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АвтозАпчАсти для иномАрок

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

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «компас», 2 этаж

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ
ПОшИВ l РЕМОНТ l ХИМЧИСТКА
8 (906) 820-36-82, www.meh888.ru

Приглашается на работу 

рекламного 
отдела

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(925) 545-84-91

менеджер 

Есть противопоказания, проконсультируйтЕсь со спЕциалистом

8 (495) 255-0-333

бухгалтер
на текущие
документы

новые поступления семян 
для рАссАды овощей и цветов

грунты. удобрения

мАгАзин для дАчников

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

В организацию 

срочно требуется 

бухгалтер
на текущие документы
Работа в Подольске. 
Тел. 8 (916) 455-42-42.
Звонить с 11 часов по будним дням.
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требуются расПространители газеты По ул. веллинга
63-66-66,  63-38-75,   63-30-81,   63-30-85.

медСПраВкИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
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
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет
УЗИ Сердца И СоСУдоВ
ортоПедИЯ  —  изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

медцентр на Беляевской
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»

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать 
развитие плода,  вести беременных с любого срока, осложненные бе-
ременности, контрактное ведение беременных.

медцентрна Ленинградской
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

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

медСПраВкИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
медкнИжкИ, медоСмотрЫ
ПредреЙСоВЫЙ оСмотр ВодИтелеЙ (заключение договоров)
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

ПРОфИЛАКТИКА, БЕЗОПЕРАцИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАцИЯ фУНКцИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
NEW!!!

Имеются протИвопоКаЗанИя К прИмененИю. неоБхоДИма КонсУльтацИя спецИалИста

ПРОКТОЛОг, ОфТАЛЬМОЛОг, ОТОРИНОЛАРИНгОЛОг, УРОЛОг-АНДРОЛОг, НЕВРОЛОг, ОНКОЛОг, 
КАРДИОЛОг, МАММОЛОг, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОг, ТЕРАПЕВТ, гИНЕКОЛОг,  ХИРУРг, фЛЕБОЛОг,
ЭНДОКРИНОЛОг, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ, гАСТРОЭНТЕРОЛОг, гЕМАТОЛОг, ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОг, АЛЛЕРгОЛОг-ИММУНОЛОг, КОСМЕТОЛОг, ПУЛЬМОНОЛОг ВЫСШ. КАТ.

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройства-
ми. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

массаж, гирудотерапия, флюорография, рентген

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.

владимир аркадьевич архипЕнко
доктор остеопатии, главный врач сети остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

А. П. АгАрков,
директор Подольского представительства МИгкУ.

Дорогих моих студентов от всей души    
поздравляю с Татьяниным днем, который 
издавна празднуется как День студентов.

Студенческие годы – это самая счастливая пора, 
как утверждают все, кто когда-либо имел счастье 
быть студентом. Недаром ведь поется в любимой у 
многих поколений шутливой песне о том, что «от сес-
сии до сессии живут студенты весело, а сессия всего 
два раза в год». Но, конечно, студенческие годы не 
только веселье, это еще и большая работа по изуче-
нию будущей профессии, овладению различными 

науками, которые помогут молодым 
людям стать успешными в будущей взрослой жизни.

Дерзайте, дорогие студенты! Успехов вам в учебе 
и в выбранной вами профессии.
Мои самые искренние поздравления и добрые поже-

лания учебно-педагогическому коллективу МИГКУ, кото-
рый вот уже много лет готовит для нашей страны достой-

ных граждан – грамотных специалистов, ответственных ра-
ботников, патриотов  России. 

         Счастья вам и здоровья!

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», 
«ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ»,
 «НЕМаН» и др.
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www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели 
(кухни, шкафы-купе) 
по индивидуальным 
размерам заказчика

кредит 0%

замер и доставка – бесплатно

белорусская мебель

Предъявителю 
купона скидка  3%

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек лАмные
местА

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тц)

8 (985) 772-61-38
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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.

владимир аркадьевич архипЕнко
доктор остеопатии, главный врач сети остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

как известно, число 13 многими расце-
нивается как предвестник чего-то нехоро-
шего, а зачастую и трагического. само чис-
ло тут, конечно, совершенно ни при чем, но 
вот закрепилась за ним такая недобрая сла-
ва. только что завершившийся год как раз 
и был 13 в новом тысячелетии и столетии. 
поэтому от него вполне можно было ждать 
каких-то неприятностей. и они не застави-
ли себя ждать. причем, если отбросить все 
не слишком значительные происшествия, 
серьезных негативных событий в ушедшем 
году оказалось ровно чёртова дюжина. 

1. в воронке нового кризиса. Год назад 
правительственные эксперты клятвенно обе-
щали, что рост ВВП в 2013-м составит 3,4%. Но в 
конце года выяснилось, что рост экономики со-
ставит  лишь 1,4%, промышленности – вообще 
только 0,1%. Причем ряд зарубежных экспер-
тов считают, что даже 1,2% стало бы не самым 
плохим итогом года. Стагнация в экономике 
породила метания в политике. Год начинался с 
развития «духовных скреп»: всевозможная «за-
щита традиционных ценностей», проекты еди-
ного учебника истории и возвращения норм 
ГТО, усиление пропаганды на телевидении и т. 
д. Усиливались гонения на НКО и экспертное со-
общество.

2. год спорных судебных решений и за-
претительных законов. Именно в 2013 году 
были приняты или введены в действие запре-
дельные по строгости наказания за любые про-
винности при участии в митингах, начал приме-
няться закон об «иностранных агентах», закон 
об неусыновлении детей иностранными граж-
данами, закон «О запрете пропаганды «нетради-
ционных сексуальных отношений» среди несо-
вершеннолетних», законодательно было запре-
щено публичное использование сразу четырех 
матерных слов, ограничены права курильщи-
ков, с 1 августа вступил в силу так называемый 
«антипиратский закон», также известный как 
«закон против Интернета», позволяющий бло-
кировать сайты, содержащие нелицензионный 
контекст, по требованию правообладателя, не 
дожидаясь решения суда. Было принято немало 
и других «законов», в совокупности настолько 
урезающих права человека, что теперь любого 
россиянина в любой момент можно при жела-
нии властей подвергнуть судебному пресле- 
дованию за что угодно. Параллельно раскру-
чивалось «болотное дело», планировавшееся 
в формате большого показательного политиче-
ского процесса. Однако из-за отсутствия реаль-
ных доказательств вины лиц, находящихся не-
известно за что более года за решеткой, «болот-
ное дело» все больше превращалось в позор-
ную рутину. В результате часть «сидящих» уже 
вышла по амнистии на свободу. К аналогичному 
итогу пришло и дело по «Кировлесу» – 18 июля 
судья Сергей Блинов приговорил Навального к 
пяти годам лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч 
рублей, Офицерова – к четырём годам колонии 
и штрафу в 500 тысяч рублей и постановил взять 
подсудимых под стражу немедленно, до вступле-
ния приговора в законную силу. Однако вечером 
того же дня сама сторона обвинения обжаловала 
решение суда, и оба приговоренных были отпу-
щены под подписку о невыезде, а в октябре Ки-
ровский областной суд изменил приговор На-
вальному и Офицерову на условный. И наконец, 
нашумевшее дело активистов «Гринпис». 18 сен-
тября при попытке провести акцию протеста про-
тив добычи нефти на платформе «Приразломная» 
в Печорском море были задержаны 30 членов 
экипажа ледокола «Арктик Санрайз», которым 
вначале было предъявлено обвинение в пират-
стве, затем переквалифицированное в статью о 
хулиганстве. Однако в результате многочислен-
ных акций протеста во всем мире все арестован-
ные в канун Олимпиады  попали под амнистию. 

3. нетворческое сведение счетов. 17 янва-
ря 2013 года в Москве злоумышленник в маске 
плеснул в лицо художественному руководите-
лю балета Большого театра Сергею Филину кис-
лотой, что привело к серьезным повреждениям 
кожи лица и глаз. Суд приговорил исполнителя 
преступления и одного из ведущих солистов теа-
тра к длительным срокам заключения, директор 
Большого был вынужден покинуть свой пост, а с 
народным артистом балета, мировой знаменито-
стью, не был заключен новый контракт. Подобных 
происшествий в мире искусств до сих пор в Рос-
сии не было. Как и такой нетворческой атмосфе-
ры в главном театре страны. 

4. тревожный сигнал из космоса. 15 фев-
раля в атмосферу Земли над Челябинском вошло 
космическое тело 17 метров в диаметре и мас-
сой около 10 тысяч тонн, взорвавшееся на высоте 
около 20 км и выделившее энергию в 30 раз мощ-
нее бомбы в Хиросиме. Из-за ударной волны по-
страдали 1613 человек, были повреждены сотни 
зданий. Этот удар  челябинского метеорита стал 
серьезным напоминанием жителям Земли, на-
сколько уязвимы они перед силами вселенной. 
По словам специалистов, до сих пор человече-
ство не научилось точно предсказывать падение 
подобных небесных тел, а тем более предотвра-
щать опасность.

5. разгул стихии. В конце июля на несколь-
ко регионов Дальнего Востока обрушилось круп-
номасштабное наводнение, вызванное аномаль-
ными интенсивными и продолжительными осад-
ками и увеличением уровня воды в реке Амур. 
Под водой оказались населенные пункты Хаба-
ровского края, Амурской, Магаданской областей 

и Еврейской автономной области. Пик паводка 
пришелся на начало сентября. Погибли 8 чело-
век, пострадали более 180 тыс. человек, 32 тыс. 
жителей были эвакуированы. Наводнение повре-
дило либо разрушило более 14 тыс. домов. Этот 
паводок метеорологи назвали историческим – та-
кого не наблюдалось последние 120 лет. 

6. межнациональные конфликты. В городе 
Пугачёв Саратовской области после убийства 20-
летнего десантника Руслана Маржанова в ночь с 
пятого на шестое июля собрались сотни возму-
щенных горожан, потребовавших выселить из 
города всех чеченцев. Демонстранты перекры-
ли федеральную автотрассу, ведущую к Самаре, 
и стали штурмовать здание администрации Пу-
гачева. 100 человек пытались устроить самосуд 
над чеченцами у местного кафе «Халяль». В город 
были введены дополнительные силы полиции и 
ОМОНа. Но обстановка остается напряженной и 
спустя месяцы. 13 октября в московском спаль-
ном районе Бирюлево был организован так на-
зываемый «народный сход» с требованием найти 
виновного в убийстве 25-летнего москвича Егора 
Щербакова, умершего от проникающего ножево-
го ранения в сердце ночью 10 октября. Сход за-
кончился беспорядками у торгового центра «Би-
рюза» и расположенной в районе овощебазы, по-
громами и столкновениями с полицией. 

7. своих не сдаём. дело «оборонсервиса». 
По данным следствия, чиновники Минобороны 
РФ распродавали недвижимое имущество по за-
ниженным ценам, чем нанесли  стране многомил-
лиардные убытки. В течение 2013 года шло рас-
следование, появлялись и арестовывались все 
новые фигуранты, но затем дело стало «спускать-
ся на тормозах» до такой степени, что главный 
обвиняемый – экс-министр обороны Сердюков 
– не только остался на свободе, но и был назна-
чен на новый руководящий пост, большая часть 
«привлеченных» была выпущена под подписку о 
невыезде или под домашний арест. Таким обра-
зом, россиянам было в очередной раз продемон-
стрировано, что власть своих в обиду не дает, что, 
естественно, не прибавило доверия и уважения 
народа к элите и к объявленной ею борьбе с кор-
рупцией. 

8. «белгородский стрелок». 22 апреля в Бел-
городе неработающий бывший заключенный 31-
летний С. Помазун сначала убил двух продавцов 
и одного посетителя магазина «Охота», который 
принадлежал его отцу. Затем, уже на улице, рас-
стрелял ещё троих случайных прохожих. В ходе 
процесса Помазун вёл себя неадекватно: смеял-
ся, кричал и угрожал расправой судье. Однако 
психолого-психиатрическая экспертиза призна-

ла его вменяемым, суд приговорил его к пожиз-
ненному заключению, а причины растущей в 
стране агрессивности как были, так и остались. 

9. Агрессивная расчистка центробанком 
банковской системы. Во второй половине 
года у более чем тридцати частных банков были 
отозваны лицензии, причем впервые даже у 
банков из первой сотни, что привело к пани-
ке и пошатнуло устойчивость всей финансово-
банковской системы страны. Банки, наученные 
опытом 2008 г., немедленно закрыли лимиты на 
«ненадежных» контрагентов и переключились с 
наращивания кредитования на формирование 
«подушки ликвидности»; население потянулось 
забирать депозиты, а его доверие к частным 
банкам, которых в России пока большинство, 
серьезно пошатнулось. 

10. наука – свет, а неученых – тьма. ре-
форма рАн. Фактически под видом реформи-
рования РАН, это единственное еще остававше-
еся относительно независимое объединение 
ученых было ликвидировано и превращено в 
государственное учреждение, полностью под-
чиненное многочисленной армии чиновников, 
именующих себя менеджерами, но ровным сче-
том ничего не смыслящих в науке. То есть вслед 
за разрушением системы образования в школе 
произошло и уничтожение  ещё уцелевших оте-
чественных научных школ, а следовательно, и 
самой науки. 

11. ограбление будущих пенсионеров. 
Несмотря на то, что пенсионную реформу весь 
год критиковали все, кроме разработчиков, она 
была принята и фактически не только лишила 
будущих пенсионеров надежды на получение 
пенсий, не унижающих человеческое достоин-
ство, но и на неопределенное время экспро-
приировала те деньги, которые образовались в 
результате отчислений в накопительную часть 
пенсий. 

12. Авиакатастрофа в казани. В резуль-
тате ноябрьской катастрофы самолёта Boeing 
737-500 авиакомпании «Татарстан» погибли 50 
человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа. Са-
молет не смог зайти на посадку, зашёл на вто-
рой круг, но не смог набрать высоту, вошел в 
пике и практически отвесно ударился о землю. 

13. покой нам только снился. теракты в 
волгограде. Днем 29 декабря на входе в вок-
зал города Волгограда прогремел взрыв. В пер-
вые же часы после взрыва возникло имя веро-
ятной смертницы – Оксана Асланова (по другой 
версии – Арсланова). По новой версии предпо-
лагаемым террористом был мужчина. В резуль-
тате теракта пострадало более 45 человек. А на 
следующий день взрыв прогремел в волгоград-
ском автобусе. Вновь погибли и пострадали де-
сятки людей. 

Вот и не верь после всего пережитого стра-
ной в 2013 году в то, что 13 – не слишком удач-
ное для России число. 

с. зАхАров, 
 писатель.

ЧЁРТОВА ДЮЖИНА

когда девять лет назад я писала об открытии в по-
дольске нового медицинского центра ооо «диво», я как-
то не задумывалась о его названии. и лишь сейчас, мне 
кажется, я понимаю, почему руководители нарекли его 
именно таким именем – уже тогда они мечтали о том, что 
этот центр станет самым лучшим, самым доступным, са-
мым популярным у подольчан. в нем все должно быть са-
мым лучшим – высокопрофессиональные специалисты, 
современнейшее оборудование, новейшие технологии. 
и все эти годы, несмотря на то что размещался центр в не-
большом помещении, популярность его у наших земля-
ков постоянно росла. правда, некоторые состоятельные 
и успешные клиенты пребывали в недоумении – почему 
такая высокопрофессиональная клиника ютится в столь 
небольшом помещении.

И вот  накануне нового года в медицинском центре ООО 
«ДиВо» состоялось новоселье. Теперь он находится по адресу: 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а. Новое большое помещение 
в два этажа поразит сегодня даже самого взыскательного кли-
ента, ибо дизайн центра, его холлы, кабинеты даже отдален-
но не напоминают привычную всем атмосферу медицинского 
учреждения. Каждый кабинет имеет свое цветовое и дизай-
нерское оформление. Всюду новое наисовременнейшее обо-
рудование. Много света, картин, уюта и тепла. И только знако-
мые лица медицинских работников, верных своему директо-
ру, своему центру, своим пациентам, напоминают нам о том, 
что мы в ООО «ДиВо».

Но «ДиВо» не было бы дивом, если бы поменяло только 
адрес и интерьер своей клиники. Еще до открытия нового цен-

тра здесь получили лицензии на новые виды услуг, и сегодня в  
центре работают кабинеты, в которых принимают лОР и оку-
лист. Сразу надо сказать, что оборудование этих кабинетов уни-
кально – такого нет ни в одном медицинском учреждении По-
дольска. Так, в кабинете у отоларинголога стоит лор-комбайн, 
с помощью которого можно сделать не только точнейшую диа-
гностику, но и провести необходимое лечение. Уникальность 
аппарата заключается в том, что он оснащен гибкими светово-
дами (эндоскопами), которые в отличие от жестких могут про-
никать в самые недоступные места носовых пазух и голосовых 
связок. Причем вся картинка выводится на монитор. С боль-
шой точностью определяет комбайн и остроту слуха. Здесь же 
имеется аппарат, при помощи которого можно без рентгена 
обнаружить наличие, к примеру, гайморита. Ведь, как извест-
но, рентген показан далеко не всем категориям больных. Врач-
отоларинголог Марина Николаевна Дубень принимает сегодня 
здесь и взрослых пациентов, и совсем маленьких ребятишек, 
которых не только обследует, но и проводит на месте промыва-
ние, продувание, впрыскивание как жидких, так и сухих лекар-
ственных средств.

Такой же новейшей аппаратурой оснащен и новый кабинет 
окулиста, в котором ведет прием окулист Татьяна Андреевна 
Недопекина, в прошлом микрохирург. Сегодня здесь глазное 
давление измеряют бесконтактным методом, а остроту зрения 
определяют без привычной всем нам таблицы с буквами разно-
го размера. Весь инструмент проходит обработку в стерилиза-
торе и сразу же пакуется в вакуумные пакеты. В каждом кабине-
те висят специальные обеззараживающие воздух панели. Водо-
проводный кран врач может открыть, коснувшись его локтем, а 

к мусорному контейнеру, для того чтобы он открылся, доста-
точно поднести ладонь. Сенсорные здесь даже мыльницы.

Новое оборудование премиум-класса появилось сегодня 
и в кабинете УЗИ-диагностики. Опытнейший врач  Валентина 
Ивановна Дубинина от новой аппаратуры в полном востор-
ге, качество обследования на ней повышается в разы, изо-
бражение очень четкое, а стало быть, и диагноз можно по-
ставить более четкий. Сегодня здесь проводят обследование 
сосудов головы, шеи, конечностей, почек, эхокардиографию. 
Все данные выводятся на монитор, картинка в цветном изо-
бражении. Подобной аппаратуры в Подольске  нигде нет. 

В медицинском центре ООО «ДиВо» много молодых бе-
ременных женщин, которых гинекологи клиники наблюдают 
вплоть до родов, проводя все необходимые анализы, подго-
тавливают всю необходимую документацию для роддомов. 
Гинекологический кабинет также является гордостью кли-
ники. Здесь установлен уникальный УЗИ-аппарат и не менее 
уникальное гинекологическое кресло с подогревом. Кресло 
уникальное и многофункциональное – на нем можно про-
водить осмотр, делать УЗИ, проводить исследование шейки 
матки. Сегодня здесь мечтают об открытии в центре кабинета 
педиатрии, чтобы молодые мамочки после родов продолжа-
ли посещать ООО «ДиВо», где бы педиатр наблюдал их малю-
ток. Кабинет педиатрии уже готов к приему малышей. Оста-
лось найти очень хорошего педиатра, ибо абы какой дирек-
тора медцентра не устроит. 

О медицинском центре ООО «ДиВо» можно рассказывать 
долго. лучше приходите и все увидите сами. Цены здесь го-
раздо ниже, чем в других подобных учреждениях, а качество 
несравнимо выше.

Кроме перечисленных медицинских услуг, выше всякой 
похвалы в «ООО «ДиВо» лабораторные исследования, карди-
ологические обследования – вплоть до суточного монитори-
рования артериального давления, косметический кабинет 
по омоложению лица и тела.  При центре есть своя аптека, 
и вам не придется бегать по городу в поисках нужного ле-
карства.

с новосельем, «диво»!
о. стригАновА.

ООО «ДиВо» –
всем на диво

ООО  «ДиВо»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а. Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.
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Экспортеры гастарбайтеров  
Часть 11. грузия (без непризнанных республик)

Грузина на рынке или в строительной 
бригаде увидишь теперь редко. Хотя люди 
старшего поколения помнят, что именно с 
Грузии начиналось проникновение кавказ-
ских республик на московский рынок труда 
в советское время. Однако ситуация изме-
нилась, и после российско-грузинской вой-
ны отношения двух стран стали таковы, что 
миграция грузин в Россию вообще затруд-
нена. Тем не менее она есть, и граждане Гру-
зии в России есть. Вопрос только в том, что 
они тут делают. Не всегда их миграция свя-
зана с потребностью в труде, да и не так уж 
плохо живет сейчас Грузия.

Проникновение жителей Грузинской ССР 
в Москву и другие крупные города страны на-
чалось примерно с конца 70-х годов. По наци-
ональности эти люди были не только грузина-
ми, среди них прежде всего можно отметить 
армянскую и азербайджанскую диаспоры. К 
более поздним переселенцам можно отне-
сти езидов и ассирийцев, ко времени «пара-
да суверенитетов» – абхазов (а также армян 
и греков из Абхазии) и южных осетин. Грузия 
и сейчас, даже после фактической потери Аб-
хазии и Южной Осетии, остается многонацио-
нальной, и среди мигрантов есть, помимо гру-
зин, армяне, езиды, ассирийцы, азербайджан-
цы. Первые переселенцы из Грузии работали 
преимущественно на «блатных» должностях 
(по крайней мере  физическим трудом они 
точно не занимались) либо занимались кри-
миналом. Указанное время как раз совпало с 
появлением по всему СССР грузинских воров 
в законе; появились, например, 20–25-летние 
воры, купившие корону за деньги, что в Гру-
зии,  конечно, не поощрялось, но и не кара-
лось старыми  ворами так строго, как в дру-
гих республиках  СССР.  При всей одиозности 
личности  экс-президента Грузии Михаила 
Саакашвили, надо заметить, что в середине 
2000-х годов он частично навел порядок с 
крупным криминалом в стране, в результате 
чего начался исход воров в законе из Грузии. 
Основными странами, куда они уехали, явля-
ются Россия и Украина. Это один из элементов 

миграции из Грузии в наши дни. Стоит отметить, 
что за пределами СНГ дурная слава грузинских 
воров в законе приводит к проблемам с виза-
ми для граждан Грузии. Так, в латвии грузины 
приравнены к жителям и уроженцам россий-
ских республик Северного Кавказа и им визы 
практически не выдаются, тогда как жители 
других двух закавказских государств – Арме-
нии и Азербайджана – въезжают туда свобод-
но. Азербайджанским коммерсантам там, прав-
да, «перекрыли кислород» на неофициальном 
уровне – ничего не покупали у них, регулярно 
избивали, писали заявления в полицию на не-
довес и прочее мошенничество, требовали от 
них общаться на латышском языке (причем тре-
бовали даже русскоязычные жители, из прин-
ципа и в качестве издевательства), в итоге они 
посворачивали свои торговые точки. Запрещен 
въезд в латвию также жителям двух грузинских 
непризнанных республик. Большие проблемы 
могут возникнуть у жителей Грузии также с по-
лучением литовской визы, однако грузинских 
беженцев, жаловавшихся на диктатуру Саакаш-
вили, там все равно хватает. Вильнюсские поли-
цейские обычно стараются подобных «политэ-
мигрантов» (это касается не только грузин, но и 
всех кавказцев и азиатов) «заколотить» дубин-
ками обратно в вагон поезда  Москва – Кали-
нинград, как только они появляются в дверях 
с криками про политическое убежище: пусть с 
ними в Каунасе или Марьямполе мучаются.

В 90-х и начале 2000-х годов основную часть 
грузинских мигрантов составляли строители, 
шоферы, мелкие предприниматели (владельцы 
торговых точек и т.п.). Естественно, что не все 
они  были ворами. Тем не менее  из-за охлажде-
ния отношений с Грузией в 2006 году из России 
было выслано около 4 тыс. грузин. Естественно, 
это были далеко не все граждане Грузии, на-
ходившиеся на тот момент в России, особенно 
если учесть, что львиная доля их пребывала в 
России нелегально. То есть  депортировали тех, 
кто первыми попался под руку. В дальнейшем 
антигрузинская истерия несколько поутихла, и 
даже во время российско-грузинской войны не 
было массовых депортаций грузинских граж-
дан. Так что в настоящее время грузинские ми-

гранты в России имеются, как легальные, так и 
нелегальные, пусть и в небольшом количестве.

Прежде чем вести разговор о грузинских 
мигрантах, нужно сказать несколько слов об 
этническом составе самой Грузии. Обычно все 
картвельские этнические группы, проживаю-
щие на территории Грузии, принято называть 
общим словом «грузины», хотя в некоторых рай-
онах (чаще в сельской местности) распростра-
нены языки, отличающиеся от литературно-
го грузинского достаточно сильно, внешность 
представителей этих групп (особенно таких, 
как, например, пшавы, сваны, хевсуры) может 
сильно отличаться от внешности среднеста-
тистического грузина. Среди нацменьшинств 
второе место после грузин занимают азербайд-
жанцы, далее с небольшим отрывом следуют 
армяне, за ними – русские, далее – осетины и 
езиды. Все остальные меньшинства сейчас име-
ют незначительную численность. Большинство 
русских и  греков уехало из страны в 90-е годы, 
значительная часть осетин перебралась на тер-
риторию Южной Осетии в это же время. Сре-
ди грузинских азербайджанцев, населяющих в 
основном область Квемо-Картли, наблюдается 
«двойная миграция»: сначала они попадают в 
Азербайджан, а оттуда, как и многие земляки, 
уезжают в Россию, Украину, Беларусь или Тур-
цию с целью открытия бизнеса.  Миграция ар-
мян и езидов наблюдается преимущественно в 
Россию либо Украину, желающих ехать в Арме-
нию мало, так как заработки там ниже.

Так что  среди трудовых мигрантов из Гру-
зии распространены три основные националь-
ности: грузины, азербайджанцы и армяне. По 
сравнению с соседними Арменией и Азербайд-
жаном, уровень владения русским языком в Гру-
зии низкий: 40%  населения не владеет русским 
языком вообще. Уровень владения английским 
языком тоже невысокий. Тем не менее за пре-
делами Грузии проживает 1,6 млн. грузин, тогда 
как в самой Грузии живет 4,5 млн. населения. До 
российско-грузинской войны сумма денег, еже-
годно переводимых грузинскими гастарбайте-
рами из России, приближалась к 2 млрд. долла-
ров. Большинство мигрантов из Грузии (конеч-
но, за исключением воров в законе, которые 

сейчас стремятся легализоваться) работают 
строителями. Как правило, квалификация у 
этих гастарбайтеров присутствует несмотря 
на плохое знание русского языка. Точное ко-
личество граждан Грузии, которые обретают-
ся в России, неизвестно, поскольку большин-
ство из них – нелегалы, ведь между странами 
визовый режим.

Зато точно известно, что именно гражда-
не Грузии составляют большинство людей, 
признанных в России беженцами.  Примерно 
с 2007 года   ФМС рассмотрела более 13 тыс. 
ходатайств о признании граждан Грузии бе-
женцами. В настоящий момент количество 
беженцев из Грузии, поставленных на учет в 
ФМС, составляет в России около 1000 чело-
век. В основном грузинские беженцы про-
живают на территории России в Северной 
Осетии, Московской области и Москве. Неко-
торые граждане, которых ФМС официально 
признала беженцами, получили российское 
гражданство, но таких немного, у 90% соиска-
телей усилия были бесплодны. По всей види-
мости, они и пополняют число нелегалов.

 В настоящий момент средняя зарплата в 
Грузии составляет 439 долларов. Это выше, 
чем в Армении, но ниже, чем в Азербайджа-
не. Естественно, этот показатель ниже и чем в 
России. Вполне возможно, что в случае даль-
нейшей нормализации российско-грузинских 
отношений визовый режим будет отменен 
(сейчас он отменен в одностороннем поряд-
ке, для российских граждан не требуется виза 
при въезде в Грузию на срок до 90 суток, но 
грузины въезжают в Россию по-прежнему по 
визе). В случае отмены визового режима при 
таких экономических условиях, конечно, в 
России увеличится количество трудовых ми-
грантов из Грузии. Однако специфика этой 
миграции такова, что значительную часть  ми-
грантов будет составлять криминалитет, ко-
торому в самой Грузии перекрыли кислород.  
Экс-президент Саакашвили и сейчас призна-
ет, что бандиты – главный продукт экспорта 
страны в Россию. Из этого и нужно исходить, 
оценивая перспективы.

Миколас ВИТАлИС.

В конце прошлого года Россия прово-
дила в последний путь великого конструк-
тора Калашникова. Плоды ума этого кон-
структора используются стараниями со-
ветской власти в странах третьего мира 
с таким энтузиазмом, что даже возникло 
выражение «обезьяна с автоматом». Со-
временная Россия в очередной раз стол-
кнулась с упомянутым явлением в Сене-
гале, где произошел неприятный эпизод 
с задержанием российского судна. Возни-
кает все большее и большее сомнение в 
правильности действий российских спец-
служб, помогающим народам Африки в 
борьбе за независимость, если тамошние 
правители ставят знак равенства между 
независимой внешней политикой и хам-
ством с АК-47 в руках.

В годы СССР подобных инцидентов не 
могло быть в принципе. Большинство афри-
канских государств получили независимость 
при помощи советского оружия, в связи с 
этим там находились у власти дружествен-
ные СССР режимы, включая людоедов Ами-
на и Бокассу. К тому же их военные видели 
своими глазами, что представляют собой со-
ветские вооруженные силы, и у них хватало 
благоразумия не пускаться в такие авантю-
ры. Сейчас ситуация несколько поменялась. 
В Африке никто никому ничего не должен, 
мало того, там еще и растет влияние других 
государств, в частности Китая и исламского 
мира (а в последнее время на севере конти-
нента – еще и блока НАТО). Поэтому совре-
менная Россия вынуждена играть культурно 
и по правилам, делая при этой плохой игре 
хорошую мину.

Что касается Сенегала, то его военно-
морской флот насчитывает 600 человек, 
4 больших и 5 малых патрульных катеров, 
целый один средний десантный корабль, 2 
малых десантных корабля. Все это постав-
ляется, главным образом, Россией, а также 
Францией (естественно, Сенегал же – фран-
кофонское государство). Средний десант-
ный корабль был, по всей видимости, по-
ставлен еще в советские времена, будучи из-
готовленным в Польше на Гданьской верфи 
по советскому заказу. Это, безусловно, край-
не скромные показатели, однако, учитывая 
то, что в регионе нет российского военного 
присутствия, – нормально. Вот если бы Се-
негал располагался не на западном побере-
жье Африки, а на восточном, где российский 
флот принимает участие в патрулировании 
против сомалийских пиратов, то отношение 
было бы другим. 

Инциденты с задержанием российских 
морских и воздушных судов в Африке в по-
следнее время перестали быть редкостью. 

Два наиболее скандальных эпизода происхо-
дили в недавно получившем независимость 
Южном Судане. В 2010 году там были задер-
жаны граждане России и Казахстана – экипаж 
вертолета Ми-8, заподозренный в связях с 
группировкой повстанцев (в стране военные 
действия были и до получения независимо-
сти и сейчас продолжаются). Удивительно, что 
российские и казахстанские СМИ и власти тол-
ком не имели информации о заложниках поч-
ти до их освобождения, несмотря на то, что 
трое членов экипажа пробыли в плену почти 
два месяца (до этого в Южном Судане при та-
ких проблемах  людей  освобождали  в тече-
ние нескольких суток).

28 декабря 2011 года в Южном Судане 
был задержан самолет АН-32 с гражданами 

нескольких государств на борту, в основном 
стран СНГ, в т. ч. и России. Здесь следует за-
метить, что среди аборигенов квалифициро-
ванных летчиков мало, поэтому по старинке 
эту работу выполняют жители бывшего СССР. 
В том экипаже суданец был только один. Ви-
димо, «интернациональность» и вызвала по-
дозрения в попытке вывоза из страны нефти, 
хотя самолет принадлежал суданской авиа-
компании. В итоге экипаж провел месяц в за-
ключении. 

Если же брать конкретно ситуацию с трау-
лером «Олег Найденов», то Западная Африка, 
где он был задержан, давно уже стала гиблым 
местом для российских и многих других су-
дов, и дело тут не в «Гринписе», а в пиратстве 
на государственном уровне, которое процве-
тает в государствах региона. Правда, «шалят»  
в основном в Гвинейском заливе, но по афри-
канским меркам он там рядом. Периодиче-
ски происходят вещи, которые, видимо, могут 
произойти только в Африке. Так, в Нигерии в 
2009 году был задержан российский танкер 
«Махабет» с 12 моряками. Причиной стало то, 
что «Махабет» заправлял местные рыболовец-
кие суда. Инициатором ареста было обраще-
ние во властные органы Ассоциации судов-
ладельцев Нигерии, которой не понравилось, 
что не ее члены бункеруют рыболовецкие 
суда, а какое-то левое судно. Вообще-то, мо-

ряки действительно нарушили законодатель-
ство, так как заправка судов иностранными 
судами в Нигерии запрещена, чтобы лоббиро-
вать интересы своего  нефтеналивного флота. 
Однако удивление вызывает то, что Нигерия 
– единственное государство-нефтедобытчик, 
в котором принят такой интересный законо-
дательный акт.

Второй случай, когда непонятно, кто прав, 
кто виноват, произошел в Нигерии совсем не-
давно – в октябре прошлого года. Там на рейде 
лагос был задержан российский шельфовый 
спасатель, вооруженный до зубов. Оружие 
было незадекларировано, хотя документы на 
него имелись. Для контрабанды то количе-
ство, которое там найдено, слишком малое, но 
для защиты от пиратов одного судна – явный 

перебор, из чего следует вывод, что шельфо-
вый спасатель выполнял функцию оруженос-
ца для целой рыболовецкой флотилии, кото-
рая вооружалась для защиты от пиратов, кото-
рых в водах Гвинейского залива уже развелось 
столько же, сколько у берегов Сомали. Вер-
сия подтверждается еще и тем, что длитель-
ное время шельфовый спасатель находился в 
опасных водах Аденского залива.

Конечно, россияне иногда сами виноваты, 
нарушая юридические нормы африканских 
стран. Однако вызывает вопросы та практика, 
при которой африканские силовые структу-
ры, задерживая иностранцев, почти сразу же 
требуют выкуп. При этом даже не прикрыва-
ются словом «штраф». Это ничем не отличает-
ся от тех же сомалийских пиратов или властей  
еще в недавнем прошлом существовавшей не-
признанной Ичкерии. Если проанализировать 
историю, то подобные действия были всегда 
стилем поведения властей Черной Африки. 
Иногда своей особой неадекватностью вожди 
доводили цивилизованный мир до более чем 
решительных действий. Например, в 1976 году 
в Уганде террористы захватили в аэропорту 
самолет с более чем 100 заложниками на бор-
ту. Подобные действия встретили поддержку 
диктатора страны Иди Амина, он предоставил 
террористам защиту. В результате израиль-
ский спецназ на нескольких самолетах проле-

слоны 
и моськи 

тел на территорию Уганды, то на очень низ-
кой, то на очень высокой высоте (чтобы не за-
секали радары), и провел в аэропорту Энтеб-
бе операцию по освобождению заложников. 
С израильской стороны было убито двое бой-
цов, в т. ч. командир операции, с угандийской 
– не менее сорока плюс семеро террористов. 
Из заложников было случайно застрелено 
спецназовцами три человека. Заодно изра-
ильская сторона уничтожила все подарен-
ные Советским Союзом восемь «мигов», со-
ставлявших ВВС страны.

Операцию за вторжение в Уганду кри-
тиковал секретарь ООН Курт Вальдхайм, но 
nobody cares. Гнев Амина при молчаливом 
согласии СССР обрушился на проживавших 
в стране кенийцев (Кения предоставила свое 
воздушное пространство ЦАХАлу), количе-
ство жертв геноцида исчислялось сотнями. 
Часть была отправлена в Нил на корм кро-
кодилам (опробованный способ, турки тоже 
любили пускать трупы армян вниз по Евфра-
ту), часть «академик всех наук» сожрал лич-
но (убивал тоже некоторых лично), при этом 
ООН на «разборе полетов» больше беспокои-
ла израильская операция по освобождению 
заложников, чем зверства Амина.

В 2013 году французские коммандос тоже 
нарушили территорию Сомали с целью осво-
бождения заложника – спецназовца, нахо-
дившегося в плену у исламистов. Однако 
результаты были хуже, чем у израильтян: за-
ложник был убит. Правда, убито было также 
17 боевиков.

Франция вообще не очень церемонится 
с  бывшими  своими  колониями.  В прошлом 
году ООН упрекала Францию  в  чрезмерном 
применении  силы  в  Центральноафрикан-
ской республике.  Тогда  в  стране  был кон-
фликт между мусульманскими и христиан-
скими повстанцами. Франция стала, несмо-
тря на свой мультикультурализм, все-таки на 
сторону христиан. В ходе зачисток в столице 
государства были убиты трое мусульманских 
боевиков,  что  вызвало   массовые  проте-
сты в  стране.   В  настоящий момент Фран-
ция наращивает свой военный контингент в 
стране.

Таким  образом, видно, что в африкан-
ских государствах произошли со времен по-
лучения  ими независимости очень слабые 
изменения в сторону цивилизованной ди-
пломатии. Точнее говоря, ее там просто нет. 
Во многом это заслуга «учителей» из Совет-
ского Союза, которым, видимо, доставляло 
удовольствие, как малограмотные руково-
дители хамят в лицо капиталистическим го-
сударствам. Что ж, теперь Россия, являющая-
ся правопреемницей СССР, пожинает плоды 
такого «обучения».

роман мАмчиц.
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морскАя зАрАзА. Часть 2. 
Запретный продукт на прилавках магазинов

А там папуасы, простые ребята,
Поймали, скрутили, на шОмпур надели,

Зажарили, съели вместе со СПИДом,
И медленно вымерло племя пигмеев.

Александр Лаэртский.

В первой части статьи мы писали о мас-
совом инфицировании дельфинов вирусом, 
сходным с корью. Вполне возможно, что 
продукты из упомянутого вида дельфинов 
могут появляться на прилавках российских 
магазинов. Впрочем, что тут говорить, если 
продукты из китового жира поставляются в 
Россию массово, несмотря на то, что между-
народные организации принимают меры 
против китобойного промысла, а в России 
он разрешен только для коренного населе-
ния Чукотки.

Китобойный промысел – относительно 
молодое явление. В античности китов побаи-
вались и не трогали. Не говоря уже о дельфи-
нах, которых считали чуть ли не братьями по 
разуму. Первыми охотиться на китов в Европе 
начали баски, народ, который в Европе взялся 
неизвестно откуда, по всей видимости, с Кав-
каза, и в раннее средневековье европейские 
культурные традиции были ему чужды.  Более 
скромно себя вели мусульманские государ-
ства, в которых придавали большое значе-
ние тому факту, что дельфин (в современном 
христианстве – кит, но примерно до раскола 
церквей тоже был дельфин) послушался воли 
Аллаха и выпустил из чрева на берег проро-
ка Юнуса (по христиански – пророка Иону; не-
понятно, правда, как дельфин может прогло-
тить человека целиком, из китообразных это 
может сделать только кашалот, в Восточное 
Средиземноморье не заплывающий, и закан-
чивается это для проглоченного летальным 
исходом).

В общем, к середине 19 века некоторые 
виды китов в Северном полушарии были 
практически выбиты. Ситуацию усугубляли 
колонии, где можно было охотиться сколь-
ко хочешь. Выбили все и там. В 20 веке нача-
лась активная охота в Антарктике, пионером 
в которой был построивший первые плавба-
зы СССР. Примерно к 60-м годам стало ясно, 
что вся эта ворвань, а также дешевое китовое 
мясо на прилавках совковых магазинов «Оке-
ан», которое никто не покупал, могут дорого 
обойтись для всего земного шара: популя-
ция китов резко снизилась, некоторые виды 
оказались на грани уничтожения. Стали при-
ниматься международные ограничительные 
меры относительно охоты на китов и дельфи-
нов. 

Эти меры были приняты на фоне резкого 
возникновения в европейском обществе бур-
ных симпатий к китообразным. Связано это 
было в том числе с деятельностью известно-

го психолога Джона лилли, который отстаивал 
точку зрения, что китообразные по ряду пара-
метров даже умнее человека. В конце 50-х лил-
ли основал центр изучения дельфинов и китов 
на Вирджинских островах. В течение хиппо-
вых шестидесятых лилли в промежутках между 
«трипами» под лСД и другими наркотиками ста-
вил опыты по психологии китообразных, при-
чем ряд результатов другим ученым после него 
получить не удалось (может, он и китов с дель-
финами потчевал лСД). До того момента, пока 
престарелый лилли окончательно не сторчался 
на кетамине (умер он в возрасте 86 лет, что для 
наркомана весьма неплохо), он вел разработки 
в области компьютерного языка для китообраз-
ных и отстаивал идею их равенства с человеком 
в плане разума. С конца пятидесятых, парал-
лельно с опытами лилли, в США и СССР велись 
успешные тренировки боевых дельфинов, вы-
полнявших в условиях моря различные задачи, 
преимущественно антидиверсионного и анти-
террористического характера. В тех же шести-
десятых на волне идей всеобщей свободы вку-
пе с появившимся веганством возникла органи-
зация «Морской пастух», выступающая против 
промысла морских млекопитающих. В общем, 
позиция большей части цивилизованного об-
щества такова: оставить китобойный промысел 
только как привилегию для коренных народов 
Севера и некоторых других регионов. Радикалы 
считают, что даже им оставлять право убивать 
разумных животных – аморально. Апогея идеи 
«морских братьев человека» достигли в Индии, 
которая славится своей законодательной защи-
той некоторых животных (например, коров). Там 
в августе того года китообразных признали лич-
ностями, имеющими права. Теперь их в Индии 
не только нельзя лишать жизни, но и держать 
в неволе, т.е. в дельфинариях останутся только 
ластоногие – морские котики и прочие.

В России  промысел китообразных ведется 
только на Чукотке коренным населением. Не то 
чтобы ему там совсем есть нечего – в последнее 
время туда завозится мясо. Просто иначе чукчи, 
алеуты и эскимосы сопьются совсем. Из той же 
серии промысел детенышей гренландского тю-
леня на Белом море – экономическая ценность 
нулевая, зато местное население меньше пьет.

Однако не только чукчи имеют удовольствие 
откушать продуктов из жира морских живот-
ных. Его поставляют в Россию некоторые стра-
ны, в основном Северной Европы, а поскольку 
на вкус продукт отвратителен, применяют пи-
щевые добавки, которые обычно маскируют 
его под сливочное масло. Самый известный из 
таких продуктов – «Норвежское топленое мас-
ло», которое является смесью растительных 
жиров и жира морских млекопитающих (не ука-
зывается каких, по всей видимости китов либо 
дельфинов-гринд). В нем сливочного масла не 
содержится вообще. Также на всю страну полу-
чило известность «Масло сливочное крестьян-

ское особое», в нем сливоч-
ное масло из коровьего моло-
ка действительно есть, но оно 
сильно разбавлено китовым и 
рыбьим жиром.  Естественно, в 
обоих случаях широко приме-
няются ароматизаторы, что не 
может не сказываться на здо-
ровье потребителя. Два упо-
мянутых продукта продаются 
российскому потребителю уже 
несколько лет, и их состав дав-
но известен экспертам. Есть 
еще несколько видов топленых 
масел, в состав которых входит 
жир морских животных (ско-
рее всего, китовый, тюлений 
жир в таких целях употребля-
ется редко). Сырье для них по-
ставляется преимущественно 
из Северной Европы.

Но этим все не исчерпыва-
ется. Китовый жир входит в состав значитель-
ной части (если не большинства) кулинарных 
жиров, комбижиров и кондитерских жиров. В 
частности, при изготовлении хлебобулочных 
изделий китовый жир используется почти всег-
да, он же используется во многих случаях при 
производстве мороженого, шоколадных конфет 
и шоколада. Китовый жир является основным 
сырьем маргариновой промышленности еще с 
далеких времен ударной советской китобойной 
промышленности. Именно в то время маргарин 
в СССР получил такую популярность, что до сих 
пор с ним в обиходе сравнивают содержимое 
черепной коробки у не очень умных людей.

Откуда же китовый жир поступает  в Рос-
сию? Во многих случаях сырье для маргарина 
производится в Норвегии (которая к морато-
рию на забой китов не подключилась), а оттуда 
поступает в Россию. Если отбросить экологиче-
ские соображения, а также моральные (жалко 
умных животных), то опасность от потребления 
подобных продуктов вырисовывается вполне 
неиллюзорная. Прецеденты есть и в самой Рос-
сии. На Чукотке, где разрешена коренному на-
селению добыча серого кита, случаи отравле-
ния местного населения китовым мясом, содер-
жащим химикаты, случаются уже больше десяти 
лет. А чукчи, между прочим, народ привычный, 
они свой организм травят спиртным с того мо-
мента, как познакомились с русскими. По сло-
вам потребителей  китового мяса, от него исхо-
дил неприятный лекарственный запах. Сейчас 
чукотские китобои к этому уже привыкли и рас-
познают таких китов еще в море: если из дыха-
ла животного вырывается воздух с таким запа-
хом, его не трогают. Вонь может быть вызвана 
не только отравлением, но и истощением, при 
котором наблюдается кетоз, этим же истощени-
ем могут быть вызваны и выбросы китообраз-
ных на берег, которые так часто наблюдались в 

прошлом году. Второй вариант тоже для чело-
века чреват негативными последствиями: мо-
жет быть отравление кетоновыми кислотами. 
Маргарин с жиром такого кита вонять не будет, 
т.к. применяются дезодорирующие и аромати-
зирующие вещества.

Как все это связано с добычей китообраз-
ных теми же Норвегией и Исландией и самовы-
бросами гринд в США из-за эпидемии «дель-
финьей кори»? Вдоль побережья США уже дав-
но экологическая обстановка в чем-то похуже, 
чем в российской акватории океанов. На Чу-
котке охотникам уже не раз попадались киты, 
мясо  которых издает запах фенола. Выясни-
лось, что выбросы фенола в воду имели место 
в Калифорнии, где он применяется для туше-
ния пожаров. Правда, описанные в первой ча-
сти статьи самовыбросы дельфинов были на 
восточном побережье США, а не на западном. 
Однако вполне возможно, что фенол сливают 
в океан и на восточном побережье, поэтому  те 
места, где Норвегия и Исландия осуществляют 
китобойный промысел, тоже заражены. В оке-
ан сливается все подряд, и неудивительно, на-
пример, наличие в организмах погибших ки-
тообразных кори и токсоплазмоза. Что же ка-
сается повышенного содержания ртути в мясе 
китообразных, то это уже давняя страшилка, 
которой «Морской пастух» пугает японских 
потребителей. И вполне справедливо, потому 
что есть доказательства того, что японская еда 
из китового и дельфиньего мяса действитель-
но вызывает проблемы со здоровьем у потре-
бителей. Ну, впрочем, китовый жир из Тихого 
океана вряд ли содержится в российском мар-
гарине, но  нет  никакой гарантии, что в буду-
щем ртутью не будет загрязнен и Атлантиче-
ский океан.

Михаил РОМАНОВ.

онд мЧс  информирует

Пожароопасная обстановка в праздничные дни 
стабилизировалась

С начала 2014 года, а именно с 1 по 8 января, в период организации и проведения новогодних 
и рождественских праздников, на территории Подольского региона произошло 4 происшествия, 
связанных с пожарами (аналогичный период прошлого года – 7 пожаров). Гибели людей на по-
жарах в праздничные дни допущено не было, что является одной из положительных тенденций 
стабилизации пожароопасной обстановки в регионе (за аналогичный период прошлого года по-
гибли 2 человека).

Сохранить стабильную обстановку с пожарами на территории региона в период проведения 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей удалось во многом благодаря актив-
ной профилактической работе, агитации и инструктажу населения по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности.

В преддверии новогодних и рождественских праздников было организовано проведение про-
филактических мероприятий в образовательных учреждениях с проведением  инструктажей о ме-
рах пожарной безопасности и тренировок по эвакуации. На светодиодных экранах транслирова-
лась бегущая строка с обращением к жителям Подольского региона о правилах пожарной безопас-
ности в период празднования Нового года (лД «Витязь», гипермаркет «Глобус»), производилось 
оповещение по внутренней громкоговорящей связи по противопожарной тематике в период про-
ведения мероприятий с массовым пребыванием людей (ТЦ «леруа Мерлен», лД «Витязь»), также 
был организован показ роликов социальной рекламы на уличных мониторах г. Подольска.

В период с 6 по 7 января проходили мероприятия, посвященные празднованию Рождества Хри-
стова. В целях обеспечения пожарной безопасности в церквях и храмах Подольского региона было 
организовано размещение агитационного материала по тематике обеспечения пожарной безо-
пасности на объектах культа. В ходе празднований чрезвычайных ситуаций допущено не было.

Необходимо отметить, что по-прежнему наибольшее количество пожаров происходит в жи-
лых строениях и на территории  садоводческих некоммерческих товариществ. Наиболее часто 
пожары случаются по причине неосторожного обращения с огнем граждан, а также нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации и использовании электронагревательных при-
боров, электрооборудования, печного оборудования.

уважаЕмыЕ житЕли подольского рЕгиона!
отдел надзорной деятельности по подольскому району просит  вас не забывать о со-

блюдении правил пожарной безопасности в жилье и в быту. не оставляйте без присмотра 
одних в доме детей, пожилых людей и инвалидов! разъясняйте детям правила пожарной 
безопасности! проверяйте состояние электропроводки, исправность электрических и 
отопительных приборов! не курите в постели! Будьте осторожны с огнем! Берегите свою 
жизнь и жизнь своих близких от пожара! 

в случае возникновения пожара срочно звоните в пожарную охрану по телефону 01, со 
стационарного телефона или с мобильного: 112, 010, 001, 8(4967) 54-56-16!

отдел надзорной деятельности по подольскому району
главного управления мчс россии по московской области.

госадмтехнадзор сообщает

Жители Подмосковья благодарны за помощь 
Письма со словами благодарности в адрес службы продолжают  поступать как на об-

щую почту Главного управления государственного административно-технического над-
зора, так и на личную почту руководителя Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Ви-
тушевой.

– Работа с обращениями граждан – одно из приоритетных направлений деятельности 
Госадмтехнадзора, – рассказывает главный административно-технический инспектор Мо-
сковской области Татьяна Витушева.

В числе требований, предъявляемых к инспекторам, работающим в территориальных 
отделах, –  постоянный контакт с местными жителями. Результат работы не только письма с 
благодарностью, но и повышение доверия к службе и к правительству региона.

–  За ноябрь и декабрь 2013 года поступило более 30 писем, в которых жители     Подмо-
сковья выражают свою признательность правительству области и сотрудникам территори-
альных отделов за разрешение проблем, над которыми люди бились долгое время, – отме-
чает Татьяна Витушева.

К примеру, от жителей города лосино-Петровский пришла благодарность за быстрое 
реагирование Госадмтехнадзора на просьбу включить свет после пожара электропроводки 
16-этажного дома. Уже через 3 часа была начата работа. Местная администрация на просьбы 
и жалобы жителей не реагировала, вследствие чего 127 квартир находились без электроэ-
нергии долгое время.

Жители микрорайона «Кутузово» города Подольска выразили благодарность за отклик 
и оказанную помощь в решении проблемы подтоплений домов на улицах Циолковского и 
Курчатова. Помимо работ по расчистке отводных каналов были проведены сопутствующие 
действия по очистке территории. В письме была просьба особенно отметить начальника 
территориального отдела 35 Госадмтехнадзора Шарова Валерия Ивановича, который неод-
нократно выезжал на место работ лично, находился всегда на связи с жителями Подольска 
и интересовался их мнением о выполняемых работах.

Сотрудникам 35-го территориального отдела была выражена благодарность за опера-
тивное и действенное реагирование по поводу очистки тротуаров от наледи и снега, уборки 
навалов мусора в Подольске и Климовске, за сотрудничество с местными СМИ.

Прямой контакт с руководителем надзорного ведомства Витушевой позволяет осущест-
влять жесткий контроль за инспекторами, выявлять сотрудников, недобросовестно испол-
няющих возложенные на них обязанности, и в случае подтверждения нарушений – делают-
ся определенные оргвыводы и соответствующие дисциплинарные взыскания.

Ведомство не оставляет без внимания жителей области и делает все возможное для на-
ведения чистоты и порядка в Подмосковье.
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р е к л а м а
В гаЗете «ВаШ ШанС»

8 (4967) 63-66-66   8 (925) 772-26-64 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:  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.

приглАшАем нА рАботу

корреспондентА
опыт работы в сми — не менее 5-ти лет.

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ   

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА  
сменный график, з/п от 25000 р.   

(910) 486-27-17

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

фАрмАцевтическАя компАния           
приглашает на работу в подольске:

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

КомплеКтовщиКов 
 сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 сменный график работы

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В ДРОЖЖИНО-2, 

ООО «МСУ ГРАД-1» 
(панельное домостроение)

l НачальНика участка, з/п до 80000 руб.; 
опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование, 
контроль, отчетность.

l Прораба, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет, 
хорошее знание ПК, документооборот, контроль 
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

l мастера, з/п 45000 руб.; ведение документации,
выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля 
и учета выполненных работ.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l разНорабочие, з/п 40000 руб.
l рабочие и бригады на сдельную систему 

оплаты труда (от 40000 до 60000 руб.)
l камеНщик   l моНтажНики жби
l бетоНщик  l ЭлектромоНтажНик
l ПлотНик  l Электрогазосварщик  
    (установка дверей) l саНтехНик 

стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление, 
официальная заработная плата. обустроенные бытовые условия 
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «д. донско-
го», станции бутово. до объекта ходит маршрутное такси № 848.

Контактные телефоны: 8(495)660-06-44 (доб. 3068), 
8(925)758-00-30, Дмитрий.

ТрЕбуюТся пОЛицЕйскиЕ-кАВАЛЕрисТы 
Мужчины 18-35 лет, Москва/МО и др. регионы. З/п от 40000 
руб. +льготы  +  отпуск от 40 суток + бесплатный проезд на 
общественном транспорте + бесплатное обучение в ВУЗах.

8-926-559-53-10

 ооо «типогрАфия «имидЖ-пресс»

граждане, проживающие 
в подольске, климовске, чехове, на юге москвы.

подольск, ул. рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

срочно требуЮтся 
сотрудники! 

подсобные рАбочие 
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
зАрядчики-приемщики  
(без опыта, от 18 лет)
специАлист пре-пресс 
(опыт работы)
инЖенер по охрАне трудА
помощник печАтникА
водитель ЭлектропогрузчикА
(аттестованный)
резчики (опыт работы  в типографии)

Требования:
w женщина, 20-45 лет
w умение общаться с клиентами
w опыт работы администратором 
    или в продажах 
w интерес к велнесу, новым технологиям
    оздоровления и спорта
w презентабельный внешний вид, 
   дисциплинированность
* образование в области физкультуры 
   и спорта или медицинское

ПрИгЛАШАЕМ НА рАБоТУ:

Указанный пол и возраст не носят ограничительного характера и 
связаны с особенностями условий труда

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04; 
ул. свердлова, д. 5 «Б»

®

АдМИНИсТрАТорА
ИНсТрУкТорА*

тонусклуб.рф

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МВД РОССИИ НА 2014 ГОД

московский областной филиал му мвд россии
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных 
   сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной 
   инспекции безопасности дорожного движения

московский университет мвд россии
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности 
   и противодействиякоррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных 
   сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции 
   по   охране общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов 
   в области информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии 
   девиантного поведения

поступившие в наши учебные заведения 
освобождаются от службы в вооруженных 
силах рф

курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
курсантам, завершившим обучение 
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях 
   МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата 
   (от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся 
   на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.

резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru собеседование: понедельник – 
пятница  в 10.30. тел. 65-00-98, доб.:121,120. подольск, вишневая, д. 5 а

достАвкА нА рАботу слуЖебным трАнспортом

срочно требуЮтся: 
Экономист  (оклад  36650 р.+ премия)
мехАник по ремонту технологического оборудовАния 
(з/пл  42000 р.+премия)
водитель АвтопогрузчикА    (з/пл  38000-40000 р.,  график:  день-ночь- 2 дня дома)

медсестрА нА предрейсовый выпуск водителей 
(неполный р.д. - 12000 р.+премия)
мАшинист печАтно-высекАтельного АгрегАтА 3-5 р. 
(с обучением, з/пл. 28000-45000 р. график:  день-ночь- 2  дня дома)
мАшинист гофрировАльного АгрегАтА 3-5 р. 
(с обучением, з/пл. 30000-50000 р. график : день-ночь- 2 дня дома)
клеевАр (з/пл 22000-25000 р.)

слесАрь по ремонту оборудовАния 5-6 р. (з/пл  30000-37000 р.)

ЭлектромехАник  по технологическим приборАм  5-6 р. 
(з/пл  30000-37000 р.)
уклАдчик-упАковщик (жен.,  з/пл  27000-29000 р.)

АвтослесАрь (з/пл  28000-30000 р.)
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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:  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.

стоит ли русским 
возврАщАться

нА северный кАвкАз?
Часть 4. чечня

ности. Естественно, нужно соблюдать ислам-
ский этикет в одежде (например, запрещается 
ходить по населенным пунктам в шортах). По 
свидетельствам тех людей, которым  действи-
тельно удалось вернуть принадлежавшие им 
до войны квартиры, возврат выполняется в 
очень короткие сроки, но обычно люди пред-
почитают получить денежную компенсацию 
или продать квартиру (что тоже удается очень 
быстро), потому что жить там желающих мало, 
даже при пресловутом кадыровском «комму-
низме». Нежелание оставаться там жить, по 
мнению продавших квартиры, связано с не-
возможностью трудоустройства: по их сло-
вам, русский или представитель любой нети-
тульной национальности не может претендо-
вать на должность выше уборщика, а все тру-
доустройство происходит исключительно по 
знакомству.

Другое мнение, близкое к официальному, 
озвучивает, в частности, глава администрации 
Наурского района, уже упомянутый Владимир 
Кашлюнов. Его прокадыровское интервью на 
сайте «Кавказская политика» встретило массу 
критики со стороны представителей казаче-
ства. Впрочем, даже Кашлюнов подчеркивает, 
что массовым возвращение русских не назо-
вешь: возвращаются только те, кто тоскует по 
родине. Из интервью можно выделить абзац, 
который является абсолютной правдой, и усо-
мниться в этой правде не сможет даже самый 
ярый противник кадыровского режима: Каш-
люнов отмечает, что казаки, жившие на Север-
ном Кавказе, в Чечне в частности, привыкли к 
несколько иной системе отношений (в том чис-
ле и внутрисемейных), чем та, которая суще-
ствует в «исконно русских» регионах, поэтому 
с очень большим трудом приживаются в новых 
для себя местах. Видимо, поэтому некоторые, 
в первую очередь сельские жители, действи-
тельно  возвращаются в родные станицы.

Так или иначе власти Чечни намерены за 
три года переселить в республику 1500 граж-
дан России из других регионов. Им полагаются 
квартиры по 48 кв.м. Приглашаются в основ-
ном врачи и учителя. В Чечне сейчас возник-
ла проблема с владением молодым поколени-
ем русским языком. Если раньше не владеть 
русским языком было невозможно, т.к. в свя-
зи с большим количеством русских, ногай-
цев и людей других национальностей языком 
межнационального общения был русский, то 
сейчас доминирует чеченский язык, и есть 
острая потребность в учителях, которые сами 
являются носителями русского языка. Чечен-
цев же, которые одинаково хорошо владеют 
и чеченским, и русским, становится все мень-
ше, даже те, кто разговаривает по-русски пра-
вильно, все равно говорят с акцентом. Многие 
казаки, коренные жители станиц в Наурском и 
Шелковском районах, кстати, владеют чечен-
ским свободно, некоторые даже могут связно 
изъясняться на ногайском и кумыкском (это 
неудивительно, тюркские языки для русско-
го намного легче, чем чеченский, особенно в 
произношении). Вот кого можно было бы при-
влекать как учителей русского языка.

Отдельный разговор о визите господ Де-
мушкина и Белова (Поткина) в Чечню. Эти рус-
ские националисты дискриминации русских 
там не обнаружили, зато обнаружили там та-
кой образцовый порядок, о котором Москва 
может только мечтать. Демушкин и Белов зая-
вили о якобы достигнутых соглашениях о по-
рядке компенсаций русским, пострадавшим 
от геноцида в Чечне. Чеченская сторона, кста-
ти, так и не признала факт геноцида, а призна-
ла только отдельные случаи бандитизма в от-
ношении русских. Заявление Демушкина и Бе-
лова вызвало критику многих представителей 
и лидеров русских национальных движений, а 
также многих публицистов. Реальных послед-
ствий этой поездки так и не видно. У чеченцев 
есть тейпы, тухкумы, кровная месть, а рус-
ским в Чечне рассчитывать на поддержку из-
вне фактически не приходится. Казачество за 
пределами Чечни пока своей четкой линии не 
обозначило, да даже  если и обозначит, сей-
час не дореволюционное время и вооружить-
ся казакам никто не позволит.

Поэтому, конечно, русские в Чечню воз-
вращаться большого желания не испытывают. 
Сейчас действительно власть Кадырова при 
всей своей авторитарности в открытую не 
проявляет тенденций к зажиманию русских 
и терских казаков в правах. Однако никто не 
знает, какая власть будет дальше. Если по воле 
случая в Чечне будет другой президент, какую 
линию он поведет – одному Аллаху известно. 
Наш президент стерпит все, лишь бы этот кло-
чок земли был в составе России. Поэтому Чеч-
не присваивается четвертое место. Славян от-
сюда не выгоняют, приглашают приезжать, но 
перспективы жизни в Чечне для русского и ка-
зачьего населения туманные.

Роман МАМЧИЦ.

По результатам оттока славянского и 
прочего нетитульного населения Чечню сто-
ило бы поставить на последнее место, пото-
му что там в период между Гудермесским 
соглашением и второй чеченской войной 
творился самый настоящий геноцид. Но си-
туация меняется. Сейчас в Чечне создаются 
условия для приезда русских специалистов. 
Рамзан Кадыров, президент республики, 
даже согласен давать им квартиры. Правда, 
желающих ехать не очень много. В целом, 
ситуация по-прежнему шаткая.

Фактически отток русских с Северного 
Кавказа начался именно с Чечни, которая в 
1991 году объявила независимость. На мо-
мент отделения Чечни от Чечено-Ингушской 
АССР русское и казачье население проживало 
там в основном в Грозном и в двух северных 
исторически казачьих районах – Наурском и 
Шелковском (в них терские казаки составля-
ли большинство населения). В Грозном гибель 
славянского населения по большей части на 
совести российских войск, которые в попыт-
ках взять город не смотрели, куда стреляют – 
по боевикам или мирным жителям. В упомя-
нутых казачьих районах ситуация несколько 
иная, там уже с 1991 года происходил гено-
цид казаков, проживавших преимуществен-
но в сельской местности, который федераль-
ные власти упорно скрывали, несмотря на то 
что информация просачивалась от беженцев. 
И в конечном итоге о том, что в Чечне режут 
русских, стало известно всей стране. Резня ка-
заков продолжалась с 1991 по 1999 год. В ре-
зультате гибели и исхода русского и казачье-
го населения из Чечни славянское население 
там сократилось примерно с 240 тыс. человек 
до 25 тыс. человек. Данные переписи 2002 
года указывают количество 40645 человек, 
при этом были учтены российские военнослу-
жащие, проходившие службу на территории 
Чечни.

Наурский и Шелковской районы были 
включены в состав Чечено-Ингушетии по ука-
занию Хрущева в качестве компенсации за 
Пригородный район. После возвращения че-
ченцев и ингушей из мест депортации и вос-
становления их в правах Чечено-Ингушская 
АССР была  восстановлена из Грозненской об-
ласти, но уже в других границах – Пригород-
ный район, куда все равно возвратились ингу-
ши, был отдан Северной Осетии. Мнения насе-
ления Наурского и Шелковского районов, от-
торгнутых от Ставропольского края, никто не 
спрашивал. В настоящий момент в Наурском 
районе русские составляют 12,8% населения, 
в Шелковском – 7,9%.

Надо отметить, что не стоит огульно обви-
нять во всем «проклятую демократию», пере-
стройку и развал СССР. Отношения русских и 
чеченцев и до этого не были безоблачными, 
хотя в некоторые периоды русское и казачье 
население составляло в Грозном большин-
ство. Так, в 1958 году в Грозном произошли 
массовые беспорядки, вызванные убийством 
на бытовой почве чеченцами русского. Участ-
ники волнений требовали депортировать 
часть чеченцев из Чечено-Ингушской АССР, 
разрешить им проживать в республике не бо-
лее 10%, сделать Грозный полностью русским 
городом. В дореволюционное время стычки 
казаков с чеченцами, естественно, случались. 
Следует отметить, что во время гражданской 
войны чеченцы принимали активное участие 
в расказачивании.

На текущий момент правительство Кады-
рова по крайней мере делает вид, что ставит 
русских в привилегированное положение. 
Так, в Наурском районе глава района – рус-
ский, Кашлюнов Владимир Александрович. 
2011 год в республике был объявлен Годом 
Наурского района с вытекающими послед-
ствиями: сдача нового стадиона в станице На-
урской и т.п. Естественно, ни о каком возрож-
дении традиционного для казаков виноделия 
не может быть и речи: в Чечне виноделия нет 
вообще, и отношение со стороны властей к 
спиртному близкое к шариатскому. Даже вво-
зить спиртное в республику нельзя. С другой 
стороны, Кадыров, например, помогает пра-
вославным церквям в казачьих станицах.

Какой-либо объективной информации от 
самих русских, живущих в республике, не до-
ждешься по понятным причинам: народ жи-
вет, как при Сталине; ничего другого, как хва-
лить власть Кадырова, ему не остается. Те же 
русские, кто побывал по каким-то причинам в 
Чечне, рисуют менее благостную картину. Ча-
сто цитируется выражение местного чечен-
ского населения, в первую очередь предста-
вителей силовых структур: «Здесь не Россия, 
здесь Чечня». Именно из-за этой фразы кон-
тингент российских войск, стоящий в Чечне, 
за пределы воинских частей командование 
старается не выпускать без лишней надоб-

Подольская Прокуратура разъясняет....

Подольская городская прокуратура разъ-
ясняет, что Постановлением Государственной 
Думы Федерального Собрания  Российской Фе-
дерации шестого созыва в связи с 20-летием 
принятия Конституции Российской Федерации 
объявлена амнистия. Постановление вступило в 
силу 18 декабря 2013 года.

В связи с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации, руководствуясь прин-
ципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» 
части 1 статьи 103 Конституции Российской Фе-
дерации, Государственная Дума Федерального 
Собрания  Российской Федерации постановила 
освободить от наказания осужденных к лише-
нию свободы на срок до пяти лет включитель-
но за преступления, совершенные в возрасте до 
16 лет, в возрасте от 16 до 18 лет, ранее не от-
бывавших наказание в воспитательных коло-
ниях, осужденных к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за умышленные преступления, 
совершенные в возрасте до 18 лет, отбывших 
не менее половины назначенного наказания, 
осужденных к лишению свободы до пяти лет 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
беременных женщин, женщин старше 55 лет, 
мужчин свыше 60 лет, инвалидов 1 и 2 группы. 
Кроме того, согласно Постановлению об амни-
стии подлежат прекращению уголовные дела, 
находящиеся в производстве органа дознания, 
органов  предварительного следствия и судов, 
о  преступлениях, совершенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Постановления, в отно-
шении подозреваемых и обвиняемых в возрас-
те от 16 до 18 лет в совершении преступлений, 
за которые предусмотрено наказание не свыше 
пяти лет, преступлений, за которые предусмо-
трено наказание свыше пяти лет лишения сво-
боды  и которые совершены до дня вступления в 
силу настоящего Постановления лицами, не до-
стигшими на момет совершения преступления 
возраста 16 лет, а также лицами в возрасте от 16 
до 18 лет,  ранее не отбывавшими  наказание  в  
воспитательных  колониях. Суд, если признает 
необходимым назначить наказание до пяти лет 
лишения свободы включительно, освобождает 
указанных лиц от наказания.

Не распространяется действие настояще-
го Постановления на осужденных, злостно на-
рушающих установленный порядок отбывания 
наказания.

Настоящее Постановление вступает в силу 

Амнистия
со дня его опубликования и подлежит исполне-
нию в течение шести месяцев.

Постановлением Государственной Думы от 
18 декабря 2013 года установлен порядок при-
менения Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Феде-
рации «Об объявлении амнистии в связи с 20-
летием принятия Конституции Российской Фе-
дерации». 

Применение Постановления об амнистии 
возложено:

1)  на исправительные учреждения и след-
ственные изоляторы – в отношении лиц, осуж-
денных к лишению свободы, приговоры судов 
по делам которых вступили в законную силу. Ис-
полнение Постановления об амнистии в отно-
шении указанных осужденных осуществляется 
по утвержденному прокурором постановлению  
начальника  исправительного учреждения  или  
начальника следственного изолятора;

2) на органы дознания и предварительного 
следствия – в отношении подозреваемых и обви-
няемых, дела и материалы о преступлениях кото-
рых находятся в производстве этих органов;

3) на суды – в отношении лиц, дела о пре-
ступлениях которых находятся в производстве 
этих судов и не рассмотрены до дня вступления 
в силу Постановления об амнистии, а также в 
отношении лиц, дела о преступлениях которых 
рассмотрены, но приговоры судов не вступили 
в законную силу.

Решение о применении Постановления об 
амнистии принимается в отношении каждого 
лица индивидуально.

Постановления о применении акта об ам-
нистии, принятые исправительными учрежде-
ниями и следственными изоляторами, органа-
ми дознания, уголовно-исполнительными ин-
спекциями, командованием воинских частей, 
утверждаются прокурором, принятые органа-
ми предварительного следствия – руководите-
лем следственного органа, принятые судебными 
приставами-исполнителями – старшим судеб-
ным приставом. Со дня утверждения указанных 
постановлений производство по уголовному 
делу либо отбывание наказания прекращается.

Под действие Постановления об амнистии  
подпадают лица, совершившие преступления 
до дня вступления его в силу, и осужденные, от-
бывающие наказание на территории Российской 
Федерации.     

Новое в законодательстве
l  с 06.12.2013 года вступил в силу федеральный закон от 25.11.2013 года №310-фз «о 

внесении изменения в статью 28.4 кодекса российской федерации об административных 
правонарушениях».

В соответствии с указанными изменениями прокурорам предоставлены полномочия по воз-
буждению дел об административных правонарушениях за неправомерные действия  при банкрот-
стве, предусмотренные ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Прокурором будут возбуждаться дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренные в том числе частями 1, 2, 4 и 5 статьи 14.13 (за исключением случая, если данные 
правонарушения совершены арбитражным управляющим).
l C 06.12.2013 года вступил в силу федеральный закон от 25.11.2013 N 316-фз «о внесе-

нии изменений в статьи 7.19 и 9.11 кодекса российской федерации об административных 
правонарушениях».

В соответствии с указанным федеральным законом увеличены штрафы за самовольное под-
ключение и безучетное использование электрической и тепловой энергии.

Так, по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, те-
пловой энергии, нефти или газа» штрафные санкции составят:

– для граждан – в размере от 3 до 4 тысяч рублей (ранее от 1,5 до 2 тысяч рублей); 
– для должностных лиц – от 6 до 8 тысяч рублей (ранее от 3 до 4 тысяч рублей);
– для юрлиц – от 60 до 80 тысяч рублей (ранее от 30 до 40 тысяч рублей).
l с 25.05.2014 года вступит в силу федеральный закон от 25.11.2013 N 313-фз «о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».
В частности, внесены изменения и дополнения в ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» в Уголовный кодекс РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Так, в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» включены 

новые понятия, а именно «лечение больных наркоманией», «реабилитация больных наркомани-
ей», «профилактические мероприятия», «побуждение больных наркоманией к лечению от нарко-
мании и к реабилитации».

В Уголовный кодекс РФ включена статья 72.1, в соответствии с которой при назначении лицу, 
признанному больным наркоманией, вместо основного наказания в виде штрафа, лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязатель-
ных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного 
обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. При 
этом контроль за исполнением осужденным этой обязанности будет осуществляться уголовно-
исполнительной инспекцией.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей, согласно которой 
уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркома-
нии, медицинской или социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача повлечет наложение штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток.

При этом в примечании уточнено, что лицо считается уклоняющимся, если оно не посещает 
или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации 
либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.

е. вАсинА,
старший помощник городского прокурора.

Преимущественное право покупки 
продаваемой доли собственности

В соответствии с требованиями ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации при про-
даже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой соб-
ственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других усло-
вий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от по-
купки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество 
в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня 
извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласие органов 
опеки и попечительства на приобретение либо отказ от приобретения имущества несовершенно-
летним – не требуется.

Ж. смирновА, 
старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции.
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8 (925) 528-63-21  
8 (916) 706-61-48

ПЕРЕТЯЖКА МЯгКОЙ МЕБЕЛИ

ул. быковская, 17, vita.yunusova@yandex.ru

кредитный потребительский
кооперАтив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сберегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев
18% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

кроссворд 
е. чичкиной

по горизонтали: 1. Десятино-
гие ракообразные под пиво; бывают 
мелкие, крупные, тигровые. 4. Тот, с 
кем борются за первенство. 9. Одно 
из имён древнегреческой богини 
Афины. 10. Гордость воина на парад-
ном мундире. 11. Морская промыс-
ловая рыба с ценной печенью. 12. 
Детище Е. Петросяна – «Кривое …». 
13. Блюдо из яиц, взбитых с моло-
ком. 16. Крупная промысловая пти-
ца сем. куриных с ярким оперени-
ем. 18. Титул правителей индийских 
провинций, отколовшихся от импе-
рии Великих Моголов. 21. Крупная 
сильная верховая лошадь, разво-
димая в Англии и Ирландии для охо-
ты и стипль-чезов. 22. Пуля прошла 
мимо цели. 24. «Старое» радио. 26. 
Поджаренные хрустящие ломтики 
картофеля. 27. Котлеты с начинкой. 
30. Название смерчей в Северной 
Америке. 33. Опросный  лист. 34. Ку-
рительный прибор «мира». 35. Пуш-
ной зверёк сем. куньих. 36. Развле-
кательный комплекс с бассейнами и 
водяными горками. 37. Кассир, хра-
нитель денег и ценностей организа-
ции. 

по вертикали: 1. Ценный приз, завоёванный спортивной командой. 2. Ягоды или фрукты, сваренные 
с сахаром. 3. Дымчатый горный хрусталь. 5. Плоскогорье. 6. Азартная игра в казино. 7. Морское млекопи-
тающее с ценным мехом. 8. «Сладкая» эстрадная певица. 13. Дикий осёл. 14. У древних римлян – посол, 
выполняющий политические поручения. 15. Зажигательный парный танец. 16. Куртка военного образца с 
четырьмя большими накладными карманами. 17. Шашки передвигаются по игровому полю согласно по-
казаниям бросаемой пары костей. 18. Мусульманский религиозный обряд, повторяемый пять раз в день. 
19. Поле, где выращивают арбузы и дыни. 20. К тёще на … . 23. Тот, кто выделяет деньги на то или иное 
мероприятие. 25. В руках у Марии Шараповой. 28. Створчатый металлический гараж возле дома. 29. Ме-
таллический щиток для защиты руки на шпаге, рапире, сабле. 30. Норная собака с длинным туловищем и 
короткими лапами. 31. Парень позвал её замуж, но получил … . 32. Подсобное помещение во дворе. 

ответы на кроссворд «с новым годом!», опубликованный в № 25.
по горизонтали: 1. Снежинка. 4. Сосулька.  9. Гололёд. 10. Тамада. 11. «Оливье». 12. Ребёнок. 13. «Хе-

рес». 16. Букет. 18. Салют. 21. лошадь. 22. Куплет. 24. Метла. 26. Яства. 27. Посох. 30. Варежки. 33. Обнова. 34. 
Синица. 35. Теремок. 36. Гирлянда. 37. Традиция. 

по вертикали: 1. Санта. 2. Желание. 3. Нагар. 5. Судок. 6. льдинка. 7. Ангел. 8. Позёмка. 13. Хором. 14. 
Рулет. 15. Сушка. 16. Бадья. 17. Труба. 18. Салоп. 19. лотос. 20. Треух. 23. Стрелец. 25. ледокол. 28. Огоньки. 
29. Порог. 30. Ватин. 31. Искра. 32. ладья.
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Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Ремонт квартир, недорого. 8 (926) 366-34-22.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

РАЗНОЕ

Подольская Прокуратура сообщает....

 Подольской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу, расследованному След-
ственным отделом по г. Подольску ГСУ СК 
России по Московской области в отношении 
граждан Х. и Ч. Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст.ст. 126 (похищение человека), 163 (вымога-
тельство) УК РФ. 

В ходе расследования по уголовному делу 
установлено, что Х. и Ч. совместно с неуста-
новленными лицами, имея умысел на вымо-
гательство денежных средств у гражданина 
Республики Беларусь, похитили последнего в 
одном из кафе г. Москвы, переместив  против 
его воли в квартиру, расположенную в   г. По-
дольске, где незаконно удерживали, вымогая 
крупную сумму денежных средств.  

вымогатели
Потерпевший удерживался в квартире бо-

лее недели и все же смог сообщить в органы 
внутренних дел о произошедшем. Прибыв-
шие на место сотрудники полиции вызволили 
гражданина из злополучной квартиры, а нахо-
дившийся там Х. был задержан. 

Поначалу отпиравшийся от соучастия в 
преступлении, Х. впоследствии сообщил о сво-
ем сообщнике, который был незамедлительно 
объявлен в розыск. Слаженными действиями 
сотрудников органов внутренних дел и след-
ствия второй соучастник преступления – Ч. 
был задержан. 

Подсудимым грозит наказание, связанное 
с длительным сроком лишения свободы.   

  
д. кАпузА,

заместитель городского  прокурора.

Судьба не раз отводила гражданина К. от 
беды, но, видимо, пристрастие к алкоголю за-
глушало внутренний голос. К. имел водитель-
ские права и управлял личным авто, однако 
не всегда соблюдал Правила дорожного дви-
жения. 

Так, К. неоднократно привлекался к адми-
нистративной ответственности за соверше-
ние дорожно-транспортного происшествия и 
оставление места происшествия, за управле-
ние авто в нетрезвом виде, и, как думал К., для 
него не существовало преград и ограниче-
ний. лишившись в очередной раз водитель-
ского удостоверения за нетрезвую езду, К. ни-
чего не нашел лучшего, как «купить права». 
Это противоправное  деяние  было его роко-
вой ошибкой.

В  очередной  раз,  управляя  авто  по    
поддельному водительскому удостовере-
нию, К. совершил ДТП – наезд на женщину 
на пешеходном  переходе.  Более  того,   К.  
скрылся с   места  ДТП,   оставив   женщину  
без помощи, в результате чего потерпевшая 
скончалась.

Своей глупостью и беспечностью К. со-
вершил три преступления:

купил права – продал свободу
– нарушение Правил дорожного движе-

ния, повлекшее смерть потерпевшего, – пре-
ступление, предусмотренное статьей 264, ча-
стью 3, УК РФ;  

– оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья состо-
янии, – преступление, предусмотренное ста-
тьей 125 УК РФ;  

– использование заведомо подложного 
документа – преступление, предусмотренное 
статьей 327, частью 3, УК РФ. 

Подольской городской прокуратурой 
поддержано ходатайство органов следствия 
о заключении под стражу жителя Подольска, 
по результатам  рассмотрения которого суд 
избрал  обвиняемому  указанную   меру пре-
сечения.

Подольская прокуратура напоминает и 
разъясняет о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения, нарушение ко-
торых может повлечь наступление послед-
ствий различной степени тяжести и, как след-
ствие, привлечение к административной или 
уголовной ответственности.

м. веременко,
помощник городского прокурора.                                                 

В один из летних дней 2013 года сотрудни-
ками ОГИБДД МУ МВД России «Подольское» 
был задержан автолюбитель, управлявший ав-
томашиной по поддельному временному раз-
решению на право управления транспортным 
средством.

Предъявленное водителем  временное 
разрешение вызвало у сотрудников полиции 
сомнения в его подлинности, в связи с чем оно 
было изъято. Водитель был отстранен от управ-
ления транспортным средством и доставлен 
в отдел полиции. В ходе проверки было уста-
новлено, что в бланке временного разрешения 
имело место изменение его первоначального 
содержания, а именно дата его выдачи измене-
на на более позднюю путем дописки.

В отношении Ц., который оказался ранее 
судимым за имущественные преступления, 
было возбуждено уголовное дело. В ходе пред-
варительного следствия было установлено, что 
Ц., управляя транспортным средством, весной 
2013 года был остановлен сотрудниками по-
лиции. Поскольку Ц. проявлял признаки нар-
котического опьянения, сотрудники ОГИБДД 
МУ МВД России «Подольское» предложили ему 
пройти медицинское освидетельствование, 

вынесен обвинительный приговор
однако мужчина отказался, в связи с чем его во-
дительское удостоверение было изъято, а вза-
мен выдано временное разрешение на право 
управления транспортным средством сроком 
действия не более 2 месяцев. 

Ц. в ходе допроса пояснил, что летом 2013 
года срок действия временного разрешения за-
кончился, однако ему было необходимо управ-
лять автомашиной, поэтому он собственноруч-
но путем дописки изменил дату его выдачи.

В судебном заседании подсудимый полно-
стью признал свою вину в совершении престу-
пления. В отношении него был постановлен и 
провозглашен обвинительный приговор по ч. 
1 ст. 327 УК РФ – подделка официального доку-
мента, предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей. Суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя и назначил 
Ц. наказание в виде лишения свободы условно, 
с установлением испытательного срока, в тече-
ние которого осужденный должен будет дока-
зать свое исправление, а также с вменением до-
полнительных обязанностей. Приговор вступил 
в законную силу.

                                        и. семеновА,
          помощник городского прокурора.

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04, ул. свердлова, д. 5 «Б»  

бесплАтное 
зАнятие
и подбор индивидуальной программы

®
тонусклуб.рф

спортивно-оздоровительные клубы для Женщин
место, где сбывАЮтся мечты!

купон на первичное посещение действителен до 31.01.2014 г.
при заполнении индивидуальной анкеты на стойке администратора

8 (967) 078-26-99

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
Евроремонт. 

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

сдАЮТся в АрЕНдУ 
ПоМЕщЕНИя 

Под офИс (собственник)

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

Продаются
Помещения с переуступкой 

права

«горячАя ЛИНИя» ПрокУрАТУры
Подольской городской прокуратурой с 2008 года организована «горячая линия» по приему со-

общений по фактам коррупции и иных незаконных действий государственных и муниципальных 
служащих на территории Подольского региона. Несмотря на предпринимаемые меры, корруп-
ция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, пре-
пятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности экономики, вы-
зывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам. В 
связи с этим Подольской городской прокуратурой разработаны меры по противодействию кор-
рупции, прежде всего в целях ее профилактики, устранения коренных причин и восстановления 
прав граждан и организаций, пострадавших от коррупционных действий нерадивых чиновников.

Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов 
по тел. 69-07-62 старшим помощником Подольского городского прокурора орешкиным Андре-
ем Юрьевичем.

гостиница
Уютные одноместные, двухместные 
номера, номера повышенной 
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

ресторан
прекрасная 
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

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

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменская слобода»

изготоВление полиэтиленоВых пакетоВ
различных размероВ с Вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

требуЮтся 
официанты, повара

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

му мвд россии «Подольское» информирует...

ПрИёМ НАсЕЛЕНИя 
31 января 2014 года в период с 16:00 до 18:00 в здании Межмуниципального Управ-

ления МВД России «Подольское»», в кабинете № 1, состоится прием населения по вопро-
сам правоохранительной деятельности заместителем начальника ГУ МВД России по Мо-
сковской области – начальником Главного Следственного Управления генерал-майором 
юстиции Александром Викторовичем Ворониным.

Адрес МУ МВД России «Подольское»: Подольск, Революционный проспект, д. 84.
Предварительная запись по телефону 8-496-763-02-59.


