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Трудоустройство по ТК РФТрудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусов малой автобусов малой 

вместимости (Mercedes)вместимости (Mercedes)

МАШИНИСТАМАШИНИСТА моечной моечной
установки (жен.)установки (жен.)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПОВАРА (ПОВАРА (муж.)муж.)

РАЗДАТЧИКАРАЗДАТЧИКА нефте- нефте-
продуктов  (муж.)продуктов  (муж.)

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусов боль-автобусов боль-
шой вместимости (кат. D, E)шой вместимости (кат. D, E)

по ремонту вентиляциипо ремонту вентиляции
по ремонту автомобилейпо ремонту автомобилей

по ремонту кузовов автобусовпо ремонту кузовов автобусов

СЛЕСАРЕЙ:СЛЕСАРЕЙ:

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОстеклениеОстекление
балконовбалконов

971-20-12971-20-12
8 (903) 178-21-908 (903) 178-21-90

Установка, ремонтУстановка, ремонт
пластиковых оконпластиковых окон

От всей души поздравляю вас
с Днем народного единства —

праздником гражданского мира и согласия всех добрых людей.
Люди, будьте добрее друг к другу — и тогда мир, спокойствие, порядок

воцарятся в нашей стране. 
Пусть этот праздник подарит вам минуты счастья и душевного покоя.
Здоровья вам всем, мира и благополучия!

Дорогие мои земляки!

ддд

С любовью и уважением к вам,
генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т. А. МАРТИНА.

Магазин «101 мелочь»Магазин «101 мелочь»
КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ

ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСАДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯБЫТОВАЯ ХИМИЯ

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.
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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Салон «КУХНИ» в Подольских ПросторахСалон «КУХНИ» в Подольских Просторах
Кухни на заказ любой комплектации и ценовой 

категории.

МДФ     ПЛАСТИК     ЭМАЛЬ     МАССИВ

Подольск, ул. Юбилейная, д. 11.Подольск, ул. Юбилейная, д. 11.
Тел.: 8 (901) 561-39-14, 8 (926) 613-01-84.Тел.: 8 (901) 561-39-14, 8 (926) 613-01-84.

Составление дизайн-проекта
и выезд замерщика — бесплатно!

Выражаю искреннюю благодарность за доверие и 
поддержку, оказанные мне на выборах в Подольский 
городской Совет депутатов.

В преддверии Дня народного единства — праздника, 
символизирующего  мир  и  согласие,  хочу  пожелать  вам 
здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением,
депутат Подольского городского Совета депутатов А. Е. ЖЕРДЕВ.

Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
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ТС
Я МЕНЕДЖЕРЫ ОБЪЕКТА (клининг)

М./ж., до 50 лет, РФ. Опыт работы — от 1 года. 

Знание технологии уборки помещений и прилежащих территорий.
Организация производства работ на объекте.

Объекты в различных районах Москвы.
З/п — до 30 000 рублей.

Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.

Е
сли закрыть глаза, то можно какое-то 
время не видеть происходящего во-
круг. Если заткнуть ватой уши, мож-
но перестать слышать то, что творит-

ся вокруг. Но от этого жизнь не остановится 
и не станет лучше. Она будет развиваться по 
своим суровым законам, независимо от того, 
нравится это кому-то или нет.
 Сегодняшняя Россия подошла к истори-
ческой развилке: богатое наследство СССР 
проедено — впереди тоскливая неопреде-
ленность. Нужно срочно принимать меры по 
выводу страны из тупика все углубляющего-
ся тотального отставания нашей экономи-
ки от большинства стран мира. И выходом 
из этого безвыходного положения является 
провозглашенная полтора года назад прези-
дентом модернизация. По существу, ей нет 
альтернативы. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно лишь объективно оценить некото-
рые ключевые экономические показатели.
 Нынешняя Россия — самая энергонеэф-
фективная страна мира. В 2009 году мы по-
требили 389 млрд. куб. м газа — столько же, 
сколько Япония, Китай, Германия, Франция, 
Индия, Южная Корея и Тайвань вместе взя-
тые (а их совокупный номинальный ВВП пре-
вышает российский в 15 раз!). При этом чет-
верть всего потребленного газа у нас идет на 
обеспечение работы самой газотранспорт-
ной системы, качающей этот газ по России и 
за рубеж. Еще 50—55 млрд. куб. м газа теря-
ется при добыче и транспортировке. В 2006 
году в РАО «ЕЭС» на производство 1 кВт/ч 
электроэнергии тратилось 334 г условного 
топлива, на 1 Гкал тепловой энергии — 144 кг 
(в Германии — 219 г и 94 кг соответственно). 
Россия — единственная страна Европы, где 

электрическая и тепловая энергия в основ-
ном производятся раздельно, что вызывает 
30—40% дополнительных потерь. В произ-
водстве цемента у нас тратится в среднем 
206 кг условного топлива на 1 т клинкера, 
тогда как в ЕС — не более 105 кг. Совокуп-
ный потенциал энерго- и материалосбере-
жения в российской промышленности, стро-
ительстве и сфере ЖКХ, по самым скромным 
оценкам, составляет 30—35%. Если исходить 
из мировых цен, это превышает $170 млрд. в 
год, то есть составляет почти половину дохо-
дов федерального бюджета.
 Вот уже второй год о необходимости мо-
дернизации говорят на всех уровнях, прини-
маются многочисленные решения, выделя-
ются для начала ее осуществления громад-
ные суммы. Но, к сожалению, весь пар уходит 
в свисток, локомотив как стоял, так и стоит у 
станции под названием «застой».
 В чем же причина? Кто тормозит модер-
низацию, кто ставит на ее пути преграды? К 
несчастью для России, виновата она сама 
из-за своей неготовности к революционным 
экономическим и управленческим переме-
нам. В частности, большинство россиян се-
годня полагают, что лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. Причем это касается как 
народа, так и власть имущих.
 Отчего же это происходит? Почему мно-
гие россияне сегодня проявляют либо явное 
безразличие к призывам президента, либо 
даже демонстрируют активное сопротивле-
ние модернизационным усилиям власти? И 
почему, вместо реальных шагов по переводу 
экономики страны на рельсы модернизации, 

КТО ТОРМОЗИТ
МОДЕРНИЗАЦИЮ?

(Окончание на стр. 2.)

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 8, 20, 27, 30 м3

968-63-83, 798-23-41

Êîìïàíèÿ Êîìïàíèÿ «ÂÀÑ»«ÂÀÑ» ïîçäðàâëÿåò  ïîçäðàâëÿåò 
âñåõ ðîññèÿí ñ Íîÿáðüñêèìè ïðàçä-âñåõ ðîññèÿí ñ Íîÿáðüñêèìè ïðàçä-
íèêàìè! Ñ÷àñòüÿ âàì, áëàãîïî-íèêàìè! Ñ÷àñòüÿ âàì, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, óñïåøíîãî ïðåîäîëåíèÿ âñåõ ëó÷èÿ, óñïåøíîãî ïðåîäîëåíèÿ âñåõ 

æèçíåííûõ ïðåãðàä.æèçíåííûõ ïðåãðàä.8 (4967) 54-76-19,
54-63-34.
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КРЕДИТЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом

«Подольск» НОМОС-БАНКа

Лицензия ЦБ РФ № 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО). Реклама.

Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;

тел. (495) 221 99 90.

 Предприниматели, вынашивая планы 
развития бизнеса, нередко сетуют на та-
кое препятствие, как  нехватка средств. 
Особенно досадно бывает представите-
лям малого бизнеса — казалось бы, со-
всем незаоблачные суммы порой отделя-
ют их от реализации прибыльных про-
ектов. Поэтому о кредите задумываются 
многие…
 Разобраться в кредитных предложе-
ниях поможет Управляющий Дополни-
тельным офисом НОМОС-БАНКа в г. 
Подольске Максим ГАВРУШКО.
 — Насколько доступны кредиты 
НОМОС-БАНКа?
 — Финансирование может получить как 
любое предприятие, так и предприниматель 
без образования юридического лица, рабо-
тающие на рынке от полугода и получающие 
прибыль. 
 — Остановимся подробнее на особен-
ностях кредитных предложений. Для кого 
они предназначены?
 — Мы хорошо представляем «портре-
ты» наших клиентов, поэтому создали про-
дуктовую линейку с учетом потребностей 
предпринимателей, относящихся к разным 
сегментам. Кредиты категории Micro в раз-
мере до 1 млн рублей выдаются без залога. 
Кредиты категории Small позволяют полу-
чить суммы до 7 млн рублей под залог то-
варов в обороте или под «твердое» обеспе-
чение (недвижимость, оборудование и т.д.), 
естественно, в последнем случае сроки кре-
дитования возрастают. А для решения более 
масштабных задач предназначены креди-
ты Medium и Medium-инвестиционный до 
150 млн рублей. Стоит отметить, что мак-
симальный срок кредитования по продук-
ту Medium-инвестиционный составляет 10 
лет, что делает его особенно актуальным для 
«длинных» проектов. 
 — Что должен сделать заемщик, что-
бы получить кредит?
 — Заемщику достаточно  заполнить за-

явку на получение кредита и рассказать о 
своем бизнесе,  дальнейшую подготовитель-
ную работу выполняют специалисты Банка. 
Кредитный эксперт посетит предприятие 
будущего клиента, где в реальных условиях  
изучит состояние его бизнеса. Стандартная 
кредитная технология позволяет Банку про-
водить оценку кредитоспособности и при-
нимать решение о предоставлении кредита в 
сжатые сроки.
 Малый бизнес требует оперативности, и 
ситуация, когда кредит нужен «еще вчера», 
знакома многим предпринимателям. Мы 
стараемся сделать сроки выдачи кредита 
максимально короткими: суммы до 1 млн вы-
даются в течение 3—5 рабочих дней, свыше 
миллиона — 5—7 рабочих дней.

руководство страны до сих пор в основном 
ограничивается красивыми словами и попу-
листскими жестами?
 Вопросов много, а исчерпывающих отве-
тов на них нет. Есть только некоторые сооб-
ражения. И главное из них сводится к тому, 
что в стране нарушена органическая связь 
между теми, кто провозглашает идею модер-
низации, и теми, кто ее должен осуществлять 
на практике. То есть утрачено понимание и 
доверие между двумя существующими Рос-
сиями — Россией пострадавшего от реформ 
большинства и Россией малочисленной эли-
ты, разжиревшей на приватизации государ-
ственной собственности. Эти две России жи-
вут в параллельных мирах и плохо понимают 
друг друга. Общее у них лишь то, что реаль-
ная модернизация им не нужна, потому что 
они предпочитают мнимую стабильность.
 Россия уже привыкла жить старым со-
ветским наследством. Сейчас, когда зада-
ром доставшаяся России социалистическая 
собственность пообветшала и больше не 
способна приносить прежние доходы, не-
обходимость модернизации становится все 
очевиднее, однако лишь теоретически. Но не 
практически, потому что она потребует се-
рьезных изменений не только в экономике, 
но и в сложившейся психологии всех слоев 
населения. А вот именно к этому-то нынеш-
няя Россия не готова, потому что не хочет 
стать другой, пока есть возможность жить 
так, как живет, пока на российское сырье со-
храняется спрос, а способность производить 
конкурентоспособную нанопродукцию оста-
ется под большим вопросом. К тому же в об-
ществе широко распространен страх перед 
переменами, поэтому в светлые идеи вла-
стей мало кто верит, и еще меньше тех, кто 
верит в реализацию их благих намерений. 
Изменения сегодня, в отличие от ранней пе-
рестройки, люди связывают не столько с но-
выми для них возможностями, сколько с оче-
редными рисками и опасностями. И понять 
их можно — риски-то реальны, а вот выгоды 
— призрачны.
 Нет особой мотивации к реальной модер-
низации и у властной элиты, у которой сегод-
ня есть все. Для чего им модернизация, для 
чего им изменение структуры экономики, 
если существующая позволяет в считанные 
годы становиться миллиардерами и выво-
зить капитал в давно отмодернизированные 
страны, где он не только гарантирован от не-
предсказуемости нашей политики, но и спо-
собен приносить гарантированные доходы. 

 Конечно, экономическая элита пытается 
свалить неудачи модернизации на неподго-
товленность народа, на недостаточное раз-
витие человеческого потенциала. Вот толь-
ко некоторые из таких утверждений власти: 
«Модернизации России мешает основная 
масса наших сограждан, которая живет в 
прошлом веке и развиваться не хочет»; «Есть 
воля президента, объем инвестиций. Но все 
это не изменит ситуации. Потому что челове-
ческий капитал не созрел»; «Наверху по по-
воду модернизации все уже договорились. 
В процесс нужно включать народные массы. 
Народ нужно «зажигать».
 Конечно, для еще способных думать рос-
сиян эти утверждения не только мало убеди-
тельны, но и оскорбительны, хотя бы потому, 
что перед глазами стоит яркий пример пре-
вращения бывшей нищей и забитой части 
России — Финляндии — в одного из мировых 
лидеров по уровню жизни и темпам иннова-
ционного развития. В чем секрет экономи-
ческого расцвета этой бывшей окраины Рос-
сии? Да в том, что ее руководство поставило 
будущее своих граждан выше собственных 
интересов, тем самым разбудив инициати-
ву во всех слоях населения. А ведь менее ста 
лет назад финский народ, считавшийся «до 
ужаса бестолковым и склонным к алкоголиз-
му», представлял из себя печальное зрели-
ще. Так, может быть, явные неуспехи с объ-
явленной Д. А. Медведевым модернизацией 
не столько в «архаичности» народа, сколько в 
той системе ценностей, которую в собствен-
ных интересах исповедует и насаждает пра-
вящая элита?! 
 И если это так, то модернизация начнет 
практически реализовываться лишь тогда, 
когда к ней существенно изменится субъек-
тивное отношение вертикали власти, то есть 
только тогда, когда глобальная модерниза-
ция всех сторон жизни нынешней России 
перестанет быть для правящего меньшин-
ства нежеланной гостьей и оно осознает, 
что у неизбежно грядущей модернизации 
больше не может быть одной выиграв-
шей группки, как это было после ельцин-
ских реформ, а ее успех возможен только 
при объединении усилий всего общества и 
благожелательном отношении большинства, 
готового не только воспринять плоды модер-
низации, но и поддержать ее инициаторов и 
непосредственных участников.
 И чем скорее это произойдет, тем у стра-
ны сохранится больше шансов не остаться 
уже в ближайшие годы на обочине истории.

Н. АЛЕКСАНДРОВ,
доктор экономических наук.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

КТО ТОРМОЗИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ?

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46

zemlemer2002.ru

(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Кадастровые и
топографо-геодезические

работы по Подольскому району 
Московской области

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

СтройЕвроТрейд

Приглашаем дилеров!
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

ОКНА ПВХ

8 (495)223-10-23

A
L-
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V
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A
L

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

15
00

1500
3390 руб.

1300

14
00

4460 руб.

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ruТ.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

Бесплатные юридические консультации
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКААРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

БАР-РЕСТОРАН ««ЧерриЧерри»»

69-59-49

ДОСТАВКА
на дом и в офис

info@restoran-cherry.ru
restoran-cherry.ru

Дизайн интерьераДизайн интерьера

8 (4967) 54-36-518 (4967) 54-36-51
8 (903) 118-78-33/348 (903) 118-78-33/34

Перепланировка,Перепланировка,
проектирование потолковпроектирование потолков

разной сложности.разной сложности.
3-D визуализация, подбор 3-D визуализация, подбор 

строительных материалов, строительных материалов, 
мебели и многое другое.мебели и многое другое.

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

ВАШ Ш

, р, р

8 (962) 978-03-77

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
сертифицированыБесплатное обучение выпускников 9—11 классов

по машинно-тракторным специальностям, а также по специальностям:
«делопроизводитель», «контролер банковского дела».

Срок обучения — 3 года.

Бесплатное обучение выпускников 9 11 классов

С Днем народного единства!С Днем народного единства!

МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Т.: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 28 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 2010/2011 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.

ВЕДЕНИЕВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГОБУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТАУЧЕТА
Постановка, ведение, восстановлениеПостановка, ведение, восстановление

бухгалтерского учетабухгалтерского учета
Сдача отчетности ООО и ИП (ОСН, УСН, ЕНВД)Сдача отчетности ООО и ИП (ОСН, УСН, ЕНВД)

Регистрация ООО, ИПРегистрация ООО, ИП

8 (903) 276-23-46, 55-41-048 (903) 276-23-46, 55-41-04

БЮРО ПЕРЕВОДОВБЮРО ПЕРЕВОДОВ
Все языки мираВсе языки мира

Нотариальное заверениеНотариальное заверение
Все виды документовВсе виды документов

АпостильАпостиль
8 (916) 807-17-28, 55-41-048 (916) 807-17-28, 55-41-04

Подольск, ул. Комсомольская, 59, оф. 411

Подольск, ул. Пионерская, д. 11/1, 3-й этажПодольск, ул. Пионерская, д. 11/1, 3-й этаж
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РАБОТАРАБОТА

СОТРУДНИКСОТРУДНИК
СКЛАДАСКЛАДА

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.

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

АККУМУЛЯТОРЩИКАККУМУЛЯТОРЩИК
Опыт работы — от 1 года.

требуются:

Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

ПРОВИЗОРА , ФАРМАЦЕВТА
Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:

(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62

Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ

Обязанности: работа с документами, приём, сборка и отпуск товара.
Умение работать на персональном компьютере приветствуется.

Стоматологической клинике в г. Домодедово 
(мкр. «Поле Чудес») срочно требуется

8 (495) 229-81-39    8 (926) 530-33-81

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ

ТИПОГРАФИИ
СРОЧНО требуются:

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд от вокзала автобусами
№№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

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

КЛАДОВЩИК на склад готовой 
продукции со знанием 1С

(о/р в полиграфии желателен)
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК

в полиграфии

КУРЬЕР для работы
в г. Москве (от 18 лет)

МЕНЕДЖЕР PRE-PRESS

Имидж Пресс

Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934

(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

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

ПРИГЛАШАЕТ В ОТДЕЛ ЗАКУПОКПРИГЛАШАЕТ В ОТДЕЛ ЗАКУПОК

Требования: образование и опыт работы по специальности; 
умение работать на персональном компьютере.

ПРОВИЗОРАПРОВИЗОРА

Крупное предприятие приглашает на работу:

Тел.: (495) 223-56-90, 8 (903) 112-16-06

ОПЕРАТОРОВ РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИНОПЕРАТОРОВ РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
Требования: муж. без в/п, гражданство РФ, образование не ниже среднего специального.

З/п — достойная.
Мы гарантируем: полный соцпакет, корпоративный транспорт.Мы гарантируем: полный соцпакет, корпоративный транспорт.

НАЛАДЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯНАЛАДЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(слесарей-ремонтников, механиков) с опытом работы

Требования: муж. без в/п, гражданство РФ, образование не ниже среднего специального.
З/п — достойная.

Подольский р-н, пос. Покров, ул. Полевая, д. 1.
782-00-11, доб. 3141, Екатерина.

8 (906) 058-57-63, Михаил Васильевич.
8 (916) 334-24-01, Василий Владимирович.

Звонить строго по рабочим дням с 9.30 до 17.00.

Опыт работы желателен.
Прописка в г. Москве или МО. 

Оформление по ТК РФ.
Предоставляется спецодежда.

Корпоративный транспорт
от ст. м. «Домодедовская» и ст. Подольск.

ВОДИТЕЛЕЙ ШТАБЕЛЕРА
Режим работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.

З/п —18 000 рублей
+ питание + подработки.

КЛАДОВЩИКОВ
Режим работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.

З/п — 15 000 рублей
+ питание + подработки.

Обувной складОбувной склад
в г. Подольскев г. Подольске
приглашает:приглашает:

В крупную стабильную компанию на постоянную работу требуются:

ОПЕРАТОРЫ УПАКОВОЧНОЙ ЛИНИИ
Условия: график работы — 1/3, обучение на производстве (2 недели),

з/п — от 20 000 руб. (по результатам собеседования), компенсация питания.
Требования: мужчины, от 24 до 45 лет, среднее техническое образование, желателен опыт работы операто-
ром автоматической линии, гражданство РФ, РБ.

Условия: график работы — 1/3, з/п — от 14 000 руб., компенсация питания.
Требования: женщины, от 20 до 45 лет, гражданство РФ, РБ.УПАКОВЩИЦЫ

Собеседования проходят с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
г. Климовск, ул. Индустриальная, д. 11.  Тел.: 996-67-89, (903) 194-88-78.

В крупнуюВ крупну

Фабрике нетканых материаловФабрике нетканых материалов
«ВЕСЬ МИР»,«ВЕСЬ МИР», г. Подольск г. Подольск ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК, соц. пакет.

ГРУЗЧИКИ с в/у кат. «С» и «В» (2/2, с 7.00 до 19.00; 5/2, с 8.00 до 17.00)

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (2 д./2 вых./2 н.)

НАЛАДЧИКИ производственного оборудования

kadry@wesmir.comkadry@wesmir.com
www.wesmir.comwww.wesmir.com8 (916) 157-71-968 (916) 157-71-96

Фабрике нетканых материаловФабрике нетканых материалов
«ВЕСЬ МИР»,«ВЕСЬ МИР», г. Подольск г. Подольск ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК, соц. пакет.

kadry@wesmir.comkadry@wesmir.com
www.wesmir.comwww.wesmir.com8 (916) 157-71-968 (916) 157-71-96

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ СЫРЬЯ (о/р — от 3-х лет)
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ (о/р — от 2-х лет)

• швеи с о/р • инженер по охране труда (стаж 
работы на пр-ве, в/о) • инженер по снабжению 
(стаж работы, в/о) • технолог • экономист меха-

нического пр-ва со знанием ПК • токарь • налад-
чик швейных машин • водитель автопогрузчика 
(в/у и о/р) • электромонтер (о/р, удостоверение) 

• механик гаража (стаж работы, в/о)
График работы — пятидневка. 

Производится набор гр. РФ в уч. группу швей Производится набор гр. РФ в уч. группу швей 
для дальнейшей работы на швейном пр-ве. На для дальнейшей работы на швейном пр-ве. На 

время обучения (1 мес.) выплачивается з/п. время обучения (1 мес.) выплачивается з/п. 
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

8 (4967) 60-50-79, 60-86-98/99, 8 (495) 996-64-708 (4967) 60-50-79, 60-86-98/99, 8 (495) 996-64-70

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ (электрика + сантехника + 
строительные работы). З/п — договорная.

Тел.: 8 (916) 406-72-14, 8 (916) 406-67-26, Сергей.

Требуется МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ (уверен-
ный пользователь ПК, поддержание клиентской 
базы, коммуникабельность). Т. 8 (916) 546-83-67.

(ул. Свердлова, Веллинга, 4-й мкрн.(ул. Свердлова, Веллинга, 4-й мкрн. г. Подольска) г. Подольска)

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫРАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Приглашается на работуПриглашается на работу

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОРЭнергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
П Т 52 71 83 724 69 66 ( б

Требования: женщина, 27—45 лет,Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешностикоммуникабельная, приятной внешности
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12 лет я живу без мужа, всю тяже-
лую работу приходится делать самой, 
а я ведь живу в частном доме — свое 

хозяйство. Следствием мужского труда ста-
ло выпадение матки, варикозная болезнь, 
астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, перестала 
контролировать мочеиспускание. Астма уси-
ливалась в межсезонье, ноги не давали покоя 
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь 
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма от-
ступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных 
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски, 
а я ведь и не мечтала о таких результатах. На-
ладилось мочеиспускание. Не раз помог мне 
«Промёд» и в эпидемию гриппа. Принимала при 
гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я 
этому доктору — бальзаму «Промёд».

СЕМАЕВА Н. В., Пермский край, г. Оса.

У меня болен муж, диагноз: инсульт. 
В апреле я взяла бальзам «Промед», 
муж принимал в течение месяца, и вот 

результат: он стал чувствовать себя лучше, 
нормализовалось давление и улучшилось 
зрение. Пришла еще покупать и буду им помо-
гать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.

КУЗЬМИНА З. И., г. Красный Сулин.

Мучили проблемы с сустава-
ми, шейный остеохондроз был 
такой силы, что даже руки поднять 

не могла. Посоветовали приобрести бальзам 
«Промёд». Я стала принимать его по 3 раза в 
день по пол чайной ложки, а также натирать 
суставы. После применения двух банок боли 
ушли, руки и колени не болят, просто все хо-
рошо.

СЛОВЯГИНА М. М.,
г. Арамиль.

У меня глаукома и катаракта. 
Когда начала принимать бальзам 
«Промёд», с правого глаза у меня 

ушли ощущения глазных мушек, а с левого 
сошла плёночка, стало проявляться про-
светление в глазах. Немного улучшилась 
острота зрения. На этом прогресс катарак-
ты и глаукомы у меня остановился. Как ска-
зали врачи, в этом мне помог только баль-
зам «Промёд». Я очень вам благодарна . 
МАКАРОВА Таисья Николаевна,1929 г. р.

Бальзам «Промёд» мы при-
нимаем с мужем. Болезней у нас 
много, как и у всех пожилых лю-

дей, но все же хочется немного облег-
чить наше бремя старости. При помощи 
бальзама мы поддерживаем давление в 
норме, принимая по 4 баночки в месяц, а 
у мужа еще и аденома простаты. С при-
емом бальзама многое изменилось. Муж 
перестал жаловаться на частое болезнен-
ное мочеиспускание, воспалительный 
процесс уменьшился. Взяли на выстав-
ке ещё и масло «Кедровый дар», которое 
при аденоме нужно втирать и даже делать 
микроклизмы, что очень хорошо помога-
ет. Благодарность выражаем создателям 
этого чуда — бальзама «Промёд».

АРХИПОВА Александра Алексеевна.

В послеоперационный период 
(онкология, удалили желудок) про-
шла курс — 1 месяц. Почувствовала 

себя намного лучше, прекратились изжога, 
боли в области желудка. Почувствовала при-
лив энергии, нормализовалось давление.

МАЙБОГА Р. Ф., г. Сальск.

ПРОМЁД
Бальзам

Когда исцеляет сама природа...
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Подольск: 10.00 — 11.00, Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).
Рекомендуемый курс лечения — 2 упаковки. При хронических заболеваниях —
4 упаковки. Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 540 рублей, для инва-
лидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
В продаже имеется масло «Кедровый дар» с ЖИВИЦЕЙ кедра — чистка сосудов 
и ЖКТ, профилактика инсультов и инфарктов, лечение кожных заболеваний. 
На курс — 3 уп. (по 100 мл). Цена 1 уп. — 450 руб. (со скидкой — 400 руб.).

При заказах по почте и курьерской доставке 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.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

®

У меня тяжелый хронический 
геморрой с внутренними и внешни-
ми узлами вблизи заднего прохода. 

Я страдала большими потерями крови, были 
такие сильные боли, что теряла сознание. Вы-
читала в газете о вашем бальзаме. Не прими 
я вовремя «Промёд», наверное, не жила бы, 
а ведь все начиналось с запора. Вводила на 
ночь тампон, пропитанный бальзамом, а так-
же втирала наружно. Всем советую.

СЫПАЧЕВА В. А., г. Краснодар.

Я инвалид войны, прошла бое-
вой путь от Москвы до Берлина, 50 
лет проработала терапевтом. У меня 

язва желудка, мучили жуткие боли, и я ни-
чего не могла есть. Помимо этого — боль-
ная печень, гипертония, больные суста-
вы. Ну что тут скажешь, годы берут свое! 
Два месяца назад я начала принимать баль-
зам «Промед». И очень удивилась хорошим 
результатам. Боли в желудке прекратились, 
скачки давления уменьшились. И самое 
главное, я заметила, что суставы переста-
ли болеть, а ведь это очень важно. Спасибо! 
Бальзам действительно помогает!

СКРИПИНА Александра Емельяновна,
86 лет, Ярцево, Смоленская обл.

Мне 85 лет. Перенес 4 инфар-
кта, последний — в феврале. По-
следствия для меня оказались 

очень тяжелыми: предсмертное состояние, 
пульс 40 ударов, постоянно около дома де-
журила «скорая». Ни ходить, ни двигать-
ся я не мог, организм в один момент про-
сто перестал работать. Жена моя узнала о 
«Промёде», стала мне его давать; на протя-
жении полугода я его принимал. Мало кто 
верил в это средство, но мне оно помогло. 
И еще как помогло! Сейчас мое состояние 
стабильное, уже хожу, правда, с палочкой, 
но это лучше, чем быть в лежачем состоя-
нии, речь восстановилась, пульс пришел в 
норму, появились силы. Огромное спасибо! 
Будьте здоровы!

СЕМЕНЦОВ Т. П.

В 2007 г. у меня развился псо-
риаз на руках, а также на шее около 
волосяного покрова. С октября 2009 

г. начала принимать внутрь бальзам «Про-
мёд» и смазывать локти и шею. Постепен-
но, к марту 2010 г., все коросты практически 
исчезли, кожа стала более чистая и нежная, 
и я могу носить одежду с коротким рукавом. 
Говорят, что есть ещё масло «Кедровый 
дар» с живицей кедра и при этой «болячке» 
оно действенно, хочу попробовать и его.

РОГОВА В. Г.,
г. Подольск, ул. 43-й Амии, д. 3.

Принято по телефону: Я инва-
лид 1-й группы, регулярно употре-
бляю «Промёд». Теперь лучше ста-

ла видеть, понизился уровень сахара в кро-
ви, нормализовалась работа желудочно-
кишечного тракта. Были запоры, сейчас 
стул более или менее приличный. Спасибо 
Вам за Вашу работу и заботу!

ШАБАКИНА Тамара Павловна,
г. Москва, р-н Медведково,

ул. Широкая, д. 9, к. 1, 1 под.

Выражаю благодарность за 
бальзам «Промёд»! Спасибо, что 
привозите его к нам, заботитесь о 

пожилых людях! С детства у меня бронхи-
альная астма. В течение всей жизни пыта-
лась хоть как-то облегчить своё состояние, 
а в этом мне помог бальзам. Я сейчас чув-
ствую, что кашель прошёл, гораздо легче 
дышать, боль исчезла. Можно сказать, что 
практически здорова, поскольку чувствую 
прилив сил и бодрость.

ИВАНОВА Р. Д.,
г. Королёв, ул. Лесная, д. 1.

Мне 68 лет, а болезней много: 
мочекаменная (удаляли камень), 
удалена часть щитовидной желе-

зы, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, последствие черепно-мозговой 
травмы и, самое плохое, три инфаркта ми-
окарда. Последний был 30 марта 2005 года. 
Сильно мучила стенокардия. Но я люблю 
жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. Поль-
зуюсь «Промёдом» согласно инструкции, и 
есть результаты. У меня появилось еще боль-
ше энергии, поднялся жизненный тонус.

САЙФУТДИНОВА К. М.,
г. Новосибирск.

У меня были узлы на щитовид-
ной железе. Уже лет 10 наблюда-
лась у врача. Ночью не могла спать 

из-за постоянного удушья. Тяжело было 
глотать. А использовав 5 банок «Промёда» 
и закрепив результат приёмом масла «Ке-
дровый дар», я забыла про свою проблему. 
Врачи только руками разводят. Огромное 
Вам спасибо!

ВАСИЛЬЕВА Т. Т., г. Псков.

ТОЛЬКО 12 НОЯБРЯ!

В
ернуть утраченное здоровье мечта-
ет каждый из нас, когда сталкива-
ется с серьёзным заболеванием. С 
возрастом мы все набираем целый 

букет заболеваний и наша жизнь превраща-
ется в безрадостную борьбу за выживание. 
Сколько перепробовано лекарств, сколько 
выслушано советов… Но обрести энергию, 
лёгкость, избавиться от одышки, слабости 
и боли не получается. Что же делать? Пре-
жде всего, нужно понять, что помочь себе 
можем только мы сами!
 Надо помочь своему организму в его еже-
дневной нелёгкой работе: дать те вещества, 
которые нужны для нормальной деятельно-
сти каждого органа, каждой клетки, те эле-
менты, которых не хватает в нашей обычной 
пище: витамины, микроэлементы, незаме-
нимые жирные кислоты.
 Тогда организм сам найдёт путь к восста-
новлению утраченного здоровья. Огромные 
ресурсы жизненных сил, заложенные в каж-
дом человеке, будут направлены на борьбу 
с болезнью и старением.
 Эти вещества, необходимые организму 
для жизнедеятельности, в большой концен-
трации есть в бальзаме «Промёд» — нату-
ральном биологически активном продукте, 
который не содержит консервантов, краси-
телей, химических добавок.
 Основными компонентами бальзама 
«Промёд» являются продукты пчеловод-
ства: мёд, прополис, пчелиный воск, а также 
кедровое, репейное, облепиховое масла. 
 Бальзам «Промёд» — продукт универ-
сальный: его компоненты, дополняя и усили-
вая друг друга, укрепляют иммунитет, улуч-
шают работу мозга, сердечно-сосудистой 
системы, способствуют профилактике 
аритмии, ишемии, нормализуют повышен-
ное артериальное давление, стабилизируют 
уровень гемоглобина в крови, снижают боль 
в суставах опорно-двигательного аппарата 
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз, 
ревматизм). Бальзам нормализует работу 
желудочно-кишечной системы, печени, по-
чек, поджелудочной железы. Снижает вну-
тричерепное давление, способствует со-
хранению и улучшению зрения, помогает 
восстановлению организма после травм, 
после инсультов и инфарктов. А главное, 
включает ферментные, гормональные, об-
менные процессы и реакции, которые тор-
мозят процессы старения организма. 
 Получая удивительные результаты по 
улучшению своего здоровья, люди советуют 
употреблять бальзам «Промёд» своим род-
ным, друзьям, знакомым. Народная молва о 
бальзаме «Промёд» и доверие, которое он 
завоевал у потребителей, подтверждаются 
многочисленными исследованиями.
 «Промёд» разработан специалистами 
предприятия «Промёд», запатентован. Про-
шёл государственную регистрацию, одо-
брен медиками Пермской государственной 
медицинской академии.
 Уже через несколько дней после приме-
нения бальзама наступает улучшение са-
мочувствия. С «Промёдом» ваше здоровье 
пойдёт на поправку!
 
 Производитель бальзама «Промёд»: 
предприятие «Промёд», Урал, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Пушкина, 27.
 Самое ценное для производителей «Про-
мёда» — это искренние письма людей, ис-
пытавших на себе благотворное действие 
бальзама «Промёд».

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
8 (4967) 58-31-00/01. Работаем без выходных, с 8.00 до 20.00.8 (4967) 58-31-00/01. Работаем без выходных, с 8.00 до 20.00.

ПОЛИКЛИНИКА ЦКПОЛИКЛИНИКА ЦК
Все виды медицинской помощиВсе виды медицинской помощи

взрослым и детям.взрослым и детям.

Многофункциональное медицинское обслуживаниеМногофункциональное медицинское обслуживание
на современном оборудованиина современном оборудовании

последнего поколения.последнего поколения.

АПТЕКА (тел. 58-31-06)
• ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА • ОРТОПЕДИЯ

• ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ • ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

• ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

• БОЛЕЕ 7000 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Высший профессиональныйВысший профессиональный
уровень врачейуровень врачей

Уникальный сервисУникальный сервис

Лучшая ценаЛучшая цена

С Днем народного единства!С Днем народного единства!
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Общеизвестно, что алкоголь отрицательно влияет на ин-
теллектуальное развитие личности. Алкогольное опья-
нение — это одно из обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. Большинство преступников дан-
ной категории не имеют постоянного источника доходов и до-
бывают средства, как правило, противоправным путем. Не-
редко преступления в состоянии алкогольного опьянения со-
вершаются группой лиц. Вот только один из таких случаев.
  В конце декабря в вечернее время, находясь в одном из 
домов по ул. Овражной г. Щербинки, компания из 8 человек 
пьянствовала. В какой-то момент у находящихся в компании 
Е. М. и К. произошел конфликт с О., причем Е. М. и К. исполь-
зовали незначительный повод для избиения О. Через какое-
то время Е. М. и К. прекратили избивать О. и оттащили его в 
комнату, где бросили на пол, не думая о том, что от побоев 
О. может скончаться, после чего вернулись на кухню, где спо-
койно продолжили распивать спиртное. Своими действиями 
Е.М. и К. причинили О. тяжкий вред здоровью, от которого 
впоследствии, 31.12.2009 г., тот скончался.
 В отношении преступников было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст.111 — умышленное причинение группой лиц тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего. По результатам рас-
следования уголовное дело было направлено в суд. 
 Подольским городским судом в отношении Е.М. и К. был 
вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым 
они признаны виновными. Теперь им придется отсидеть за 
убийство, которое они не хотели совершать.

П. КОВАЛЕНКО,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Они познакомились через Интернет. Он — подольча-
нин, 33-летний, холостой, начальник отдела продаж 
крупной строительной компании, она — молодая, 

привлекательная, 23-летняя незамужняя москвичка. Они об-
щались посредством переписки практически каждый день, 
не видя друг друга. Она искала богатого спонсора, а он — 
очередную жертву. Выдавая себя за крупного бизнесмена, 
Кремпа Роман пригласил ее в ресторан, расположенный в 
районе метро «Аннино». Юля долго не соглашалась, ей ка-
залось, что прошло слишком мало времени для более близ-
кого знакомства, но Роман был настойчив. Наконец она со-
гласилась. Приехав к метро «Аннино», Юля очень удивилась, 
увидев «спонсора» на автомобиле «Москвич-2141», ведь Ро-
ман в чате рассказывал ей, что владеет новенькой «Хондой 
Аккорд». Еще более странным ей показалось, когда по доро-
ге «в ресторан» она, сидя в «Москвиче», увидела указатель 
на подмосковный Подольск. Стало как-то не по себе. Роман 
успокаивал, говорил, что почти приехали. 
 Приехали действительно очень быстро, но не к ресто-
рану, а к серой пятиэтажке. Кремпа заставил Юлию выйти 
из машины, схватил ее за куртку и потащил в подъезд. Она 
пыталась кричать, но Кремпа закрывал ей рукой рот. Зата-
щив жертву в квартиру, он избил ее, сорвал с нее одежду и, 
угрожая убийством, попытался изнасиловать. Юля, пытаясь 
отбиться от насильника, говорила ему, что подхватила ве-
нерическую болезнь и еще не долечилась. Это насторожило 
насильника, но не остановило — он достал из шкафа презер-
ватив и изнасиловал девушку. После чего отвел ее на кухню 
и начал что-то рассказывать. Юлия поняла, что нужно попы-
таться усыпить его бдительность, и стала поддерживать бе-
седу. В какой то момент Кремпа ушел в ванную комнату. Тут 
же потерпевшая выпрыгнула из окна — квартира насильника 
находилась на 1 этаже. Повредив ногу (в травмпункте вра-
чи обнаружат закрытый перелом ноги), Юлия обратилась за 
помощью к прохожим, которые вызвали сотрудников мили-
ции… 
 Органами предварительного следствия преступные дей-
ствия Кремпы Р. Б. были квалифицированы по пункту «б» 
части 2 статьи 131 УК РФ — изнасилование, то есть поло-
вое сношение с применением насилия к потерпевшей, со-
единенное с угрозой убийством, и части 1 статьи 318 УК РФ 
— применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
в отношении представителя власти в связи с исполнением 
им должностных обязанностей: при доставлении в 3-й го-
родской отдел милиции (далее ГОМ), будучи в наручниках, 
преступник нанес удар головой начальнику криминальной 
милиции 3 ГОМ Нилову С. С., причинив милиционеру фи-
зическую боль и телесное повреждение — рану на голове. 
В ходе судебного разбирательства Кремпа виновным себя 
в инкриминируемых ему преступлениях не признал, заняв 
защитную позицию и поясняя суду, что в половую связь по-
терпевшая вступила добровольно и сотруднику милиции он 
телесных повреждений не причинял. Но на вопрос государ-
ственного обвинителя об образовании у потерпевших теле-
сных повреждений ничего вразумительного обвиняемый от-
ветить не смог. Потерпевшая дала суду подробные показа-
ния, полностью изобличив Кремпу в совершении преступле-

Оставляя машину вечером перед домом, вы знаете, что 
на ней нет никаких повреждений. Но вдруг утром за-
мечаете, что на вашем автомобиле появились цара-

пины, трещины или вмятины. Что делать? 
 Если машина застрахована по системе КАСКО, то прежде 
всего необходимо сообщить в свою страховую компанию о 
случившемся. Кроме того, обязательно обратитесь в органы 
внутренних дел по месту жительства или по месту обнаруже-
ния повреждений на автомобиле, если вы оставляли его не 
у своего дома, а, например, возле места работы. По прибы-
тии сотрудников милиции объясните им, как, на ваш взгляд, 
могли образоваться механические повреждения на автомо-
биле. Если вы подозреваете кого-либо в умышленном при-
чинении вреда вашему имуществу, обязательно сообщите 
об этом сотрудникам милиции. Это необходимо для того, 
чтобы сотрудники органов внутренних дел могли незамед-
лительно приступить к установлению обстоятельств прои-
зошедшего, отработке различных версий. Согласно уголов-
ному законодательству, для возбуждения уголовного дела 
по факту повреждения имущества необходимы следующие 
составляющие: первое — наличие умысла у лица, совершив-
шего повреждение имущества. При отсутствии прямых сле-
дов, указывающих на чей-то злой умысел, направленный на 
причинение повреждений вашему автотранспортному сред-
ству, возбудить уголовное дело невозможно. То есть если 
вы видите на двери вашего автомобиля вмятину, которая 
произошла от воздействия предметов, к автомобилям отно-
шения не имеющих, то смело упоминайте об этом в своем 
заявлении. Также необходимо учитывать, что доказывание 
наличия умысла на причинение повреждений вашему иму-
ществу — один из самых трудоемких и сложных процессов. 
Презумпция невиновности действует на всех: пока не дока-
зано иное, никого нельзя признать виновным в совершении 
преступления. Вторая составляющая: ущерб должен состав-
лять не менее двух с половиной тысяч рублей и являться зна-
чительным для собственника автотранспортного средства. 
Ущерб устанавливается как органами внутренних дел, так и 
может быть установлен вами путем проведения экспертизы 
или же просто ремонта машины в специализированном ав-
тосервисе. 
 По результатам рассмотрения вашего заявления орга-
нами внутренних дел будет вынесено одно из следующих 
решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в воз-
буждении уголовного дела, передаче вашего заявления по 
подследственности. Чаще всего в возбуждении уголовно-
го дела отказывают потому, что не доказан умысел лица, 
причинившего повреждения вашему автомобилю. Получив 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
направьте его в вашу страховую компанию для получения 
страховой выплаты. Если страховая компания отказывает 
вам в выплате страхового возмещения по КАСКО, мотиви-
руя это тем, что необходимо возбуждение уголовного дела 
по вашему заявлению, смело обращайтесь в суд в связи с 
невыполнением страховой компанией условий по договору 
страхования. 

В. ДРОНОВ, 
помощник прокурора.  

ния, совершенного в отношении нее, кроме того, потерпев-
шая просила суд как можно строже наказать подсудимого за 
содеянное. 
 Оценив совокупность представленных стороной обвине-
ния доказательств и доказательств, представленных сторо-
ной защиты (а это лишь показания подсудимого), суд признал 
Кремпу Романа Богдановича виновным в совершении инкри-
минируемых ему преступлений, назначив наказание по сово-
купности преступлений в виде 8 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режи-
ма.
 
 P. S. После случившегося Юлия описала на том самом 
сайте, где познакомилась с насильником, тот ужас, который 
ей пришлось пережить в нашем городе. На ее рассказ от-
кликнулась неизвестная девушка, которая в точности описала 
случай, похожий как две капли воды на происшедшее с Юли-
ей. Квартира, где все происходило, также находилась в По-
дольске, на 1 этаже, насильника звали Роман. По приметам 
насильник очень похож на Кремпу. На вопрос Юлии, почему 
та не обратилась в милицию, неизвестная ответила, что ис-
пугалась позора. Очевидно, что Юлия была далеко не первой 
жертвой Кремпы.
 М. СЕДОВ,

помощник прокурора.

ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
ПОСТРАДАЛ ВОЗЛЕ ДОМА...

ВИРТУАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО —
РЕАЛЬНОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ

УБИТЬ ПО ПЬЯНКЕ
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Овен (21.03—20.04)
Овны, вы смело можете отправлять-
ся в дальние страны. Там ждут вас 
новые знакомства, приятное обще-
ние, флирт, а может, и романтиче-
ское приключение, которое оставит 

неизгладимое впечатление на всю жизнь!

Телец (21.04—21.05)
Тельцы, скоро черная полоса 
для вас  закончится. Потерпите 
немного. Но для того, чтобы но-
вая полоса была белой, обрати-

те пристальное внимание на взаимоотношения с 
официальными органами и инстанциями.

Близнецы (22.05—21.06)
Близнецы, если вы откладывали 
в долгий ящик свой поход к влия-
тельным персонам, то сейчас как 
раз самое время, когда надо по-
спешить и воплотить задуманное 
в жизнь.

Раки (22.06—22.07)
Усилия Раков вознаградятся, и они по-
лучат давно ожидаемый результат. Не 
удивляйтесь, если вас посетят неожи-
данные мысли или озарение. Прислу-
шайтесь к ним, возможно, там есть ра-

циональное зерно!

Львы (23.07—23.08)
Львы, ваша активность возрастает 
с каждым днем! У вас все спорится 
в руках, и вам кажется, что пробил 
ваш звездный час.

 Так оно и есть. Только не забудьте тщательно 
проверять поступающую к вам информацию.

Девы (24.08—23.09)
Девы, ваше внимание будет сосредоточено 
на разных религиозных доктринах, анали-
зе общечеловеческих норм и, возможно, на 
проблемах высшего образования. Исполь-
зуйте это время для пересмотра своих убеж-
дений.

ГороскопГороскоп8.11 — 21.118.11 — 21.11

Астролог Астролог ЕГОШИНАЕГОШИНА Галина Валерьевна Галина Валерьевна
Записаться на личную астрологическую консультациюЗаписаться на личную астрологическую консультацию

с составлением индивидуального гороскопа, а также заказатьс составлением индивидуального гороскопа, а также заказать
гороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскопгороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскоп

можно по телефону 8 (926) 408-98-07.можно по телефону 8 (926) 408-98-07.

Весы (24.09—23.10)
«Романтика, романтика и еще раз ро-
мантика» — под таким девизом бу-
дет проходить это время для Весов. 
Прекрасное время завязывать новые 

романы. Не упустите эту замечательную возмож-
ность.

Скорпион (24.10—22.11)
Относительно спокойное время 
ждет Скорпионов. Все как буд-
то течет в своем русле и не пред-
вещает никаких изменений. Вос-

пользуйтесь этим временем для отдыха и обдумы-
вания дальнейших планов.

 
Стрелец (23.11—21.12)

Ваши дела по-прежнему идут хорошо. И 
Фортуна дарит вам щедрые улыбки! Но 
будьте внимательны: не создавайте ава-
рийных ситуаций для себя и своих близ-
ких, в противном случае это может обер-

нуться катастрофой.

Козерог (22.12—20.01)
У Козерогов в это время будет 
огромное количество контактов, 
интересного общения, появятся 

новые друзья или знакомые. Ждите в гости род-
ственников. Это будет приятное время для вас и 
ваших близких.

Водолей (21.01—18.02)
Реализация задуманного идет впол-
не успешно. Возникают новые идеи, 
чувства и веянья. Не отбрасывайте 

их в сторону. Лучше доверьтесь мудрости и зову 
сердца, которое поможет вам принять правиль-
ное решение.

Рыбы (19.02—20.03)
Рыбы в это время могут заплыть 
очень глубоко в океан любовных 
переживаний и экзотических сви-
даний. На то они и рыбы! Остается 

пожелать им удачного плавания и строгого ана-
лиза происходящего.

К сожалению, в жизни часто 
бывает, когда молодой или не 
совсем молодой специалист 
вдруг осознает, что непра-

вильно выбрал профессию, что впустую 
затрачено время, деньги и силы. На ка-
ком же этапе становления его личности 
он допустил ошибку в выборе профес-
сии? Попробуем проанализировать его 
просчет постфактум.
 Как сейчас происходит так называе-
мое профессиональное самоопределе-
ние?
 Где-то классе в восьмом — так уж за-
ведено! — в школу приходит психолог и 
проводит однократное тестирование на 
профпригодность, результаты которо-
го мало кто воспринимает всерьез. По-
чему? Во–первых, потому что всем из-
вестно, что по мере взросления детей 
меняются качества личности и уровень 
знаний — значит, такое тестирование 
должно быть многократным и всесто-
ронним. Во–вторых, потому что вме-
сто дисциплины «технология» многие 
школы отдают предпочтение другим, по 
мнению администраций, более необхо-
димым предметам, к примеру, «инфор-
матике», на которую и ориентированы 
будущие выпускники. А ведь именно 
«технологии» изначально отводилась 
решающая роль в самоопределении бу-
дущих абитуриентов. Детям старших 
классов, участвующим в гонке под де-
визом «Сдать бы ЕГЭ» (почему нет аль-
тернативных программ?), опять же не 
до выбора профессии, соразмерной с 
их возможностями. И живем мы по ста-
ринке: в таком вопросе, куда поступать 
и какой специальности обучаться вы-
пускнику школы, первую скрипку по–
прежнему играет мнение его родителей, 
основанное на конъюнктуре экономи-
ческого рынка.
 Любой из нас может перечислить са-
мые востребованные сегодня на рынке 
труда специальности, но какой ситуа-
ция будет через 10—15 лет, ведь нынеш-
няя российская рыночная экономика 
неустойчива и трудно прогнозируема. 
Иногда СМИ публикуют рейтинг про-
фессий, но ни муниципальные, ни ре-
гиональные власти не занимаются де-
тальным отслеживанием его данных и 
соответствующей корректировкой дея-
тельности высших и средних професси-
ональных учебных заведений. Россий-
ские кадровые агентства не анализи-

руют неудачи клиента на прежнем месте 
работы и, как правило, не проводят каче-
ственное психологическое тестирование 
— их участие как максимум сводится к 
формальному предложению другого ра-
бочего места.
 Вся ответственность за выбор профес-
сии целиком ложится на молодого чело-
века. Конечно, идеально было бы ему на-
чать свою трудовую карьеру с работы на 
заводе или в организации, где бы он по-
лучил полное представление о желаемой 
специальности и приобрел необходимые 
рабочие навыки. В таком подходе к выбо-
ру будущей профессии есть определенное 
рациональное зерно: пройдя такого рода 
закалку, молодой человек уже сам спосо-
бен решать, получать ли ему дальнейшее 
среднее или высшее профессиональное 
образование. Но мы слишком изнежили 
молодежь и излишне опекаем ее, чтобы 
ее представители шли таким путем, да и 
заводы у нас в основном стоят. Но возмо-
жен и другой путь решения вопроса вы-
бора профессии.
 Вы знаете, почему в некоторых вузах 
Подольска, таких, как Подольское пред-
ставительство МИГКУ, «дни открытых 
дверей» проводятся каждый месяц? С 
абитуриентами встречаются руково-
дители различных предприятий, топ–
менеджеры и говорят о том, кадры каких 
специальностей и с какими качествами 
они хотели бы получить. Полная и под-
робная информация необходима зара-
нее, чтобы у потенциального абитуриен-
та было достаточно времени подумать, 
подходит ли ему данная профессия и бу-
дет ли он обеспечен работой через энное 
количество лет. С молодежью беседует и 
администрация представительства вуза, 
подробно рассказывая о преимуществах 
той или иной специальности, формах и 
условиях обучения. Среди предлагаемых 
специальностей — менеджмент органи-
зации, экономика и управление на пред-
приятии, информационные технологии в 
управлении, бухгалтерский учет, финан-
сы и аудит, управление социальным сер-
висом, — и абитуриенту нужно безоши-
бочно выбрать свою профессию.
 80% абитуриентов МИГКУ традици-
онно подают документы на специаль-
ность «экономика и управление на пред-
приятии». Администрация вуза разрабо-
тала уникальную образовательную про-
грамму: только в этом вузе будущие эко-
номисты получают еще и юридические 
знания, что просто необходимо для гра-
мотного специалиста в современной эко-
номической ситуации. Дипломирован-
ные экономисты–правоведы пользуются 
огромным и вполне оправданным спро-
сом на предприятиях любого направле-

ния и защищены от колебаний спроса 
экономического рынка. 
 Две и более специальности в дипло-
ме — это новый шаг в образовании. От 
руководства вуза это нововведение по-
требовало пересмотра прежних учебных 
программ и создания учебников карди-
нально новой формации, сочетающих 
несколько смежных наук, введения до-
полнительных часов по юридическим 
дисциплинам, и, как показал первый вы-
пуск студентов и отзывы работодателей, 
такой подход к образовательному про-
цессу с лихвой оправдывает себя.
 Требования молодежи к качеству об-
разования сейчас, как никогда раньше, 
высоки: они не станут слушать неинте-
ресного им преподавателя и свое недо-
вольство будут всячески выражать. Пре-
подаватель, желающий быть успешным, 
должен вводить в процесс обучения боль-
шой объем творческих и проблемных за-
даний, которые заставляют студентов се-
рьезно думать, искать дополнительную 
информацию, разрабатывать собствен-
ные идеи и делать оригинальные выво-
ды по той или иной проблеме. Он дол-
жен их научить применять полученные 
экономические знания на практике, обу-
чить алгоритму решения различных про-
блем, возникающих в процессе деятель-
ности предприятия, и не только эконо-
мических. Только так можно выработать 
то, что называется зрелым мышлением, 
мировоззрением экономиста нового по-
коления. Так и спланировано обучение в 
МИГКУ, именно поэтому сюда стремятся 
поступить выпускники школ и коллед-
жей. 
 Поддержка перспективных педагоги-
ческих кадров — неизменная полити-
ка администрации Подольского пред-
ставительства МИГКУ. Хороший  пре-
подаватель — золотой фонд любого 
образовательного учреждения,  от его 
личного вклада зависит имидж и об-
щий успех учебного заведения. Высоко-
квалифицированный профессорско–
преподавательский состав вуза обучает 
студентов методам управления на пред-
приятии, ведению финансового менед-
жмента фирмы, информационным тех-
нологиям на производстве. В МИГКУ 
преподавателям предоставляют боль-
шую свободу в решении вопросов по-
купки учебных пособий, программного 
обеспечения и компьютеров — и только 
прочные знания студентов могут оправ-
дать вложенные средства в процесс обу-
чения, и спрос со студентов немалый. 
Результаты тестов, контрольных и прак-
тических работ показывают, что каче-
ство знаний не вызывает сомнений. Даже 
более того, студенты МИГКУ, решая по-

ставленные перед ними аналитические 
учебные задачи, делают порой неожи-
данные умозаключения, достойные ма-
ститых ученых: к примеру, для того что-
бы улучшить экономическую ситуацию 
в стране, определенные экономические 
законы и юридические положения нуж-
но в корне менять.
 Только новаторский подход к обуче-
нию, как показывает практика, спосо-
бен изменить ситуацию в образовании. 
Своевременная корректировка обра-
зовательных программ высшей школы, 
учитывающая изменения в рыночной 
экономике, появление новых, комплекс-
ных, специальностей и приобретение 
студентами дополнительных прочных 
знаний, защищают выпускников вузов 
от жизненных разочарований и острых 
зубов безработицы.
 Немалый вклад в развитие эконо-
мического мышления вносит научная 
работа студентов в исследовательском 
центре вуза. Ежегодно проводимые 
научно–практические конференции и 
«круглые столы», где приветствуются 
только собственные идеи, способству-
ют формированию среды единомыш-
ленников. При МИГКУ существует соб-
ственное издательство, где публику-
ются сборники научных трудов препо-
давателей и студентов. У выпускников 
вуза есть возможность продолжить обу-
чение в аспирантуре. Недавно вуз от-
метил свое 15-летие и в следующем году 
будет ждать новых студентов.

Е. ИЗОТОВА.

Директор Подольского представительства
МИГКУ Анатолий Павлович АГАРКОВ.

Подольское представительство
МИГКУ

(лицензия № 169440,
госаккредитация № 2113):

г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 69-20-07.

КОНЪЮНКТУРА В ОБРАЗОВАНИИ,
или Как избежать безработицы?
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РАССКАЗ

Л
ешка выходил из тайги. 
Почти месяц он промыш-
лял пушнину.

В общем-то ему повез-
ло: рюкзак с добытыми шкурками 
приятно грел спину. Не брал он с 
собой в этот раз Ералаша — вос-
точноевропейскую лайку. Ералаш 
на охоте хорош — вот только по-
жалел Леха собаку: снег выпал на-
столько глубокий и покрылся по-
сле короткой оттепели жесткой 
ледяной корочкой, что кобель по-
резал бы ноги. Но и без собаки он 
мог отлично охотиться. Недаром 
всех мужиков из его рода называ-
ли Лешими. Да и фамилия их была 
Лешевы. Может, отсюда и прозви-
ще. Хотя почему отсюда?
 Его прапрадед, прадед, дед, 
отец выросли в тайге, и все в окру-
ге звали их Лешими потому, что 
в лесу они знали каждый кустик, 
каждое деревце, каждый каму-
шек.
 Еще прапрадед поставил в тай-
ге небольшую избушку. Лешкины 
прадед, дед и отец коротали в ней 
охотничьи ночи. Только вот, когда 
он был совсем маленьким, кто-то 
спалил лесную избушку, да и отец 
тогда не вернулся с охоты. Так ни-
кто и не нашел в тайге ни его ко-
сточек, ни одежды, ни ружья. 
Обычное дело для тайги. Пришлые 
люди, в основном беглые заклю-
ченные, промышляли убийствами 
и грабежами.
 Срубил Лешка, когда подрос, 
на том самом месте новую избуш-
ку, и служила она ему правдой и 
верностью. Выкопал он в полу по-
тайной погребок, где хранил от 
охоты до охоты самодельные кап-
каны — не таскать же их каждый 
раз с собой?
 Да, повезло на этот раз Лехе. 
С бесшумного подхода на лыжах, 
подбитых шкурой с лосиных ног, 
трижды отстрелял он по пять тете-
ревов из лунок.
 При снежной зиме в сильные 
морозы тетерева ночуют под сне-
гом: сразу же после вечерней кор-
межки они камнем падают с дере-
вьев вниз, пробивая своей тяже-
стью толщу снега, и, прорыв под 
снегом канавку, устраиваются в 
ней на ночлег.
 Леха, заприметив с вечера кор-
мящихся на дереве тетеревов и 
дождавшись, когда те уйдут под 
снег на ночевку, тихо подобрался 
к ним. И тут один за другим с гром-
ким хлопаньем крыльев стали из 
лунок вылетать тетерева. А стре-
лять он умел, да еще как: с пяти-
десяти метров пулей, без оптиче-
ского прицела, попадал в рубле-
вую монету. А тетерев — это и еда, 
и приманка для соболей.
 А соболь на этой охоте слов-
но ждал его капканов — так и лез 
в них, польстившись на тетереви-
ное мясо. Да и погода улыбнулась 
Лешке, лишь три дня ветер со сне-
гом портили настроение.
 Раньше он в охотничий сезон 
подряжался заготавливать пуш-
нину для промхоза. Деньги за со-
больи шкурки по тем временам 
платили неплохие. Но после так 
называемой перестройки в стра-
не началась неразбериха: рубли 
стали пшиком, многие россияне 
потеряли работу. Хотя на жизнь в 
притаежных селениях перестрой-
ка особо не отразилась: охотни-
ки как жили охотой, так и продол-
жали жить. К тому же появились 
«купцы»-кооператоры, которые 
платили за пушнину гораздо боль-
ше, чем промхоз. Приедут, прице-
нятся, поторгуются да и дадут де-
нег столько, что на жизнь хватает 
до следующего промыслового се-
зона…
 Лешка вышел из тайги.
 До крохотного поселка под на-
званием Две тайги — всего в де-
сяти километрах от него темнох-
войная тайга граничила со светло-
хвойной — оставалось всего пол-
торы версты. Он уже представил, 
как матушка, так и не привыкшая к 
длительным отлучкам его отца, а 
теперь и сына, начнет причитать, 
обнимать его, целовать, плакать 
от счастья, что вернулся он целым 
и невредимым.
 Он остановился, скинул с плеча 
карабин, снял с предохранителя: 
сейчас три раза выстрелит в воз-
дух — и минут через десять огром-
ными скачками, увязая в глубоком 
снегу, примчится Ералаш и, взвиз-
гивая от радости, что вернулся 
его хозяин, лучший друг и вожак, 
станет прыгать на него и лизать в 
лицо.
 Почему вожак? Когда 5 лет на-
зад он принес щенка домой, то 
первым делом лег на пол, чтобы 
собачонок поползал по нему и, 

обнюхав, познакомился со своим 
хозяином. Щенок сразу признал его 
и понял: он и Леха — это уже стая, 
а хозяин намного крупнее его, зна-
чит, Леха — вожак...
 Впереди него расстилалось за-
снеженное поле. Вдалеке, за при-
горком, еле угадывался дымок, 
струящийся вертикально из труб 
деревенских изб.
 Он так и не успел пальнуть в воз-
дух: какая-то неведомая сила опро-
кинула его навзничь. Одна лыжа 
отлетела в сторону, вторая встала 
торчком, задрав его правую ногу 
вверх. Перед его глазами, высоко-
высоко над ним, закружилось-
завертелось голубое небо, снача-
ла медленно, потом все быстрее и 
быстрее, становясь темно-синим, 
иссиня-черным, и, когда небо со-
всем почернело, Лешка провалился 
в зыбкую пустоту. Пуля, выпущен-
ная из «оптики», сколов горлышко 
фляги из нержавейки и отрикоше-
тив, застряла в его груди.

 Метили в сердце, но фляга со 
спиртом во внутреннем кармане 
куртки спасла ему жизнь.
 Лешка спиртным не злоупотре-
блял. Но как же без спирта в тайге? 
Пьют его только в самых экстренных 
случаях, «для сугрева», а так спирт 
поможет и при несильных обморо-
жениях, и при разведении огня, да и 
как обеззараживающее средство.
 Он очнулся на мгновение, когда к 
нему подкатил снегоход, с которого 
слезли двое парней.
 — Ну что, вроде живой. Надо бы 
добить падлу. Бельмо, твоя очередь 
стрелять.
 — Сам сдохнет, мороз-то под 
тридцатник…
 Леха сквозь заиндевевшие рес-
ницы увидел над собой вроде бы 
морду росомахи.
 Ох, и паскудный зверь — эта ро-
сомаха. То ли медведь, то ли кош-
ка. Весу-то всего в ней пуд, а пре-
следует по глубокому снегу того же 
снежного барана, загонит его на 
скалистую сопку, прыгнет на него, 
обхватит лапами — и полетели они 
вместе со скалы вниз. Только вот 
росомаха вовремя отпустит барана, 
сама-то живая, а баран — вдребез-
ги. Так что росомаха без еды зимой 
не остается.
 Ну а самое неприятное, когда 
эта паскуда-росомаха преследует 
охотника, и делает это она в непо-
году, когда ее заметить трудно.
 Слышал Лешка от старожил, что 
эта бестия изредка зимой напада-
ет и на людей. Вот и в те три непо-
годных дня его преследовала росо-
маха. Надоела она ему — теперь ее 
шкура «до кучи» лежит в его рюкза-
ке, — неплохие тоже деньги…
 — Бельмо, стаскивай с него рюк-
зак, — раздался над Лешкой хри-
плый голос, и кто-то сильным уда-
ром сбил с его ноги торчащую вверх 
лыжу.
 Он не почувствовал боли, когда 
кто-то перевернул его лицом вниз и 
стянул с него рюкзак с пушниной.
 — Карабин его берем? 
 — Да ты что, охренел? Спалимся 
еще с этим стволом… — откуда-то 
издалека раздался все тот же хри-
плый голос…
 Леха очнулся минут через двад-
цать оттого, что спирт, вытекая из 
фляги, жег ему рану на груди.
 Он дотянулся до карабина и, пре-
возмогая боль во всем теле, трижды 
пальнул вдоль поля. И снова прова-
лился в пустоту.
 Он пришел в себя, когда почув-
ствовал теплый шершавый язык 
Ералаша на своем лице.

 — Ералаш, умница, мой Ера-
лаш… Держи. — Лешка несгибаю-
щимися пальцами сунул в пасть со-
баки свою рукавицу. — Ералаш, до-
мой! Домой, я сказал…
 Он пришел в сознание на вось-
мые сутки. Бледный потолок боль-
ничной палаты медленно плыл над 
ним. Он никак не мог понять, где он. 
И только когда молоденькая медсе-
стричка стала вытирать ему капель-
ки пота со лба, он, почувствовав 
тепло ее руки, вспомнил Ералаша, а 
вместе с ним все, что тогда произо-
шло…

 Лешка пролежал в больничке 
райцентра целый месяц — уж слиш-
ком много крови потерял. Навеща-
ли его несколько раз и участковый, 
и следователь, только вот толку от 
них никакого: после того как Ера-
лаш привел к раненому Лехе старо-
го Кузьмича — кузнеца из поселка, 
бывалого охотника, ночью вдруг 
потеплело и пошел снег, который 

скрыл все следы преступления. 
Следствию так и не удалось собрать 
какие-либо улики на месте проис-
шествия. Пуля, которую вытащил 
из Лехиной груди хирург, конечно, 
являлась доказательством того, что 
Лешку ради собольих шкурок хотели 
убить. Да и убили бы, если не фляга. 
Да и вообще, в рубашке он родил-
ся: не добили его подонки, он даже 
сильно не обморозился: спирт, вы-
текая из фляжки, сильно жег рану на 
груди, не давая ему впасть в полное 
беспамятство. Он даже умудрил-
ся засунуть руку без рукавицы под 
куртку. Лицо, конечно, от мороза 
пострадало, но это так, пустяк. Но-
вая кожа наросла быстро. 
 Через пару месяцев участковый 
ему сообщил, что трасологическая 
экпертиза пули ничего, в общем-
то, не дала: снайперская винтовка, 
из которой стреляли в Леху, в свое 
время побывала в Афганистане, а 
теперь неизвестно кому принадле-
жит. Еще участковый по секрету по-
ведал, что из этой винтовки в тече-
ние двух последних зим были убиты 
три охотника, выходившие с добы-
той пушниной из тайги.
 Давно ходил слушок по тайге, что 
кто-то отстреливает охотников из-
за пушнины, вот только верилось в 
это с трудом, а теперь сам участко-
вый подтвердил эти слухи...
 Несколько раз летом Леха при-
езжал в райцентр в надежде на слу-
чайную встречу с теми отморозка-
ми — а откуда им еще взяться, как 
не из райцентра, если в ближайших 
селениях ни у кого снегоходов не 
было? Часто в его мыслях мелькало 
слово «бельмо». Почему «бельмо»? 
Почему ему тогда показалось, что к 
его лицу приблизилась росомаха?..
 В райцентре никого, похожего 
на росомаху и с бельмом в глазу, 
он так и не встретил. Проводя мыс-
ленно собственное расследование, 
он пришел к выводу: эти подонки 
знали, когда «купцы»-кооператоры 
приедут в поселок. И накануне до-
жидались охотника, возвращающе-
гося домой с добычей; по тракту они 
подъехать не могли — наверняка 
боялись засветиться, поэтому под-
бирались окольными путями; по-
донки могли стрелять только из-за 
взгорка, иначе бы он их увидел. За 
взгорком начиналась узкая лощина, 
уходящая в тайгу, значит, по этой 
лощине они и подъехали, тем бо-
лее что через три километра лощи-
ну пересекала просека, по которой 
без проблем можно было выскочить 
на тракт всего в пяти километрах от 
райцентра. Если все это так, то зи-

мой они могут снова наведаться, 
рассчитывая на то, что ждать-то на 
месте уже совершенного престу-
пления их точно никто не станет.
 У Лехи зародился план мще-
ния…

 Наступила зима. Лешка вновь 
отправился на промысел.
 За день до приезда «купцов» он, 
выходя из тайги, свернул в ту самую 
лощину. Так и есть: вот они, свежие 
следы от снегохода, ведущие в сто-
рону взгорка.
 Леха в самом узком месте, попе-
рек лощины, натянул нихромовую 
проволоку, крепко обмотав ее во-
круг стволов деревьев. Натянул ее 
так, чтобы была она на уровне ве-
трового стекла снегохода. Прово-
локу эту ему привез племяш из Под-
московья — для силков. Леха силка-
ми не баловался, так и валялась она 
у него в сарае, а теперь вот приго-
дилась. 
 Оставшийся моток проволоки он 

засунул в дупло старого дерева.
 Он даже не мог предположить, 
что у снегохода, на котором приеха-
ли преступники, отсутствует ветро-
вое стекло. Он рассчитывал на то, 
что снегоход, врезавшись ветро-
вым стеклом в проволоку, перевер-
нется и в худшем случае эти подон-
ки покалечатся.
 Леха тайгой направился к тому 
самому месту, где чуть не погиб 
прошлой зимой. Подойдя к краю 
леса, он достал из рюкзака бинокль 
и стал всматриваться во взгорок. 
Так и есть: кто-то в оптический при-
цел разглядывает тайгу.
 Он убрал бинокль в рюкзак и кра-
ем тайги пошел в сторону лощины. 
Через полкилометра остановился, 
снял с плеча карабин. Через опти-
ческий прицел он хорошо рассмо-
трел лицо человека, державше-
го винтовку. Длинные рыже-бурые 
патлы, торчащие из-под шапки, 
«медвежий» нос — вот она, росома-
ха! А вот и второй, один глаз у него 
закрыт веком — вот почему «бель-
мо», хотя больше бы ему подошла 
кличка Одноглазый.
 С того места, которое выбрал 
Леха, были видны только головы и 
плечи убийц.
 В душе он не хотел их убивать, но 
в то же время думал: эти нелюди не 
должны ходить по земле; будь что 
будет, посадят так посадят, зато он 
отомстит за всех убитых ими охот-
ников.
 До отморозков от него было ме-
тров 350 — с такого расстояния он 
мог попасть медведю в глаз, а тут — 
Росомаха, как он для себя окрестил 
патлатого. Нет, в глаз патлатому он 
стрелять не хотел.
 Он притоптал лыжами снег. Снял 
их, положил ствол карабина на за-
мороженный сучок ели, поймал в 
оптический прицел Росомаху. Тот, 
глядя в оптический прицел сво-
ей винтовки, медленно поворачи-
вался, осматривая тайгу. Когда он 
оказался боком к Лехе, Леха при-
целился, затаил дыхание и плавно 
нажал спусковой крючок. Грохнул 
выстрел. Гулкое эхо покатилось в 
глубь тайги и где-то далеко застря-
ло в чаще.
 Лешка стрелял в боковину опти-
ческого прицела Росомахи. Он ви-
дел, как винтовка вылетела из рук 
бандита, а сам он, нелепо взмахнув 
руками, скрылся за взгорком.
 «Неужели промахнулся и попал 
в бандита?» — подумал Леха и стал 
быстро уходить от этого проклято-
го места. Он не знал, да и никогда 
не узнает, что его пуля расколо-

ла вдребезги оптический прицел 
винтовки и один из крупных оскол-
ков толстой линзы, выбив глаз Ро-
сомахе, пробил глазницу и вон-
зился в черепную коробку.
 Он не слышал, как заревел, 
словно раненый зверь, Росомаха, 
падая на снег…
 Бельмо подскочил к Росомахе: 
«Живой? Слава богу». Наверное, 
первый раз в жизни он вспомнил 
про бога.
 У Росомахи из глазницы ручьем 
текла кровь.
 — Тимофей, — впервые Бель-
мо назвал подельника по имени. 
— Ты держись, сейчас что-нибудь 
придумаю.
 Тимофей, корчась на снегу от 
нестерпимой боли, вместе с кро-
вью терял силы. 
 Бельмо подобрал винтовку с 
разбитым прицелом, закинул ее 
себе за плечи, снял с себя шарф, 
замотал им голову Росомахе, уса-
дил его на заднее сиденье сне-
гохода, сел за руль, надвинул за-
щитные очки на глаза:
 — Ты только терпи и не теряй 
сознание.
 Бельмо направил снегоход в 
лощину.
 «Черт, что же делать? — пута-
лось в его мыслях. — Наверное, я 
до больнички его не довезу, а если 
и довезу, спросят, что с ним слу-
чилось, что произошло?.. Надо от 
него избавиться, надо избавить-
ся и от ствола — уж больно много 
крови на нем…».
 Он остановился. Слез со снего-
хода:
 — Тимофей, ну как ты?
 Тимофей уже ничего не мог 
сказать. Шарф, закрывающий его 
лицо, пропитался кровью. Кровь 
залила весь его светлый камуф-
ляж.
 Бельмо достал из ножен са-
модельный широченный нож. Со 
всей силы он вонзил его Росомахе 
прямо в сердце.
 Росомаха, уже неживой, сва-
лился со снегохода.
 Бельмо оттащил его метров на 
пятьдесят и закопал в снег. Затем 
снял с себя винтовку, взялся обеи-
ми руками за ствол и со всего раз-
маха ударил прикладом о сосну. 
Винтовка развалилась на две ча-
сти, которые он забросил далеко в 
снег.
 Бельмо уселся на снегоход и 
«ударил по газам».
 Он так ничего и не успел по-
нять, когда почувствовал, будто в 
горло его ужалил комар: в какую-
то долю секунды Лехина проволо-
ка, будто гильотина, отсекла ему 
голову…
 Лешка из тайги возвратился 
через три дня. Соболя он не ло-
вил, сидел в своей лесной избуш-
ке и думал горькую думу: неужели 
он убил человека? Он что Бог, что-
бы распоряжаться чужой жизнью? 
Эти подонки убивали охотников 
ради наживы, а чем он лучше их, 
если убивал безвинных зверей, и 
тоже ради денег?..
 Вернувшись домой, Лешка не 
находил себе места: осунулся, 
стал молчаливым, за что ни брал-
ся — все валилось из рук.
 Матушка, глядя на сына, зали-
валась по ночам горькими слеза-
ми...

 Прошло два месяца. Кузьмич, 
отправившись «послушать», как 
он сам говорил, тайгу, в лощине 
наткнулся на перевернутый, зане-
сенный снегом снегоход. Кругом, 
из-под снега, виднелись клочья 
одежды и обглоданные зверьем 
кости.
 Участковый вместе с Кузьми-
чом обследовал место проис-
шествия и вызвал следственную 
группу из райцентра.
 Следствием вскоре был уста-
новлен по снегоходу и черепу 
один из погибших — матерый ре-
цидивист Ефим Кравцов, по клич-
ке Бельмо; другой, которого звери 
растащили по частям, остался фи-
гурировать в деле как «неизвест-
ная личность».
 Проволоку никто из местных 
жителей не опознал.
 Прошел еще месяц. Леха, со-
брав нехитрые пожитки, попро-
щался с матерью, с Кузьмичом, 
которому оставил Ералаша и на-
казал не обижать кобеля, и уехал 
в Подмосковье, где жила его се-
стра, — на заработки, а быть мо-
жет, навсегда...
 
 От автора. Все события, про-
исходящие в рассказе, все дей-
ствующие лица — вымышленные. 
Любые совпадения с реальной 
жизнью — случайны.

МЕСТЬ
поттттттеп

А. РОМАНОВ
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3 полк милиции по охране 
объектов культуры

8 (963) 785-13-98, 697-03-76, 8 (903) 155-44-43

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (20—35 лет), отслуживших в ВС РФ,

прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +

бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление

в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Тел.: (4967) 54-78-93, 
69-12-50;

8 (906) 703-16-17.

ООО «ПИК энерго»

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
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»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

23% годовых на срок 
до 6 месяцев

20% годовых на срок 
до 3 месяцев

С уважением, директор Подольского представительства МИГКУ
А. П. АГАРКОВ.

Примите искренние поздравления с праздником 
национального единения – Днем народного 
единства. Только объединившись по доброй воле, 
мы сможем сделать нашу страну современной, 
конкурентоспособной, политически и экономически 
стабильной державой. Будьте терпимее и добрее друг 
к другу, и тогда все у нас получится.

Мои самые сердечные поздравления и самые 
теплые пожелания в этот день учебно-педагогическому коллективу 
Московского института государственного и корпоративного управления 
и моим дорогим студентам!

Процветания и благополучия нашей священной Отчизне, всем нам, 
дорогие друзья!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! РОССИЯНЕ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
от 5 тыс. кг.от 5 тыс. кг.

Цена — 76 руб./кгЦена — 76 руб./кг
ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМААНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
(без подписи и обратного адреса)(без подписи и обратного адреса)

РЕДАКЦИЕЙРЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Пусть сегодня не все в нашей стране хорошо, но мы Пусть сегодня не все в нашей стране хорошо, но мы 
должны верить и знать, что только благоразумие всех должны верить и знать, что только благоразумие всех 
россиян, объединившихся в едином порыве, принесет россиян, объединившихся в едином порыве, принесет 
мир и согласие на нашу многострадальную землю.мир и согласие на нашу многострадальную землю.

Мы верим в величие России, мы любим тебя, святая Мы верим в величие России, мы любим тебя, святая 
наша Отчизна!наша Отчизна!

Пусть этот праздник принесет спокойствие в ваши Пусть этот праздник принесет спокойствие в ваши 
дома, укрепит веру в светлый завтрашний день.дома, укрепит веру в светлый завтрашний день.

С праздником, дорогие друзья, и удачи во всем! С праздником, дорогие друзья, и удачи во всем! 

Дорогие земляки, россияне!
Сердечно поздравляю васСердечно поздравляю вас

с Днем народного единства —
праздником национального единения.праздником национального единения.

От имени коллектива ПСПСК,От имени коллектива ПСПСК,
с уважением, генеральный директор ПСПСКс уважением, генеральный директор ПСПСК

Н. Н. ФЕДОРОВ.Н. Н. ФЕДОРОВ.

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
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