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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

Есть противопоказания, проконсультируйтЕсь со спЕциалистом

8 (495) 255-0-333

организуем и проведем 
 праздники 

корпоративы, свадьбы 
детскую анимацию 8(9
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новые поступления семян 
для рАссАды овощей и цветов
луковичные. 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

Брендовая одежда из америки 
размеры 46-56

джинсы, Блузки, платья, аксессуары
(  8-929-650-80-02

Поздравляем
с Днем 

защитника
Отечества!

Ищу работу

ВОДИТЕЛЕМ  КАТЕГОРИИ «В»
Опыт вождения – 10 лет 

Тел. 8(915)015-44-33, Алексей. 

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

гАрАнтируем ХороШуЮ Фигуру
или вернем денЬги!*

* Подробности акции 
на сайте Tonusclub/ru или в клубах сети тонус-клуб ®

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
приглашает:

провести каникулы в летнем языковом лагере в Подольске
посетить Стамбул с экскурсионной программой 
на английском языке
совместить отдых на море с изучением языка 
на Мальте и в Великобритании

систем водоснабжения
отопления

вентиляции
теплые полы

ГАРАНтИЯ, КАЧЕСтВО

МОНтАЖ
Тел. 89258674803
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подольск, окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

всеХ мАрок, нАвАл и меШкотАрА

Поздравляем
с 23 февраля!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Оте-
чества – праздником отваги, мужества и патриотизма. 
Этот праздник  тех, кто твердо и непоколебимо стоял, сто-
ит  и будет стоять на страже нашей с вами Родины. С ве-
личайшей гордостью в сердце  отдельно поздравляем лю-
дей, проявивших несгибаемое мужество в тяжелое время 

Великой Отечественной войны. 
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и мирного  неба над 
головой!

Б.В. ИВанюЖенкОВ,
депутат Государственной Думы, 

фракция кПРФ, 
Г. е. СОлОВьёВ,

первый секретарь Подольского 
Гк кПРФ,

С. Б. ДенИСОВ,
депутат Совета депутатов г. Подольска,

н.В. СОкОРенкО, 
секретарь Подольского лкСМ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника отечества. Наши са-

мые наилучшие пожелания уважаемым ветеранам – участникам всех 
освободительных войн. Низкий вам поклон за ваш подвиг, за ваше 

мужество. здоровья вам и счастья на многие лета!
от всей души поздравляем и тех, кто несет сегодня служ-

бу в рядах Вооруженных сил россии. Желаем 
никогда не ронять чести и славы российского 
воина, быть всегда готовыми к защите родного  

отечества. мУЖрП-2.

приглашается на работу
бухгалтер
Работа в Подольске. Тел. 8 (916) 455-42-42.

Звонить с 11 часов по будним дням.
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лицензия № а322184

обучение нА иномАркАХ 
с Акпп, мкпп 

8(49679) 332-25, 
8(49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2
* рассрочку предоставляет ооо «Ютика»

АвтоШколА
    Ютика

будни:               9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
обед:               13.00-14.00

более 
15 лет

гоСАдмтехНАдзор СообщАет

Незаконная торговля  «незамерзайкой» 
Госадмтехнадзором Московской области будет пресечена!

в соответствии с распоряжением начальника госадмтехнадзора московской области 
витушевой т. с., в целях выявления и пресечения  незаконной торговли незамерзающей 
жидкостью на территориях муниципальных образований, госадмтехнадзором московской 
области (территориальным отделом № 35) в период с 26 ноября 2013 г. по 26 марта 2014 г. 
проводится операция «незамерзайка».

в очередной раз сотрудники территориального отдела № 35 совместно с представителем Му 
Мвд россии «Подольское» 28 января 2014 года провели рейд по выявлению и пресечению само-
вольной торговли незамерзающей жидкостью. выявлены и ликвидированы 4 места незаконной 
торговли на ул. свердлова, д. 26 и ул. Машиностроителей, д. 44 (2 места) в г. Подольске и на ул. Же-
лезнодорожной, д. 10  поселка львовский Подольского района. к административной ответствен-
ности в виде административного штрафа привлечены 3 нарушителя. По нарушению, выявленному 
на ул. свердлова в г. Подольске,   нарушитель вызван в отдел для возбуждения административного 
производства. 

с начала проведения операции выявлено и ликвидировано 14 мест несанкционированной тор-
говли «незамерзайкой». возбуждено административное производство в отношении 14 человек.

рейды проводятся еженедельно, работа продолжается.

Татьяна ВиТушеВа: «Проблему с «замками новобрачных»    
необходимо решать на муниципальном уровне»

руководитель госадмтехнадзора московской области рассказала, как можно решить 
проблему со «свадебными замками.

– то, что такая проблема имеется, давно не секрет, достаточно найти обсуждение этой 
темы на любом  из форумов. основная причина, которая больше всего вызывает недоволь-
ство местных жителей, – непривлекательный вид моста, который в течение нескольких лет ак-
тивно «украшают» замки. Под их тяжестью ломаются перила, конструкции моста испытыва-
ют дополнительные нагрузки, которые не учитывались при его строительстве. кроме того, по-
сле нескольких месяцев на открытом воздухе замочек теряет свою привлекательность, ржа-
веет и перестает быть украшением, что отнюдь не добавляет мосту привлекательности.  
к тому же, «замочные гирлянды» мешают мыть, красить и ремонтировать мосты, – сказала татьяна 
витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской об-
ласти.

По ее словам, эта проблема далеко не подмосковного масштаба. 
– в воронеже сняли замки с местного каменного моста, которые туда вешали в течение трех 

лет. их вес, как оказалось, превысил 300 килограммов. такая же проблема была перед властями 
рима, где вес «замков любви» составил несколько тонн, из-за чего их пришлось в спешном по-
рядке спиливать, дабы избежать обрушения моста. наши подмосковные города по количеству 
населения, конечно, не сравнятся с римом, но и нагрузки на мосты рассчитываются не такие, – по-
яснила глава Госадмтехнадзора.

навести порядок в этом вопросе должны органы местного самоуправления муниципальных 
образований. 

– в их полномочиях – разработать местные правила, запрещающие либо регламентирующие 
порядок и места размещения замков и иных предметов. Это позволит следить за содержанием 
этих объектов и не допускать замков в угрожающих количествах, – констатировала витушева. как 
альтернативу мостам она предложила устанавливать металлические деревья, сердца и иные кон-
струкции, которые помогут снять излишнюю нагрузку на мосты.

ПодолЬСКАЯ ПроКУрАтУрА ИНФормИрУет

Новое в законодательстве
l с 06.12.2013 года вступил в силу Федеральный закон от 25.11.2013 N 311-Фз «о вне-

сении изменений в статьи 4.5 и 28.7 кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях».

в соответствии с указанными изменениями срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение законодательства об организации и проведении азартных 
игр увеличен до одного года

кроме того, установлено, что после выявления административного правонарушения в ука-
занной области для проведения экспертизы или осуществления иных процессуальных  дей-
ствий, требующих значительных временных затрат, может быть проведено административное 
расследование.

решением руководителя вышестоящего органа по делам о незаконной организации и про-
ведении азартных игр срок проведения административного расследования может быть прод-
лен до шести месяцев.

е. вАсинА,
старший помощник городского прокурора.

Разбой
в Подольскую городскую прокуратуру поступило уголовное дело в порядке ст. 222 уПк 

рФ для утверждения обвинительного заключения и направления   дела   в   суд в  отношении   
гражданина  таджикистана, обвиняемого по ч. 2 ст.  162 ук рФ – в совершении разбоя, то есть 
в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с угрозой применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве ору-
жия.

вышеуказанное преступление обвиняемый совершил в отношении гражданки киргизстана. 
Познакомившись с ней в электричке, пообещал ее устроить на работу поваром в одну из строи-
тельных организаций, где якобы работал сам. встретившись на следующий день, они направи-
лись в данную организацию.  «благодетель» пояснил, что путь к данной организации лежит через 
лес и  это самая  короткая  дорога. Потерпевшая, ничего не подозревая, поверила ему, и они от-
правились к указанному месту.   По   дороге   у   обвиняемого   возник   умысел   на совершение 
разбоя, он достал нож из кармана и, угрожая расправой, похитил имущество потерпевшей,  по-
сле чего скрылся в лесу.

Потерпевшая, выбежав из леса, обратилась в     полицию. сотрудниками   полиции была   про-
верена   территория   организации, о которой говорил обвиняемый. там он и был задержан.   в  
ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

в настоящее время обвинительное заключение утверждено Подольской городской проку-
ратурой. уголовное дело направлено в Подольский городской суд, который, руководствуясь за-
коном и совестью, назначит справедливое наказание преступнику.

п. ковАленко,
помощник городского прокурора.

Уважаемая редакция!
Хлеб «Добрятинский» в нашей семье на 

столе постоянно. Сейчас в силу своего воз-
раста я не могу часто ходить по  магазинам, 
и продукты в основном покупает моя внучка. 
Так вот она приносит мне хлеб, на упаковке 
которого  написано, что его изготавливает 
компания «Грейн Холдинг», и утверждает, 
что это продукция нашего Подольского хле-
бокомбината, так якобы ей говорят в мага-
зинах. По вкусу мне тоже кажется, что это 
так. И все же помогите мне разрешить мои 
сомнения.

С уважением, 
Светлана Ивановна Морозова.

Настоящий русский хлеб 
из Подольска

Уважаемая Светлана Ивановна! По вашей прось-
бе мы побывали на Подольском хлебокомбинате. И 
вот что выяснили. «Грейн Холдинг» представляет 
собой группу компаний, объединенных в единый 
холдинг, производящий качественные хлебобулочные изделия. Холдинг был создан в 1997 
году и имеет богатую историю. Возглавляет его сегодня  генеральный директор Андрей Ва-
сильевич АЛЕКсЕЕВ. Предприятия в составе «Грейн Холдинга» находятся в различных 
регионах нашей страны: в Рязанской области, в Костроме, в Ставропольском крае, в Москве, 
Подольске. Ежесуточно компания производит около 250 тонн хлебобулочных изделий и бо-
лее 500 тонн муки. Неизменным остается то, что во всех регионах, на всех заводах компании 
производится хлеб по единой рецептуре, одинаково высокого качества с использованием 
традиционных технологий на высокоавтоматизированном современном оборудовании.

Подольский хлебокобинат в состав «Грейн Холдинга» вошел в 2001 году, и буквально 
через два года здесь начался капитальный ремонт  производственных цехов, а позже и се-
рьезная реконструкция всего предприятия, которая в 2010 году  закончилась строительством 
нового современного комплекса. Сегодня его мощности позволяют производить более 100 
тысяч тонн хлебобулочной продукции в год.

Продукция Подольского хлебозавода в последние годы предлагается потребителю под 
брендом «Русский хлеб», который  к  2013 году приобрел широкую известность и вошел в 
ТОР-10 «самых заметных марок», по данным рейтинга журнала FORBES.

Сегодня продукцию По-
дольского хлебозавода знают и 
любят не только в Подольске и 
Подольском районе, но и в Сер-
пуховском районе, Климовске, 
в южном регионе Москвы, на 
юго-западе Подмосковья, в Но-
вой Москве. А за хлебом «До-
брятинский» вообще приезжают 
даже из соседних регионов. Ку-
пить продукцию наших земля-
ков можно и практически во всех 
крупных сетевых магазинах, а с 
начала 2014 года и в «Дикси». 
Ассортимент продукции весьма  
и весьма разнообразен – это 
ржано-пшеничные хлебобулоч-
ные изделия, хлеба народов 
мира, мелкоштучная продукция 

в виде различных булочек, ватрушек, слоек, пирожков, при изготовлении которых использу-
ется большая доля ручного труда, в результате чего вкус этих изделий незабываем.

О том, с какой любовью относятся наши земляки к продукции Подольского хлебоком-
бината, говорит и тот факт, что  городские мероприятия проходят при участии Подольского 
хлебокомбината, который потчует всех своей замечательной продукцией. Так было на про-
шлогоднем праздновании Дня города, на открытии городской ярмарки, на празднике в Екате-
рининском сквере, посвященном старейшим предприятиям города.

Так что, уважаемая Светлана Ивановна, хлеб, который покупает вам ваша внучка, самый 
настоящий русский хлеб, вот уже 88 лет радующий всех нас своим настоящим вкусом, неза-
бываемым ароматом. 

О. СТРИГАНОВА.
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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

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. www.mebel-podbe.ru

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

кредит 0%

замер – бесплатно

белорУССКАЯ мебелЬ

Предъявителю 
купона скидка  5%

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек лАмные
местА

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

8 (985) 772-61-38

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАш шАнС»: (4967) 63-66-66

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)

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

8 (967) 078-26-99 

ПродАЮтСЯ
ПомещеНИЯ с переуступкой 

права

поздрАвляем с днем 
зАщитникА отечествА!

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

с 29 января по 10 марта
выставочный зал г. подольска:

пр-т ленина, 113/62. тел. 630-154

приглАШАем нА рАботу

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

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

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

 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
с опытом рАботы нА производстве! 

инженер по ХолодилЬному и 
компрессорному оборудовАниЮ
меХАник огм 
специАлист пре-пресс 
водителЬ электропогрузчикА
менеджер по продАжАм                  
полигрАФическиХ услуг
нАчАлЬник смены
инженер-теХнолог
броШЮровщики (упАковщики)
печАтник нА ролевуЮ мАШину 
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Приглашается на работу МЕнЕДЖЕР РЕКЛАМнОГО ОТДЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

стоит ли русским 
возврАщАтЬся

нА северный кАвкАз?
Часть 6. кАрАчАево-черкесия 

и кАбАрдино-бАлкАрия
на последнем месте в цикле статей сто-

ят две похожие по национальному составу 
республики. в обеих из них положение рус-
ских вызывает наибольшие по северному 
кавказу нарекания русских общин и право-
защитников, налицо явный отток славян-
ского населения. при этом доли русских 
(пока еще) высокие. в какой из республик 
хуже – сложно сказать, поэтому на послед-
нее место ставим обе.

к а б а рд и н о - б а л к а р и я  и  к а р ач а е в о -
Черкесия – две высокогорные соседние 
республики.  По национальному сос та-
ву образующие республики нации – адыги 
(кабардино-черкесы) и карачаево-балкарцы. 
деление адыгов на кабардинцев и черкесов 
и карачаево-балкарцев на две составляющих 
довольно условно, исследователи призна-
ют, что это скорее этнографические группы, 
чем национальности. По крайней мере, офи-
циально существуют кабардино-черкесский 
(почему-то отделяемый от адыгского, хотя 
все три – реально один язык, черкесский или 
адыгский, как кому больше нравится) язык и 
карачаево-балкарский язык. разделив адыгею, 
карачаево-Черкесию и кабардино-балкарию 
на три части, большевики убили трех зайцев 
сразу: во-первых, снизили потенциал рестав-
рации идей великой Черкесии (в последнее 
время опять появившихся), во-вторых, сни-
зили локальный горский пантюркизм (от тер-
ритории расселения других тюрков респу-
блики отграничены другими республиками), 
в-третьих, расселили кубанских казаков по 
разным областям. Что касается карачаево-
Черкесии, то она имеет более пестрый нацио-
нальный состав, чем кабардино-балкария: там 
живут еще абазины (народ абхазо-адыгской 
группы, близкий по языку абхазам) и ногайцы 
(тюрки, основная часть живет в северном да-
гестане). обе республики отличаются тем, что 
находятся высоко в горах. Поэтому там еще с 
советских времен развит горный туризм.

По ко личес тву  русских к арачаево-
Черкесия и кабардино-балкария сходны: рус-
ские составляют треть населения. однако кар-
тина электоральных предпочтений русских в 
республиках разная. в карачаево-Черкесии 
русские, а не черкесы, составляют конкурен-
цию карачаевцам по численности (черкесов 
только 11 %), электоральные же предпочте-
ния черкесов, абазинов и ногайцев обычно на 
стороне русских. Поэтому в этой республике у 
славянского населения есть хоть какие-то со-
юзники в лице местных национальностей. с 
другой стороны, противостояние черкесских 
и карачаевских кланов, которыми республика 
прославилась на всю россию, невольно делает 
русских заложниками этой борьбы, поскольку 
в глазах карачаевцев они являются союзника-
ми черкесов. данная политическая нестабиль-
ность является и тем фактором, из-за которого 
славяне покидают республику. соответствен-
но, имевшее место неоднократное самоустра-
нение черкесских кланов от борьбы за власть 
привело к тому, что славянские, в том числе 
и казачьи политические силы, чуть ли не на-
прочь выводились из политики.

не лишне заметить ,  что к арачаево-
Черкесия – единственная республика север-
ного кавказа, где славяне проявили в свое 
время сепаратизм. в 1991 году, когда распал-
ся ссср, казачьи активисты в Зеленчукском 
и урупском районах, где русские и казаки до 
сих пор составляют большинство, провоз-
гласили собственный Зеленчукско-урупский 
территориальный округ, затем – Зеленчукско-
урупскую казачью сср со столицей в станице 
Зеленчукской, затем – верхнекубанскую каза-
чью республику с той же столицей. но никаких 
последствий такое провозглашение не вызва-
ло.

Можно говорить о явно предвзятом от-
ношении к русским и казакам в тех районах, 
где славяне соседствуют с карачаевцами. По 
словам самих же представителей казачьих 
общин, с черкесами, абазинами, ногайцами 
проблем не было. конфликты же на бытовой 
почве с карачаевцами вынуждают уезжать из 
республики многие семьи. По сведениям каза-
ков (нет возможности проверить правдивость 
этой информации), 30% населения карачаево-
Черкесии (в основном карачаевцы) являют-
ся инвалидами и получают пенсию, инвалид-
ность же покупается за деньги. За деньги в ре-
спублике покупается еще много чего – почти 
все. недавний скандал с результатами еГЭ – 
тому подтверждение.

Пока в карачаево-Черкесии нет данных о 
том, чтобы местные карачаевские национали-
сты умышленно выдавливали из республики 
русских, как это было когда-то в Чечне и ин-
гушетии. но есть данные о том, что правоо-
хранительные органы относятся к русскому и 
казачьему населению предвзято. Происходит 
беспредел при попустительстве центральных 
органов власти, которые просто заняли ней-

тральную позицию, в частности, по преслову-
тому «делу евгения стригина», которое длится 
еще с 2011 года. в станице Преградной казаки 
стригин, Гежин, казаков и Мироненко оказали 
сопротивление избивавшей их и угрожавшей 
жене и детям стригина большой группе кара-
чаевцев. стригин случайно во время преду-
предительных выстрелов из охотничьего ру-
жья убил одного из особо ретивых нападав-
ших, бостанова. сами же упомянутые четверо 
казаков получили тяжкие телесные повреж-
дения, тем не менее в таком состоянии были 
заключены под стражу, и им не была оказана 
медицинская помощь. был также арестован 
знакомый «банды стригина», лейтенант мили-
ции козырь, который имел неосторожность 
дозвониться Гежину на мобильник и попы-
таться подъехать к дому задержанных. всем 
задержанным, хоть они и так были не в луч-
шем виде, еще добавили побоев в милиции. 
Милиционер-карачаевец, находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения, прямо на 
центральной площади станицы открыл огонь 
из табельного оружия по брату козыря. Этого 
милиционера всего лишь уволили, хотя, слу-
чись такое где-нибудь в краснодаре, было бы 
громкое уголовное дело.

вообще, эта Преградная – какое-то гиблое 
место. в том же 2011 году в соседнем Медно-
горском карачаевец алиев изнасиловал ка-
зачку с отягчающими обстоятельствами, за что 
получил пять лет колонии условно. центр ста-
ницы был размалеван надписями, рекомен-
дующими уходить оттуда «русским свиньям», 
по окраинам станицы снесены поклонные 
кресты. Почему-то по печально известной 282 
статье никого не привлекли. видимо, она име-
ет явную национальную окраску. следует так-
же обратить внимание на то, что если до 1991 
года доля русских в республике составляла 
50%, то сейчас она составляет около трети, а в 
вузах республики русских практически нет.

ситуация в кабардино-балкарии более 
оптимистичная. кабардино-балкария (об-
разующую республику этносы аналогичны 
карачаево-Черкесии) характеризуется пре-
обладанием адыгского народа над русским 
и тюркским. соответственно, и отношения 
русских обострены по линии «русские – ады-
ги». с тюрками отношения как раз более нор-
мальные, в отличие от карачаево-Черкесии. 
тревожным моментом является то, что в 
кабардино-балкарии наблюдается приток не-
местных национальностей, таких, как турки-
месхетинцы и курды. существует довольно 
правдоподобное предание о том, что пре-
зидент республики арсен каноков однажды 
в кругу высших лиц кабардино-балкарии в 
сердцах сказал: «Мы выживаем отсюда рус-
ских, а взамен получаем сорные националь-
ности. Зачем?». конечно, подобные определе-
ния являются экстремистскими, однако курды 
и турки-месхетинцы – источник нестабильно-
сти. если кабардинцы в состоянии препятство-
вать массовому нарушению порядка предста-
вителями этих диаспор, то русские и балкарцы 
– нет. нет сплоченности.

«сорные национальности» – это один во-
прос. другой вопрос заключается в отноше-
нии к казакам в тех районах, где преобладает 
кабардинское население. если в карачаево-
Черкесии из крупных дел известно в основ-
ном только «преградненское дело», то в 
кабардино-балкарии за последние 2–3 года 
таких дел несколько. в феврале 2011 года в 
станицу екатеринодарскую нанесла «визит 
вежливости» группа кабардинцев из селения 
кишпек и избила посетителей местного клу-
ба бейсбольными битами за то, что те избили 
двоих кабардинцев, дебоширивших в пьяном 
виде. аналогичные случаи были в Янтарном и 
александровской. все случаи такого рода со-
провождаются приездом из райцентров оМо-
на, оцеплением с целью неразглашения ин-
формации. тем не менее она через казачьих 
активистов попадает в прессу и интернет. с 
другой стороны, в последнее время нормали-
зуется ситуация с ваххабизмом.

учитывая изложенные факты, можно пола-
гать, что на фоне попыток реставрации «вели-
кой Черкесии» и конфликтов адыгского насе-
ления с тюркским, русское и казачье населе-
ние двух республик станет в скорости залож-
ником эскалации напряженности в этих респу-
бликах. ситуация осложняется низким уров-
нем жизни и высоким уровнем коррупции в 
карачаево-Черкесии и кабардино-балкарии, 
что вызывает ассоциации с Чечней и ингуше-
тией в 90-х годах. Чем закончились аналогич-
ные процессы в этих республиках, хорошо из-
вестно. сейчас там русских почти нет. соответ-
ственно, если ситуация в карачаево-Черкесии 
и кабардино-балкарии раскалится, русские 
оттуда также уедут в массовом порядке. 

в связи с этим республикам присваива-
ется последнее место. Потенциал неудобства 
жизни там славян очень высокий.

роман мАмчиц.

В 2014 году подмосковные застройщики 
переориентируются на промзоны и кварталы пятиэтажек

Прошлый год оказался для рынка подмосковных новостроек достаточно активным – спрос, с 
незначительными колебаниями, держался на стабильном уровне, цены в среднем по рынку пока-
зали рост в пределах инфляции. «Прайсы застройщиков незначительно менялись еще и в зависи-
мости от валютных колебаний, – отмечает генеральный директор компании «континент» галина 
гАрАевА, – но фактически это не означало изменения цены. тем более что рост стоимости квар-
тир на первичном рынке зависит в первую очередь от степени готовности проекта и составляет 
порядка 10–15% в год». 

в 2013 году было  выведено на рынок значительное количество новых объектов – это объ-
ясняется, в частности, и тем, что процесс согласования строительных проектов вновь входит в 
стабильное русло после нескольких лет адаптации к смене городских и региональных властей. 
общий объем предложений в городах ближайшего Подмосковья за год увеличился примерно на 
40%, причем значительная часть нового предложения на начальной степени строительства вы-
ведена на рынок осенью 2013 года. к концу года объем первичного предложения в ближайшем 
Подмосковье приблизился к 30 тыс. квартир. «При этом площадки под строительство в городах 
ближайшего Подмосковья постепенно заканчиваются, поэтому основным направлением жилищ-
ного строительства в Московском регионе становится освоение промзон и реконструкция жилых 
кварталов – строительство на месте сносимых пятиэтажек», – отмечает Галина Гараева.

ценовым лидером среди подмосковных городов не первый год подряд остается реутов, где 
средняя стоимость кв. м на первичном рынке составляет сегодня около 95–100 тыс. рублей. За-
мыкает список балашиха, где есть объекты по цене в 65–70 тыс. рублей за метр.

спрос, как и ценовая динамика, также сильно ориентирован именно на степень готовности 
проекта. При этом для строящегося объекта отмечается два пика спроса. Максимальной востре-
бованностью пользуются объекты на начальном этапе строительства, когда цена привлекает ин-
весторов и тех конечных покупателей, кто ориентирован на экономию. второй всплеск спроса 
наблюдается на этапе завершения строительства – когда покупают те, кто настроен на быстрый 
переезд. для таких покупателей дополнительным плюсом при выборе объекта становится нали-
чие отделки.

2014 год, вероятнее всего, также будет для рынка стабильным, прогнозируют аналитики ком-
пании «континент». «Предпосылок для роста рынка сегодня нет, однако спрос на качественное 
жилье будет сохраняться как со стороны частных инвесторов, так и со стороны конечных поку-
пателей, – прогнозирует Галина Гараева. – соответственно, сохранятся на уровне 2013 года как 
ценовая динамика, так и темпы строительства. однако если в банковском секторе будут продол-
жаться «волнения», связанные с отзывом лицензий, то это заставит вкладчиков пытаться сохра-
нить свои сбережения путем инвестиций в новостройки. в этом случае вполне возможен значи-
тельный рост цен в успешных проектах на ранней стадии строительства». 

мУ мВд роССИИ «ПодолЬСКое» СообщАет

ПоПалисЬ На ПРодаже НаРкоТикоВ 
7 февраля  сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Му Мвд 

россии «Подольское» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в климов-
ске на улице вокзальной, дом 12, задержан 21-летний местный житель.

в ходе личного досмотра у молодого человека в переднем правом кармане куртки обнаружен 
и изъят полиэтиленовый мешок с веществом растительного происхождения. результаты химиче-
ского исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – спай-
сом, общей массой 0,54 грамма.

12 февраля в Подольске на улице свердлова, дом 43, задержан 34-летний местный житель, ра-
нее судимый, который сбыл наркотическое средство – героин на сумму 1 000 рублей  24-летнему 
молодому человеку, участвующему в мероприятии  в качестве покупателя. общий вес наркотика 
составил 0,16 грамма.

в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 ук рФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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в  последнее время в Москве и Москов-
ской области довольно активно про-
бивается в массы разнообразное со-
временное спортивное искусство. 

огромное количество талантливых молодых 
людей не могут позволить себе заниматься 
этим из-за недостатка средств, да и софинан-
сировать открытие профессиональных школ 
наше государство отказывается, тем самым по-
прежнему сохраняя главную проблему моло-
дежи 21 века: «а чем же заниматься вечером? 
Пойти в магазин и закупить дешевого пива или 
же отдать 1/3 зарплаты, чтобы пару часов про-
вести за занятием любимым спортом?». те же, 
кто уже решил, что их призвание тот или иной 
спорт, собираются в небольшие  группы и де-
лятся своим опытом друг с другом, в то время 

как другие страны активно развивают паркур, 
файер-шоу, сноубординг, чирлидинг и т. д.,  вы-
игрывая огромное количество соревнований, в 
том числе на олимпиаде в сочи. Задавая вопрос  
представителям нынешнего поколения: «а по-
чему на месте чемпиона не ты? ведь ты не ме-
нее талантлив», – слышим следующее: «нам не-
где заниматься и нет денег на атрибутику и ко-
стюмы. а смысл? у нас нет таких соревнований, 
а европейский уровень нам не потянуть». Пол-
ное отсутствие стимула заставляет в сотый раз 
делать выбор в пользу темных подворотен. те, 
кому все же удается открыть свои школы и вы-
езжать на соревнования, зачастую сталкивают-
ся с отголосками 90-х годов: «Мы вам крышу над 
головой, а вы нам деньги». 

однако, несмотря на все проблемы, стоит 
отметить людей, посвятивших себя любимому 
занятию, а именно наших земляков, которые 
нашли себя в таком необычном виде спорта, как 
акробатический танец с элементами пиротех-
ники, известного как «файер-шоу». сами пред-
ставители данного направления называют себя 
пойстерами — те, кто крутит пои (огненные 
шары).

любителям огненного искусства начинать 
приходилось с нуля. так 7 лет назад, в начале 
своего пути, ребята  занимались на улице, созда-
вая реквизит буквально из подручных средств. 
сверкающие ныне огненные шары изначально 
представляли собой носки и тряпки, набитые 
крупой. они имитировали «файер-болы», с кото-
рыми молодые люди тренировались  до восьми 
часов в день. так как это спортивное искусство 
молодое и еще не появилось обучающих посо-
бий и видео, все приходилось делать самим – 
концепция буквально создавалась на ходу.  

со временем в Москве была открыта пер-
вая школа, посвященная данному виду спорта. 
однако, посетив ее, подольчане и климовчане 

обнаружили, что обладают тем же объемом зна-
ний, что и московские инструкторы. какое-то 
время молодежь  посещала школу для обмена 
опытом, но условия были неравными: наши ре-
бята делились опытом бесплатно, в то время как 
с них продолжали брать внушительные суммы 
в качестве оплаты за посещение. Зародилась 
идея о проведении собственных занятий. 

сезон тренировок на улице краток, и устра-
ивать «танцы с носками» в дождливую и снеж-
ную погоду не представлялось возможным. не-
обходимо было искать помещение. Молодежь 
обратилась за помощью к родным школам.  
Проблем избежать не удалось: учителям нужно 
объяснить про безопасность занятий и убедить 
их в том, что огонь  зажигают только на высту-
плениях, а сами тренировки проходят с обыч-
ными теннисными мячами. Школа, решившая 
распахнуть свои двери перед энтузиастами, по-
ставила условия: в кружок должны были всту-
пить не менее 8 учащихся, занятия проходить 
на безвозмездной основе, а тренировки – не  
мешать процессу обучения. вопреки тому, что 
данный вид спорта еще был мало развит и прак-
тически неизвестен,  на первое занятие пришло 
более тридцати желающих. отдельного поме-
щения дирекция  выделить не смогла, поэтому 
все занятия проходили в рамках школьного ко-
ридора.

тренировки становились все серьезнее, ре-
бята готовились к выступлениям на обществен-
ных мероприятиях. ученики были воодушевле-
ны и полны энтузиазма. на протяжении четырех 
лет количество занимающихся выросло в разы, 
информация о новом необычном виде спортив-
ного искусства распространялась молниенос-
но. вновь стала актуальной проблема поиска 
помещения. администрация климовска отка-
зывалась идти навстречу. на все просьбы ответ 
был один – свободных помещений нет. в данной 

ситуации смог помочь только местный дом 
культуры, администрация которого повери-
ла в ребят. так открылась первая школа пиро-
технического искусства в городе климовске. 
администрация дк снабдила молодежь не-
обходимым реквизитом (пои, веера, стаффы, 
даббл-стаффы, кометы, сферы) и даже смогла 
предоставить им ультрафиолетовые лампы, 
с помощью которых появилась возможность 
разнообразить выступления и создать настоя-
щее световое шоу. 

общими усилиями новоявленная школа 
пиротехники смогла развиться и достигнуть 
немалых успехов.  на свои выступления поис-
теров стали приглашать именитые музыкан-
ты, в числе которых небезызвестная группа 
«ария». в 2011 году школа заняла первое ме-
сто на техническом соревновании «Москов-
ский кубок огня».

вплоть до сентября 2012 года занятия 
проходили бесплатно, но в связи с вышедшим 
законом о самоокупаемости коллективов 
пришлось набирать платные группы, что от-
рицательно сказалось на притоке учеников. 
несмотря на отказ государства в поддерж-
ке новых видов спорта и искусства, а также 
проблему с софинансированием, данное на-
правление продолжает существовать и раз-
виваться.

в заключение хотелось бы отметить, что  
молодежь занимает важное место в обще-
ственных отношениях, производстве матери-
альных и духовных ценностей и нуждается в 
поддержке государства и его непосредствен-
ной заинтересованности в преодолении по-
требительского отношения к подрастающему 
поколению. нельзя допустить, чтобы  моло-
дые люди не смогли найти путь к применению 
своих талантов.

е. ивАновА.

Игры с огнем

недавно разразилс я очередной 
скандал, связанный со сми: телеканал 
«дождь» выставил у себя на сайте голо-
сование на предмет того, надо было или 
не надо сдавать ленинград, чтобы облег-
чить жизнь блокадникам. в действитель-
ности память о блокаде оскверняли еще 
задолго до «дождя», и делала это в основ-
ном советская пропаганда, которой нуж-
но было создать свою версию блокады в 
духе голливудского блокбастера.

сегодня, когда нынешние питерские 
власти собираются строить то ли панора-
му блокады, то ли еще какой музейный ком-
плекс, известно, что значительная часть му-
зейных реликвий, оставшихся от блокады, 
была уничтожена еще в сталинские годы в 
рамках расследования «ленинградского 
дела». Музей обороны ленинграда был соз-
дан в 1944 году, когда еще была война, там, 
где он находится и по сей день – в соляном 
городке. его коллекция была тогда намного 
полнее. когда начинали строить музей, ле-
нинград был еще блокирован, хотя уже ста-
ло несколько легче, люди на улицах уже не 
умирали в таких количествах, ходил трам-
вай на кировский завод и была еда, поми-
мо хлеба. руководил строительством му-
зея историк лев раков, участник народного 
ополчения, до войны подвергавшийся ре-
прессиям по сфабрикованному обвинению 
(за пропаганду терроризма – организовы-
вал выставки дореволюционного вооруже-
ния и одобрял брута за то, что тот убил це-
заря). на момент начала организации музея 
в 1943 году раков был майором, кавале-
ром ордена отечественной войны 2 степе-
ни, ему было поручено Политуправлением 
ленинградского фронта организовать вы-
ставку «Героическая оборона ленинграда». 
выставку организовали  менее чем за пять 
месяцев, она состояла из 26 залов (на мо-
мент закрытия музея их было 37). был даже 
макет разрушенной квартиры с остатками 
покореженных фугасными бомбами вещей 
из дома №1 по набережной Мойки. рядом 
лежали сами же фугасы. несколько позже 
в Зале Голодной зимы (зима 41–42 годов, во 
время которой умерло от голода и холода 
большинство жертв блокады) появился пе-
чально известный дневник тани савичевой 
(«умерли все, осталась одна. таня».) – один 
из немногих документов, уцелевший по-
сле сталинского разгрома музея и получив-
ший известность во всем мире. там же был 
макет витрины булочной со 125 граммами 
низкокачественного блокадного хлеба (на-
стоящего, а не муляжа, с теми же ингреди-
ентами – целлюлозой, альбумином и т.п.) на 
весах. других аналогичных «деликатесов» 
той зимы не сохранилось – блокадники в 
голод съели все, что можно, вплоть до клея 
на обоях. там же демонстрировали доку-
ментальный фильм о той зиме – фильм тоже 
был уничтожен сталинским режимом. куда-
то подевали и часть разбитого снарядом на 
углу садовой и невского трамвая. также в 

музее были представлены уникальные доку-
менты о деятельности в то время балтийско-
го флота. во дворе стояли переданные на веч-
ное хранение самолеты летчиков – Героев со-
ветского союза, был организован целый зал 
трофеев. именно этот зал при расследовании 
«ленинградского дела» был непосредствен-
ной причиной репрессий в отношении музея 
и его руководства – мол, теракт готовят. Закан-
чивалась экспозиция музея диорамой проры-
ва немецкой обороны в районе Пулково.

в рамках «ленинградского дела» музей 
подвергся полному разгрому, его восстанов-
ление стало возможным только перед рас-
падом ссср. директор музея раков был аре-
стован и приговорен к 25 годам заключения, 
освобожден и реабилитирован в 1954 году. 
Показания на ракова дали практически все 
сотрудники музея, кроме заведующего ору-
жейной мастерской василия тихомирова, ин-
валида войны без обеих ног. раков сказал сле-
дователям, что терять ему, инвалиду, нечего: 
«Что вы можете мне сделать – голову снять? 
так мне, безногому, ее не жалко». докумен-
ты и прочие экспонаты, которые можно было 
сжечь, сжигали прямо во дворе музея, ору-
жие отправляли на переплавку. то, что оста-
лось, было собрано заново в 1989 году по во-
инским частям и музеям истории города.

Понятно, тогда режим был такой, что от 
гитлеровского мало чем отличался. но сей-
час якобы демократия, при этом память о том, 
что было в блокадном городе в действитель-
ности, продолжает игнорироваться. в настоя-
щий момент под угрозой (хотя мэр Полтавчен-
ко утверждает, что как при Матвиенко уже не 
будет) находится экспозиция транспорта, ра-
ботавшего в блокадном ленинграде, в музее 
электротранспорта на васильевском острове. 
в последнее время электрический транспорт 
санкт-Петербурга стал для городских властей 
нелюбимым пасынком (известно почему – 
ситуация с маршрутками там такая же, как и 
в Москве). если в начале 80-х ленинградская 
трамвайная система была в книге рекордов 
Гиннесса как самая крупная в мире, то сейчас 
уступает мельбурнскому трамваю. соответ-
ственно, и музей такого транспорта не особо 
нужен – вот если бы был музей маршрутки с 
макетом тюбетейки в натуральную величину, 
тогда другое дело (в Питере даже специально 
для маршруточников скоро выпустят Пдд на 
узбекском языке – их тоже в музей надо).

«блокадные трамваи» выезжают из музея 
каждый год в день снятия блокады. основ-
ным объектом памяти является так называе-
мая «блокадная подстанция» на набережной 
Фонтанки. она была единственная, которая 
дала ток после зимы 41–42 годов (в ту зиму 
транспорт вообще не работал, что повлекло 
дополнительные жертвы). в настоящий мо-
мент ооо «роял Гарденс отель» собирается 
сносить подстанцию и возводить на ее месте 
гостиницу, в архитектуре которой не преду-
сматриваются даже памятные доски. Градо-
защитники планируют в этом месте открыть 
«стену памяти». Пока, несмотря на невнятные 
обещания городской администрации, под-

станция под угрозой сноса. трамвайное депо 
на васильевском острове, где находится му-
зей электротранспорта с блокадными трам-
ваями, собирались одно время тоже сносить, 
чтобы построить там телестудию. в прессе по-
явились явно заказные статьи о том, что бло-
кадные трамваи передислоцируют в Музей 
блокадного трамвая в автово. на самом деле 
такого музея нет, а в автово возле трамвайно-
го парка находится памятник в виде трамвая 
на постаменте, куда блокадники возлагают 
цветы.

Городскими властями продолжает тиражи-
роваться миф о том, что коммунальные служ-
бы ленинграда были готовы к блокаде и сде-
лали все, чтобы жертв было меньше, чуть ли 
не «сосули лазером» сбивали. да, был действи-
тельно уникальный опыт работы коммуналь-
ных служб в условиях голода, но это было ско-
рее вопреки властям, чем благодаря им. не-
смотря на то, что ленинград находился крайне 
близко к враждебной ссср Финляндии, такого 
поворота событий никто не ожидал, хотя вро-
де бы здравый смысл должен был подсказы-
вать такое после Финской кампании. возмож-
но, дело было в том, что Финляндия никогда 
не претендовала на территории фактически 
за выборгом. в любом случае, к блокаде го-
родские власти были абсолютно не готовы. то, 
что в условиях голода работали заводы, до-
стигалось благодаря подвигу ленинградцев, 
которые зимой 41–42 годов ходили на работу 
пешком 2–3 часа при неработавшем электро-
транспорте. если бы не было таких походов, то 
количество жертв было бы значительно ниже 
– люди замерзали по дороге, теряли силы в 
условиях питания одной только пайкой хлеба, 
но все равно шли работать.

Эвакуация была не разработана по причи-
не, указанной выше. на первом этапе все про-
исходило хаотично, поскольку войска еще не 
верили в то, что дело идет к блокаде. Граждан-
ское население начало эвакуироваться с кон-
ца июня 1941 года, после того как немцы захва-
тили железную дорогу, идущую от ленинграда 
на восток. в этот период жители из города уез-
жать не хотели, дети эвакуировались в райо-
ны ленинградской области, где во время бло-
кады оказалось еще хуже. Пока ленинград не 
заблокировали окончательно, оставив толь-
ко выход к ладожскому озеру, никто всерьез 
эвакуацией не занимался. выселяли, главным 
образом, политически неблагонадежных лиц 
и этнических немцев. среди населения даже 
намека на панику не было. как и в беларуси, 
и в украине, и в Прибалтике, которые к тому 
моменту уже были оккупированы, значитель-
ная часть населения ленинграда, не зная о 
подлинных планах Гитлера по сокращению 
численности славян, видела в нем избавите-
ля от сталинской диктатуры. добавила масла 
в огонь проведенная накануне депортация в 
казахстан советских немцев. Почти половина 
жителей немецких трудовых коммун степно-
го крыма и значительная часть поволжских 
немцев «в процессе» погибла, по статистике; 
хотели выслать еще керченских итальянцев, 
но из-за боевых действий выслали уже по-

сле нового 1942 года. вряд ли до ленингра-
да не доходили слухи о том, что происходит 
в средней азии с «нежелательным элемен-
том». таким образом, то, что произошло той 
же зимой, – «заслуга» не только властей, но и 
многих жителей города, не понимавших тог-
да еще, что происходит в действительности. 
в итоге осталось в городе большинство. 

еще один вопрос, который, судя по со-
держанию форумов в интернете, посвящен-
ных блокаде, мучает многих: почему на не-
оккупированной территории (а она была 
достаточно большой), видя к чему идет дело 
осенью 1941 года, не устроили продразвер-
стку? делали ли хоть что-то власти в этом на-
правлении? судя по объективным историче-
ским данным, перед той страшной зимой ни-
чего не делали, делать начали потом – когда 
уже умер миллион человек. несмотря на то, 
что почва в ленинградской области не самая 
лучшая, выращивать там хоть что-то можно. 
Плюс рыба из многочисленных рек, озер, 
прудов и Финского залива, который фин-
ны с севера почти не простреливали. толь-
ко весной 1942 года, когда самое страшное 
было уже позади, власти во главе со Жда-
новым обязали население выращивать ово-
щи на отведенных для этого грядках. всего 
в этом процессе было занято около 300 тыс. 
человек. По поводу рыбной ловли в начале 
блокады – сложный вопрос. очевидно, кто-
то это делал с самого начала, однако у мно-
гих просто не было сил на зимнюю рыбалку. 
Финский залив, конечно, не мог обеспечить 
рыбой голодающих полностью, однако рыба 
колюшка действительно многим помогла – 
недаром ей поставлен в кронштадте памят-
ник. Жир колюшки применяли в больницах 
для лечения ран. в общем, кто мог, кому по-
везло – тот и выжил. Эти факты, безусловно, 
скрываются и по сей день.

ну и еще два момента, которые, конечно, 
нужно затронуть, связаны с людоедством и 
питанием городского аппарата управле-
ния во главе со Ждановым. конечно, людо-
едство было. в каких масштабах – трудно 
сказать, поскольку ловили в силу слабости 
охраны правопорядка не всех. Зимой 41–42 
годов попалось чуть более 1000 человек. 
учитывая население ленинграда, это ни-
чтожная цифра. убийство с целью людоед-
ства было редким явлением, ели в основном 
мертвечину, нередко по большому блату до-
ставали из больниц ампутированные конеч-
ности. Что касается того, как ело начальство, 
– конечно, персики из всеволожского райо-
на никто не привозил, это фантазия пере-
строечного времени. Где всеволожск и где 
персики растут, можно ли их там в теплицах 
выращивать? но в определенных количе-
ствах по «дороге жизни» завозились и икра, 
и апельсины, и водка для нужд смольного. 
объедки закапывались, чтобы не вскрылся 
такой факт – иначе началось бы народное 
восстание, поскольку абсолютно весь народ 
лазил по помойкам, и сразу бы все это при-
обрело огласку.

искандер ивАнов.

ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ ОСКВЕРНЯЛИ С МОМЕНТА ЕЕ СНЯТИЯ
ЛЕНИНгРАД
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А надо вам заметить, что 
гомосексуализм изжит в нашей стране 

хоть и окончательно, но не целиком. 
Вернее, целиком, но не полностью. 

А вернее даже так: целиком и 
полностью, но не окончательно. У 

публики ведь что сейчас на уме? 
Один гомосексуализм.

венедикт ерофеев.  
«Москва – Петушки».

сразу следует заметить, что эта статья не 
преследует цель показать наше отношение к 
гомосексуализму. пусть народ сам разбира-
ется, сажать за нетрадиционную сексуаль-
ную ориентацию или нет. наибольший инте-
рес в данный момент представляет мировая 
практика наказаний за подобные деяния, в 
том числе в историческом плане.

общее число гомосексуалистов составля-
ет 5–6% населения. в большинстве стран мира 
гомосексуализм законом не преследуется. Пре-
следование характерно либо для мусульман-
ских государств, либо для католических стран 
третьего мира. из государств, в которых доми-
нирует православная религия, россия – един-
ственная, где гомосексуалисты ограничены в 
правах (ограничение свободы слова и собра-
ния). в остальных – что хочешь, то и делай, но 
однополые браки не регистрируются. самые 
жесткие наказания действуют в исламских госу-
дарствах. в иране, саудовской аравии, йемене, 
Мавритании, ряде мусульманских стран цен-
тральной африки, судане, а также в трех полу-
признанных государствах на территории сома-
ли гомосексуализм чреват смертью, чаще все-
го в форме отрубания головы либо забивания 
камнями. впрочем, во многих других исламских 
государствах тюремное заключение сочетает-
ся еще и с телесными наказаниями, так что при 
слабом здоровье можно преставиться и от би-
тья плетьми. Пожизненное заключение пред-
усмотрено в Пакистане, бангладеш,  танзании, 
уганде, сьерра-леоне. в большинстве мусуль-
манских государств (а также государств со зна-
чительным процентом мусульман, например в 
сирии), не перечисленных выше, ограничива-
ются тюремным заключением и битьем плеть-
ми. исключение составляют страны светского 
ислама – турция и казахстан, а также таджики-
стан, кыргызстан, индонезия, ирак, иордания, 
ряд государств центральной африки – Чад и т.п. 
там юстиция относится к гомосексуализму ней-
трально. есть еще оригинальная группа госу-

дарств, где уголовное преследование гомосексуа-
лизма регламентируется устоявшимися нормами 
обычного права, но на практике не применяется 
или применяется редко. к таким странам относят-
ся государства Южной африки, индия и еще ряд 
более мелких государств, традиционно относи-
мых к развивающимся экономикам. так что если 
россия восстановит в ук 121 статью, то этим она 
вряд ли подчеркнет свою принадлежность к пра-
вославному миру, оказавшись в компании с ма-
ленькими католическими государствами кариб-
ского бассейна и тихого океана, арабским миром, 
странами Черной африки и центральной азии. 

исторически в той или иной степени гомосек-
суализм преследовался всегда, в россии (и в дру-
гих православных странах) далеко не самым же-
стоким образом по сравнению с соседями. среди 
наказаний, которым подвергались гомосексуали-
сты, пожалуй, наиболее известна расправа над 
английским королем Эдуардом II. судя по сред-
невековым летописям, король был бисексуален, 
причем отличался многочисленными половыми 
связями как с мужчинами, так и с женщинами. Это 
ему припомнили его супруга и ее любовник: по-
сле низложения монарха, в результате заговора, 
Эдуарда, заточенного в замке, казнили, введя в 
задний проход через полый рог раскаленную ко-
чергу. Поскольку средневековая медицина была 
развита слабо, причину смерти установить не уда-
лось, но убийцы потом проболтались. впрочем, 
ряд современных историков высказывает пред-
положение, что таким образом Эдуарда казнили 
не из-за сексуальной ориентации, а именно для 
того, чтобы скрыть насильственную смерть. но 
общественное мнение все равно за то, что Эдуар-
да казнили за гомосексуализм.

вообще же, способы наказаний гомосексуа-
листов, когда использовалось введение каких-
либо предметов в анальное отверстие, широко 
практиковались еще с античной эпохи. в древнем 
риме, например, туда засовывали ершей. в сред-
ние века инквизиция широко практиковала пытку 
при помощи металлической груши с лепестками, 
которые под воздействием движения винта рас-
крывались внутри тела, разрывая прямую кишку. 
также широко практиковалось и оскопление, та-
кая мера в некоторые времена (но не всегда) при-
менялась и на руси. в средневековье в католиче-
ском мире практиковались разного рода епити-
мьи, заточения в монастыри, в тяжелых случаях 

(при многократном уличении в «альтернативной 
сексуальности») – инквизиция, заканчивавшаяся 
сожжением на костре (обычно обоих любовни-
ков, что отражено в миниатюрах). в православ-
ном мире порядки были помягче, но сожжение в 
«запущенных» случаях тоже практиковалось. сре-
ди мусульман, с одной стороны, могли широко 
практиковаться квалифицированные казни (т.е. 
сопровождавшиеся издевательствами), с другой 
стороны, гомосексуализм среди знати был обыч-
ным явлением. в любом случае, в средние века от-
ношение к гомосексуализму со стороны монотеи-
стического общества было намного жестче, чем в 
античности – со стороны политеистического. од-
нако говорить о том, что в античных риме, Греции, 
египте и т.п. общество нормально относилось к 
подобного рода извращениям, – очень сильное 
преувеличение, судя по всему, выдуманное со-
временными гомосексуальными профанами от 
истории.

среди историков активно обсуждается во-
прос, наказывался ли гомосексуализм в спар-
те. в последнее время можно вообще встретить 
утверждение, что там жили сплошные гомосек-
суалисты. в действительности же гомосексуализм 
карался там лишением гражданских прав. да, за 
это не убивали, но и подобное наказание было до-
статочным, чтобы испортить спартанцу всю даль-
нейшую жизнь. кое-где в отдельные периоды ле-
гализация гомосексуализма в античности дей-
ствительно имела место быть. например, в Фи-
вах. но, когда выяснилось, что однополые пары 
плохо воюют, наказание снова ввели. в основном 
в условиях античных демократий применялись 
какие-либо гражданские наказания; ерши в анус, 
применявшиеся в риме, – это уже перебор для ан-
тичности.

в целом, сторонники теории «гомосексуаль-
ной античности» правы только в одном: в древ-
ней Греции в некоторых полисах (в частности, в 
афинах) к активным гомосексуалистам относи-
лись терпимо. нетерпимость проявлялась толь-
ко к пассивным гомосексуалистам, и то только к 
свободным гражданам. к мужской проституции 
среди рабов относились нормально. отношение 
изменилось после завоевания Греции римом. в 
риме не любили как пассивных, так и активных 
гомосексуалистов. в позднюю же античность, по 
мере распространения христианства, отношение 
стало просто нетерпимым.

гомосексуализм карался всегда, 
но по-разному По поводу отношения христианства к го-

мосексуализму в общем-то все ясно. еще до 
легализации христианства отцы христианской 
веры выражали свое крайне негативное отно-
шение к этому явлению в проповедях. так, ио-
анн Златоуст даже сказал, что однополая связь 
– грех хуже убийства. тем не менее все зависе-
ло от государства. в Западной европе наказы-
вали тяжелее, чем в восточной. на руси перво-
начально гомосексуализм особо не выделялся 
из прочих форм сексуальных отношений, ко-
торые домостроем считались девиациями (те, 
которые не вели непосредственно к зачатию 
ребенка). «лечили» извращенцев церковны-
ми покаяниями, которые были более легкими, 
чем в Западной европе. больше семи лет пока-
яние, как правило, не продолжалось. лесбиян-
ство, а также любые гомосексуальные контакты 
без анального секса наказывались значитель-
но меньше. церковь была в основном против 
именно «традиционной» формы гомосексуаль-
ных отношений. хотя некоторые церковные ие-
рархи выступали за сожжение живьем в каче-
стве наказания.

отношение стало меняться в позднее сред-
невековье, когда гомосексуализм среди рус-
ских высших слоев стал приобретать нехоро-
шую популярность (особенно в эпоху ивана 
Грозного среди опричников). царь-реформатор 
Петр I сам, говорят, не гнушался развлекаться с 
мальчиками, но обоснованно считал, что гомо-
сексуалисты в армии вредят боеспособности 
(недаром их в развитых государствах сейчас в 
армию не берут). в 1706 году он в соавторстве 
с князем Меншиковым ввел ответственность в 
виде сожжения на костре за блуд с мужчинами 
и животными, совершенный военным. иногда 
казнь могли заменить пожизненной ссылкой 
на галеры, что было равносильно медленной 
смерти.

наказания за гомосексуализм были распро-
странены в россии вплоть до февральской рево-
люции. Практиковалась ссылка в сибирь, перед 
русско-японской войной ее заменили на тюрем-
ное заключение на один год. наказание верну-
ли в тридцатых годах. Примечательно, что мно-
гие сталинские палачи попали под эту статью. в 
частности, наркому ежову в числе прочего ин-
криминировалось мужеложство. так что от воз-
вращения 121 статьи есть, наверное, очевидная 
польза: вполне возможно, что кое-кто из рос-
сийских депутатов и чиновников, вместо того 
чтобы  обирать народ, попадет за решетку и бу-
дет хлебать баланду дырявой ложкой.

миколас витАлис.

допрыгались, додогонялись… теперь у 
нас как в Америке. не в смысле уровня жиз-
ни, ни в отношении демократии или разви-
тия науки и техники… нет, теперь у нас, как 
и в благословенной Америке,  школьники 
берут одноклассников в заложники, убива-
ют учителей и хладнокровно расстрелива-
ют полицейских.

3 февраля 15-летний с. Гордеев, отличник, 
тихий, исполнительный и вообще хороший 
мальчик, отдохнув в воскресенье от непосиль-
ных нагрузок, утром явился в родную столич-
ную школу № 263 с карабином и винтовкой, 
прошел в класс, дважды выстрелил в учите-
ля и взял в заложники одноклассников. когда 
подоспел вызванный безоружным охранни-
ком школы наряд полиции, юноша застрелил 
одного полицейского, тяжело ранил другого. 
вызванный отец стрелка сначала уговорил 
сына выпустить одноклассников, а затем вме-
сте с бойцами собра, имевшими разрешение 
стрелять на поражение, разоружил сергея. 

теперь вот все возмущаются, негодуют и 
гадают, как и почему такое могло случиться в 
нашей школе, которую усиленно вот уже два 
десятилетия все реформируют и реформи-
руют. Предположений и гипотез высказано 
немало. одни уверяют, что у ребенка просто 
произошел нервный срыв. другие считают, 
что мальчик, вероятно, страдал психическим 
заболеванием, на которое окружающие не об-
ращали внимания. По мнению третьих, причи-
на кроется  в том, что ребенок, находящийся 
в сложном периоде полового созревания, не 
нашел иного способа самоутвердиться или на-
казать обидчика. и лишь очень немногие заго-
ворили о том, что происшедшая трагедия – не 
частный случай, а горькие плоды того, что со-
знательно или по недомыслию культивирова-
лось и насаждалось в нашей стране пришед-
шими в 1991 году к власти доморощенными 
«либералами» и «демократами». ведь ни для 
кого не секрет, что именно с их подачи под 
видом свободы слова началось насаждение  
культа насилия, агрессии и вседозволенности. 
с экранов кинотеатров и телевизоров потекли 
реки крови, главным аргументом в споре стал 
кулак, пистолет или взрывное устройство, а 
самыми распространенными компьютерными 
играми для детей – «стрелялки-убивалки».

специалисты-психологи и педагоги, осо-
знававшие драматические последствия тако-
го целенаправленно вытравливания из душ и 
умов подрастающего поколения всего светло-
го, доброго и разумного, сразу же забили тре-
вогу. но к их словам, доводам и предостереже-
ниям власти остались глухи. у властной элиты 
были проблемы поважнее – ее представители 
делили и спешно захватывали «народное до-
стояние», предоставив народу довольство-
ваться лишь захватывающими  телевизионны-
ми и киношными зрелищами. 

Плоды такой недальновидной политики 
не заставили себя долго ждать. более того, 
они созрели даже гораздо раньше, чем можно 
было ожидать, и оказались еще более горьки-
ми, чем предсказывали специалисты 23 года 
назад. ведь трагедия в московской школе, о 
которой сегодня говорят и пишут так много, 
далеко не первое и не единичное проявление 

постепенного озверения населения страны.
страшный список отечественных малолет-

них и среднелетних убийц пополняется ежегод-
но. достаточно вспомнить лишь несколько осо-
бенно «нашумевших» дел последних лет: майор 
евсюков, застреливший и ранивший в супер-
маркете десяток покупателей; так называемый 
маньяк копцев, после встречи с которым 8 че-
ловек попали в больницу; белгородский «стре-
лок», отправивший на свет несколько совершен-
но незнакомых ему и просто подвернувшихся 
под руку людей; «битцевский маньяк»; бывший 

юрист аптечной сети «ригла» дмитрий виногра-
дов, в ноябре 2012 года расстрелявший семерых 
безоружных коллег лишь потому, что они вроде 
бы однажды хихикали за его спиной… букваль-
но через три дня после трагедии в школе 263, 
седьмого февраля, в Подмосковье был задержан 
15-летний ученик, зарезавший мигранта толь-
ко потому, что вместе с другими подростками 
вышел «поискать острых ощущений». очеред-
ная трагедия произошла 10 февраля в Южно-
сахалинске, где молодой человек прямо в хра-
ме убил нескольких прихожан и, смеясь, начал 
стрелять по иконам…

откуда взялась эта запредельная агрессив-
ность? в чем причина такого озверения моло-
дежи? Причин много и среди них на одном из 
первых мест стоит безудержная жадность и все-
ядность почувствовавших свою полную безна-
казанность дельцов, специализирующихся на 
распространении растлевающих подрастающее 
поколение сверхагрессивных компьютерных 
игр: «стрелялок», «гонок без правил», «баттлов» 
и т. д, хотя давно известно, что подобные игры, 
подобно наркотикам, разрушают детскую психи-
ку. и недетскую тоже. и это в нашей стране, где у 
не менее 1,5% первоклассников отмечаются на-
рушения психического здоровья. Причем толь-
ко у тех, чьи родители обращались к врачам! на 
самом же деле их гораздо больше! – так счита-
ет директор института возрастной физиологии 
российской академии образования М. безруких: 
«в школу приходит примерно 20% детей с погра-
ничными нарушениями психики, с неврозами, 
островозбудимые, нервные, то есть такие, кото-
рые впоследствии при определенном стечении 
обстоятельств могут отреагировать не просто 
неадекватно, но и крайне агрессивно. и, что са-
мое страшное, после окончания первого класса 
их количество удваивается до 40%!». то есть до 
40% школьников, по мнению психологов и кри-
миналистов, сегодня могут рассматриваться как 
потенциальные убийцы. 

нетрудно понять, что такие дети, сидя у ком-

пьютеров, обучающих не разумному, доброму, 
вечному, а жестокости, подлости и бесчеловеч-
ности, фактически программируются ловчить, 
нарушать законы и убивать безоружных… При 
потворстве власть имущих. а как же иначе  мож-
но расценить то, что производители и продав-
цы этих игр вольготно чувствуют себя по всей 
стране. в любом супермаркете и даже захуда-
лом магазинчике без ограничений продают-
ся эти мины замедленного действия. При этом 
преднамеренно очень дешево, чтобы охватить 
как можно больше детей. например, одна из са-

мых ходовых игр стоит менее 80 рублей. на её 
обложке соблазнительный текст: «разыграйте 
апокалипсис на улицах города! сцены насилия. 
более 10 видов оружия! безумное количество 
потенциальных жертв!». основные покупатели 
– дети и подростки. и власти, давая разрешение 
на продажу этой отравы, почему-то закрывает 
глаза на то, что если сегодня ребенок часами 
убивает кого-то на экране компьютера, то зав-
тра он может не остановиться и перед реаль-
ным убийством. 

конечно, власти, обеспокоенные усиливаю-
щейся в стране агрессивностью, кое-что пред-
принимают. например, еще в 2010 году тогдаш-
ний президент д. Медведев подписал закон «о 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», в котором была 
запрещена продажа подросткам не только всех 
видов кровавых и похабных игр, но также показ 
телепередач, содержащих прямую или косвен-
ную пропаганду порнографии, наркомании, на-
силия и многого-многого другого... казалось бы, 
раз такой закон принят, значит, вред этих игр и 
передач очевиден и доказано, что они калечат 
детей, делая их потенциальными насильниками 
и убийцами. но по непонятной причине этот не-
обходимый закон не вводился в действие более 
двух лет, а когда все же вступил в силу, никакого 
заметного улучшения обстановки в стране как-
то не произошло. Поэтому нет особых основа-
ний верить и в эффективность только что спеш-
но внесенного депутатом о. Михеевым в Госду-
му проекта закона, предлагающего запретить 
продажу в доступных для детей местах компью-
терных игр, пропагандирующих культ насилия и 
жестокости, поскольку «уровень жестокости не-
совершеннолетних за последние годы чрезвы-
чайно вырос. Причин тому много, в частности, 
открытая пропаганда насилия в компьютерных 
играх». депутат Госдумы Я. нилов пошел ещё 
дальше, предложив дополнить статью 4 закона 
о сМи следующим пунктом: «Запрещается с 7 ча-
сов до 24 часов размещение в информационно-

горькие 
плоды 

телекоммуникационных сетях сообщений и 
демонстрация изображений, содержащих ин-
формацию о преступлениях или иных проти-
воправных действиях, сопряженных с демон-
страцией и описанием жестокости, физическо-
го и (или) психического насилия, совершаемых 
лицами в возрасте до 18 лет». с автором по-
правки трудно не согласиться – президент рос-
сийской академии образования л. вербицкая, 
проанализировав передачи на 62 отечествен-
ных каналах, пришла в ужас – за один телеви-
зионный день она увидела более 150 угроз или 
реальных нападений на людей с летальным ис-
ходом.

Поэтому, вероятно, предложения депута-
тов будут Госдумой поддержаны, затем по всем 
школам разошлют толстые пачки циркуляров, 
предписывающих директорам и учителям регу-
лярно писать очередные отчеты. но можно не 
сомневаться, что все останется по-прежнему, 
а уровень агрессивности детей будет расти и 
дальше. Потому что случившаяся в школе – это 
симптом тяжелейшей болезни нашего обще-
ства, где каждый сам за себя, а мерило ценно-
сти человека – не его личные, душевные каче-
ства, а  крутые кулаки и материальный успех...

не замечать того, что агрессия детей и 
подростков в россии постоянно растет, может 
только слепец. По уровню агрессивности мы 
уже занимаем одно из первых мест в мире по-
сле слаборазвитых стран африки. все больше 
стираются границы дозволенности. и к себе, и 
к старшим. Пропадает жалость. известны слу-
чаи, когда подростки на уроке пинали пожи-
лую учительницу физкультуры вместо мяча. в 
Подмосковье 9-летний мальчик и 6-летняя его 
подружка зарезали отчима, который заставлял 
их хорошо учиться…

но это только часть страшной беды. ведь 
навязанная подрастающему поколению агрес-
сивность проявляется не только по отноше-
нию к другим. в последнее время все больше 
дает о себе знать агрессивность по отношению 
к самим себе. достаточно вспомнить 8 самоу-
бийств подряд в екатеринбурге после неудач-
ной сдачи еГЭ, когда дети посчитали, что доро-
га в вуЗ для них закрыта, а, значит, впереди бес-
перспективная жизнь, и покончили с собой. и 
это дети из внешне благополучных семей. а что 
говорить о неблагополучных семьях, которых 
становится все больше. не случайно по под-
ростковым самоубийствам россия вышла на 1 
место в европе – у нас ежегодно сводят счеты 
с жизнью от 300 до 1500 человек в возрасте от 
15 до 18 лет… 

не зря говорят, что от худого семени не 
жди доброго племени. Эпидемия  агрессии и 
насилия, охватывающая нашу страну, это горь-
кие плоды предшествующих 23-х лет, когда 
приоритетом для многих, и в первую очередь 
для тех, кто формировал внутреннюю полити-
ку страны, стало обогащение любой ценой, а 
нравственность, мораль, сострадание, мило-
сердие, честность и порядочность преврати-
лись в обузу, от которой только одни хлопоты. 
и если в такую политику не будут срочно внесе-
ны коррективы, завтрашние плоды будут еще 
более горькими. 

с. попов,
  доктор социологических наук.
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ТРЕБУЕТСЯ   

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

(910) 486-27-17

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. 3829), 
8(925)758-00-30, Дмитрий.

Газета распространяется бесплатно в городах: подольск,
Климовск, москва, Щербинка, Домодедово, видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
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убийства – наиболее тяжкая разновид-
ность посягательств на человека, обще-
ственная опасность которых определя-
ется не столько их распространенностью, 
сколько тяжестью причиняемых послед-
ствий. 

наиболее характерными видами убийства 
являются те, которые совершены из ревности 
или мести. для данного вида лишения жизни 
человека характерен мотив расплаты за пред-
шествующее антиобщественное поведение 
потерпевшего; сюда относится часть убийств, 
совершенных в обоюдной ссоре или драке по 
мотивам зависти и трусости.

следственным отделом по г. Подольску 
следственного управления Гсу ск россии по 
Московской  области возбуждено уголовное 
дело в отношении ранее судимого 39-летнего 
мужчины – д. он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 
ук рФ – «умышленное причинение смерти 
другому человеку». 

согласно предъявленному обвинению, 
обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в 
том числе и за убийство, освободился из мест 

лишения свободы 20.06.2013 года. спустя не-
делю приехал в Подольск, где встретил зна-
комого, также ранее судимого за совершение 
убийства, с которым отбывал наказание. ре-
шив «отметить» встречу, набрали водки. в ходе 
распития спиртного  у них завязался разговор 
не «по понятиям»,   во время которого  д. схва-
тил  нож и нанес смертельный удар оппоненту. 
в результате ранения  потерпевший скончался 
на месте происшествия.

Подольской городской прокуратурой 
было утверждено обвинительное заключе-
ние и уголовное дело направлено в Подоль-
ский городской суд для рассмотрения по су-
ществу.

в судебном заседании подсудимый не от-
рицал своей вины. суд, исследовав  все имею-
щиеся в уголовном деле доказательства, вынес 
обвинительный приговор, признав его  вино-
вным по  ч. 1 ст. 105 ук рФ,  назначив ему нака-
зание в виде 7 лет лишения свободы, которое   
преступник будет отбывать  в исправительной 
колонии особого режима.

 п. ковАленко,
помощник городского прокурора.

колония не лечит

Приглашается на работу 

РЕКЛАМнОГО 
ОТДЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

МЕнЕДЖЕР 

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, пк,  беглый набор текста.

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91 (звонить по будням).

ПодолЬСКАЯ ПроКУрАтУрА СообщАет....

всем известно, что о готовящемся или 
совершённом преступлении каждый граж-
данин вправе сообщить в правоохрани-
тельные органы, уполномоченные прове-
сти проверку и принять соответствующие 
меры реагирования.

 сейчас обращение с заявлением о гото-
вящемся или совершённом преступлении яв-
ляется правом гражданина, при этом ранее 
в уголовном кодексе рсФср имелась статья 
190 (недонесение о преступлениях), которая 
предусматривала наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет или исправи-
тельные работы на срок до двух лет. однако 
то обстоятельство, что действующее уголов-
ное законодательство не содержит подобной 
статьи, предусматривающей какую-либо меру 
ответственности за данные действия, вовсе 
не означает, что лицо может самостоятельно, 
без обращения в правоохранительные орга-
ны, осуществлять возмездие в отношении тех, 
кто, по его мнению, совершил преступление. 
такие действия уже сами по себе могут содер-
жать признаки уголовно наказуемого деяния.  

Поучительная история произошла в апре-
ле 2013 года с двумя приезжими в г. Подольск 
женщинами. елена и Юлия приехали в наш 
город на заработки, вместе сняли двухком-
натную квартиру, а сами трудоустроились в 
один из магазинов Зао «дикси». со временем 
вместе с женщинами в съемной квартире ста-
ли проживать их близкие знакомые мужского 
пола, что, естественно, отразилось на их вза-
имоотношениях. в один из дней елена обна-
ружила пропажу из своей комнаты золотой 
цепочки, однако, заподозрив в краже сожи-
теля своей подруги, решила не обращаться в 
полицию, а все свои претензии стала предъ-
являть Юлии. услышав подозрения соседки, 
Юлия сказала, что никакого отношения к про-
паже цепочки не имеет, с сожителем она рас-
сталась, в связи с чем предложила той обра-

титься в правоохранительные органы. вместо 
того чтобы прислушаться к совету и написать 
заявление в полицию о совершённом престу-
плении, елена продолжила настойчиво до-
биваться от  теперь уже бывшей подруги воз-
врата похищенного или возмещения ущерба. 
кульминация этой истории произошла прямо 
на рабочем месте обеих женщин в магазине 
Зао «дикси» на  ул. Юбилейной г. Подольска, 
куда  елена пришла, чтобы окончательно выяс-
нить отношения. однако, не добившись в оче-
редной раз в ходе разговора на повышенных 
тонах требуемой компенсации, елена сорва-
ла с шеи Юлии принадлежащую той золотую 
цепочку и ретировалась с добычей. сразу же 
после случившегося Юлия обратилась с заяв-
лением в органы внутренних дел, и по данно-
му факту незамедлительно было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 ук рФ (гра-
бёж с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья). в ходе рассмотрения уго-
ловного дела в суде государственному обви-
нителю не составило большого труда доказать 
виновность подсудимой елены, поскольку её 
действия в отношении потерпевшей видели 
не только сотрудники магазина, но и были за-
фиксированы камерой видеонаблюдения. По 
результатам рассмотрения уголовного дела 
суд с учётом раскаяния подсудимой, возврата 
похищенного, мнения потерпевшей, которая 
не настаивала на суровом наказании, назна-
чил елене условное наказание, дав ей возмож-
ность в течение года на свободе доказать своё 
исправление. 

а ведь своевременное обращение с за-
явлением в полицию позволило бы елене не 
только избежать конфликтной ситуации и со-
хранить дружбу, но и вернуть похищенное 
имущество. 

п. дмитренко,
помощник городского прокурора.

Вот так подруги!

С 23 февраля!

Все виды ультразвуковой диагностики у детей любого возраста
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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.

БЕТОН  ЖБИ  фБС
плиты дорожные

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

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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

кроссворд е. чичкиной
«ко днЮ зАщитникА 

отечествА»

по горизонтали: 1. во-
еннослужащие, обеспечи-
вающие связь посредством 
технических приборов. 4. ар-
хитектурный ансамбль в па-
мять о погибших воинах. 9. 
самолёт, идущий под коман-
дой другого самолёта. 10. на 
судне, самолёте, в автомо-
биле – рулевое … . 11. рамка 
для патронов, вставляемая в 
магазинную коробку автома-
та, пистолета. 12. устройство 
для определения местона-
хождения предметов мето-
дом локации. 13. Подразде-
ление роты, эскадрона или 
батареи. 16. Плавучее транс-
портное средство. 18. При-
ступ крепости. 21. смена ка-
раулов. 22. скрытое располо-
жение войск с целью неожи-
данного нападения на врага. 
24. орган военной разведки 
и контрразведки Германии в 
1919 – 1944 гг. 26. «Голова об-
вязана, кровь на рукаве; след кровавый стелется по сырой …». 27. Город воинской славы на Черно-
морском побережье. 30. равенство, одинаковое положение сторон. 33. выправка, манера держать-
ся, приобретённая физическими упражнениями. 34. неожиданный выход из строя машины, судна, 
самолёта в связи с их повреждением. 35. Человек, награждённый орденом. 36. совокупность пси-
хических и духовных свойств человека, проявляющихся в его поведении. 37. оптический прибор 
в артиллерийских орудиях. 

по вертикали: 1. линии на карте, обозначающие долготы и широты. 2. до восхода солнца. 3. 
Часть огнестрельного оружия. 5. воинское звание. 6. Пуля задела посторонний предмет и измени-
ла траекторию полёта. 7. водитель-сорвиголова. 8. словесный, устный приказ установленной фор-
мы. 13. взрывная … . 14. разрушение, вызванное взрывчатым веществом. 15. небольшая наблю-
дательная группа от воинского подразделения. 16. Физические упражнения для развития и укре-
пления организма. 17. обложение, окружение войсками укреплённого места с целью его захвата. 
18. колющее оружие с прямым длинным клинком. 19. «ваше благородие, госпожа …, для кого ты 
добрая, а к кому иначе». 20. небольшой выступ на стволе огнестрельного оружия для прицели-
вания. 23. командир корабля. 25. отдельная самостоятельная боевая часть в составе войскового 
подразделения. 28. разрабатывает и внедряет в производство новые, прогрессивные технологии. 
29. «есть ещё … в пороховницах». 30. конверт с письмом специального назначения. 31. Подвиг, со-
вершенный летчиком талалихиным. 32. уязвимое место ахиллеса. 

ответы на кроссворд, опубликованный в № 2.
по горизонтали: 1. стерлядь. 4. Чихуахуа. 9. ординар. 10. казеин. 11. драгун. 12. тактика. 13. 

кураж. 16. кросс. 18. лямка. 21. дарвин. 22. левкой. 24. Шорох. 26. агора. 27. «сваты». 30. бунгало. 33. 
слугги. 34. Притча. 35. Графика. 36. Папильон. 37. бластула. 

по вертикали: 1. сойка. 2. розетка. 3. Яхонт. 5. хорда. 6. анталья. 7. анонс. 8. биатлон. 13. камыш. 
14. радар. 15. Жерех. 16. книга. 17. сфера. 18. локус. 19. Мойва. 20. арабы. 23. Голгофа. 25. оригами. 
28. вариант. 29. остап. 30. бигль. 31. опала. 32. Мамба.
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Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
РАЗНОЕ

сАунА
массажный 
кабинет
зона 
отдыха

подольск, ул. к. готвальда, д. 4. 

8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58,
8 (916) 652-96-36

internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

столовАя 
комплексные обеды – 

500 рублей 
(завтрак, обед, ужин) 

торты нА зАкАз

оченЬ низкие 
цены!

номерА – 
от эконом 
до люкса

н
а 
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ах
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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

строительной организации
ооо «водстрой»

142171, мо, г. щербинка, бутовский тупик, д. 6. 
тел.: 8 (916) 902-49-57; 517-93-00.

СрочНо требУЮтСЯ
НА ПоСтоЯННУЮ рАботУ:

з/п высокая, полный соцпакет, оформление по тк

прорАб наружных коммуникаций 
(с опытом работы)

секретАрЬ (с опытом работы)
водителЬ категорий с и д
мАШинист булЬдозерА дт-75
мАШинист экскАвАторА
слесАрЬ по ремонту тяжелой техники
электрик
гАзоэлектросвАрщик
монтАжник нАружныХ
трубопроводов
подсобные рАбочие

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»

требуЮтся 
официанты, повара

«ГоРячая лиНия» 
ПРокуРаТуРы

подольской городской прокурату-
рой с 2008 года организована «горя-
чая линия» по приему сообщений по 
фактам коррупции и иных незаконных 
действий государственных и муници-
пальных служащих на территории по-
дольского региона. 

прием сообщений граждан и долж-
ностных лиц осуществляется в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-
62 старшим помощником подольско-
го городского прокурора орешкиным 
Андреем Юрьевичем.


