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АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

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

www.podolsk.ru

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

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Кредит
510-04-01 www.credit24.ru

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные СредСТва

ПОд инвеСТирОвание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

менеджер
ПО ПрОдажам
(офисная мебель)

В мебельный салон
в Подольске

требуется

8 (915) 059-32-54

З/п — от 25 000

СилиКаТненСКОму завОду
железОбеТОнных КОнСТруКций

ТребуюТСя:

ТК РФ, доп. отпуск,
оплата больничных

8 (4967) 65-00-07

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

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

СлеСарь КиПиа (21 000 руб.)
аППараТчиКи химвОдООчиСТКи

в производственную котельную
с паровыми котлами (15 000 руб.)

еврОдрОва
ТОПливные бриКеТы

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

Отопление бань, саун, жилых и
производственных помещений.

Теплота сгорания — 4600 ккал/кг,
отсутствие дыма, зольность — менее 1%.

москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3 (ст. м. «авиамоторная» или
ж/д пл. «новая»). Отдел кадров — 673-83-53, секретарь — 974-85-24.

ООО «москабель-Обмоточные провода»
приглашает на работу граждан россии

изОлирОвщиКОв ПрОвОдОв (с обучением)
зарплата на время обучения (четыре месяца) — 30 тыс. руб.

далее — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. (работа сдельная).

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

объявляет к продаже следующие незавершенные строительством объекты,

принадлежащие ему на праве собственности:

ПрОдавцы-КаССиры
ПОвара

менеджеры

8 (968) 827-40-96, 8 (968) 827-41-04

в новые рестораны быстрого питания
требуются:

Энергичные люди от 18 до 40 лет.
Гр/р — сменный. Карьерный рост. Бесплатное 
питание + обучение. Стабильная з/п + премии.

Предоставляем жилье!

ТракТир
яр

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

нОвОгОдние
КОрПОраТивы
по оптимальным ценам

Красная иКра
оптом и в розницу

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

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

оборудование для

автосервиса

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Скидка — 5%

открытие нового магазина

«зОлОТая ниТь»

ТКани
Пряжа, нитки, фурнитура

ревпроспект, д. 58, 2 этаж
(вход через м-н «Энергосберегающие лампы»

с 26 ноября
по 2 декабря 20%

скидка

т
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ьк
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в магазин по продаже тканей
ТребуеТСя ПрОдавец

с опытом работы
8 (4967) 69-04-61/11

гр/р: 5/2, 9.00—18.00, ст. м. «нагатинская».
От 35 000 руб. + компенс. трансп. расходов.
муж., от 23 до 55 лет, возможно без о/р. 
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8 (495) 380-16-82, 8 (985)252-57-30

вывоз мусора
зАКЛючАЕМ дОГОВОРы

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

домодедово,
1-й Советский пр-д, д. 2

8 (49679) 33-277

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

Подольск    8 (916) 504-00-24    с 10.00 до 23.00

www.foodsunpodolsk.ru
бесплатная доставка пиццы.

www.woksunpodolsk.ru
готовим в воке. доставляем в коробочках.

Кто попробует, тот полюбит…

Санаторий
на юго-западе Подмосковья

лечение заболеваний:
Сердечно-сосудистых
неврологических
Опорно-двигательного аппарата
Эндокринной системы
Органов дыхания
урологических и андрологических

Лиц. №ЛО-50-01-000661

8 (4958) 50-59-25,
8 (901) 185-34-05
www.kurort-m.ru
info@kurort-m.ru

имеюТСя ПрОТивОПОКазания. ТребуюТСя КОнСульТации СПециалиСТа.

от 1650 р. в сутки

Лиц. А № 337167
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часы вождения в удобное для вас время!
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Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1с. Работа в Подольске. телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

ч
исленность коренных россиян с 
каждым годом сокращается. За по-
следние 20 лет в России, по разных 
данным, ежегодно умирало в сред-

нем на 1,5—2,0 миллиона людей больше, 
чем рождалось. Причин много, но среди них 
одно их первых мест занимает разрушение 
системы здравоохранения, которое с 1 ян-
варя 2013 года пойдет еще более быстры-
ми темпами. Хотя и так Россия занимает 
уже 75-е место в мире по уровню здравоох-
ранения. В частности, смертность от таких 
болезней, как рак, инфаркт и инсульт, у нас 
в пять-семь раз выше, чем в развитых стра-
нах. Почти треть населения имеет хрониче-
ские заболевания. Объемы высокотехноло-
гичной помощи у нас в 7—10 раз ниже, чем 
даже в бывших странах соцлагеря.

Но, похоже, все это не беспокоит нашу 
власть, которая всеми силами стремит-
ся заменить закрепленное в Конституции 
право граждан на бесплатную медицин-
скую помощь платными услугами. Фактиче-
ски та реформа здравоохранения, которую 
правительство будет осуществлять уже че-
рез месяц в соответствии с законами «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», 
«Об обращении лекарственных средств» и 
Постановлением «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организа-
циями платных медицинских услуг», будет 
означать примерно то, что имел в виду не-
безызвестный персонаж гоголевского «Ре-
визора», попечитель богоугодных заведе-
ний Земляника: «Лекарств дорогих мы не 
употребляем. Человек простой: если умрет, 
то и так умрет, если выздоровеет, то и так 
выздоровеет».

И это не преувеличение. Это суровая 
истина, потому что официально вводимая 
платная медицина сделает практически не-
доступной квалифицированную медицин-
скую помощь для большинства населения 
России. Потому что с 1 января все лечебно-
профилактические учреждения страны, 
включая туберкулезные и онкодиспансеры, 
получат право оказывать платные услуги на-
селению. 

Государство, сокращая бюджетное фи-
нансирование (в этом году доля бюджета на 
здравоохранение составит в России 3,8% от 
ВВП, для сравнения в США — 16%), вынуж-
дает систему здравоохранения зарабаты-
вать любыми способами. По новым прави-
лам, больницы, поликлиники и другие мед-
учреждения недостающую часть финанси-
рования должны восполнять сами. А как? 
Путь один — открывать платные отделения 
и постепенно делать платным все. Дело уже 
принимает анекдотический оборот: в одном 

медучреждении уже была предпринята по-
пытка создать платный туалет и душ. 

Формально бесплатная медицина оста-
нется и после 1 января, но фактически на те 
деньги, которые выделяет государство, ее 
просто похоронят. То есть имущие будут пла-
тить практически за все, а неимущие смогут 
надеяться только на Господа Бога. 

Что это действительно так, каждый может 
убедиться, ознакомившись с перечнем вро-
де бы еще бесплатных медицинских услуг. 
Государство гарантирует, что по-прежнему 
не надо будет платить за первичную медико-
санитарную помощь. Проще говоря, за амбу-
латорный прием и лечение в поликлинике у 
своего участкового терапевта и профильных 
специалистов. Бесплатными останутся ле-
карства из перечня жизненно необходимых 
и важнейших препаратов. Если, конечно, они 
будут в наличии. Скорая помощь, госпита-
лизация по назначению врача также входят 
в программу госгарантий. Но, как известно, 
все дело в деталях.

Например, больному при проведении опе-
рации по удалению катаракты придется опла-
тить искусственный хрусталик. Если больной, 
желая убедиться, что у него нет пневмонии, 
захочет сделать рентген, то за это тоже нужно 
будет заплатить. Если в стационаре не ока-
жется нужного эффективного лекарства, то 
пациенту придется приобретать его за свой 
счет. Одновременно пациенту быстро и до-
ходчиво объяснят, в каком коридоре он будет 
валяться на раскладушке, если не оплатит до-
ступ в относительно удобную шестиместную 
палату. Еще менее доступными для больного 
теперь окажутся дорогостоящие процедуры, 
хотя и жизненно необходимые ему. Напри-
мер, диализ при заболеваниях почек. Стои-
мость одной процедуры колеблется от 3000 
до 23000 рублей в зависимости от региона и 
аппетита медучреждения, а таких процедур 
каждому больному нужно минимум три в не-
делю. Мест на бесплатный диализ мало, зато 
на платный — особых очередей нет. Только 
откуда больному человеку взять ежемесячно 
276 тысяч рублей, чтобы не умереть от инток-
сикации? В результате даже сегодня, когда 
еще сохраняются жалкие остатки бесплатной 
медицины, 95% больных с хронической бо-
лезнью почек в России не доживают до диа-
лиза, а 40% из тех, кто пользуется диализом, 
умирают в течение года. А что будет, когда эта 
процедура для всех станет платной? Соглас-
но Международному регистру, из 46 иссле-
дуемых стран на 1-м месте по обеспечению 
своих граждан диализом стоит Япония, затем 
Тайвань и Америка. Россия — на 4-м месте, 
но не сначала, а с конца. За нами — только 
Бангладеш, Филиппины и Пакистан. 

То есть впереди у россиян явно нерадуж-
ные перспективы. Можно не сомневаться, 
бесплатной медицины у нас вскоре вообще 
не останется. 

Почему же именно в России такое бед-
ственное положение со здравоохранением? 

Одна из причин связана с желанием го-
сударства до минимума сократить расходы 
на охрану здоровья населения. А для этого 
есть только один путь — заставить платить 
самих людей. Именно для этого и осущест-
вляется уже несколько лет переход на всеоб-
щую платную медицину. Попытки же сохра-
нить разделение на бесплатную медицину и 
платную — это не более чем лукавство. Ми-
ровой опыт давно показал, что оно ни к чему 
путному не приводит. Медицина всегда была 
и будет платной. Дело в другом — за счет ка-
ких средств она финансируется. То есть кто 
платит. В Англии есть всеобщее бесплатное 
медицинское обслуживание, которое финан-
сируется за счет налогов населения. В США 
существует система медицинского страхова-
ния, предоставляющая гражданам право са-
мим решать, куда и кому платить по полису 
ОМС — государственным или частным кли-
никам. У каждой из систем есть свои досто-
инства и свои недостатки. У нас же создан 
некий уродливый гибрид, вынуждающий рос-
сиян за низко качественную систему здраво-
охранения платить дважды: в виде налогов и 
оплачивая услуги медиков. Расходов много, 
а качество медицины с каждым годом ухуд-
шается. 

Именно поэтому добросовестные рос-
сийские врачи нередко советует пациентам 
при возможности ехать на операцию за гра-
ницу, так как это выйдет и лучше по качеству, 
и часто дешевле. Стоит ли удивляться тому, 
что при нашей еще вроде бы существующей 
бесплатной медицине ежегодные расходы 
россиян по лечению за границей достигают 
более $1 млрд.? 

Но заграничное платное лечение для аб-
солютного большинства россиян совершен-
но нереально. Им придется, как и прежде, 
лечиться в родном отечестве, где теперь си-
стема получения медицинской помощи будет 
почти официально устроена так, чтобы выну-
дить человека отдать свои (зачастую послед-
ние) деньги в платное отделение той же бес-
платной государственной поликлиники или 
бесплатного государственного медицинско-
го центра. Все устроено до смешного просто. 
Если человек заболел, то к бесплатному врачу 
обратиться он не сможет, потому что талонов 
нет на месяц вперед: хочешь — жди, пока сам 
не поправишься, или помирай, а не хочешь — 
иди к доктору (нередко в этом же медучреж-
дении), но уже на платной основе, зато сразу. 

По данным опроса московских пациентов, 
проводившегося в Интернете, в 2012 году 
от 70 до 95% из них тратили свои деньги на 
так называемую бесплатную медицину.

Но даже при платном обращении к врачу 
пациенты зачастую сталкиваются не столь-
ко с самой медициной, сколько с бизнесом 
от медицины. Например, больному предла-
гается сдать несколько платных анализов. 
Причем обязательно в той лаборатории, 
которую укажет врач. Доктор тут же выдаст 
бланк этой лаборатории, обозначив галоч-
ками, какие именно обследования следует 
пройти. Нужны ли эти анализы, больной не 
знает, но вынужден их оплачивать. Иначе 
врач не выпишет ему ни рецептов, ни боль-
ничного листа. То есть и при так называемой 
бесплатной медицине больные теперь ока-
зываются в руках некоей, тесно связанной 
экономически, группировки, работающей 
на подряде «врач — лаборатория — врач». 
Более того, по новым правилам, врачи фак-
тически получают карт-бланш на подобные 
действия. Появляется и «законная» возмож-
ность взимать плату за получение услуг без 
очереди, то есть включается простейший 
механизм вымогательства денег за любой 
анализ, любую процедуру или направление 
к узкому специалисту.

Иными словами, нынешние власти Рос-
сии сделали все возможное, чтобы меди-
цина стала только платной, чтобы, даже 
ложась на самую простую плановую бес-
платную операцию, пациенты брали с собой 
деньги, обеспечивающие им хоть какое-то 
внимание специалистов, заботу медицин-
ских сестер и минимальный уход санита-
рок… 

В октябре премьер Д. Медведев подпи-
сал «Правила предоставления медицински-
ми организациями платных медицинских 
услуг», что неизбежно подтолкнет больни-
цы и поликлиники к тому, чтобы брать еще 
больше денег с пациентов даже за формаль-
но еще оставшиеся бесплатные процедуры 
и консультации. Тем самым правительство в 
очередной раз явочным порядком отмени-
ло конституционное право граждан на бес-
платную медицину.

Но самое прискорбное заключается не в 
том, что вскоре медицина для большинства 
россиян может стать вообще недоступной, 
а в том, что при сохранении нынешнего кур-
са на коммерциализацию здравоохране-
ния настоящая медицина в стране вообще 
перестанет существовать. Как и образова-
ние, наука, литература, искусство и культу-
ра. Как и сама Россия.

В. КРАснОВ,
доктор медицинских наук.

М
ы уже писали о том, ка-
кие группировки сейчас 
в Сирии являются про-
тивоборствующими. В 

отличие от стран Магриба с доми-
нирующим арабским суннитским 
населением, Ближний Восток мно-
гонационален и многоконфессио-
нален. В связи с этим России сле-
дует учитывать два факта. Первый 
заключается в том, что Россия 
формировалась как христианская 
православная страна, большин-
ство верующих россиян — право-
славные. Естественно, интересы 
христианского населения в тех 
регионах, где оно окружено боль-
шинством иноверцев, должны вол-
новать российскую дипломатию. В 
дореволюционные годы цари хотя 
бы претендовали на защиту этих 
групп населения — другое дело, 
что не всегда слова подкрепля-
лись конкретными дипломатиче-
скими и военными действиями. В 
советские годы ситуация измени-
лась, но об этом далее.

Второй факт — взаимоисклю-
чающий параграф от первого. 
Второй по численности конфес-
сией в России являются мусуль-
мане, причем именно сунниты (с 
арабскими суннитами есть, прав-
да, разница в мазхабах, но это уже 
детали). С этим нужно мирить-
ся. Даже если реализовать ло-
зунг «Хватит кормить Кавказ!», не 
останется Кавказа — останутся Та-
тарстан и Башкортостан, которые 
некуда девать, а также дисперс-
ная и многочисленная татарская 
диаспора за пределами этих ре-
спублик. Если избавляться от му-
сульман радикальным способом, 
то придется лишиться не только 
упомянутых республик, но и зна-
чительной части Ульяновской, Са-
марской, Пензенской, Оренбург-
ской, Астраханской областей, ча-
стей Пермского края и Калмыкии, 
целых административных районов 

в других регионах Поволжья и Урала 
(как, например, Лямбирский район 
в Мордовии с мусульманским боль-
шинством). Это как минимум. Поэ-
тому России ничего не остается, как 
поддерживать суннитский ислам 
традиционного толка как противо-
вес радикальному исламизму. При-
чем не только в самой России, но и 
за ее пределами, поскольку льви-
ная доля террористов и их идейных 
вдохновителей поступает сюда из 
арабских стран.

Как уже было сказано, до 1917 
года основной внешнеполитической 
доктриной Российской Империи 
была поддержка христиан и славян 
в тех странах, где они подвергались 
угнетению. В связи с этим возника-
ли противоречия с Османской им-
перией. В советские годы Блиста-
тельной Порте (султанская Турция) 
пришел конец, в результате ее раз-
дела образовались помимо Турции 
такие государства, как Сирия, Из-
раиль и Ливан. Если с режимами в 
Ливии и Египте было все понятно, 
так как большинство населения там 
арабы и мусульмане, то с много-
национальным Ближним Востоком 
после Второй мировой войны воз-
никла куча вопросов. Поддержи-
вать христиан — значит гнуть линию 
царизма. Надо было искать другие 
меньшинства, которые бы обладали 
скрытностью, изолированностью, 
сплоченностью и общинными цен-
ностями. Если взять во внимание ту 
роль, которые сыграли евреи — до-
статочно изолированный народ — в 
истории русской революции, поло-
жительный опыт такой деструктив-
ной деятельности уже был. К момен-
ту образования в регионе независи-
мых государств евреи, во-первых, 
уже из доверия вышли, во-вторых, 
СССР от процесса образования го-
сударства Израиль фактически от-
лучили. Оставались значительно бо-
лее экзотические и значительно бо-
лее замкнутые этнические группы.

Советские дипломаты остано-
вили свое внимание на ливанских 
друзах и сирийских алавитах. И те и 
другие в исламе считаются сектами, 
и те и те имеют достаточную зам-
кнутость от соседей, но и при этом 
имеют на них влияние. Что касается 
алавитов, то их и к исламу сложно 
вообще отнести. Но факт в том, что 
эксперимент удался: в Сирии в 1966 
году власть узурпировали алавиты 
Салах Джедид и Хафез аль-Асад. В 
Ливане с его преимущественно хри-
стианским населением поддержкой 
пользовался друз Камаль Джумблат, 
кстати, резко негативно настроен-
ный к Асаду-старшему (неприязнь 
между друзским кланом Джумбла-
тов и алавитами Асадами осталась 
и по сей день). Примечательно, что 
за убийство (как выяснилось, заказ-
чиком которого был Асад) старше-
го Джумблата разъяренные друзы 
устроили геноцид христиан в окру-
ге Шуф, в ходе которого было убито 
до 250 мирных жителей по религи-
озному признаку (внешне ливанцы 
разных вероисповеданий не разли-
чаются, большинство из них имеют 
европейские черты лица, блондины 
и рыжие — не редкость). 

Сын Камаля Джумблата, Валид 
Джумблат, в 2005 году выступил на 
стороне «Кедровой революции», 
поддержанной на том берегу океа-
на Кондализой Райс. В результате 
положение друзов в Ливане значи-
тельно улучшилось по сравнению с 
христианским большинством.

Несмотря на то что в Ливане дру-
зы ассоциировали христиан с со-
седним режимом Асада, в действи-
тельности говорить, что и старший 
и младший Асады как-либо благо-
волили к христианам, не приходит-
ся. В настоящий момент христиане 
Сирии оказались в безвыходной си-
туации: либо Асад в случае удержа-
ния у власти окончательно возвысит 
алавитскую общину, а христианам 
припомнит, что часть христиан под-

держала повстанцев, либо у власти 
окажутся мусульмане-сунниты, ко-
торые просто перекроют христи-
анской общине кислород. Поэтому 
сейчас наблюдается массовое бег-
ство сирийских христиан в соседний 
Ливан. Там, учитывая отношение ли-
ванских властей к режиму Асада, они 
выставляются как жертвы режима. 
Вообще же, какая-либо поддержка 
христиан со стороны России в Си-
рии очень сложна ввиду разобщен-
ности среди представителей раз-
личных христианских конфессий. 
Если в Ливане и Египте христиан-
ские общины однородны (в первом 
— марониты, во втором — копты), то 
в Сирии представлены грекокатоли-
ки (униаты), православные, яковиты, 
сиро-католики, армяно-григориане, 
армяно-католики, марониты, раз-
личные протестанты, католики ла-
тинского обряда. Большинство из 
них приходится на православных, 
католиков (включая мелькитов), 
армян-григориан. Единства в хри-
стианском движении нет. Говорить 
об однозначной его пророссийской 
ориентации тоже не приходится.

Между тем у России есть другой 
южный внешнеполитический прио-
ритет — Армения. Помогая Сирии, 
Россия ухудшает отношения с Тур-
цией. Турция, в которой алавизм 
существует в очень больших мас-
штабах, но фактически нелегально 
— это скорее криптоалавиты, чем 
явные алавиты Сирии, — меньше 
всего желает быть втянутой в си-
рийский конфликт. Тем не менее она 
уже оказалась втянутой: турецкий 
самолет был сбит сирийской ПВО 
над международными водами. Все 
бы ничего, но Дамаск предъявил 
Анкаре пробитую пулеметной оче-
редью хвостовую часть самолета. 
Таким оружием можно было сбить 
самолет только с близкого рассто-
яния, хотя Турция первоначально 
утверждала, что самолет был сбит 
ракетой.

беСПлаТная ПлаТная медицина

Армянская проблема зависит 
в основном от Турции. Страна, яв-
ляющаяся союзником России, на-
ходится в экономической блокаде: 
с трех сторон Турция и Азербайд-
жан, с четвертой Грузия. Если Рос-
сия сейчас ухудшит отношения с 
Турцией, то проблема блокады Ар-
мении и проблема статуса Нагор-
ного Карабаха будут решены не-
известно когда. Поэтому, если ис-
ходить из приоритета защиты хри-
стианского населения, то лучше 
уже выбрать однозначный внеш-
неполитический козырь в виде ре-
шения армянской проблемы. Но 
для этого нужен четырехсторон-
ний диалог между Турцией, Рос-
сией, Азербайджаном и Армени-
ей. Нетрудно догадаться, что при 
ухудшении отношений между Рос-
сией и Турцией Азербайджан, где 
действует доктрина «бир миллят 
— ики девлят» (один народ — два 
государства), будет поддерживать 
позицию последней даже несмо-
тря на почти дружеские отношения 
между Владимиром Владимирови-
чем и Ильхамом Гейдаровичем.

К тому же Турция является 
страной светского ислама, кото-
рая точно так же, как и Россия, бо-
рется с проявлениями исламского 
фундаментализма и сектантских 
течений в исламе. Иметь такого 
союзника для России очень важно. 
Сирия эпохи Асада — уже прой-
денный для России этап. Это все 
было еще во времена СССР: со-
ветские власти выкинули «сотни 
нефти» на то, чтобы удержать свое 
влияние в Сирии и Ливане. И если 
Асуанская ГЭС в сопоставлении с 
масштабами Египта еще была как-
то выгодна брежневским властям, 
то в настоящий момент цена под-
держки Асада Россией не оправ-
дывает потерь, которые могут для 
нее произойти во внешней поли-
тике.

Роман МАМчИЦ.

нужнА ЛИ РОссИИ
сИРИя тАКОЙ ЦЕнОЙ?

Глядя на опыты с массовым сознанием в Ливии, Египте и ряде других араб-
ских государств, где произошли революции, можно признать, что в сирии рано 
или поздно у власти окажутся исламские фундаменталисты. Процесс этот, вне 
сомнения, разрушительный. Однако если Ливия – крупная нефтяная держава, 
в которой у России были свои экономические интересы, то интересы России в 
сирии на текущий момент очень сомнительны, и дальнейшая поддержка режи-
ма Асада вред может принести вполне конкретный.
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образование

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

МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
— анализы,   — процедурный кабинет,   — озонотерапия,   — УЗИ всех органов, ЭКГ

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

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

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

МЕДцЕНТР на Беляевской

МЕДцЕНТРна Ленинградской
СТОМАТОЛОГИЯ        УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ        ОПТИКА        МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И 

ДЕТСКИЙ        ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА, ВОСТОЧНЫЕ ТАНцЫ (С 1 ОКТЯ-
БРЯ)        ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ        
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА

Прием ведет врач высшей категории

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИю. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

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

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

Ежедневно с 9.00 до 20.00.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       уролог-андролог       невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       дерматовенеролог       терапевт       Гинеколог       Хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВЕЙШИЕ МЕтОдИКИ ЛЕчЕнИя
ПОзВОЛяют ИзбЕжАтЬ бОЛИ И ЛюбыХ ОсЛОжнЕнИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

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

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКу)

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

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВысШЕЕ ПРОФЕссИОнАЛЬнОЕ ОбРАзОВАнИЕ

сРЕднЕЕ ПРОФЕссИОнАЛЬнОЕ ОбРАзОВАнИЕ

днЕВнОЕ, зАОчнОЕ, ВтОРОЕ ВысШЕЕ И сОКРАщЕнныЙ КуРс ОбучЕнИя

3-месячные ПОдГОтОВИтЕЛЬныЕ КуРсы
ОПЛАтА В тЕчЕнИЕ сРОКА ОбучЕнИя нЕ МЕняЕтся

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕтся
ОтсРОчКА От АРМИИ

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

ЭКОнОМИКА МЕнЕджМЕнт       туРИзМ
ГОсудАРстВЕннОЕ И МунИЦИПАЛЬнОЕ уПРАВЛЕнИЕ
ИнФОРМАЦИОнныЕ тЕХнОЛОГИИ В уПРАВЛЕнИИ
буХГАЛтЕРсКИЙ учЕт, ФИнАнсы И АудИт
уПРАВЛЕнИЕ сОЦИАЛЬныМ сЕРВИсОМ
ПсИХОЛОГИя
юРИсПРудЕнЦИя
ИсКусстВА И ГуМАнИтАРныЕ нАуКИ

ПРАВО И ОРГАнИзАЦИя сОЦИАЛЬнОГО ОбЕсПЕчЕнИя
стРАХОВОЕ дЕЛО

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

дЕнЬ ОтКРытыХ дВЕРЕЙ — 25 ноября в 12.00

6 апреля 2012 года в половине 
восьмого вечера, когда очередной 
урок вождения подходил к концу, 
учебный автомобиль, в котором нахо-
дились молодая девушка и инструк-
тор, остановился вблизи пересечения 
улиц победы и пионерской г. подоль-
ска. остановка была вынужденной, 
поскольку стоящий на проезжей части 
мужчина преграждал проезд транс-
порту. и тут события стали разворачи-
ваться с непредсказуемой быстротой. 
неизвестный резво заскочил в салон 
автомобиля и, сев на заднее сиденье, 
объявил потерявшей дар речи девуш-
ке и инструктору, что они заложники 
и должны выполнять все его указа-
ния. в подтверждение серьезности 
своих намерений мужчина достал из-
под куртки большой кухонный нож и, 
поднеся его к шее сидевшей за рулём 
девушки, потребовал ехать в москву. 
неизвестно, чем завершилась бы эта 
вечерняя поездка, если бы опытный 

инструктор по вождению не взял си-
туацию под свой контроль. Ему уда-
лось убедить непрошеного пассажира 
убрать нож и не пугать водителя, а так-
же выбрать удобный для себя маршрут 
движения. в разговоре, как бы между 
прочим, нападавшему было сообще-
но, что девушка является иностранкой 
и общается только на английском язы-
ке. всё последующее общение между 
инструктором и ученицей происходи-
ло исключительно на языке Шекспира, 
а ничего не подозревающий налетчик 
ожидал прибытия в пункт назначения. 
давая команды на английском языке, 
инструктор сообщил девушке, что они 
следуют ко второму городскому отде-
лу полиции, где ей следует быстро вы-
скочить из салона и позвать на помощь. 
когда автомобиль подъехал к отделу 
полиции, девушка и инструктор мгно-
венно покинули салон, а подоспевшие 
полицейские задержали пьяного злоу-
мышленника. задержанным оказался 
житель тверской области козлов А.Г., 
который приехал в подольск по личным 
делам. протрезвев, он мало что мог со-
общить об обстоятельствах совершен-

беСПлаТная юридичеСКая ПОмОщь
в целях соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты их интересов, по ини-

циативе подольской городской прокуратуры совместно с высшими образовательными 
юридическими учреждениями организовано оказание бесплатной юридической помо-
щи гражданам г. подольска, подольского района, считающимися малоимущими в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правого характера будут осуществляться сту-
дентами старших курсов и преподавателями институтов с участием сотрудников про-
куратуры, специалистов правового управления администрации городского округа по-
дольск.

подольский институт (филиал) московского государственного открытого универ-
ситета. прием будет осуществляться в помещении института, расположенного по адре-
су: подольск, ул. к. Готвальда, д. 2/40, — по средам —  с 15.30 до 18.00 час.

подольский филиал негосударственного образовательного учреждения совре-
менной Гуманитарной Академии (Центр юридической и психологической помощи). 
прием будет осуществляться в помещении моУ соШ № 27 г. подольска, расположенно-
го по адресу:  подольск, ул. профсоюзная, д. 6, — по понедельникам с 14.00 до 16.00 
час., по средам — с 15.00 до 17.00 час.

образовательный консорциум «среднерусский университет», юридическая кли-
ника «Бесплатная юридическая консультация» при Апо впо «московский областной 
гуманитарный институт». прием будет осуществляться в помещении института, распо-
ложенного по адресу: подольск, ул. комсомольская, д. 1, 4 -й этаж, офис 411, — по сре-
дам — с 17.00 до 20.00 час.

телефон для справок:  (4967) 55-59-23.   926-354-49-45@mail.ru   www.universitys.ru
для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность.

ного преступления, помнил лишь, что 
перебрал с алкоголем, потерял доку-
менты и личные вещи. по-видимому, не 
найдя иного способа, он решил захва-
тить автомобиль и добраться таким об-
разом до дома. 

в судебном заседании, отвечая на 
вопросы государственного обвините-
ля, подсудимый проявил чудеса изо-
бретательности, заявив, что обратил-
ся к потерпевшим за помощью, но был 
ими неправильно понят. суд отнесся 
критически к версии подсудимого, при-
знав его виновным в совершении угона 
и разбойном нападении. 

в заключение стоит лишь добавить, 
что получавшая урок вождения девуш-
ка вовсе не являлась гражданкой друго-
го государства, а просто хорошо изуча-
ла английский язык в школе. для козло-
ва А. Г. чрезмерное увлечение алкого-
лем обернулось пятью годами колонии 
строгого режима. остаётся надеяться, 
что за это время он не только осознает 
свои ошибки, но и ликвидирует пробе-
лы в знании английского языка.

П. дмиТренКО,
помощник прокурора.

ПодолЬскаЯ городскаЯ Прокуратура сообЩает...
КаК знание английСКОгО

языКа ПОмОглО задержаТь 
ПреСТуПниКа 

реал Комфорт

Предъявителю купона — подарок!

40%
скидка

8 (903) 130-17-03
Подольск, Комсомольская, д. 46,

цокольный этаж.
real-komfort@mail.ru

Окна Пвх
балконы, лоджии (алюминий)
натяжные потолки, жалюзи
межкомнатные двери
Светильники, люстры
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Приглашается на работу МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

менеджер
рекламного отдела

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

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

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

в предыдущей статье значитель-
ное место занимало описание 
постыдных действий сотруд-
ников мчс во время пожа-

ра во владивостокском сбербанке в 
2006 году. не прошло и двух лет, как 
в москве произошел пожар-близнец. 
на этот раз горело здание института 
управления. количество жертв было 
сопоставимо с владивостоком, точно 
так же не было возможности для про-
езда автолестницы. но был момент, 
который сильно отличал этот пожар 
от предыдущего. сердобольные граж-
дане вместе с сотрудниками мчс, ко-
торые, понятное дело, были в мень-
шинстве, растянули брезент и скан-
дировали: «прыгай!». Ума на то, чтобы 
растянуть брезент под углом, ни у кого 
не хватило. действительно прыжками 
на брезент эвакуировалось много сту-
дентов, облепивших подоконники и 
карнизы пятого и четвертого этажей. 
но многие при этом получили травмы, 
нередко довольно тяжелые. Это было 
связано с тем, что брезент обрывался, 
потому что  был натянут параллельно 
земле, хотя в таких случаях настоя-
тельно рекомендуется размещать его 
под углом. одна из девушек вообще 
пролетела мимо брезента. прыжки со-
провождались восклицаниями типа 
«молодец!», при этом все эти действия  
создавали проблемы пожарным, кото-
рые пытались добраться до пятого эта-
жа по штурмовым лестницам.  самы-
ми умными оказались те, кто не стал 
слушать добровольных помощников 
и спустился либо по водосточным тру-
бам, либо по деревьям, либо  по со-
рванному баннеру-растяжке. 

во время пожара наблюдалась  
еще довольно странная картина. ког-
да лестницы уже подали куда надо, две 
(как минимум) женщины спрыгнули с 
растяжек, на которых висели вполне 
крепко. кое-кто из пожарных утверж-
дал, что вынудили их на это стоявшие 
на козырьке люди, которые накида-
ли беспорядочно картонных коробок, 
думая, что такое сооружение заменит 
«куб жизни».

Если обратиться к  еще более дав-
ним событиям, то сразу вспоминается 
Беслан. в отчете осетинской депутат-
ской комиссии прямо говорится, что 
эвакуация раненых стала возможна 

только благодаря гражданским лицам, 
многие из которых приехали из других 
регионов северной осетии. роль тех са-
мых гражданских лиц также выразилась 
в избиениях журналистов, которые, по 
мнению этих гражданских лиц, «доста-
вали» матерей и самих пострадавших. 
изначально неясно было реальное ко-
личество захваченных заложников, по-
скольку жители Беслана на митинге 
озвучили цифру в 800 человек. Это изве-
стие тут же было с радостью подхвачено 
боевиками, которые стали угрожать, что 
реально доведут количество заложни-
ков до озвученной цифры. местные жи-
тели, по ошибке приняв за боевиков, из-
били приезжих из владикавказа давида 
макаева и сергея Гульчеева. ну а о том, 
как «народное ополчение» вдруг из-
влекло из запасов огромное количество 
оружия, и говорить нечего, об этом уже 
много писали. роль этого «ополчения» 
спорная: с одной стороны, мешали вой-
скам наводить порядок, с другой сторо-
ны, войска оказались настолько непод-
готовленными, что, если бы не ополчен-
цы, террористы разбежались бы в раз-
ные стороны.

вообще же, многие из журналистов 
сами провоцировали местное горячее 
кавказское население на агрессивные 
действия. известна публично сказан-
ная фраза одного фоторепортера: «Где 
жмуры?». таким термином тот имено-
вал выставленные в городском морге 
на опознание тела детей. справедливое 
битье морд столичным гостям, видимо, 
действие возымело: в дальнейшем уже 
так активно «не доставали» пострадав-
ших и родственников жертв пожаров 
в сбербанке и институте управления, 
трагедий на «Булгарии» и в «Хромой 
лошади». когда горел институт управ-
ления, сотрудники мчс, оказывающие 
первую медицинскую помощь девушке 
с переломом бедра и черепно-мозговой 
травмой, посоветовали в грубой форме 
убрать камеру своему же коллеге, кото-
рый с большим, видимо, интересом вел 
«оперативную съемку» пострадавшей, у 
которой начались судороги. что поде-
лаешь, издержки славянского ментали-
тета: пока  максимально на пятую точку 
человека не посадишь, он ничего нор-
мально не понимает.

в последнее время количество та-
ких случаев сомнительной доброволь-
ной помощи значительно сократилось, 
по всей видимости не потому, что спец-
службы стали работать лучше, а в связи 
с изменением поведения граждан. Боль-
шинству, увы, «до лампочки», что тво-
рится с окружающими, те же, кому не все 
равно, идут в волонтеры, где их учат на-

выкам спасения, и зачастую квалифика-
ция волонтеров оказывается выше, чем 
некоторых профессиональных спасате-
лей. положительные примеры такой до-
бровольной деятельности — деятель-
ность волонтеров по поиску пропавших 
людей, по тушению лесных пожаров. од-
нако не всегда работа волонтеров поло-
жительно оценивается местным населе-
нием. по мнению некоторых жителей, 
москвичи приезжали за экстримом, а не 
реально помогать людям, фотографиро-
вались на фоне лесного пожара. волон-
терами было проведено  много лишней, 
ненужной работы. например, вечером 
волонтеры лопатами закидывают стеля-
щийся по лесу огонь, а ночью пожарные 
поджигают нижний ярус леса с целью 
создания встречного «управляемого» 
огня. связано это с тем, что доброволь-
цы необъективно оценивают, потушен 
подлесок или нет, им кажется, что хвой-
ная подстилка потушена, но внутри она 
тлеет. поэтому пожарные палят ее под 
контролем, чтобы она в дальнейшем не 
разгорелась сама. 

недостаточно осведомлены гражда-
не о способах высвобождения людей из 
салонов автомобилей при дтп. в соче-
тании с низкой активностью спасателей 
это приносит свои горькие плоды: одной 
из причин несвоевременного оказания 
медицинской помощи при дтп является 
именно неумение извлечь пострадав-
шего из машины. Если в мировой прак-
тике до 20 % дтп сопровождается при-
ездом спасателей, то в россии это только 
2%. так что сотрудникам «скорой помо-
щи» следует возить с собой «болгарки» и 
учиться вскрывать автомобили. 

существуют определенные мифы 
об оказании первой помощи, которые 
приводят нередко к печальным послед-
ствиям. в частности, бытует мнение, что 
человек во время эпилептического при-
падка может подавиться языком, и, что-
бы он не подавился, нужно засунуть ему 
что-нибудь в рот. современные иссле-
дования ученых показали, что во время 
эпилептического припадка человек кон-
тролирует свои дыхательные пути. лю-
бые попытки засунуть человеку во вре-
мя припадка что-либо в рот или удер-
жать его на месте приводят к дополни-
тельным травмам. врачи же рекомен-
дуют просто убрать опасные предметы 
из зоны досягаемости эпилептика либо 
перетащить самого эпилептика в более 
безопасное место. к этому только и  сво-
дится вся первая помощь. по поводу от-
кидывания головы назад пострадавшим 
при носовом кровотечении уже много 
написано. подобные ошибочные дей-
ствия могут привести к тому, что кровь 

попадет в легкие или в желудок. наи-
более оптимальной первой помощью 
при носовом кровотечении является 
зажимание мягкой части носа ниже пе-
реносицы на 10 минут. для этого суще-
ствуют специальные носовые зажимы. 
в случае если носовое кровотечение 
после этого не проходит, нужно обра-
титься к врачу.

по поводу попыток спастись на 
батуты с верхних этажей — тоже еще 
один распространенный миф, о его ре-
зультативности см. выше. дворовые 
акробаты и любители паркура исполь-
зуют в таких случаях, если рядом нет 
сугробов, поставленные друг на друга 
картонные коробки высотой «коробоч-
ного» блока два метра и более. но то 
физически подготовленные люди. для 
физически неподготовленного челове-
ка прыжок на батут, растянутые ковры, 
куски брезента и т.п. выше чем с 3—4 
этажа может закончиться инвалидно-
стью, в первую очередь за счет травм 
позвоночника, на который приходит-
ся основная нагрузка. поэтому такого 
рода помощь актуальна только тогда, 
когда стоит вопрос: либо на 100% за-
дохнуться дымом в течение считанных 
минут, либо прыгнуть с более высоким 
процентом выживаемости.

отдельный разговор о спасении 
людей на воде. в данном случае до-
бровольные спасатели рискуют соб-
ственной жизнью, даже если хорошо 
умеют плавать. различается два вари-
анта спасения утопающего. первый ва-
риант отличается низкой смертностью 
среди утопающих, но высокой степе-
нью опасности для самих спасателей. 
в этом случае тонущий находится в со-
знании, но, как правило, в состоянии 
сильнейшей паники. второй вариант 
— вытаскивать человека, который уже 
ушел под воду и, надо полагать, успел 
наглотаться воды. для спасателя этот 
вариант абсолютно безопасен, но для 
самого утопающего чреват смертью, 
поскольку через десять минут после 
утопления жизненные процессы в ор-
ганизме прекращаются. первый вари-
ант опасен тем, что в панике утопаю-
щий может нанести своими захватами 
вред спасателю. соображать, что он 
делает, у него уже возможности нет, 
а вот спасатель должен очень хоро-
шо оценивать свои физические спо-
собности. мало уметь плавать; чтобы 
освобождаться от «мертвых захватов» 
утопающего, нужны навыки борьбы.  в 
данном случае, как бы это ни звучало 
цинично, уместнее всего рекоменда-
ция: «не умеешь — не лезь».

михаил рОманОв.

ВОзВРАщАясЬ К нАПЕчАтАннОМу

ГРАждАнсКАя ОбОРОнА?
Мы уже писали о дне граж-

данской обороны и о том, как  
к той самой обороне подго-
товлены некоторые сотрудни-
ки  Мчс. В этой же статье речь 
пойдет о простых гражданах, 
которые,  руководствуясь бла-
гими намерениями, на самом 
деле вредят деятельности 
спецслужб. И граждан таких, 
судя по всему, очень немало.

бывший губернатор Московской об-
ласти, как известно, пошел на повыше-
ние. теперь он министр обороны. сей-
час самое время подвести итоги его 
предыдущей трудовой деятельности.

Основная база для критики Сергея 
Шойгу связана с его деятельностью на по-
сту главы МЧС: «не успели», «не смогли», 
«не ожидали» и т. п. Вместе с тем надо от-
дать ему должное: МЧС создал все-таки 
он, хотя к сфере безопасности в предыду-
щей биографии не имел никакого отноше-
ния. Может быть, с этим и связаны многие 
дефекты деятельности возглавляемого им 
МЧС.

До 1991 года деятельность Сергея Ку-
жугетовича Шойгу была связана исклю-
чительно со строительством и партийной 
деятельностью. Ни в коей мере ни с арми-
ей, ни со спасательными службами. Хотя 
в Красноярском политехническом инсти-
туте, который он окончил, военная кафе-
дра, надо полагать, была. Так или иначе, 
в 1991 году он занимал должность заме-
стителя председателя Государственного 
комитета РСФСР по архитектуре и строи-
тельству в городе Москве. Внезапно жизнь 
его круто изменилась, и он возглавил рос-
сийский корпус спасателей, при этом стал 
председателем Государственного комите-
та РСФСР по чрезвычайным ситуациям, с 
1994 года он — министр России по делам 
гражданской обороны. В 2003 году Сергей 
Шойгу удостаивается воинского звания 
«генерал армии». Столь быстрый карьер-
ный рост всегда вызывал много вопросов.

Например, Шойгу всегда подозревали 
в том, что его карьера связана с личностью 
его отца — Кужугета Серээвича Шойгу. 
Шойгу-старший, который умер в 2010 году, 
всю жизнь проработал в партийных органах 
Тувинской АССР, дослужившись до первого 
заместителя председателя Совета мини-
стров Тувинской АССР. Мать Сергея Шойгу, 
русская по национальности, до 1979 года 
занимала должность начальника планового 
отдела Министерства сельского хозяйства 
Тувинской АССР.

О ранней деятельности Шойгу на по-
стах, связанных со строительством, прак-
тически ничего не известно. Известно, что 
еще до начала партийной карьеры он при-
нимал участие в деятельности доброволь-
ных спасательных отрядов. Они работали в 
районах стихийных бедствий. Получается, 
что все-таки к спасательному делу какое-

то отношение имеет, хоть и не имеет обра-
зования по этой специальности. Существу-
ет малоподтвержденная информация о том, 
что на самом деле МЧС организовывал не-
кий спасатель Александр Щербаков, но он 
предпочел остаться в стороне, и во главе ми-
нистерства встал малоизвестный среди спа-
сателей Шойгу.

В то же время ореол избранности вокруг 
Шойгу, который сложился во многом благо-
даря стараниям его пиарщиков и имиджмей-
керов, позволяет его ближайшим подчинен-
ным хамить простым смертным. Например, 
известно, что на МКАДе водитель Шойгу вы-
сказал в громкоговоритель не пропустивше-
му его шоферу намерение выстрелить ему в 
голову, обозвав придурком. По альтернатив-
ным сведениям, водитель министра продол-
жал после этого случая работать, и даже в 
бытность Шойгу губернатором Московской 
области. Хотя после инцидента действи-
тельно поднялась шумиха в СМИ.

Шойгу припоминают участие экстрасен-
сов в спасательных работах в Нефтегорске: 
дескать, он с тувинскими шаманами связан. 
Также 127 экстрасенсов отыскивали пропав-
ший в тайге самолет. Потом по показателям 
ПВО обломки самолета нашли за несколь-
ко часов. После Нефтегорска Сергей Кужу-
гетович, впрочем, признал ошибку, сказав, 
что экстрасенсы «внесли только сумятицу 
в работу спасателей». Кстати, в Нефтегор-
ске подчиненные Шойгу отреагировали опе-
ративно, может быть потому, что их вызва-
ли сотрудники милиции. Чего не скажешь о 
других случаях. В частности, к сошедшим с 
рельсов вагонам «Невского экспресса» пер-
вой почему-то приехала психологическая 
служба, да и та через 5 часов 25 минут. Вер-
толеты с медицинскими модулями на борту 
вылетели только почти через 12 часов после 
катастрофы. Подобные факты Шойгу при-
поминали и во время его губернаторства, и, 
скорее всего, не забудут сейчас. 

Не очень высоко можно оценить деятель-
ность Сергея Кужугетовича по объединению 
всех региональных спасательных струк-
тур. В регионах деятельность МЧС сводит-
ся к существованию Главного управления 
и ряда других менее значимых инстанций. 
Чем больше город, тем больше количество 
инстанций, вплоть до Госакваспаса. Вместе 
с тем, например, на территории Архангель-
ской области функциями МЧС занимают-
ся местные спасательные службы и службы 
гражданской защиты. Значительная часть 
пожарных подразделений в состав МЧС так-

же не входит, а передана областным бюд-
жетам, хотя и находится в оперативном 
подчинении МЧС. 

Поэтому после такого проблематично-
го руководства МЧС пребывание строите-
ля Шойгу на должности губернатора Под-
московья явилось значительно более ре-
зультативным. Теперь его уход станет для 
экономики региона достаточно сильным 
потрясением. В первую очередь это ска-
жется на строительной отрасли, которой 
экс-губернатор уделял особое внимание. 
Так, связей Шойгу было достаточно, чтобы 
лоббировать изменения и местного, и фе-
дерального законодательств, необходи-
мые для упорядочения земельного рынка в 
Московской области. Могут оказаться за-
мороженными крупные транспортные про-
екты, такие, как строительство радиальных 
магистралей от МКАД. Это может негатив-
но сказаться на экономике Ближнего Под-
московья, в том числе и Подольска.

Следует отметить, что за вопросы стро-
ительства в правительстве Шойгу отвечали 
люди, которые имеют опыт деятельности 
на федеральном уровне: бывший директор 
департамента жилищной политики Мини-
стерства регионального развития Герман 
Елянюшкин был министром строительного 
комплекса и ЖКХ, министром по проблем-
ному жилью был Александр Коган, до этого 
руководивший проектом «Единой России» 
по малоэтажному жилищному строитель-
ству. Где гарантия, что у нового губернато-
ра будут такие же профессионалы?

Но об этом никто не думал. Нужно было 
заткнуть дыру вместо дискредитировавше-
го себя экс-министра обороны Сердюкова, 
и ее заткнули — нашли распиаренную ха-
ризматичную персону. Но, наверное, сна-
чала задумались: а может, все-таки строи-
тель будет заниматься своим делом, а не 
руководить ведомством, к которому отно-
шение имеет косвенное (из младшего лей-
тенанта его сделали сразу генералом ар-
мии; подобный карьерный прыжок в свое 
время совершил только юрий Гагарин, но 
того произвели лишь в майоры). Да и во 
время руководства Московской областью 
у Шойгу были недочеты, в частности мало 
внимания уделялось социальной сфере. 

Так или иначе, в армии пока радовать-
ся нечему, и безудержная радость многих 
офицеров по поводу назначения Шойгу не 
очень уместна. Впрочем, для жителей Мо-
сковской области тоже радости пока мало.

Миколас ВИтАЛИс.

сергей Шойгу: трудоваЯ биограФиЯ
в соответствии с действующим законо-

дательством, в российской Федерации 
подлежат призыву на военную служ-

бу мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. При 
этом нормами закона о воинской обязан-
ности предусмотрены основания для осво-
бождения от этой службы. 

в 2012 году отдел военного комиссариа-
та московской области по городам Подоль-
ску, Климовску, Троицку, щербинке и По-
дольскому муниципальному району напра-
вил в следственный отдел по г. Подольску 9 
материалов по фактам уклонения призыв-
ников от прохождения военной службы. 

По результатам проверок в отношении 5 
призывников возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 ст. 328 уК рФ, то есть «уклонение от 
призыва на военную службу». 

указанное преступление относится к ка-
тегории преступлений небольшой тяжести, 
максимальное наказание за которое пре-
дусмотрено в виде двух лет лишения сво-
боды. 

и все же стоит отметить положитель-
ную динамику уменьшения количества уго-
ловных дел анализируемой категории. все 
больше молодых людей хотят служить в во-
оруженных силах российской Федерации. 

в июле 2012 года в Подольскую город-
скую прокуратуру обратился мест-
ный житель с заявлением о враче-

взяточнике в муз «Подольская городская 
клиническая больница». 

По данной информации Подольской го-
родской прокуратурой совместно с сотруд-
никами отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию кор-
рупции му мвд россии «Подольское» про-
ведена проверка, в ходе которой установ-
лен врач-травматолог, выдававший за взят-
ку листки нетрудоспособности.

в результате проведенных оператив-
ных мероприятий врач был задержан, в от-
ношении его возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 уК рФ, то есть «покуше-
ние на получение взятки».

в настоящее время Подольской город-
ской прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение и уголовное дело на-
правлено в Подольский городской суд для 
рассмотрения по существу.

 а. гОрячев, помощник Подольского
городского прокурора.

вОинСКая ОбязаннОСТь —
гражданСКий дОлг

врач-взяТОчниК

цена вОПрОСа
в тоУ роспотребнадзора часто поступают 

заявления потребителей с жалобами на недо-
стоверные ценники на товары в магазинах. в 
торговом зале на товар указан ценник с одной 
ценой, а на кассе зачастую товар пробивают 
по более высокой цене. и объясняют продав-
цы это частой переоценкой товара, что това-
ра много и ценники поменять они не успева-
ют. конечно, сотрудники роспотребнадзора 
проводят внеплановые проверки по каждому 
такому заявлению потребителей. и если в мо-
мент проверки эти факты подтверждаются, то 
такому юридическому лицу грозит админи-
стративная ответственность по ст. 14.7. коАп 
в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей. но не 
всегда факт наличия ценника с недостоверной 
информацией удается выявить, чтобы наказать 
магазин. однако при проведении проверки 
оказывается, что цены на товары уже поменя-
лись, и не один раз, и ценники уже новые, ведь 
действительно переоценка товара проводится 
чуть ли не каждый день. поэтому необходимо 
помнить, на что имеет право потребитель, об-
наруживший, что на кассе товар стоит дороже, 
чем на него указана цена в торговом зале. 

в соответствии со ст. 10 закона рФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «о защите прав потре-
бителей» (далее по тексту закон) изготовитель 
(продавец) обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильно-
го выбора. информация о товарах в том чис-
ле должна содержать и сведения о цене в ру-
блях. Ценник — это не просто бумажка, кото-
рая заполняется как угодно. продавец обязан 
обеспечить наличие единообразных и четко 
оформленных ценников на реализуемые това-
ры с указанием наименования товара, его со-
рта, цены за вес или единицу товара, подписи 
материально ответственного лица или печати 
организации, даты оформления ценника — та-
ковы требования правил продажи отдельных 
видов товара, утвержденных постановлением 
правительства рФ от 19.01.1998г. № 55 (далее 
по тексту правила). поэтому продавец обязан 
передать потребителю товар в соответствии 
с ценой, указанной на ценнике. Если на кассе 
пробивают другую сумму, вы имеете право: 
потребовать продать вам товар по стоимости, 
указанной в ценнике (это исходит из 19 статьи 
правил); отказаться от покупки и потребовать 
возврата уплаченных денег за товар (это ис-
ходит из ст. 12 закона, в которой указывается, 
что, если потребителю не предоставлена воз-
можность незамедлительно получить при за-
ключении договора информацию о товаре, он 
вправе потребовать от продавца, если договор 
заключен (а чек — это и есть договор), в разу-
мный срок отказаться от его исполнения и по-
требовать возврата уплаченной за товар сум-
мы и возмещения других убытков. при отказе 
от исполнения договора потребитель обязан 
возвратить товар продавцу).

 
н. ОСТаПенКО, главный специалист-эксперт
тоУ роспотребнадзора по мо в гг. подольске, 

климовске, подольском районе.
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работа
ООО «Типография «имидж-ПреСС»

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

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

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

механиК полиграфического производства

ФальцОвщиК (обучение)

инженер-ЭлеКТрОниК

ПриемщиК-зарядчиК (обучение)

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

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

уПаКОвщиКОв
муж./жен., график — 5/2,

з/п — от 25 000

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

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

ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
тел. 221-66-01, доб. 248.

сРОчнО тРЕбуЕтся

Оформление по тК РФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

комплектовщик
Погрузочно-разгрузочные работы,

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

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

8 (903) 155-75-71, игорь

в производственную 
компанию требуется

водителЬ
категории «с»

Предприятию требуются:

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

8 (4967) 58-31-32

наладчиК литейных машин
СлеСарь-ремОнТниК
литейного оборудования
лиТейщиК термопластавтоматовПриглашаем на работу

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

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

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

ПрОдаКТ–
менеджера

для продвижения
иммунобиологической 

продукции

выСШее ОбразОвание
микробиолога, вирусолога, 
эпидемиолога
ОПыТный ПОльзОваТель ПК

Полная занятость. Командировки.
Социальный пакет.

з/п — по рез. собеседования.

ТребОвания:

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

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

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

ПроизводителЯ 
работ
(о/р, гражданство рФ)

ЭлектросварЩика
(о/р, гражданство рФ)

Плиточников
(о/р, гражданство рФ)

СТрОиТельная КОмПания 
ПриглаШаеТ на рабОТу:

8 (903) 559-06-36,
виктор иванович

8 (916) 110-07-96,
марина николаевна

8 (917) 559-75-80,
марина николаевна
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работы
Электромонтажные

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

ТребуюТСя
ЭлеКТрОмОнТажниКи

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

менеджер
рекламного отдела

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

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

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

К
алендарная зима еще 
не наступила, а в горо-
де уже зябко, сумрачно и 
сыро. И, несмотря на то 
что отпускная пора еще 

свежа в памяти, так хочется вновь 
оказаться на песчаном морском 
берегу, понежиться в лучах тепло-
го солнышка, ощутить прекрасное 
чувство расслабления и свободы 
от всяческих обязанностей, забот 
и тревог. Но, к сожалению, все мы 
работаем, и у нас есть обязанно-
сти перед работодателями, мы за-
висим от своих детей-школьников, 
которых нельзя в настоящее время 
оторвать от учебного процесса, да 
и финансовая сторона играет не 
последнюю роль в желании съез-
дить во внеочередной отпуск.

Однако выход все же есть. По-
сетите СПА-салон «Аква-Марин» 
по адресу: г. Подольск, ул. 43 
Армии, д. 15, жК «Подольские 
просторы», и у вас возникнет пол-
ное ощущение отпускного блажен-
ства. Этот новый, современный, не 
имеющий аналогов в нашем городе 
СПА-салон поможет вам обрести 
не только совершенную красоту, 
подлинное здоровье, но и душев-
ную гармонию внутри себя. Едва 
войдя в салон, вы сразу же оказы-
ваетесь на берегу океана в окру-
жении пальм, разнообразных раку-
шек, кораллов, морских звезд. Яр-
кий теплый свет, словно ласковое 
солнышко, мгновенно заставит вас 
забыть о промозглом сером горо-
де, в котором вы только что нахо-
дились. А оказавшись в руках опыт-
ных специалистов, вы почувствуете 
себя, ну, по крайней мере, царицей 
в окружении заботливых подданых. 
А подарить это ощущение вам по-
может приобретение СПА-пакета 

«DAy-spa», кстати, очень популярно-
го. Предполагаемое время нахожде-
ния в салоне — 5 часов. Надев уют-
ный халатик и мягкие тапочки, вы 
побываете буквально во всех каби-
нетах салона. В инфракрасной каби-
не получите полный разогрев тела, 
пройдете очищение организма, ре-
лаксацию — ускорятся обменные 
процессы, иммунная система ста-
нет значительно устойчивее к забо-
леваниям ОРЗ, которые так коварны 
в холодное время года. Каскадный 
душ + PES+ душ Шарко укрепят вашу 
нервную и сердечно-сосудистую си-
стемы, помогут избавиться от забо-
леваний суставов и позвоночника, 
предотвратят развитие целлюлита. 
А какое наслаждение доставит вам 
купание в водах настоящего горно-
го водопада! Оxy SPA-капсула при 
помощи высокой концентрации кис-
лорода и термотерапии поможет 
полному восстановлению и реаби-
литации организма, снимет стресс, 
бессонницу. В СПА-центре имеется 
также наисовременнейшая косме-
тическая аппаратура: SKIn Master 
Plus, L-900, SPrInG, аппараты rF-
лифтинга и прессотерапии, а так-
же профессиональная косметика от 
SOSKIn и OxyGEn, проводится тера-
пия для волос BIOLOGE и Fiberceutic. 
Специальные косметические проце-
дуры дадут ошеломляющий эффект 
при омоложении стареющей кожи: 
уберут рубцы, прыщи, растяжки, 
помогут вам избавиться от второго 
подбородка, отеков, сделают фигу-
ру стройной и подтянутой. А верти-
кальный итальянский турбосолярий 
VEGA LUx 48 вновь подарит вашей 
коже золотисто-бронзовый загар, 
какой был у вас во время летнего от-
дыха. Парикмахеры, косметологи 
придадут вашему облику изыскан-

ный шарм, а благодаря мастерам 
маникюра ручки станут нежными, 
ухоженными. Креативный маникюр 
сохранит ваши ногти идеальными и 
неповторимыми в течение двух-трех 
недель. Ножки после аппаратного 
педикюра станут легкими-легкими. 
Во время принятия всевозможных 
процедур клиенту непременно пред-
ложат фруктовые коктейли и фитнес-
ланч.

Поверьте, но после этих пяти 
часов, проведенных в СПА-салоне, 

даже холодные и серые улицы горо-
да не кажутся унылыми и грустными, 
ибо в каждой из вас поселился ку-
сочек летнего солнца, который еще 
долго будет согревать вас в зимнюю 
стужу.

 Кстати, формировать СПА-пакет 
«DAy-spa» клиент может самостоя-
тельно, выбирая необходимые ему 

подарок удовлетворит самый изы-
сканный вкус не только женщин, но 
и мужчин, которые также являют-
ся частыми гостями СПА-салона 
«Аква-Марин». Кроме вышеназван-
ного пакета, в салоне имеются раз-
личные эксклюзивные программы, 
в числе которых «Невеста за 3 дня», 
«Шахерезада», «Перед отпуском».

Генеральный директор СПА-
салона «Аква-Марин» сообщи-
ла нам еще об одной интересной 
особенности салона. Ежемесяч-
но здесь проводятся всевозмож-
ные акции. Вот одна из последних: 
«Осень — пора обновления. При 
оплачивании пилинга шести проце-
дур — скидка 15%». Имеются и по-
стоянные акции — такие, как «для 
всех клиентов, посещающих салон 
с 9.00 до 12.00, действует 10%-ная 
скидка, именинникам предостав-
ляется 20%-ная скидка в день рож-
дения, накануне и в последующий 
день».

Узнать обо всех акциях, а так-
же получить более подробную ин-
формацию об услугах салона и 
записаться на прием вы можете 
в режиме он-лайн, зайдя на сайт 
СПА-салона «Аква-Марин»: www.
spaaquamarine.ru. 

процедуры. Оплачивать услуги сало-
на «Аква-Марин» можно банковски-
ми картами. Кроме того, существу-
ют подарочные сертификаты на раз-
личные СПА-пакеты и услуги стои-
мостью от трех до пятнадцати тысяч 
рублей. Их можно подарить к празд-
нику, юбилею или на день рождения 
родным, друзьям, близким. Такой 

где мнОгО СОлнца и ТеПла
в хОлОднОм ПОдОльСКе?

Подольск, жК «Подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.
8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ruСПа-СалОн     имидж-СТудия     КОСмеТОлОгия

У кого из нас не болела голо-
ва? Головная боль — наиболее 
частая боль, донимающая наше 
состояние и организм. Диапазон 
головной боли настолько ши-
рок, что мы порой даже не до-
гадываемся о причине ее проис-
хождения. Мы часто списываем 
головную боль на то, что уста-
ли, перенервничали, не вовремя 
поели, долго просидели за ком-
пьютером, страдаем запором, 
просто перебрали со спиртным 
и т.д. и т.п. А ведь чаще всего 
это не так: причина головной боли, как это ни 
покажется странным, может быть напрямую 
связана с нашей спиной, вернее, с различными за-
болеваниями позвоночника. Непродолжительные 
и хронические боли в спине сопряжены с наруше-
нием взаимодействия позвонков, дисков, нервов 
и мышц, окружающих их, то есть с определенным 
нарушением функции позвоночника, который за-
щищает спинной мозг, огромное количество нер-
вов, проходящих от головного мозга до ягодиц. И 
именно эти нервы разветвляются к различным 
органам. А так как позвоночник непосредственно 
связан с нашим организмом, отсюда и боли в раз-
личных частях нашего тела, в том числе нередко 
и головные боли.

И вот здесь-то от головной боли вас может 
спасти только врач-остеопат.

Остеопатия как метод традиционного лече-
ния зарегистрирована Минздравсоцразвития РФ 
в 2003 году.

Мы уже рассказывали о полном излечении ме-
тодом остеопатии многих заболеваний. Сегод-
ня вновь наш собеседник — доктор остеопатии, 
мануальный терапевт высшей категории Влади-
мир Аркадьевич АРхИПенКО.

— владимир аркадьевич, часто ли к вам 
обращаются пациенты с жалобами на голов-
ную боль?

— довольно часто, ведь головная боль в наше 
время — это бич как молодого, так и старшего по-
коления. Головная боль присуща сорока видам за-
болеваний, основные ее типы — сосудистый, мы-
шечного напряжения, ликвородинамический и 
невралгический. имеются и другие типы головных 
болей, например лицевые и височные боли, кото-
рые подразделяются на первичные (мигрени, раз-
личные невралгии) и симптоматические, сопрово-
ждающие основные заболевания (опухоли мозга, 

черепно-мозговые травмы, ме-
нингиты и т.д.) не всегда обез-
боливающие и сосудистые пре-
параты дают эффект, особенно 
при головных болях мышечного 
напряжения, ликвородинами-
ческого типа, а также вертебро-
базилярной недостаточности, 
потому что, если позвоночная 
артерия оказывается сдавлен-
ной остеофитом (костное раз-
рас тание)  или воспаленной 
мышцей, кровоснабжение мозга 
нарушается. врач-остеопат при 

осмотре больного определяет причину сдавлива-
ния позвоночной артерии и назначает щадящее 
лечение. как правило, уже после первой процеду-
ры у пациента наблюдается улучшение состояния: 
головная боль проходит.

— владимир аркадьевич, вы уже расска-
зывали нашим читателям о безоперационном 
лечении межпозвонковых грыж методом осте-
опатии, сегодня мы узнали, что остеопатия 
позволяет избавиться во многих случаях от 
навязчивой головной боли. а подвластны ли 
врачу-остеопату заболевания суставов?

— начнем с того, что самым распространен-
ным заболеванием суставов является артрит (от 
греческого артрус — сустав, а окончание -ит 
означает воспаление). обычно поражаются те су-
ставы, которые несут наибольшую нагрузку и поч-
ти всегда в движении, такие, как коленный, тазобе-
дренный и суставы спины. причиной для возник-
новения артрита могут служить инфекционные 
заболевания, вплоть до воспаления придаточных 
пазух носа, поражения зубов, а также хрониче-
ская интоксикация, переохлаждение, понижение 
иммунитета. «изнашиванию» суставов, как это ни 
прискорбно, способствуют занятия спортом, а 
именно различные травмы. при артрите нередка 
деструкция сустава, а также системное поражение 
соединительной ткани и сосудов сустава.

Если вовремя не начать лечение заболевше-
го сустава, то последствия могут быть самыми пе-
чальными — вплоть до ампутации конечности, к 
тому же при артрите происходит поражение вну-
тренних органов, включая кардиалгии и почечную 
недостаточность.

поэтому, как только почувствовали боль в су-
ставе, обратитесь к врачу-остеопату, который вам 
обязательно поможет вернуться к нормальной 
жизни безо всяких лекарств.

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора). 8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 
20.00), 8 (915) 310-18-35. Ежедневно, кроме понедельника и вторника. 
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Разное
продам оленью упряжку (из клыка моржа, ма-
стерская — чукотка). дорого. 8 (916) 373-33-61.
продаю дом. 280 км от г. подольска, на р. Угре, 
в д. Болошково смоленской области. земельный 
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологиче-
ски чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 
(906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
Строительство домов и бань. пристройки, 
фундаменты, кровля. тел. 8 (916) 213-91-51. 
www.9809861.ru
Отопление, водоснабжение, канализация. 
тел. 8 (916) 670-70-70.
продам: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 
200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 
руб., секции — 1200 руб., профлист. доставка 
беспл. 89167067176.

продам: кровати металл. — 1000 р. матрац, 
подушка, одеяло — 700 р. доставка беспл. 
89165487021.
продам: дверь металл. (китай) — 3000 р. до-
ставка беспл. 89163696051.
А к т и в н ы й  а г е н т  п о  п р о д а ж а м .  те л . 
8(925)7273699.
ищу зрелого сотрудника в офис. 8(925)3022474.
в новый офис требуются самостоятельные актив-
ные сотрудники. обучение. 8(925)3137913.
продается гараж в кооперативе Гспк «ново-
сырово» (силикатная). 21 кв. м, кирпич. торг уме-
стен. 8 903 155 60 31.
продается отличная 3-комн. квартира в но-
вом доме,  мкрн.  «кузнечики» (подольск), 
80,1/44,2/10,0 м2, 5/18 эт., удобная планировка, 
застеклен. лоджия, ламинат, стеклопакеты, раз-
дельный санузел, грузовой и пассаж. лифты, 5 
мин. пешком от остановки общ. транспорта. тел. 
8-919-770-75-11.
Сдам в аренду нежилое помещение под офис 
адвоката. 8 (905) 550-09-79.

Снимает порчу, сглаз, ро-
довое проклятие, венец без-
брачия, одиночество.
иСправит недобросовест-
ную работу магов.
избавит от любых зависи-
мостей и привычек.
наладит отношения меж-
ду детьми и родителями.
С о е д и н и т  л ю б я щ и е 
сердца.
приворот, защита без греха 
и вреда здоровью человека.
отворот быстрый и надеж-
ный.
Гадание на картах, по ли-
ниям руки.
диагностика по фото.

8 (915) 260-01-75

Прием в г. Подольске

Знахарка
Анна Федоровна

Корр.: часто ли к вам приходят с 
семейными проблемами?

анна: да, очень часто обраща-
ются женщины, у которых рушит-
ся семья и уходит муж. чаще всего 
это происходит из-за соперниц или 
тяги к алкоголю (чрезмерной алко-
гольной зависимости). приходят не 
только женщины, но и мужчины, от 
которых ушла жена.

Корр.: вы можете помочь всем?
анна: да, я стараюсь, чтобы все 

люди уходили довольными. все 
невзгоды, болезни без причины 
не бывают, я нахожу эту причину и 
устраняю ее.

Корр.: А возвращаются ли люди 
поблагодарить вас, поделиться ра-
достью?

анна: да, возвращаются. делятся 
радостью и расказывают о хороших 
и приятных событиях.

реклама

РАссКАз

для взрослых

Из следственного изоля-
тора в юридическую консуль-
тацию на имя сорокапятилет-
него адвоката от его бывшей 
подзащитной, осужденной 
по шести эпизодам краж из 
квартир, приходит письмо, в 
котором она умоляет о встре-
че. Адвокат, хотя мог и не 
ехать на эту встречу, все же 
приезжает в изолятор.

О
сужденную привели ров-
но через сорок минут. 
Аркадий Семенович уви-
дел ее в сопровождении 

женщины-конвоира, которая по-
просила его расписаться в бланке, 
что осужденная доставлена в ука-
занное время.

Она была еще красивее, чем 
тогда, на скамье подсудимых, в 
ожидании срока наказания. Ее 
одежда, искусно наложенный ма-
кияж свидетельствовали о том, 
что осужденная готовилась к этой 
встрече не одну минуту и над ее 
внешностью трудились, видимо, 
все временные обитатели камеры, 
ведь очередная встреча со следо-
вателем, адвокатом или выезд в 
ИВС (изолятор временного содер-
жания) вносили в их жизнь разноо-
бразие, и соседи по камере дели-
лись с «выездной» всем лучшим: 
будь то одежда, обувь или парфю-
мерия. Острый запах непонятных 
духов или одеколона, который ис-
ходил от вошедшей, на какое-то 
время заглушил запах провоняв-
шего кабинета.

На ней была белая вышитая 
кофта с большим ажурным отлож-
ным воротником и короткая черная 
юбка, открывающая выше колен 
длинные чуть полноватые ноги, за-
тянутые в ажурные черные чулки 
с каким-то нелепым абстрактным 
рисунком. На ее голове громоз-
дилась пышная прическа из ру-
сых волос, над которой трудились, 
скорее всего, не менее десятка 
сокамерниц-парикмахерш.

Вошедшая, опустив длинные 
ресницы, пролепетала «Здрав-
ствуйте» и безо всякого приглаше-
ния села на табурет напротив по-
сетителя.

Их разделяла только поверх-
ность стола шириной не более се-
мидесяти сантиметров, и это ми-
зерное расстояние помешало ему 
ответить на приветствие, посколь-
ку прямо перед его глазами осле-
пительно сияла белая грудь, едва 
прикрытая расстегнутой на две 
верхние пуговицы кофтой; грудь 
слепила ему глаза, как слепит гла-
за в ночи яркая вспышка электро-
сварки. Попросить клиентку за-
стегнуть кофту хотя бы еще на одну 
пуговицу — у него не хватило сме-
лости, а возможно, и желания.

— Как ваш шов после аппенди-
цита, не беспокоит в непогоду?

От распахнутой зелени глаз, в 
которой можно было заблудить-
ся, как в непроходимых джунглях, 
Аркадий Семенович почувствовал 
себя смущенным, словно не во-
шедшая нуждалась в помощи, а он 

пришел в этот кабинет-пенал, чтобы 
его защитили. Но, опустив глаза на 
лежащую на столе папку, он спокой-
но произнес:

— Чем могу быть полезен? Ка-
жется, судьба ваша решена, и я не 
думаю, что есть возможность вам 
помочь. Три года лишения свободы 
за ваши проделки — это пощечина, а 
не наказание.

— Почему вы не называете меня 
по имени и не спрашиваете, откуда 
я знаю, что вам делали операцию по 
удалению аппендицита?

— Да, действительно: откуда 
вам известно, что у меня был аппен-
дицит?

Эти зеленые глаза, белизна гру-
ди, жадные губы, находившиеся в 

невероятно близком расстоянии, на 
какое-то мгновение отвлекли от ис-
тинной цели его появления в этом 
кабинете, тем более этот нелепый 
вопрос об аппендиците заставил его 
смутиться, как мальчишку, и отве-
тить вопросом на вопрос. При дру-
гих обстоятельствах он ответил бы 
остроумно, заставив собеседника 
при разговоре держать дистанцию и 
соблюдать субординацию.

— Вы лежали в палате номер 
семь, справа у окна... Я училась на 
последнем курсе в медицинском 
училище, и нас часто водили по па-
латам... Я сразу вас узнала, вы мало 
изменились...

— Похоже на сказку, но это прав-
да. И чем же я вам так приглянулся?.. 
Это же было около десяти лет назад, 
точнее — уже прошло семь лет.

— Не знаю... Может, память на 
лица? Но я почему-то запомнила 
вас.

— То, что ты говоришь, — прав-
да, но в то же время я не Жан Маре, 
чтобы взглянуть на меня единствен-
ный раз и запомнить на всю жизнь, 
тем более вы не были моим лечащим 
врачом. — Аркадий Семенович от 
нелепого разговора оживился и стал 
смотреть на клиентку смелее, не бо-
ясь утонуть в омуте зеленых глаз или 
ослепнуть от белизны груди. — И что 
же от меня хочет бывшая медсестра 
Татьяна, случайно заглянувшая в па-
лату, где после операции лежал ваш 
покорный слуга?

— Помоги выбраться отсюда. Я 
чувствую, что с каждым проведен-
ным здесь часом медленно схожу с 
ума, а три года — это равносильно 
смертной казни, но только медлен-
ной и мучительной. Смотри, разве 

всему этому место в этой вонючей 
камере? — Не дожидаясь ответа, 
она распахнула на груди кофту, пол-
ностью ослепив своего адвоката. Ее 
голос можно было разве сравнить с 
голосом человека, тонущего в про-
руби и потерявшего надежду, что 
кто-то протянет руку и вытащит его 
из холодной купели; это был шепот 
умирающего от жажды в раскален-
ной пустыне; это был шепот, прони-
занный болью и ужасом от ожидания 
той жизни, которой ей предстоит 
жить целых три года.

— Застегнись... — отвернувшись 
от предложенного, хрипло произнес 
Аркадий Семенович. — Я ничем не 
могу помочь. Вина доказана полно-
стью, и приговор считаю справедли-

вым, и даже...
— Я написала кассационную жа-

лобу, но написала кратко, указав, 
что более подробную жалобу на-
пишет адвокат. Я все продумала... 
Помнишь четыре кражи из квартир, 
которые мне вменяют в сговоре с 
моим знакомым? Он делал все это 
один и рассказывал мне обо всем. 
Я под его нажимом взяла все это на 
себя, он угрожал мне. А две кражон-
ки у своих подруг не заслуживают 
трех лет лишения свободы. За это 
должны дать «условно» или отсроч-
ку приговора. Наркоманкой меня не 
признали, и это правильно: какая, к 
черту, из меня наркоманка? — Она 
говорила убежденно, горячо, тяже-
ло дыша.

— Но это нелепо, что ты гово-
ришь. Если твой друг заставил тебя 
взять вину на себя, то зачем на след-
ствии и в суде говорила, что кражи 
совершали вдвоем? Это же усугу-
бляет твою вину. Нет никакой логи-
ки...

— Я не знаю, не знаю...  Ты 
умный... Помоги, помоги мне... Я 
что-нибудь сделаю с собой... — 
Умоляя, она взяла его ладони и при-
ложила их к своему лицу.

Он ощутил на своих руках ее сле-
зы, которые обожгли его всего, но он 
некоторое время не решался отнять 
свои ладони от ее лица.

Тело ее содрогалось от рыданий, 
а губы продолжали шептать: «Помо-
ги... помоги... иначе я погибла... я 
хочу жить... жить...».

Ее губы неожиданно коснулись 
тыльной стороны его ладони, и он 
тут же выдернул руку из капкана 
ее рук, почувствовав на своей руке 
жжение, словно от ожога. Она же, 

уткнувшись в свои ладони лицом, 
продолжала рыдать, что-то шептать, 
содрогаясь выгнутой спиной, будто 
под ударами плети.

Дверь открылась, и в кабинет 
заглянула женщина-конвоир, по-
видимому услышав рыдания. Уви-
дев невозмутимо сидящего адвока-
та и содрогающиеся плечи осужден-
ной, она спокойно закрыла дверь: 
такие истеричные картины в изоля-
торе были обычным явлением.

Прошло несколько минут. Ар-
кадий Семенович осторожно, буд-
то дотрагиваясь до раскаленного 
железа, положил свою руку на еще 
вздрагивающее плечо своей кли-
ентки и как-то не очень убежденно 
произнес:

— Успокойся, я постараюсь по-
мочь, напишу кассационную жалобу 
и завтра отошлю. Перестань, жизнь 
еще не кончилась... Будем бороться. 
Перестань...

Справа и слева вдоль шоссе 
беспрерывно мелькала сказка зим-
него леса.

Извилистое шоссе в самых нео-
жиданных местах было покрыто тон-
кой коварной пленкой гололеда, ко-
торая грозила смертельной опасно-
стью каждому водителю, сидящему 
за рулем любой машины. Такая до-
рога требовала большой сосредо-
точенности. Чуть повышенная ско-
рость, несвоевременное торможе-
ние даже на малом повороте могли в 
любую секунду обернуться непопра-
вимой бедой.

Как ни старался Аркадий Семе-
нович сосредоточиться на встреч-
ном и попутном транспорте и опас-
ных участках дороги, мысли его 
были рассеяны, как редкие, легкие, 
светлые кусочки облачков, разбро-
санные на кричащем синем небе, 
что опрокинулось над его головой.

Будучи грамотным, преуспеваю-
щим адвокатом, он всегда воплощал 
в жизнь твердый принцип: никогда 
не заводить любовных игр со сво-
ими клиентками. И это ему удава-
лось несмотря иногда на откровен-
ные намеки некоторых разбитных и 
шустрых, одиноких и симпатичных, 
увядающих и расцветающих клиен-
ток. Сегодня он впервые нарушил 
свой принцип: губы клиентки косну-
лись его губ. Все произошло неожи-
данно: и эта встреча, эти слезы, этот 
крик боли заживо погребенной при 
жизни, — все это, в конце концов, 

разморило его, и он стал каким-то 
мягким и безвольным, попав под 
влияние женских чар. Вышло все 
как-то глупо, по-детски наивно. 
Когда он попросил ее унять сле-
зы и успокоиться и пообещал, что 
обязательно постарается ей по-
мочь, она встала, отвернулась, по-
правила откуда-то взявшимся но-
совым ажурным платочком, пред-
варительно сложив его уголком, 
глаза, провела им по полным губам 
и, распахнув на него всю зелень 
глаз, требовательно, словно зара-
нее зная, что ее просьбу исполнят, 
сказала: «Поцелуй меня... на сча-
стье...».

Глядя на распахнутые глаза, 
зовущие губы, наполненные моло-
дой кровью, он ничего не отвечал 
и молча продолжал стоять, выйдя 
из-за крохотного стола, в каком-то 
отупении, будто опоенный колдов-
ским зельем. Она, не дождавшись 
ответа, сделала в его сторону шаг 
и впилась горячими жадными губа-
ми в его губы. Руки его, отталкива-
ющие ее от себя, попали в разрез 
кофты, и он ощутил теплую, при-
зывную упругость груди. Словно 
очнувшись от кошмарного сна, он 
набрался сил оторваться от этих 
многообещающих губ, оттолкнул 
от себя тело женщины, остро пах-
нувшее дешевым одеколоном или 
духами, запахнул куртку и вышел 
из кабинета. Сделав несколько ша-
гов по узкому коридору, он вспом-
нил, что на столе оставил папку с 
документами, и вернулся назад. 
В кабинете уже была женщина-
конвоир. Он забрал папку со стола 
и покинул следственный изолятор.

Уже сидя в машине, он почув-
ствовал себя жалким и униженным 
после этого поцелуя арестантки, 
которую ожидал этап. Одновре-
менно мозг сверлила мысль, что 
поцелуй арестантки был намного 
приятнее, чем поцелуи свободных 
женщин, которых он знал. Он про-
ехал несколько десятков киломе-
тров, но по-прежнему чувствовал 
на своих губах этот жадный горя-
чий поцелуй. Запах одеколона или 
дешевых духов, которыми она ще-
дро полила свое тело, чтобы пере-
бить запах неволи, стоял в салоне, 
как будто клиентка находилась с 
ним рядом. Больше всего его уди-
вило то, что она запомнила его, 
лежащим в палате. В это не вери-
лось, но это было, и он вспомнил, 
что действительно, когда лежал в 
палате с аппендицитом, заходила 
с врачом стайка учащихся в белых 
халатах из медучилища и, пробыв 
в палате несколько секунд, удали-
лась, не найдя ничего интересно-
го. От этой встречи в изоляторе в 
его душе зародилось тревожное 
предчувствие.

Справа по ходу движения он 
увидел на обочине перевернутый 
и покореженный «Москвич» зеле-
ного цвета и сосредоточился, стал 
более внимательным к дороге; все 
детали посещения следственного 
изолятора постепенно расплылись 
в сознании, а вскоре исчезли со-
всем.

(Продолжение следует.)

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

Василий РуМянЦЕВ

Рассказ о неразделенной любви
Женщина — это ловко расставленная западня.

Анатоль Франс.

(Продолжение. Начало  в  №27.)

аллергия:

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

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

Скидки на мембранный
плазмаферез  — 20%

до 31 декабря 2012 года

Плазма пациента с 1-й по 4-ю процедуру 
мембранного плазмафереза.

Налицо различия: мутная, зашлакованная  
— в 1-й бутылке; прозрачная, сияющая — в 4-й.

нОвый взгляд на лечение
В н е ш н и м и  п р о я в л е н и я м и  а л -

л е р г и и  м о г у т  б ы т ь  с ы п ь ,  з у д  к о ж и , 
слезоточивость,чиханье, покраснение век, 
удушье, вызванное спазмом бронхов. Но это 
только верхушка айсберга. Что же происхо-
дит в его подводной части?

Организм человека, встречаясь с чуже-
родными для него веществами (аллергена-
ми) — шерстью домашних животных, пыль-
цой растений, лекарственными препара-
тами, некоторыми видами продуктов, ми-
кробами, — начинает защищаться. В крови 
вырабатываются специальные белки — им-
муноглобулины, именно их обнаруживают, 
когда проводят иммунологический анализ 
крови. У здоровых людей на этом защита за-
канчивается. У больных аллергией количе-
ство иммуноглобулинов нарастает, они по-
стоянно циркулируют в крови, ожидая новой 
встречи с аллергенами. Эта встреча всегда 
протекает бурно с выделением гормонов, 
гистамина, воспалительных веществ.

А какими это сопровождается симпто-
мами, вы уже знаете.

Высокая медицинская технология МЕМ-
БРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ — принципиаль-
но новый взгляд на лечение аллергии. Он 

позволяет очистить кровь пациента от им-
мунных комплексов, токсинов, продуктов 
аллергического воспаления без примене-
ния лекарств.

Кровь пациента проходит через спе-
циальные микроскопические мембранные 
фильтры, с ее жидкой частью — плазмой — 
удаляются перечисленные вещества, а нуж-
ные организму эритроциты, лейкоциты, из-
бавившись от соседства с «мусором», воз-
вращаются в кровь.



«газели»
переделываем в

СамОСвалы
удлиниТели КузОвОв

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

Окна
пвх

8 (495) 741-28-60

отделка балконов, лоджий
льготным категориям граждан — дополнительная скидка!

Академия

рыбалки

А ты уже был здесь?!

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

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф

КредиТный ПОТребиТельСКий
КООПераТив граждан

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«сберегателЬный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

экспресс-диагностика
всего организма

новинка! впервые в Подольске! уникальное предложение!

Консультация и запись: 8 (909) 949-32-42

Рекомендации по восстановлению здоровья

8 (926) 231-78-57, 8 (909) 997-51-55,
8 (4958) 67-46-88, 8 (4958) 67-48-46

нОВОГОднИЕ КОРПОРАтИВы

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменскаЯ слобода»

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября, Рязановское шоссе, д. 20

нЕ ВЕРнуЛся с РАбОты
23 октября 2012 года в Межмуници-

пальное управление МВд России «По-
дольское» поступило заявление от жи-
тельницы посёлка Львовский Подоль-
ского муниципального района Михасе-
вич нины николаевны, 1941 г.р., о том, 
что 16 октября сего года ушёл на рабо-
ту и до настоящего времени не вернулся 
её сын Михасевич Геннадий Владимиро-
вич, 1963 г.р., проживающий по адресу: 
Подольский муниципальный район, пос. 
Львовский, ул. садовая, д. 9, кв. 29. При-
меты: на вид 45—50 лет, рост 175 см, ху-
дощавого телосложения, волосы седые, 
борода, лобная лысина; был одет: чер-
ная кожаная куртка, синие джинсы, си-
няя джинсовая рубашка, черные туфли. 
Работал в Подольске.

убедительная просьба ко всем, кто 
располагает какой-либо информацией 
об исчезновении или местонахождении 
гражданина Михасевича Г. В., позвонить 
по телефонам: 63-02-58, 63-02-63, 02.

Пресс-служба 
Му МВд России «Подольское».

Внимание:
розыск!

ОчКи за чаС

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

П
редъ

явителю
купона

—
 скидка!

10%

часы работы:
ежедневно,

с 10.00 до 20.00

Пос. Знамя Октября
8 (4967) 67-44-77, 8 (495) 645-60-17

www.градкамень.рф

изготовление       установка        доставка

скидка —

20%

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

деревО       алюминий       Пвх
ЭлиТные ОКна

межКОмнаТные двери

Скидка до 40%

мы ПОКуПаем ТО, чТО КОнКуренТам не ПОд Силу

мы ПОКуПаем ПраКТичеСКи вСе

www.skypka.com     8 (495) 643-42-05
Подольск, ул. матросская, д. 11 а

крохотного тЕЛЕФОнА

маленького нОутбуКА

профессионального ПЕРФОРАтОРА современного АВтОМОбИЛя

огромного жК-тЕЛЕВИзОРА

громоздкого ХОЛОдИЛЬнИКАот до

от до

от до

Приглашаем на работу продавцов и распространителей рекламы

В стРОИтЕЛЬную КОМПАнИю тРЕбуются:

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

ЭЛЕКтРОГАзОсВАРщИК
сЛЕсАРЬ ПО РЕМОнту МЕтАЛЛОКОнстРуКЦИЙ
МАЛяР-ШтуКАтуР
стОЛяР
ЭЛЕКтРОМОнтАжнИК
сПЕЦИАЛИст ПО ОбсЛужИВАнИю ВОРОтныХ сИстЕМ

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

доступные цены.

Столовая ОаО «Подольсккабель» проводит

Свадьбы, юбилеи

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

С
е
р
е
б
р
о

925о

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

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

ЮвеЛирные уКрашения
(производство: Таиланд,

индия, Гонконг, Камбоджа)

Сувениры из
натуральных минералов

КриСТаЛЛы и шары
для литотерапии

КниГи. СредСТва
для ухОда за серебром

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03;
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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