речь идет о генетической пере-
стройке организма человека, о ри-
ске вырождения человечества. И 
есть исследования доктора биоло-
гических наук Ирины Ермаковой, 
подтверждающие эти опасения. 
Она всему миру рассказала о том, 
что третье поколение крыс, питав-
шихся ГМП, не дало потомства. 
Крупнейшие поставщики модифи-
цированных продуктов всячески 
опровергали данную информацию, 
однако от предложения Ермаковой 
провести эксперимент над ними и 
их семьями все же отказались.

 Даже если поверить всем пре-
тензиям, предъявленным Ерма-
ковой, и решить, что ГМО без-
вредны, то и это не уменьшит 
угрозу экологической катастро-
фы. Ведь даже любой школьник 
знает, что в природе все взаи-
мосвязано. А ведь пыльца моди-
фицированных растений распро-
страняется очень быстро, «за-
ражая» здоровую почву, то есть 
убивает бактерии, участвующие в 
формировании почвы, что влечет 
за собой нарушение механизмов 
гниения.
 После исследований Надежды 
Тышко государственные изда-
ния с гордостью сообщают о без-
вредности ГМО. И как вовремя: 
ведь нежелание России отменять 
обязательную маркировку про-
дуктов с ГМ-компонентами так не 
соответствует требованиям ВТО.

Ольга ИКОННИКОВА.

ОСОБО «БЕЗОПАСНЫ»

СКАЗКА  О  РЕПКЕ
Старая сказка на новый лад

РАССКАЗ

О
днажды приходит муж с 
работы какой-то сосре-
доточенный, как будто 
хочет что-то сказать и 

не решается. Я подумала, поте-
рял, наверное, что-нибудь, а ока-
залось — не потерял, а,  наобо-
рот, принес — котенка! Он протя-
нул мне коробочку — там, забив-
шись в угол, дрожал перепуган-
ный теплый пушистый комочек. 
Как выяснилось, сердобольные 
сотрудницы фирмы, где работа-
ет муж, подкармливали кошек, 
которые размножились в неверо-
ятных количествах. И когда под-
росшие котята стали бегать по 
всем кабинетам и коридору, ди-
ректор, человек в общем-то не-
злой, велел  ликвидировать «зве-
роферму». Худо-бедно всех котят 
каким-то образом пристроили, и 
только один котенок, самый ма-
ленький, рыжая кошечка, оказал-
ся никому не нужным. Его-то муж 
и принес домой. Я такому «подар-
ку» совсем не обрадовалась, по-
тому что у нас есть пес, молодой 
чрезвычайно активный такс, по 
кличке Нора, любитель попугать 
дворовых кошек, — как он отне-
сется к такому новому члену се-
мьи? Муж, конечно, утешал: «Ни-
чего, на самом деле он добрый, 
наш Нора».
 Всезнающий Интернет для 
нашего случая приготовил со-
вет постепенного сближения жи-
вотных. Ему мы и последовали. 
В первый день устроили кошку в 
ванной, непосредственно в са-
мой ванне. Когда я пришла с ра-
боты, такс караулил котенка под 
дверью ванной, а несчастный ко-
тенок в огромной для него ванне, 
перевернув блюдечко с молоком 
и, наверное, устав плакать, про-
сто дрожал на подстилочке. Тог-
да мы решили кошку выпустить — 
пусть животные привыкают друг к 
другу.
 Днем котенок довольно успеш-
но удирал от собаки и прятался 
под тумбочками и шкафчиками, 
куда собака хотя и невысокая, но 
забраться все равно не могла. 
Ночью все было тихо,  а утром я 
обнаружила их на кресле. Нора 
смотрел как-то странно и почти 
не дышал, а у него в паху, прижав-
шись к горячему собачьему телу, 
лежал рыжий комочек! Бедный 
пес и дышать боялся, чтобы не 
разбудить рыжую нахалку. С тех 
пор Норин горячий живот – люби-
мая подушка для кошки. Назвали 
кошку Нюрой: собака — Нора, а 

кошка — Нюра. По-моему, они до 
сих пор не знают, как их зовут: не-
зависимо от того, Нору я зову или 
Нюру, бегут оба зверя, на всякий 
случай. Недавно кошке испол-
нился год, с собакой они нераз-
лучны.
 Нюрка тщательно вылизыва-
ет Норку, ведь собаки не так чи-
стоплотны, как кошки. Часто они 
спят, обнявшись друг с другом. 
А как они играют — в догонялки, 
прятки, чехарду! Если надо что-
то стащить из еды или игрушку, 
то у них все разработано: кош-
ка забирается на стол или еще 
куда повыше, сбрасывает вещи-
цу, а собака тут как тут. Действуя 
таким образом, они растрепали 
все мягкие игрушки, оставлен-
ные внуком, порвали несколько 
книг в мягкой обложке. Почти все 
время проводят вдвоем, особен-
но любят бывать на даче. Ехать на 
дачу долго, кошку Нюрку мы са-
жаем в поролоновый домик, а со-
бака Норка взбирается на него, 
как медведь на крышу сказочно-
го теремка, и ложится, сминая 
домик своей тяжестью, но кошка 
не возражает, молча терпит неу-
добства. Иногда что-нибудь осо-
бенно вкусное они едят вместе из 
одной миски, а если им дать еду 
по отдельности, то каждый из них 
попробует из чужой. Кошка более 
активна, и иной раз бедный пес 
забивается в угол или прячется 
под одеялом. Это не помогает: 
длинная кошачья лапа везде его 
достанет, но ведь вместе веселее 
коротать время до прихода хозя-
ев!
 А однажды на Нюру напал 
ротвейлеp. Пожилая женщи-
на, которой почему-то доверили 
прогулку собаки, не смогла удер-
жать сильное животное. Собака 
бросилась на мою Нюру, — и, ко-
нечно же, у меня сразу же стало 
бы две кошки — передняя и за-
дняя часть, если бы я не упала на 
свое сокровище. Ротвейлер стал 
рвать мою куртку. Хозяйка и про-
хожие оторвали от нас злого пса, 
и все вдруг стали ругать меня, по-
тому что подумали, что я не угля-
дела за своим ребенком. А когда 
увидели, что я спасала кошку, все 
стали возмущаться, зачем я под-
вергаю свою жизнь опасности, 
ведь это кошка, просто кошка!
 Я согласна, это всего лишь 
кошки-собаки, но мы-то, мы — 
люди. Давайте не забывать об 
этом.

Ольга УСТИНОВА.

КОШКИНА
ЛЮБ    ВЬ
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Канава тоже может быть прудом. Мно-
гие дачные участки расположены в низинных 
болотистых массивах. Для осушения участ-
ков  выкапываются дренажные каналы, куда 
“стягиваются” воды. Как правило, крупные  
магистральные канавы проходят параллель-
ными линиями через весь   дачный массив, 
а перпендикулярно им сооружаются более 
мелкие и узкие дренажные канавы, оконту-
ривая отдельные дачные участки. В слу-
чае если по границе вашего участка прохо-
дит канал или  такая канава, они могут быть 
с успехом использованы для содержания и 
разведения в них рыбы.

Уровень воды, глубина и площадь ка-
нала. Магистральные каналы имеют глубину 
иногда более 2 м, особенно в весеннее вре-
мя или в период затяжных дождей, но чаще 
это 1,5—1,7 м. Ширина по поверхности бо-
лее 5 м, а по дну 4 м и более. Если ваш уча-
сток в 6 соток имеет длину вдоль канавы 25 
м, следовательно, вы имеете дополнитель-
ную водную площадь 5 х 25 = 125 м2.

Оконтуренные канавы имеют меньшую 
ширину, и они более мелкие. Но, как прави-

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
ло, их ширина не менее 2 м, а глубина 1—1,2 
м. В этом случае вы имеете 2 х 25 = 50 м2 во-
дной площади.

В период жаркого лета уровень воды в ка-
нале снижается, а в оконтуренных канавах его 
может не быть вообще. В крупных магистраль-
ных каналах, как правило, вода остается, но 
глубина может не превышать 0,5 м.

Животный и растительный мир дре-
нажных вод. Спустя 10—15 лет после соору-
жения дренажной сети в канавах формируется 
своеобразный животный мир. Из крупных бес-
позвоночных — это личинки жуков, стрекоз, 
поденок, комаров и т.д. Появляются моллю-
ски, пиявки, ракушковые рачки. Из-за бурного 
развития фитопланктона вода почти постоян-
но «цветет», по урезу воды вырастает рогоз и 
другая прибрежная растительность, появля-
ются водоросли с погруженными или плава-
ющими листьями — рдесты, уруть, хара, эло-
дея, кубышка, кувшинка и т.д. Из рыб в таких 
канавах появляются золотой карась, линь, а в 
Центральных областях России завезенный с 
Амура бычок-ротан. Обычными могут  быть ля-
гушки и ужи. Из млекопитающих часто встре-
чаются водяные крысы, попадаются сбежав-
шие из клеток дачников нутрия и ондатра.

Подготовка канавы для содержания 
рыбы. Если участок канавы давно не очищал-
ся от ила и зарослей, он мало пригоден для 
жизни рыб, в том отношении, что даже самые 
неприхотливые из них не найдут себе доста-
точного места и условий для жизни.

Начинайте очистку со срезания тростника. 
Для выкоса в воде у берега можно использо-
вать небольшую косу-литовку, имеющую ко-

роткую режущую часть. Очищать погруженную 
растительность можно с помощью грабель 
или специально сделанной рогатины с загну-
тыми концами.

После очистки от растительности необ-
ходимо выбрать лишний ил. Это наиболее 
трудоемкая работа, но ил (сапропель) мож-
но использовать в качестве удобрения, пере-
мешивая его с землей на грядках, что с лих-
вой окупит ваш труд. Сапропель — удобрение 
не хуже перепревшего навоза. При желании 
можно облагородить берега канавы. Для это-
го их можно «облицевать». На обеих сторонах 
предварительно необходимо с помощью ло-
паты срезать бугры и корни растений. В каче-
стве облицовки можно использовать доски, 
пластик, шифер и т.д. Но необходимо учесть, 
что в облицовке необходимо оставлять щели 
для поступления в канаву дренирующих вод.

Изоляция участка канавы для содер-
жания рыбы.

Для изоляции участка канавы для вселения 
рыбы нет необходимости строить какие-то ка-
питальные сооружения. Так как в канаве прак-
тически нет  течения воды, достаточно уста-
новить капроновую сетку с ячеей 0,4—0,6 мм 
(дель), закрепленную на металлические прут-
ки. Для укрепления сетки необходимо знать 
площадь сечения канавы и ее составляющую.

Измерение профиля канавы. В разре-
зе поперек канавы мы имеем трапецию, где 
меньшая сторона соответствует ширине кана-
вы по дну. Определяется глубина по наклон-
ной одной и другой сторон канавы. Длина пру-
та, на котором мы будем закреплять сетку, бу-
дет составлять периметр трапеции без верх-

него расстоя-
ния. К полу-
ченной длине 
н е о б х о д и м о 
добавить по 
20 см с обе-
их сторон для 
загиба концов 
прута в землю. Диаметр прута может быть от 
0,6 для неглубоких канав до 0,9 см для маги-
стральных каналов.

Зная длину сторон трапеции, необходи-
мо металлический прут соответствующей 
длины согнуть по размеру профиля канавы. 
Концы прута стягиваются капроновым шну-
ром. Полученную из прута трапецию обши-
вают сетным полотном.

Для прикрепления сетки к проволоке ис-
пользуют капроновую нитку и иглицу. Иглицу 
делают из алюминиевой или медной прово-
локи. Закрепление сетки осуществляется с 
помощью скоб, изготовленных из металли-
ческой проволоки диаметром 6 мм.

Сетка, закрепленная на металлическом 
прутке, опускается в канаву перпендикуляр-
но берегам, и верхние закругленные концы 
вдавливаются в землю. Остается закрепить 
стенки. Для этого на глубине 10 см от по-
верхности воды и на таком же расстоянии 
ото дна с помощью скоб закрепляют левую 
и правую стороны сетки. Для устойчивости 
такие же скобы вбиваются и в дно по углам 
трапеции.

Закрепив сетку с обеих сторон,  вы полу-
чите отличный водоем для содержания в нем 
рыбы.

 Мы уже рассказывали, как обустро-
ить пруд для выращивания рыбы на 
дачном участке. «А можно ли выращи-
вать рыбу в дренажных канавах?» — с 
таким вопросом обращаются в редак-
цию многие дачники. Этот вопрос мы 
адресовали кандидату биологических 
наук, доценту кафедры биоэкологии и 
ихтиологии МГУ ТУ Александру КОЗ-
ЛОВУ.

Кроссворд «ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» Е. ЧИЧКИНОЙ

 По горизонтали: 1. Крупная утка, объект 
охоты. 3. Кушанье из баранины, лука и лапши. 
5. Длинный «французский» батон. 7. Сухое пе-
ченье. 8. Его готовят на шампурах на мангале. 
11. «Кулинарная студия» со множеством рецеп-
тов. 12. Китайское вино «Пьяная ...». 13. Забро-
дившее кобылье молоко. 14. Известная фирма, 
выпускающая сушеную рыбку и мясо к пиву. 16. 
Красное сухое виноградное вино по названию 
французской провинции. 18. Мясное кушанье 
без костей из говядины. 20. Ее добавляют в са-
лат из крабовых палочек. 21. Пиво «Сибирская 
...». 23. Красное полусладкое вино из Абхазии. 
25. Узкая и самая вкусная часть тела у раков. 26. 
Собиратель тостов в кинофильме «Кавказская 
пленница». 28. Классный овощ на закуску - как 
маринованный, так и в собственном соку. 30. 
Пиво в «фигуристой» бутылке. 32. Фейерверк 

и игристое вино. 34. Армянский ко-
ньяк. 35. Спиртной напиток, настой-
ка на полыни. 36. Засахаренный 
фрукт как добавка к торту. 37. Мине-
ральная вода с Северного Кавказа. 
38. Род лука.
 По вертикали: 1. Хищная 
рыба сем. тресковых. 2. Клецки из 
судака, хлеба и сливок. 3. Безалко-
гольный газированный напиток, с 
терпким вкусом, бывает белым, ли-
монным и клюквенным. 4. Название 
курортного города и крепленого 
вина. 5. Хребтовая часть красной 
рыбы. 6. Фирма, производящая на-
туральные соки. 7. Сладкое «цер-
ковное» вино. 9. Сигареты с нари-
сованным верблюдом. 10. Безалко-
гольный напиток с лимонным вку-
сом. 14. Туда наливают шампанское. 
15. Красное абхазское вино. 16. Вы-
печка с горсткой мяса внутри. 17. 
Крепкое пиво для крепких мужиков. 
18. Голландское пиво. 19. Старое на-
звание кабака, питейного дома. 22. 
Кисломолочный продукт, хорош на 
«опохмелку». 24. Восточная выпечка 

в виде конверта, с мясом. 27. Мясное или конди-
терское изделие, свернутое в трубочку. 28. Рыб-
ка на консервы. 29. Берегите свой желудочно-
кишечный … 30. Еще не самогон. 31. Сочный, 
круглый, полосатый. 32. Фирма, выпускающая 
соки прямого отжима в стеклянных бутылках. 
33. Им разбавляют джин.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 31—32.

По горизонтали: 1. Макропод. 4. Табунщик. 9. Орто-
пед. 10. Талант. 11. Живаго. 12. Варенье. 13. Лагуна. 16. 
Телега. 19. Мекка. 21. Пекарня. 22. Феномен. 26. Канат. 
27. Кряква. 30. Варяги. 32. Насадка. 33. Битенг. 34. На-
тура. 35. Архимед. 36. Аргонавт. 37. Балдахин.
По вертикали: 1. Мантилья. 2. Ротару 3. Плотва. 5. 
Бюджет. 6. Нарвал. 7. «Кинотавр». 8. Корейка. 14. Гале-
рея. 15. Негатив. 17. Ермолка. 18. Ектенья. 19. Манок. 
20. Агент. 23. Аркебуза. 24. Онтарио. 25. Тримаран. 28. 
Кресло. 29. Ангара. 30. Вандал. 31. Ратуша.

А
лкогольный психоз у подростка — в 
принципе случай достаточно ред-
кий. Для его возникновения хрони-
ческий алкоголизм должен длиться 

минимум 2—3 года. В России за последнее 
10-летие ХХ века этот показатель вырос в 8 
раз. Выводы напрашиваются сами.
 Однако, несмотря на столь печальную 
тенденцию, у нас все-таки был выход. По 
данным Министерства здравоохранения 
СССР, 1986—1987 годы были самыми пло-
довитыми на рождение здоровых детей. 
Именно в это время процент рождаемости 
даунов сошел практически на нет (менее 
1%). Произведя же нехитрые  расчеты, мы 
можем сделать вывод, что этим молодым 
людям сейчас 22—23 года. И именно это 
поколение задорно погнали за «Клинским». 
Многие скажут: «Пиво — какая глупость!», 
однако вот, что мы имеем на сегодняшний 
день.
 Последние социологические исследо-
вания и данные официальной медицинской 
статистики показывают, что употребление 
алкоголя достаточно широко распростра-
нено в молодежной среде. С той или иной 
частотой потребляют алкогольные напитки, 
согласно личному признанию, около 82% 
молодежи в возрасте 12—22 лет. Средний 
возраст, в котором молодежь начинает по-
треблять алкоголь, составляет 14 лет. Пьют 
алкогольные напитки (включая пиво) еже-
дневно или через день 33,1% юношей и 
20,1% девушек.
 При такой статистике ждать хорошего не 
приходится. Излишне читать лекции о том, 
как алкоголизм отразится на наших потом-
ках. Если они не родятся даунами (к слову, 
положительный рост такой рождаемости 
уже наблюдается), то в ряде случаев дети 
алкоголиков не смогут воспроизводить по-
томство. И сложно сказать, плохо это или 
нет, ведь те, кто в таком случае сможет соз-
дать семьи, скорее всего наплодят будущих 

алкоголиков. Хотя природой все давно пред-
усмотрено: дочь алкоголика в большинстве 
случаев выходит замуж за алкоголика, что-
бы принести бесплодное потомство.
 Проблемой наших дней стало не только 
злоупотребление низкокачественными ал-
когольными напитками, рост алкоголизма 
среди подростков, но и рост женского ал-
коголизма. Еще в начале XX века немецкий 
врач Крепелин заметил, что если эта бо-
лезнь получит распространение среди жен-
щин, то нашим потомкам грозит вырожде-
ние. Увы, но именно такая тенденция нали-
цо.  Тем более в стране, которая ведет ак-
тивную демографическую политику. Спаси-
бо, хоть баннер с «дамской» водкой сняли.
 Но перед нами далеко не риторический 
вопрос. Эту проблему вполне можно ре-
шить. И пора начинать, чтобы хоть что-то 
успеть сделать.
 Пожалуй, можно было бы перенять опыт 
некоторых европейских государств, где до-
ступ к алкоголю ограничен не только зако-
нодательно. Все просто: вредные напитки, 
оказывается, там практически невозможно 
найти. На один город — единственный ма-
газин с алкоголем в одном из самых отда-
ленных районов. Неужели нам это не под 
силу?..
 А остановить пропаганду алкоголя и во-
все несложно: просто нужно перестать 
складывать государству деньги от произ-
водства и продажи спиртного в свой и без 
того толстый карман и издать пару законов 
о недопустимости любой рекламы алкоголь-
ной продукции. Пару работающих законов. 
Тогда, может, и «сердобольные» продавцы 
побоятся продавать несовершеннолетним 
алкоголь. А сами подростки действительно 
убедятся в том, что пить «не круто».
 К слову, международной организацией 
ООН алкоголь признан наркотиком, только 
в России об этом почему-то еще не знают.

Ольга ИКОННИКОВА.

«ДАВАЙ ЗА…»
Так и не дождались мы первого льда, не-

смотря на обещанные Гидрометцен-
тром морозы. 4 ноября на некоторых 

водоемах Подольского района лед достигал 
уже 2,5 см. Казалось бы, еще чуть-чуть — и 
можно ловить по первому льду. Но 7 ноября 
лед местами растаял, хотя, надо заметить, 
что другие водоемы подернулись тонкой ле-
дяной корочкой. Словом, для рыболовов на-
ступило очередное межсезонье. 
 Чем же порадовали прошедшие выход-
ные дни рыболовов?
 Щука брала на живца, в основном на 
крупную плотву, вечером, в сумерках, в те-
чение получаса, на Моче, Пахре, Лопасне. 
Под Макаровом, на Пахре, днем попадался 
голавль, весом до килограмма.
 На Оке, под Серпуховом, ночью берет 
налим, вернее сказать, налимчик. Самый 
большой — 800 граммов. Иногда на песка-
ря попадается голавль. Судак — «молчит». 
Ока — на подъеме, вода за ночь может при-
бавиться сантиметров на 40.
 4 и 6 ноября в Песье (Подольский рай-
он) с мостов, в промоинах, неплохо ловился 
окушок на зимнюю блесну.

 На Филинском пруду (Подольский рай-
он) на донки, на червя, с плотины, с глуби-
ны, клевал ротан. Некоторые экземпляры 
достигали 300 граммов. На Юдановском, 
Ворсинском, Покровском прудах (Подоль-
ский район) — бесклевье. Да и с остальных 
водоемов вести неутешительные.
 Ну что ж, будем ждать, уважаемые рыбо-
ловы, настоящего первого льда, тем более 
что к очередному зимнему сезону мы под-
готовились основательно.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
РЫБАЛКА

ЗАВЕЗУ ЧИСТЫЙ СУГЛИНОК. БЕСПЛАТНО, МНОГО. 8 (985) 970-78-38.

(3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подоль(3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска; Весенняя, Гривно).ска; Весенняя, Гривно).
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Повальный алкоголизм — главная причина геноцида народа

Приглашается
на работу

Тел.: 69-93-78,
63-30-81/85 (Подольск).

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем


