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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»
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ПО устрОйстВу Внутренней ЭЛеКтрОПрОВОДКИ
ЭЛеКтрОМОнтАЖнИКОВ 

8 (985) 410-17-53

Оформление согласно тК рФ. З/п от 70 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

сАнтеХнИКОВ по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

устАнОВщИКОВ станций 
биологической очистки (септик)

Оформление согласно тК рФ. З/п от 70 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

ПО ПрИеМу И сДАче рАбОт ЗАКАЗчИКу
КОнтрОЛьныХ МАстерОВ 

8 (985) 410-17-53

Оформление согласно тК рФ. З/п от 35 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

Новая коллекция 
солНцезащитНых очков,

медициНских оправ
КонтаКтные линзы и аКсессуары

САЛОН ОПТИКИ Подольск, ул. Кирова, 50/2, 
тел.  8 (909) 647-60-00;  

Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а,
тел.  8 (963) 764-74-70

Изготовление очков 
за 15 минут Товары и услуги сертифицированы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Акции:
l очки для пенсионеров – 620 р.
l вторые очки – 50% скидка!

ПрИгЛАшАеМ нА рАбОту

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

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВсеХ МАрОК, нАВАЛ И МешКОтАрА

ЦеМент
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Это вторая часть статьи о самой из-
вестной в россии тайной националисти-
ческой организации – «черной руке». 
Эта организация действовала в сербии 
и была одной из причин начала Первой 
мировой войны. В этой части мы расска-
жем об одном из двух наиболее извест-
ных эпизодов деятельности «черной 
руки» – Майском перевороте. на начало 
20 века это была одна из самых жесто-
ких процедур смены власти в европей-
ских странах, в результате которой «чер-
ная рука» получила фактически неогра-
ниченный доступ к рычагам правления 
сербией.

Несмотря на то что формально назва-
ние «Черная Рука» появляется в докумен-
тах только в 1911 году, де-факто о сформи-
ровавшейся группе офицеров, называвшей 
себя именно так, можно говорить с 1903 
года, когда в Белграде возник заговор млад-
ших офицеров против правящей королев-
ской династии Обреновичей. По всей види-
мости, офицеры состояли в масонской ложе, 
их возглавлял 27-летний капитан Драгутин 
Димитриевич по прозвищу Апис (священ-
ный бык в древнеегипетской мифологии). 
Король Александр и его жена Драга, быв-
шая фрейлина его матери из не очень знат-
ного семейства Луньевица, старше его на 12 
лет, были очень непопулярны в народе. Без-
детность (возможно, из-за того, что Драга, 
не отличавшаяся приличным поведением, 
понаделала абортов еще до знакомства с 
Александром) королевской четы привела к 
тому, что ее перестал «котировать» русский 
царь Николай. Женитьба Александра на 
Драге стала причиной того, что некоторые 
министры добровольно подали в отставку 
в знак протеста. Сам Александр пришел к 
власти при поддержке военных, при этом 
за успешно совершенный переворот полу-
чив от русского царя Александра Третьего 
орден Андрея Первозванного (интересно, 
почему же тогда Александр не дал такой 
орден посмертно белорусскому шляхтичу 
Игнату Гриневицкому, который взорвал его 
батю – ведь тоже успешно, хоть и сам по-
гиб). Некоторое время после переворота в 
дела активно вмешивался отец Александра, 
находившийся за границей. С его подачи 
Александр пересажал в тюрьму своих ре-

гентов, отправил собственную мать за черту 
Белграда с пожизненным запретом ей посе-
щать столицу, в конце концов, отменил кон-
ституционную монархию и ввел в стране аб-
солютную. В стране установилась диктатура, 
Скупщина лишилась большей части полно-
мочий, королевская чета проводила время в 
основном в Биаррице на вилле, названной в 
честь монарха – «Сашино». Приезжали толь-
ко тогда, когда надо было что-нибудь украсть 
из закромов родины.

За время своего правления парочка на-
воровала столько, что даже Янукович со сво-
ими сыновьями столько не наворовали (осо-
бенно если сравнивать размеры Украины и 
Сербии). В большей степени воровала Драга, 
чтобы обеспечить многочисленной родне и 
землякам такую жизнь, о которой до ее вто-
рого замужества они даже и мечтать не мог-
ли. Братья Драги получили посты в армии и 
развели  невиданную коррупцию, в своем 
очень молодом возрасте постоянно болта-
ясь по заграницам и не желая служить. Окон-
чательно вывели из себя подданных слухи о 
том, что Александр хочет сделать наследни-
ком престола младшего брата Драги Никодие 
Луньевицу.

В 1901 году «Черная Рука», тогда еще не-
многочисленная, попыталась провести во-
енный переворот. Димитриевич тогда был 
поручиком, и ему не принадлежала руково-
дящая роль в подготовке теракта, организа-
торами были капитаны Аранчелович и Пе-
трович. Заговорщики планировали убить ко-
роля на балу в ресторане «Колорац», но он не 
приехал. Второе покушение тоже не удалось, 
т.к. король не явился на учения, где его долж-
ны были убить. Уже тогда появились идеи по-
ставить вновь на трон династию Караджор-
джевичей.  Существует мнение, что перед 
Майским переворотом заранее был выбран 
претендент на трон, представитель этой ди-
настии – Петр.

В марте 1903 года социал-демократы 
устроили в Белграде демонстрацию с требо-
ваниями отставки правительства. Она была 
жестоко разогнана правоохранительными 
органами, ее организаторы вынуждены были 
эмигрировать в Австро-Венгрию. 6 чело-
век погибло в ходе разгона. Через несколь-
ко дней были распущены Сенат и Скупщи-
на, произведены новые назначения креатур 

100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ

Часть 2. Кровавый май
Драги в Государственном совете и судах. Это 
явилось непосредственным поводом к пере-
вороту. На стороне «Черной Руки» на тот мо-
мент было несколько сотен офицеров Бел-
градского гарнизона, что неудивительно: во-
енным, как никому, были известны беспоря-
дочные половые связи Драги и коррупция ее 
братьев. В ночь с 28 на 29 мая Димитриевич и 
поддерживавшие его военные захватили си-
лой командование в гарнизоне, а также зда-
ние Министерства обороны и вытащили из 
постели самого министра. Министром обо-
роны был назначен брат покойного перво-
го мужа Драги полковник Александр Машин, 
ненавидевший Драгу и короля, а заодно и 
все семейство Луньевица, и считавший, что 
вторым браком Драга обесчестила его се-
мейство. Далее офицеры двинулись к рези-
денции короля. В охране дворца были члены 
«Черной Руки», в частности поручик Живко-
вич, который открыл двери. В военных, сохра-
нявших верность королю, стреляли на пора-
жение, раненых добивали. Во время одной из 
таких перестрелок в коридорах дворца был 
тяжело ранен и сам Димитриевич (три пули 
в грудь), погибли со стороны заговорщиков 
капитан Йован Милькович и полковник Ми-
хайло Наумович. Поскольку заговорщики 
остались без командира, они поступили в со-
ответствии с цитатой Александра Григорье-
вича Лукашенко: «Потеряем учителя – усё, ка-
пец, будем ходить пьяными и дурными». Они, 
может быть, вообще убрались бы из дворца 
восвояси, решив, что Обреновичей во двор-
це нет, т.к. те успели убрать все признаки сво-
ей жизнедеятельности из своей комнаты. Но 
королева жестоко промахнулась: она оста-
вила на столике французский любовный ро-
ман «La trahison», открытый на 80-й странице. 
Кроме нее, такое читать никто во дворце не 
мог. Фрейлины Драги не владели француз-
ским языком настолько хорошо.

Это была последняя книга, которую Дра-
га читала в своей жизни. Чету Обреновичей 
после долгих поисков обнаружили где-то 
спрятавшимися (где – над этим вопросом до 
сих пор ломают головы историки) и зверски 
убили. Непосредственно убийство совер-
шили офицеры Ристич, Вемич и Радивоевич. 
На трупах ради развлечения прыгали. Драге, 
пользовавшейся «особой любовью» обще-
ственности, вспороли живот и отрезали гру-

ди. По ряду свидетельств, королева оказа-
лась живучая, как кошка: она до последнего 
пыталась закрыть собой уже застреленного 
Александра, которого, как ни странно, дей-
ствительно любила; уже в агонии она вы-
ползла на балкон и закричала оттуда: «Они 
убили собственного короля», но ее затащи-
ли обратно и добили, чтобы не орала. За-
одно убили всех захваченных министров и 
высших представителей силовых структур 
(включая братьев Драги), виновных в раз-
гоне демонстрации. Их тела в голом виде 
примерно в 4 утра сбросили с балкона во 
двор резиденции под ноги находившихся 
там офицеров и солдат Белградского гарни-
зона. Существует мнение, что Димитриевич 
произнес после этого с балкона слова «Ти-
рания окончена», но это не так, поскольку 
он был без сознания в подземелье дворца и 
вообще не присутствовал при убийстве ав-
густейших особ.

По такому торжественному случаю, как 
это обычно бывает на Балканах, когда при-
канчивают кого-то из правителей, в Белгра-
де были устроены народные гулянья с ду-
ховыми оркестрами и стрельбой в воздух. 
4 дня фактически правили офицеры, т.к. те 
лица, которые по закону могли бы испол-
нять обязанности короля, были сами уби-
ты. Руководство «Черной Руки» охотно по-
казывало зарубежным журналистам зали-
тый кровью балкон и лежавшие во дворце 
трупы высших лиц государства, которых ни-
кто из священников не стал отпевать, пото-
му что патриарх запретил. Показали даже 
ночную рубашку Драги, порезанную, про-
стреленную в нескольких местах и залитую 
кровью. Офицеры, дежурившие в занятом 
дворце, пристреливали оружие на портре-
тах Обреновичей. В конце концов, созван-
ный Государственный совет короновал на 
престол Петра из династии Караджордже-
вичей, которые правили Сербией до Обре-
новичей. Произошедшая средневековая 
расправа была хмуро воспринята в Санкт-
Петербурге, но выраженно пророссийский 
курс Караджорджевичей явно был более 
выгоден, чем Обреновичи, которые ориен-
тировались на Австро-Венгрию, но при этом 
умело использовали всегда имевшие место 
симпатии русских к сербам. Вот этот выра-
женно пророссийский курс и довел Россию 
до известного цугундера. В Австро-Венгрии 
же от Сербии полностью отвернулись и ста-
ли ее воспринимать враждебно как вар-
варское государство. Ни о каком решении 
боснийского вопроса теперь уже речи не 
было, и в 1908 году Австро-Венгрия это ясно 
продемонстрировала, аннексировав ранее 
принадлежавшую Османской империи Бос-
нию и Герцоговину.

(Продолжение следует.)

роман МАМчИЦ.

Вынужденная бездетность
то, что численность россиян с каждым годом сокра-

щается, давно не секрет. не спасает уже и приток мигран-
тов. Именно грядущая депопуляция (так ученые называ-
ют убыль населения) стала причиной озабоченности го-
сударства, призывов власти повышать рождаемость и 
поиска руководством страны действенных рычагов для 
решения этой жизненно важной для россии проблемы.

Однако результаты этой широко разрекламированной 
кампании до сих пор не только не вселяют оптимизма, но и 
наводят на горестные размышления. Дело в том, что благие, 
сами по себе, намерения правительства как обычно наталки-
ваются на непрофессионализм тех, кто по долгу службы при-
зван  решать  стоящую перед страной задачу, а не имитировать 
её решение. Именно из-за того, что слова и дела у наших гос-
чиновников, включая депутатов, постоянно расходятся, вы-
мирание России становится всё более реальным, несмотря на 
многочисленные громкие инициативы горе-начальничков.

Взять, к примеру, все чаще в последнее время звучащее 
предложение о введении платы за бездетность. Его сторон-
ники не придумали ничего лучшего, как реанимировать вве-
денный после Великой Отечественной войны налог на мало-
семейных и холостяков. Тогда, в связи с утратой огромным 
числом семей убитых на фронтах отцов-кормильцев и се-
рьезным напряжением послевоенного бюджета, каждый хо-
лостой мужчина с 18 лет должен был платить государству 6% 
от зарплаты. Более того, даже состоявшие в браке тоже были 
обязаны платить до рождения первого ребенка. Распростра-
нялся этот налог и на женщин: до 1980 года они сразу после 
вступления в брак, а с 1980-го – через год после похода в загс 
должны были платить такой налог. Исключение было сделано 
только для студентов-очников, которые сами перебивались с 
сухарей на воду. Такой налог в разоренной четырехлетней во-
йной стране в определенной мере поддержал детей-сирот и 
помог им встать на ноги. Но с тех пор прошло более 70 лет и в 
том числе десять так называемых «тучных лет». Войн не было, 
крупных стихийных бедствий – тоже. И вдруг нынешние вла-
сти, транжирящие миллиарды долларов на олимпиаду и ми-
ровые спортивные состязания, не просто решили обратиться 
к опыту далекого прошлого, а с помощью «экономической ду-
бинки» заставить россиян становиться родителями.

Понятно, что такой «палочный» метод решения демогра-
фической проблемы, фактически означающий стремление го-
сударства еще раз залезть в карман и без того не особенно 
шикующего населения, изначально обречен на провал. И оче-
видных причин для этого более чем достаточно.

Первая из них заключается в том, о чем правящая эли-
та либо не догадывается, либо пытается стыдливо скрыть от 
граждан страны. Дело в том, что налог на бездетность факти-
чески у нас и так уже действует в виде налоговых вычетов для 
граждан с детьми. Из налога на доходы физических лиц в про-
шедшем году осуществлялся вычет в размере 1,4 тыс. рублей 
за первого и второго ребенка, по 3 тыс. – за третьего и после-

дующих. Именно такие суммы государство из собственного 
бюджета выплачивало родителям. А поскольку деньги из воз-
духа не возникают, это означает, что каждый бездетный пла-
тил в казну на 1,4 тыс. рублей больше, чем тот, у кого есть один 
ребенок, на 2,8 тыс. рублей больше того, у кого двое, и на 5,8 
тыс. больше, чем отец или мать троих детей, и т. д. Не говоря 
уже о немалом «материнском капитале».

Вторая причина, имеющая чисто экономический харак-
тер, связана с тем, что введение налога на бездетность мало 
сказалось бы на бюджете потенциальных родителей, а потому 
вряд ли смогло бы побудить кого-либо против его собствен-
ного желания растить и воспитывать новое поколение. Чтобы 
убедиться в этом, для наглядности проведем несложный рас-
чет. Средняя зарплата в России, если верить Росстату, 26 тыс. 
рублей, и, значит, каждый бездетный, выплачивая 6%, стал бы 
отчислять по 1560 рублей в месяц. Даже если бы вся эта сумма 
прямиком, не прилипая к рукам чиновников, дошла до каждо-
го ребенка, она вряд ли помогла бы родителям свести концы с 
концами. Достаточно заглянуть в первый же попавшийся ма-
газин и поинтересоваться стоимостью детских товаров, чтобы 
эти 1560 рублей вызвали разве что горькую усмешку. Ведь их 
не хватило бы даже на памперсы.

Третья причина – это явно недостаточно развитая инфра-
структура системы дошкольного содержания и воспитания 
детей. Только чиновники, полностью оторванные от нашей су-
ровой повседневной действительности, могут всерьез призы-
вать россиян становиться родителями в стране, где в прилич-
ный роддом можно теперь попасть только за приличное воз-
награждение, которое большинству граждан России явно не 
по карману. Только неисправимые официальные оптимисты 
способны призывать молодых россиян иметь по два и больше 
ребенка в стране, где на место в детском садике нужно запи-
сываться в очередь задолго до рождения детей и получить это 
место, если повезет, незадолго до того, как приходит пора по-
купать ребенку школьную форму. Только штатные пропаган-
дисты способны призывать к преодолению демографической 
ямы в стране, где почти полностью разрушена система педиа-
трической медицинской помощи.

Четвертая причина – это явно недостаточная социальная 
защищенность родителей и особенно матерей. Сложившая-
ся сегодня в России модель кланово-криминального капита-
лизма ставит женщину – потенциальную мать перед сложным 
выбором, а вернее, в безвыходное положение: материнство 
и бедность или успешная карьера и достаток. Ни для кого не 
секрет, что многие работодатели сегодня отдают предпочте-
ние бездетным сотрудницам, а нередко прямо дают понять 
женщине, что появление у неё ребенка может осложнить её 
продвижение по служебной лестнице. Конечно, материн-
ство –святая обязанность каждой женщины, но материнство 
в стране, где оно является не заботой государства, а личным 
делом любой потенциальной родительницы, решение иметь 
детей – почти равносильно гражданскому подвигу.

Пятая причина – это повсеместное существование непро-

биваемых бюрократических редутов, которыми государство 
отгородилось от реальных и потенциальных родителей. Всё 
у нас устроено так, чтобы несчастные родители должны были, 
вместо того чтобы заниматься детьми, тратить полжизни на 
собирание всевозможных, по большому счету никому, кроме 
самих чиновников, не нужных бумажек. Получение свидетель-
ства о рождении ребенка, прописка ребенка по месту житель-
ства родителей, получение гражданства, вписывание ребен-
ка в паспорт родителей, получение справок для получения 
пособия, получение справок для устройства ребенка в ясли 
или детский садик, сбор справок для записи ребенка в пер-
вый класс школы – все это часы нервотрепки и месяцы жизни 
тех, кого власти призывают решать демографическую пробле-
му страны, но своим бездействием или необдуманными дей-
ствиями делают все возможное, чтобы затруднить реальное 
решение этой проблемы. Призывая и даже принуждая росси-
ян иметь детей, государство фактически нередко мешает по-
тенциальным родителям стать родителями и воспитателями 
нового поколения россиян. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но приглядеться к некоторым положениям недавно вступив-
шего в силу закона «Об образовании», предусматривающего 
на практике резкое повышение платы за пребывание ребен-
ка в детском садике и фактическую отмену закрепленного в 
Конституции права на бесплатное дошкольное образование. 
Поскольку, в соответствии с этим законом, государственные 
и муниципальные учреждения теперь не обязаны соблюдать 
конституционное право на бесплатное дошкольное и школь-
ное образование, так как учреждений, как следует из текста 
закона, отныне вообще нет, а есть «образовательные органи-
зации», тогда как по статье 43 Конституции РФ бесплатное об-
разование гарантируется только в «образовательных учреж-
дениях». Всего одно изменение, но с серьезными последстви-
ями. Более того, в пункте 2 статьи 66 сказано, что отныне «за 
осуществление присмотра и ухода за ребенком образователь-
ная организация взимает плату с родителей в размере, уста-
новленном ее учредителем». То есть из документа исчезла 
норма, по которой ранее за счет федеральных компенсаций 
родительская плата составляла не более 20% реальной цены 
для обычной семьи и не более 10% для многодетной. Теперь 
компенсацию будет платить муниципалитет, который одно-
временно и определяет ее размер. То есть если мэрия решит 
ввести минимальную ставку, то фактически родительская пла-
та может увеличиться в 5 раз и составить несколько тысяч ру-
блей в месяц, что кое-где уже стало непосильной ношей для 
многих родителей и красным светом на пути тех,  кто  еще 
только собирается иметь детей.

Можно сколько угодно призывать россиян помочь стра-
не не обезлюдеть. Но эти призывы и лозунги будут оставаться 
пустым звуком до тех пор, пока властями не будут устранены 
все те условия, которые обрекают потенциальных российских 
мам и пап на вынужденную бездетность.

                               В. бАЖенОВ, 
доктор социологических наук.
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сегодня, когда российская экономика 
полностью зависит от нефти и газа, когда 
в высокотехнологичных отраслях мы на 
многие десятилетия отстаем от передовых 
стран мира, когда Запад угрожает россии 
очередными санкциями, остро встал во-
прос о развитии внутреннего производ-
ства.

на днях наш корреспондент Ольга Зай-
цева встретилась с директором ПП МИгКу, 
доктором экономических наук, профессо-
ром Анатолием Павловичем АгАрКОВыМ 
и задала ему несколько вопросов по вол-
нующей всех нас теме.

– Анатолий Павлович, что такое про-
блемы и факторы  экономического разви-
тия?

– Вначале уясним ключевые понятия, упо-
требляемые по данной теме. Проблемой на-
зывается несоответствие между реальным и 
желаемым состоянием объекта исследова-
ния (здесь: экономики РФ). Под факторами 
развития понимаются движущие силы эко-
номического роста страны. Глобальный мир 
экономики постоянно меняется под влияни-
ем внешних и внутренних факторов.

– Какие внешние факторы в последнее 
время повлияли на экономическое разви-
тие?

– Именно в последние полгода резко из-
менились внешние факторы, геополитически 
повлиявшие на состояние экономики России 
и оценку ее статуса в мире. Прежде всего это 
украинские события, присоединение Крыма 
и Севастополя к России, применение эконо-
мических санкций к ней со стороны США и ЕС. 
Рассмотрим конкретнее влияние этих факто-
ров на экономическое развитие РФ.

США потратили на Украину около $5 
млрд., реализовав на практике свою очеред-
ную «цветную революцию». Сложилась ситуа-
ция, когда украинские власти, почувствовав 
полную поддержу от Запада в проведении 
так называемой антитеррористической кам-
пании, по сути геноцида, против собственно-
го народа, в первую очередь населения юго-
востока Украины, не чувствуют никакой от-
ветственности за свои действия (идеология 
неофашизма развивается в этой стране бес-

предельно). Массовое убийство людей в Одес-
се 2 мая – это новая Хатынь, точка невозврата 
в украинском кризисе, ведущая к полному рас-
колу страны, по крайней мере на две части, к 
нескончаемой гражданской войне на ее терри-
тории.

– Что усугубляет положение на Украи-
не?

– Призыв к Обаме бывшего помощника 
президента США Картера по национальной 
безопасности Б. Бжезинского поставлять ору-
жие нелигитимной украинской хунте, пришед-
шей к власти путем военного переворота, толь-
ко подстегивает ее к новым враждебным дей-
ствиям против провозглашенных Луганской и 
Донецкой народных республик. Агрессивно 
настроенный Бжезинский призывает устроить 
России на Украине ее собственный Вьетнам и, 
видимо, не осознает, что все может обернуться 
«Вьетнамом» в Европе, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями для самих США.

– Что же нужно сделать, чтобы...
– Военные силовые действия надо неза-

медлительно прекращать, а участникам кон-
фликта – садиться за стол переговоров, с обяза-
тельным участием двух великих держав – США 
и России, а также ЕС. Необъяснимо сегодняш-
нее поведение Германии (канцлер А. Меркель), 
ее готовность принимать участие в розыгры-
ше неофашистского фактора на территории 
других стран. Забыты уроки Второй мировой 
войны, историю которой западные СМИ пыта-
ются исказить, переписать вопреки ее реаль-
ным результатам. А эти уроки показывают, что 
любые проявления бесчеловечной идеологии 
фашизма, подобно раковой опухоли, следует 
останавливать в самом начале – иначе придут 
страшные бедствия для всего человечества. 
Нельзя позволить неофашистскому Майдану 
распространяться дальше – нужны дипломати-
ческие и другие меры (включая ООН) противо-
действия им. Хватит зашоривать информацию 
по Г. Киссинджеру («Неважно, какая правда. 
Важно, что считают правдой»)!  Правдивая, раз-
носторонняя, а незлонамеренная информация 
нужна всем.

Исходя из изложенного, теряет смысл объ-
явление так называемых экономических санк-
ций против России непонятно за что и зачем 
(кстати, сильно бьющих бумерангом по эконо-

са и индивидуальных предпринимателей, по-
стоянно жалующихся на высокую налоговую 
нагрузку. Жизненно необходимо стимулиро-
вание (инвестирование) ускоренного разви-
тия внутреннего производства, дополняюще-
го импорт оборудования.

– Что же нас ждет в ближайшее время?
– В России производительность труда в 

среднем в три раза ниже, чем в развитых стра-
нах мира. Износ основных производственных 
фондов чрезвычайно высок – более 60%. Тре-
буется серьезное повышение качества об-
разования и уровня подготовки кадров для 
рынка труда. Подъем патриотического духа 
россиян, вызванный присоединением Кры-
ма к матери-Родине, сегодня имеет исклю-
чительно важное значение. Самое трудное и 
благородное – обнаружив недостатки в рабо-
те, в развитии экономики, совместно исправ-
лять их по ходу дела, учиться и трудиться, как 
должно. И общая синергетика коллективного 
труда позитивно скажется на развитии эконо-
мики страны уже сегодня и в ближайшем бу-
дущем.

мике самих стран ЕС).
– Какие же внутренние факторы влия-

ют  на экономическое развитие страны?
– А теперь поговорим о внутренних при-

чинах, тормозящих экономическое развитие 
России. В последнее время стало очевидным и 
для правительства, что сырьевая модель в от-
ечественной экономике изжила себя. В 2010 г. 
рост ВВП составил 4,5%, в 2011 г. – 4,3%, в 2012 г. 
– 3,4%, в 2013 г. – всего 1,3% (ранее в докри-
зисный период 2000-х гг. этот показатель со-
ставлял 7–8%). Замедление темпов роста сей-
час происходит несмотря на высокий уровень 
цен на нефть. Необходима настоящая модер-
низация экономики и промышленного произ-
водства, внедрение инновационных моделей 
развития, основанных на высоких технологи-
ях, развитие инфраструктурных направлений. 
При этом излишки доходов от продажи нефти 
поступают в Резервный фонд, из которого их 
можно направить на развитие экономики.

Потеря экономических связей с Украиной 
(прежде всего промышленных и ОПК) является 
сегодня новым фактором, заставляющим бы-
стро развивать потерянные технологические 
цепочки в рамках национальных отраслей. 7% 
наших предприятий сообщили об уходе с укра-
инских рынков сбыта. Скачок сделан в разви-
тии ОПК, за которым неизбежно развивается 
гражданское машиностроение. Наконец, под-
готовлен законопроект о промышленной по-
литике (проходит антикоррупционную экспер-
тизу). Крымская промышленность, ранее тесно 
связанная с российскими предприятиями и 
институтами, сегодня тоже получает новый им-
пульс развития. Президентом В. В. Путиным по-
ставлена серьезная задача импортозамещения 
в промышленности. Здесь необходимо развер-
нуть большой комплекс программ импортоза-
мещения в различных отраслях (металлургия, 
машиностроение, фармацевтика и др.). В смеж-
ных отраслях металлургии и машиностроения 
запущено 9 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 1,4 млрд. долларов. 

– А как быть с развитием МСБ?
– В экономике есть системные проблемы 

(в том числе недостаточное развитие малого 
и среднего бизнеса). Только в 2013 году убыт-
ки отечественного бизнеса выросли в 1,3 раза. 
Снижается число предприятий малого бизне-

проблемы И ФАКТоры  ЭКоНомИЧеСКоГо рАзвИТИя 
роССИИ  в меНяЮЩемСя мИре

Межрегиональная общественная организация родителей детей-
инвалидов «Рука об руку» объединяет семьи Подольска, Подольского 

района, районов, вошедших в состав Новой Москвы, 
и других регионов,  воспитывающие детей с особен-
ностями развития. Наши дети имеют различные 
диагнозы: аутизм (расстройства аутистического 
спектра), задержка психоречевого развития, за-
держка речевого развития, дцП, генетические за-
болевания (в том числе синдром дауна), эпилепсия 
и другие. 

Наша организация очень молода – официально мы 
зарегистрированы только в 2014 году. Однако она на-
считывает уже 30 семей. В рамках нашей организации 
проходят регулярные бесплатные групповые занятия с 
дефектологом для трёх групп детей на базе клуба «Ор-
бита» и клуба «Лада» по понедельникам и средам, бес-
платные занятия с нейропсихологом.

Основными направлениями работы нашей ор-
ганизации являются обеспечение социализации 
наших детей и их семей, организация регулярной 
реабилитации (занятия с дефектологом, занятия в 
бассейне, иппотерапия, ЛФК и т.п.), консультаций и 
курсов реабилитации с приглашёнными специали-
стами в г. Подольске, а также помощь в решении во-
проса обучения наших детей дошкольного и школь-
ного возраста.

Приглашаем семьи, воспитывающие детей с 
особенностями развития, вступать в нашу органи-
зацию.

Воспитание особого ребёнка – задача непро-
стая. Часто родители оказываются в растерянно-
сти, не знают, что делать, куда двигаться далее. Вме-
сте, рука об руку, мы сможем помочь нашим деткам 
стать полноценными членами общества – преодо-

леть все преграды и дать им надежду на жизненный 
путь наравне с их сверстниками. 

В нашу организацию могут вступить любые гражда-
не России, родители (родственники) детей-инвалидов, 
родители (родственники) детей с особенностями раз-
вития без оформленной инвалидности, сочувствую-
щие нашей организации без особых детей.
Пока у нас, к сожалению, нет своего помещения.

наш сайт (находится в стадии разработки):
 http://ryka-ob-ryky.ru/

наш электронный адрес: 
ryka-ob-ryky@yandex.ru

Председатель организации 
старшова елена:  +7-916-310-03-49. 

Заместитель председателя организации 
соловьёва елена: +7-916-628-39-48.

Звоните, пишите, 
с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Рука об руку
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РеКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

Высшее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

среднее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

днеВное, зАочное, Второе Высшее И соКрАщенный КУрс обУченИя

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУрсы
оПЛАтА В теченИе сроКА обУченИя не Меняется

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию. ИМеется
отсрочКА от АрМИИ

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

КорПорАтИВное УПрАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАрстВенное И МУнИцИПАЛьное УПрАВЛенИе
ПрИКЛАднАя ИнфорМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтерсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КредИт
тУрИзМ
ПсИхоЛоГИя
юрИсПрУденцИя
эКоноМИКА ПредПрИятИй И орГАнИзАцИй

эКоноМИКА И бУхУчет По отрАсЛяМ           
стрАхоВое деЛо (По отрАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

день отКрытых дВерей — 27 июня в 12.00
Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю. 

необходИма консультацИя спецИалИста

консультации врачей
ПЕДИАТР, СТомАТолог, ПРокТолог, офТАльмолог, онколог, 

оТоРИнолАРИнголог, УРолог-АнДРолог, нЕвРолог, кАРДИолог, 
мАммолог, ДЕРмАТовЕнЕРолог, ТЕРАПЕвТ,  ЭнДокРИнолог,

флЕболог, ХИРУРг,  мАнУАльный ТЕРАПЕвТ, гЕмАТолог, 
гАСТРоЭнТЕРолог, ПСИХоТЕРАПЕвТ, ПСИХИАТР-нАРколог, 

АллЕРголог-ИммУнолог, коСмЕТолог, ПУльмонолог

 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»

на 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», с 9 до 20

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

www.жемчужина-подолья.рф
кабинет 

эндоскопии
NEW!
100%

гАРАнТИЯ
ИССлЕДовАнИй

кабинет
гинекологии

l Диагностика и лечение 
бесплодия

l Ведение беременности   
с любого срока

l УЗИ всех органов 3D, 4D

кабинет педиатрии
l Комплексная программа 

наблюдения детей от 0 до 18 лет
l Вакцинация детей
l Детский и лечебно-

профилактический массаж
l Оформление мед. карт 

при поступлении в ДДУ, школу, 
учебные заведения

кабинет офтальмолога
l Подбор средств, 
коррекция зрения

l Оптика с широким ассортиментом
l Коррекция зрения ночными 

линзами

кабинет стоматологии
l Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие 
   безметалловые протезы); микропротезирование (восстановление 
   отсутствующего зуба за 1 посещение)
l Художественная реставрация зубов l Имплантация, хирургия
l Ортодонтия  (исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
l Пародонтология  (лечение заболеваний слизистой полости рта 

и тканей пародонта при помощи аппарата Ozonytron-x 
(озонотерапия)
l Детская стоматология l Зуботехническая лаборатория

– Медсправки (в бассейн), для занятий
спортом, на право ношения оружия, 
для работы и учебы

– Медкнижки, медосмотры
– Предрейсовые осмотры водителей
– Все виды анализов, процедурный

кабинет, озонотерапия, УЗИ всех 
органов, ЭКГ

– Водительская комиссия

– Кабинет массажа
– Лазерохирургическое лечение
– Изготовление и подбор

индивидуальных ортопедических 
стелек

– Гирудотерапия
– УЗИ сердца и сосудов
– Безоперационное лечение и
  реабилитация функций позвоночника

лекарства на заказ – с 8.00 до 22.00
Тел. 8 (4967) 52-60-71

реаБИЛИтацИонные тоВары  l  средстВа Ухода За БоЛьныМИ
ортоПедИчесКИе ИЗдеЛИя  l  доМашняя МедтехнИКа
тоВары дЛя Красоты И ЗдороВья  l  ЭКоЛоГИя доМа

тоВары дЛя БУдУщИх МаМ И МаЛышей

а также:

аПтека

оПтика С 10.00 до 20.00. Тел. 8 (4967) 52-01-08
l  изготовление очков любой сложности

широкий выбор оправ    l  аксессуары и бижутерия    l  контактные линзы

Проверка зрения
бесПлатно

ул. беляевская, д. 86 б
ул. Ленинградская, д. 22 а 

8 (4967) 66-33-63, 8 (4967) 64-06-01

Лицензия
№ ЛО-50-50-01003487

от 30 мая 2013 г.
бессрочно

Благодарим
за помощь

По итогам 2013 года коллектив филиала ГуП Мо «Мособлгаз» «По-
дольскмежрайгаз» показал, что умеет не только хорошо и слаженно ра-
ботать, но и активно помогать людям!

так, во второй половине 2013 года коллективом «Подольскмежрай-
газ» была оказана помощь людям, оказавшимся в беде при наводнении 
на Дальнем востоке. Было собрано и в кратчайшие сроки перечислено 
513638 рублей в качестве помощи пострадавшим.

в ответ от жителей города Благовещенска было получено письмо со 
словами благодарности и пожеланием дальнейших успехов нашему 
предприятию.

в канун нового года коллектив «Подольскмежрайгаз» сплоченно от-
кликнулся на организованную молодыми специалистами филиала благо-
творительную акцию помощи детям-сиротам. Было решено помочь вид-
новскому специализированному дому ребенка, Домодедовскому дет-
скому дому им. талалихина и Подольскому интернату МКсКоу сКоШи 
V вида.

на собранные деньги (493000 рублей) было приобретено и подаре-
но необходимое для быта, лечения и коррекции здоровья детей обору-
дование.

от руководителей детских заведений поступили благодарственные 
письма на имя директора и сотрудников филиала с пожеланиями благо-
получия и дальнейшего процветания!
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Все чаще и чаще мы слышим словосо-
четание «скандинавская ходьба», а кто-
то уже и видел в городе или где-то еще 
странных с виду людей с палками! Идут 
они в спортивном одеянии, размахивая 
лыжными палками, так и хочется сказать: 
«А где вы лыжи потеряли?». но эти люди 
вовсе не сошли с ума, они не перепутали 
сезоны, они просто занимаются новым 
видом фитнеса — скандинавской ходь-
бой (Nordic Walker). Особенно таких хо-
доков много  в европейских странах: на 
побережьях и в парках, вдоль дорог и на 
лесных тропинках. Они ходят группами, 
создают клубы и сообщества, совершают 
выездные семинары на природе и даже 
туристические поездки! Можно с уверен-
ностью сказать: скандинавская ходьба 
шустро идет по планете, и совсем скоро в 
наших дворах появятся люди с лыжными 
палками!

А теПерь неМнОгО ИстОрИИ
Помните картинки из учебников и исто-

рических книг?  В древности странники, пу-
тешествующие пешком на большие расстоя-
ния, всегда обзаводились посохами, такими 

самодельными устойчивыми палками! А все 
просто, ведь с посохом ходить намного удоб-
нее по горам, тропинкам и равнинам… Посох 
был опорой, помогал, облегчая, так сказать, на-
грузку на тело.  Возможно, именно опыт стран-
ников послужил современным спортивным 
тенденциям. Но основателем нордической 
ходьбы считают знаменитого финского лыж-
ника Юхе Мието. В 70-е годы он первым в на-
циональной сборной своей страны включил 
в программу летних тренировок забеги с дву-
мя палками по пересеченной местности. По-
следователи не заставили себя ждать. Массо-
вое распространение в Европе скандинавская 
ходьба получила спустя 10 лет. Скандинавская 
ходьба уже приобрела миллионы поклонни-
ков в Англии, Франции, Германии, Скандина-
вии и вот уже и в России.  Создаются целые клу-
бы любителей данного вида ходьбы, а фитнес-
клубы включают его в список своих занятий 
на свежем воздухе. Специальные федерации 
скандинавской ходьбы есть во всех европей-
ских странах. А многие медицинские центры 
используют такую ходьбу для укрепления здо-
ровья человека и в качестве реабилитации по-
сле некоторых заболеваний, в том числе рака 
легких, заболеваний сердца, остеопороза, бо-
лезни Паркинсона, травм  позвоночника и су-
ставов. В Подмосковье также уже начинают 
создаваться клубы и сообщества единомыш-
ленников.

А ЛыЖные ЛИ ПАЛКИ?
Следующим нововведением стали специ-

ально разработанные палки для Nordic Walking 
– палки для скандинавской ходьбы, они появи-
лись в 90-х годах и очень похожи на лыжные,  
с ремешками на запястье. Эта система позво-
лила идущему без усилий совершать движения 
палками, палки не теряются, из рук не выва-
ливаются. Но не всем по карману профессио-
нальные палки, да и не всегда можно в наших 
спортивных магазинах их найти. Поэтому наш 
народ, славясь предприимчивостью, исполь-
зует обычные лыжные палки, порой даже не 
модифицируя их. 

с ПАЛКАМИ И беЗ. 
В чеМ ОтЛИчИе?

Итак, как утверждают спортсмены и врачи, 
если мы бегаем или ходим без палок, то у нас 
задействованы только нижние мышцы тела, а 
это около 40% мышц. Во время же  ходьбы с 
палками на руки идет  большая нагрузка, и  мы 
задействуем 90% мышц тела, т.е. прорабаты-
ваем практически все мышцы одновременно, 
что позволяет сжигать гораздо больше кало-
рий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, пал-
ки и руки помогают поглощать от 20 до 30% 
напряжения, которое обычно приходится на 
колени и спину! Так что если хочется скинуть 
пару лишних кило, а кому и не пару, то палки 

в руки – и вперед! Не нужно тратить время на 
занятия фитнесом в залах, тем более что при-
шло лето, и занятия на свежем воздухе куда 
полезнее! 

ПОчеМу ХОДьбе уДАЛОсь ЗАВОеВАть 
тАК МнОгО ПОКЛОннИКОВ?

Как все новое и модное, ходьба захваты-
вает людей разных возрастных групп! Не сто-
ит думать, что ходьба с палочками – это только 
для пенсионеров! Отнюдь! Все больше и боль-
ше молодых европейцев вооружились палка-
ми и начали приводить свой организм в по-
рядок! Улучшение самочувствия, подтянутое 
тело — вот те результаты, которых добиваются 
ходоки! И потом, не так много финансовых вло-
жений! Сами посудите, кроссовки почти у всех 
есть, спортивные костюмы тоже, ну а лыжные 
палки, думается, в гаражах и на антресолях, в 
кладовках и потаенных уголках балконов точ-
но найдутся в каждой семье! И не забудьте бу-
тылку с водой!

Вы собираетесь на дачу? Если она не очень 
далеко — попробуйте дойти до нее с палочка-
ми; вы вечером гуляете с собакой – продумай-
те маршрут и ходите; найдите себе пару едино-
мышленников и каждый вечер по 20–30 минут 
занимайтесь скандинавской ходьбой!

В наши дни мастера фитнеса объявили 
скандинавскую ходьбу принципиально новым 
и функциональным видом аэробики. Ведь во 
время аэробики жир «горит» в соприкоснове-
нии с вдыхаемым кислородом. Так что скан-
динавская ходьба  на порядок эффективнее 
той аэробики, что в спортивном зале. Ведь 
кислорода-то больше!

чтО ДАет 
сКАнДИнАВсКАя ХОДьбА?

1. Держит в тонусе мышцы верхней и ниж-
ней частей тела одновременно.

2. Тренирует около 90% всех мышц тела.
3. Сжигает на 46% больше калорий, чем 

обычная ходьба — верный путь к стройности!
4. Уменьшает  давление  на  колени  и  су-

ставы во время ходьбы (за счет опоры на пал-
ки)  и  дает  хорошую профилактику остеопо-
роза.

5. Улучшает работу сердца и легких, увели-
чивает пульс на 10–15 ударов в минуту по срав-
нению с обычной ходьбой. Также снижается 
вязкость крови, таким образом, уменьшается 
опасность тромбозов и инфарктов.

6. Идеальна для исправления осанки и ре-
шения проблем шеи и плеч. Очень хорошо 
подойдет для офисных работников, которые 
весь день сидят на стуле за компьютером, для 
школьников, студентов и для всех, кто имеет 
сидячую работу.

7. Помогает подниматься в гору не только 
за счет палок, со временем пропадает одышка 
при подъеме по лестнице.

8. Улучшает чувство равновесия и коор-
динацию.

9 .  Хо р о ш о  т р е н и р у е т   с е р д е ч н о -
сосудистую систему и выносливость.

10. Скандинавская ходьба помогает 
справляться с неврастенией и бессонницей, 
а также снимает нервное напряжение, напря-
жение в ногах, улучшает самочувствие, повы-
шает работоспособность. Ходокам не извест-
но, что такое депрессия!

11. Ну и наконец, не требует спецподго-
товки.

Главное, необходимо помнить, что при 
занятиях скандинавской ходьбой нагрузка на 
организм больше, чем при обычной ходьбе. 
Поэтому, для того чтобы не навредить орга-
низму чрезмерными нагрузками, необходи-
мо проводить контроль самочувствия. Осо-
бенно людям с различными проблемами со 
здоровьем. Подсчитывайте пульс, измеряйте 
давление, можно завести дневник трениро-
вок и записывать в него достижения и шкалу 
самочувствия.

Если скандинавская ходьба приносит ра-
дость, значит, вы на верном пути. Скандинав-
скую ходьбу рекомендуют как один из видов 
реабилитации людей,  страдающих повышен-
ным артериальным давлением (если нет про-
тивопоказаний). Но, прежде чем начать хо-
дить, если у вас есть проблемы со здоровьем, 
проконсультируйтесь со своим лечащим вра-
чом.

сКАнДИнАВсКАя ХОДьбА – 
КАК ВИрус!

Предприимчивые бизнесмены, конечно 
же, не упустили возможности молниеносно 
и воодушевленно принять скандинавскую 
ходьбу и заполнить своими предложениями 
еще не занятую никем нишу в спортивном 
бизнесе! Тут же появились фирмы, предла-
гающие специальную обувь, облегченные и 
прочные палки, костюмы, якобы из суперды-
шащего материала, перчатки, шапочки, буты-
лочки для воды и даже носки! Выходят учеб-
ные DVD, Интернет предлагает купить обуча-
ющие книги, диски, ролики, издается специ-
альная литература. А пронырливые блогеры 
продают «самописные»  рекомендации, на-
зывая себя профессионалами, спортсмена-
ми, тренерами или даже врачами!  А сколько 
сайтов появилось во Всемирной паутине, по-
явились и группы в соцсетях, клубы фанатов, 
единомышленников, проводятся выездные 
семинары и соревнования, можно сказать –  
«скандинавские старты». 

Скандинавская ходьба, как вирус, рас-
пространяется молниеносно, захватывая все 
больше и больше людей! Только вирус этот 
безопасен и чрезвычайно полезен.

яна АртеМьеВА.

Приглашается на работу меНеджеР РеКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

СкандинавСкая ходьба — 
отличная замена клубному фитнеСу!

уважаемая редакция! 
Вы для нас последняя инстанция, куда мы 

решили обратиться за помощью, которую не 
можем получить ни от кого на протяжении уже 
нескольких лет. Дело в том, что в нашем райо-
не находится средняя общеобразовательная 
школа № 25, которую посещают наши дети. 
При школе имеется небольшое футбольное 
поле, где проводятся занятия по физкультуре, 
отдыхают на переменах школьники, в выход-
ные дни мальчишки гоняют мяч, катаются на 
велосипедах. Летом это вообще излюбленное 
место детворы, где можно вволю позанимать-
ся спортом, поиграть в различные игры. Но, 
несмотря на то что территория футбольного 
поля огорожена, находиться здесь небезопас-
но, так как владельцы собак из близлежащих 
домов почему-то решили, что данная терри-
тория принадлежит их любимцам, с которыми 
они и тусуются на пришкольной территории. 
Причем собаки, «завладевшие» школьным 
футбольным полем, далеко не комнатной по-
роды, которые гуляют сидя на руках хозяина, а 
настоящие, бойцовские. В прошлом году одна 
из них напала на ученицу школы шестикласс-
ницу Милену Шарафееву. Несмотря на ее кри-
ки о помощи, хозяин даже не пошевелил паль-
цем, заявив, что его собака добрейшей души 
«человек».

 Мы не раз обращались в различные ин-
станции, чтобы нам помогли решить вопрос 
о запрете выгула собак на школьном футболь-
ном поле. В частности, не раз писали участко-
вому 3 отдела полиции капитану А.В. Голосову. 
Сообщали о факте нападения на ребенка, об 
опасности, которой подвергаются играющие 
на футбольном поле дети, не говоря уже о со-
бачьих экскриментах, которые в большом ко-

личестве остаются на пришкольной террито-
рии. В ответе, который нам прислали из 3 отде-
ла полиции, говорится, что все это происходит 
из-за того, что на футбольное поле имеется 
свободный доступ, стало быть, во всем вино-
вата сама дирекция школы. В общем, это «со-
бачье дело» не наше, разбирайтесь сами.

В вашей газете в последнее время идет 
много публикаций под рубрикой «Госадмтех-
надзор сообщает…», в которых рассказывает-
ся о том, как сотрудники надзорного ведом-
ства, а также сотрудники территориальных от-
делов Госадмтехнадзора Московской области 
под руководством начальника Татьяны Виту-
шевой наводят порядок в различных сферах 
нашей окружающей действительности. Поэто-
му хотим со страниц вашей газеты обратиться 
к Татьяне Витушевой с просьбой помочь раз-
решить нашу проблему.

С уважением, 
от имени инициативной группы 

т.В. нИКОЛАеВА.

В редАКцИю ПрИшЛо ПИсьМо

«Не ваше собачье дело…»
В настоящее время, когда ценности эконо-

мически развитого общества известны и до-
ступны, возникает законный вопрос: правы 
ли те, кто утверждает, что весь предшествую-
щий период развития должен быть выброшен 
на свалку истории по причине его ненадобно-
сти? Все ли используемые западными коллега-
ми материалистические теории и идеалистиче-
ские ценности подходят напрямую обществен-
ным структурам родной нам теперь и как будто 
устойчивой капиталистической формации? 

Как теперь стало понятно, устойчивость ка-
питализма обусловлена высоким уровнем нау-
ки, вывозящей «воз» бытовых проблем на новые 
уровни развития. Наша российская наука тоже 
во все времена была не на последнем месте – 
удавалось найти много новых и интересных 
методов решения насущних проблем и, можно 
прямо сказать, сделать немало открытий. 

При этом наука всегда имела свое философ-
ское начало и завершение. Что облегчало пои-
ски решения и указывало нужное направление 
исследований, а также способствовало раз-
решению вопросов этичности исследований. 
Трудно было найти основателя и руководите-
ля научной школы, не имеющего за плечами 
какого-либо опыта философского обоснования 
научной проблемы или собственной философ-
ской теории.

Предлагаем вернуться ненадолго в про-
шлое и обсудить вопрос: возможна ли всеоб-
щая связь явлений, нужна ли она? 

Прошлые столетия отмечены открытием за-
конов природы, многие из которых нашли свое 
завершение в виде математических формул. 
Эти формулы имеют идеальное, соответствую-
щее, практически единое решение, которое мы 
определяем среди бесконечного множества 
несоответствующих решений. Но общество 

двинулось дальше и стало применять законы 
природы к существующим условиям – то есть 
изменять, или, как мы теперь говорим, моде-
лировать их. Каждая новая модель открывала 
какую-то часть непознанного, и стало понят-
но, что необходима оболочка – структура, за-
пасающая и классифицирующая накопленные 
колоссальные знания. Общество, не способное 
накапливать результаты труда и правильно их 
распределять и употреблять, теряло свои по-
зиции в рамках цивилизации. Сначала вопрос, 
как это водится, был философским, но скоро 
нашел свое решение – появились компьютеры, 
сочетающие в себе множество функций, ранее 
казавшихся несовместимыми. Компьютер мож-
но рассматривать как систему, оболочку всеоб-
щей связи явлений. 

Также удалось создать оболочку всеоб-
щей связи явлений – правда, в рамках не-
большого производства, а именно генетико-
технологическую модель с изменяемыми па-
раметрами. Ее использование выявило как 
положительные, так и отрицательные сторо-
ны применения такой системы. Среди первых 
– ее удобство, среди вторых – уязвимость. Уяз-
вимость заключается в отсутствии элементов 
определения и учета потоков информации в 
кластерах различных уровней и иерархий. 
Чтобы сделать такие модели устойчивыми, не-
обходимо точно знать восходящие и нисходя-
щие информационные потоки, иначе мы будем 
беззащитны в море или даже океане производ-
ственных операций, каждую секунду продвига-
ющих нашу цивилизацию к чуду полной замены 
реальных событий на виртуальные  или даже 
к возможному обрушению действительности. 
Виртуальной? Или реальной?..

В. сИДОрОВА, 
д. с.-х. н.

ВСЕОБЩАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ. 
ВОЗМОЖНА ЛИ ОНА?..
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РоСпотРебНАдзоР  иНфоРмиРует...

Заболеваемость корью в российской 
Федерации, странах европы обострилась 
с 2012 года. В 2013 году в Московской об-
ласти было зарегистрировано 250 случаев 
кори, в том числе 114 заболеваний детей 
до 14 лет,  рост заболеваемости начался во 
второй половине года. 

В Подольске в 2013 г. зарегистрировано 11 
случаев кори, в том числе 5 случаев в одном  
очаге в семье  цыган, временно проживавших 
в микрорайоне «Кузнечики», прибывших из 
Краснодарского края.

За 4 мес. 2014 г. на поднадзорной терри-
тории  зарегистрировано 4 лабораторно под-
твержденных случая кори, в том числе 2 слу-
чая в г. Климовске (заболели отец и сын, оба 
не привиты от кори-отказ) и 2 случая в г. По-
дольске, 1 из них завозной из Дагестана, ког-
да молодой человек 33-х лет приехал в город 
будучи больным. 

Последний случай (пятый) выявлен  у 10-
месячного ребенка  24.04.2014 г. при обраще-
нии в детскую поликлинику № 3 г. Подольска, 
заражение ребенка предположительно прои-
зошло в г. Москве, где был контакт с больным 
корью в лечебно-профилактическом учреж-
дении.

Корь – это воздушно-капельная инфекция,  
вирус передается от больного к здоровым че-
рез воздух при разговоре, кашле, чиханьи. 
Восприимчивость   людей к вирусу, не имею-
щих иммунитета (непривитые и не болевшие 
корью) – 100%.  Иммунитет против кори воз-
никает после заболевания или после проведе-
ния иммунизации. По Национальному кален-
дарю профилактических прививок дети полу-
чают прививки от кори в возрасте 1 года (вак-
цинация) и в 6 лет (ревакцинация). 

Взрослые до 35 лет также должны иметь 2 

прививки. Подлежат прививкам не привитые 
против  кори  в  детском  возрасте, не болев-
шие корью, без сведений о прививках, приви-
тые однократно.

Прививки проводятся в поликлинике по 
месту жительства.

Корь  у  непривитых  протекает    в  сред-
ней  степени тяжести   и  тяжелой   форме. Тем-
пература  поднимается  до  39–40  градусов и 
сохраняется в среднем 8–10 дней.  Наблюдают-
ся    катаральные  явления: кашель, насморк, 
конъюнктивит (красные глаза).   На  3–4 день  
появляется  характерная  сыпь. Сыпь  появля-
ется  поэтапно, вначале  на  лице  и  шее, туло-
вище, руках и бедрах  и, наконец, – на нижних 
конечностях. Затем  она бледнеет  и  исчезает  
в той  же  последовательности. На месте  сыпи  
остаются  буроватые  пятна, позже  на их  месте  
наблюдается  шелушение. Корь  может  проте-
кать  с  осложнениями: энцефалит, менингоэн-
цефалит, пневмония, миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), гломерулонефрит (воспа-
ление почек) и конъюнктивит с тяжелым пора-
жением роговицы.

Не стоит рисковать своим здоровьем и 
здоровьем детей – не отказывайтесь от при-
вивок. Вакцины безвредные, эффективные, не 
дают осложнений и реакций, проверены мно-
голетним опытом, применяются в нашей стра-
не с 60-х годов 20 века. 

Не поленитесь, узнайте в поликлинике  
свой прививочный статус по кори (в поликли-
нике есть сведения) и, если вы не привиты, нет 
сведений о прививках, срочно примите меры, 
идите на прививку!

 Л. ВОрОбьеВА,
зам. начальника  территориального  

отдела  Роспотребнадзора,
врач-эпидемиолог.

вы сделали прививку от кори?

Подольский территориальный отдел 
роспотребнадзора доводит до сведения на-
селения, что в Подмосковье с 24 апреля по 
24 мая 2014 года проводился месячник по 
профилактике бешенства в соответствии с 
приказом управления роспотребнадзора 
по Московской области.

Обстановка  по бешенству  является не-
благополучной как в Московской области, так 
и на территории Подольского муниципально-
го района. 

В Московской области в 2013 году зареги-
стрировано 103 случая бешенства животных в 
31 муниципальном образовании.

В  Подольском  районе  в 2013  году  было 
зафиксировано 4 случая забегания бешеных 
лисиц на частные подворья, на дачные участ-
ки. 

За истекший период 2014 года у 3-х лисиц, 
застреленных охотниками, лабораторно вы-
явлено бешенство. 

Бешенство – смертельная инфекция, пе-
редается через укус  животного, через ослю-
нение животным поврежденных кожных по-
кровов и слизистых, так как возбудитель нахо-
дится в слюне больного животного. Больное 
животное бросается в глаза своей неопрят-
ностью, неадекватным поведением. Дикие 
животные, чаще всего лисицы в нашем регио-

не, идут на прямой контакт с собаками, чело-
веком. Домашнее животное, как правило, от-
казывается от еды, попёрхивается, прячется, 
имеет неизвестно откуда полученные, плохо 
заживающие повреждения, позже появляется 
агрессия. Но и внешне здоровое животное за 
10 дней до появления  признаков уже способ-
но через слюну передавать вирус! Это важно 
знать и учитывать при контакте с животными.

Если произошёл укус животного, то следу-
ет немедленно место укуса промыть водой с 
любым моющим средством, тем самым умень-
шая количество  попавшей в рану инфициро-
ванной слюны. Наложить повязку и немедлен-
но обратиться в лечебное учреждение. Кру-
глосуточная антирабическая медицинская по-
мощь оказывается в  травматологических пун-
ктах больниц. 

Своевременно начатый и проведённый 
курс лечебно-профилактических прививок 
вакцины КОКАВ защищает человека. 

Важной мерой профилактики бешенства 
является ежегодное проведение профилакти-
ческой прививки против бешенства домаш-
ним собакам, кошкам, тем более это важно, 
если  планируется вывозить животных в леса, 
на дачи. 

В. шАбАЛИнА, 
главный специалист-эксперт.

БеШеНство!

гоСАдмтехНАдзоР СообщАет...

за сжигание мусора придется ответить рублем!
Инспекторы территориальных отделов госадмтехнадзора Московской области при-

стально следят за ситуацией со сжиганием мусора и бытовых отходов на территории Под-
московья. 

– За сжигание мусора и бытовых отходов на территории Московской области в прошлом 
году сотрудниками Госадмтехнадзора возбуждено более 80 административных дел, выписано 
штрафов на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Подавляющее большинство нарушений 
выявлялись по жалобам местных жителей. Люди обращались в Госадмтехнадзор  с просьбой 
защитить их  от  незаконных действий разного рода коммерческих структур, сжигающих на 
своей  территории  отходы и отравляющих дымом воздух в округе, – сообщила главный госу-
дарственный  административно-технический инспектор Московской области Татьяна Виту-
шева.

Замечено, что жители Подмосковья, стараясь навести чистоту и порядок после зимы, начи-
нают сжигать скопившиеся отходы на своих участках, не понимая, что каждое подобное сжига-
ние может привести к плачевному финалу. 

В первом квартале этого года Подольским территориальным отделом выявлены три нару-
шения, связанные со сжиганием мусора. Общая сумма штрафов составила более 300 тысяч ру-
блей.

– Инспекторский состав Госадмтехнадзора будет и далее отслеживать и наказывать наруши-
телей, которые сжигают мусор, отходы производства и потребления вне отведенных для этих 
целей в установленном порядке мест, – отметила Татьяна Витушева.

Справка. Сжигание мусора, отходов производства и потребления вне отведенных 
для этих целей в установленном порядке мест влечет наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Навалы мусора
В последнее время участились обращения жителей г. Климовска на некачественную 

уборку улиц, скверов и плохую организацию вывоза тбО.
 В ходе проверок инспекторским составом Подольского территориального отдела Госад-

мтехнадзора Московской области было зафиксировано нарушение чистоты и порядка.
Меры административного воздействия неоднократно были приняты к обслуживающим ор-

ганизациям, администрации г. Климовска. Нарушения устраняются плохо.
За непринятие мер к ликвидации навалов мусора местным территориальным отделом Го-

садмтехнадзора Московской области в очередной раз МУП «СЕЗ» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 тысяч рублей. 

в подольске и подольском районе 
проверили детские лагери

По распоряжению начальника госадмтехнадзора Московской области – главного го-
сударственного административно-технического инспектора Московской области татья-
ны Витушевой начаты проверки состояния и готовности детских оздоровительных ла-
герей к приему подрастающего поколения. на территории г. Подольска и Подольского 
района проверено 6 оздоровительных детских лагерей.

– Первые проверки показали, что отдельные организации еще не привели в порядок дет-
ские игровые и спортивные комплексы, территории, прилегающие к детским лагерям отды-
ха, ограждения, контейнерные площадки. Инспекторам предстоит большая работа – добиться 
устранения выявленных нарушений до заезда детей, – отметила Татьяна Витушева

В первую очередь инспекторами проверяется состояние детских площадок и спортивных 
сооружений. Вместе с тем руководство лагерей ответственно относится к вопросам состояния 
территории лагеря и детской безопасности. Выявленные нарушения являются незначительны-
ми и оперативно устраняются.

Более 2000 предприятий транспортного комплекса 
 проверены с начала года

В ходе надзорных мероприятий осмотрено на предмет выявления нарушений норм 
и правил чистоты, порядка и благоустройства 358 автозаправочных станций, 789 пред-
приятий авто- и железнодорожного сервиса и 890 предприятий авто- и железнодорож-
ного транспорта.

– Выявлено более 751 нарушения правил чистоты, порядка и благоустройства, в том числе 
124 на АЗС. Нарушителям выдано 125 предупреждений, наложено 626 штрафов на сумму 24,2 
миллиона рублей, – отмечает Татьяна Витушева, Главный государственный административно-
технический инспектор Московской области.

В результате проделанной работы инспекторы выписали  687 предписаний на устранение 
нарушений.

– За четыре месяца по указанию сотрудников территориальных отделов Главного управ-
ления Государственного административно-технического надзора Московской области приве-
дены в порядок более 500 объектов, в том числе 112 автозаправочных станций. На оставшихся 
ведется работа по устранению нарушений, – подчеркивает глава Госадмтехнадзора.

17 мая в усадьбе «Ивановское» на Володар-
ке с 18.00 до 01.00  проводилась акция «Ночь в 
музее». Организаторы мероприятия подгото-
вили насыщенную развлекательную програм-
му, включающую «Мыльное шоу», «Купеческое 
чаепитие», различные анимации, концертные 
номера и экскурсии по территории усадьбы 
и пр. На территории парадного двора можно 
было приобрести изделия мастеров народно-
художественных промыслов: украшения из на-
туральных камней, куклы, сувениры, статуэт-
ки собак ручной работы. Громкая музыка, раз-
дающаяся с балкона «барского дома» должна 
была зазывать на мероприятие гостей. Нужно 

сказать, что действительно собралось доволь-
но много народу, в основном  местные жители с 
маленькими детьми, но немало было и гостей из 
других районов города, о чём свидетельствова-
ло большое количество припаркованных побли-
зости машин. Чтобы людям было легче ориенти-
роваться в предстоящих мероприятиях, у глав-
ного входа на территорию усадьбы всем желаю-
щим раздавали программки. У входа в восточный 
флигель гостей угощали Иван-чаем со сладостя-
ми. Эту акцию организовала Мастерская здраво-
го питания «Светлица».

Открытие программы началось с бальных 
танцев в исполнении двух пар учащихся сред-
ней школы № 29. Роскошные платья и грациоз-
ная выразительность юных барышень, строгие 
костюмы и взрослая сосредоточенность юных 
кавалеров вызывали восхищение зрителей.  За-
тем все участники шоу  и гости праздника водили 
хоровод. 

В главном усадебном доме для юных посети-
телей проводился мастер-класс «Учимся искус-
ству оригами», где каждый ребёнок мог выре-
зать и наклеить на трафарет свою  «волшебную 
сову». Также можно было поучиться гжельской 
росписи и создать на листе бумаги с помощью 
гуаши своё «голубое кружево». Но больше всего 
желающих было увидеть на своём лице причуд-
ливые узоры. К мастеру по аквагриму выстрои-
лась целая очередь.

В каминном зале посетителям усадьбы была 
предложена познавательная программа «За 
веру и верность» о первом российском орде-
не. Здесь также была устроена «литературно-
музыкальная гостиная», посвященная 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова, с участием 
заслуженного работника культуры РФ, члена Со-
юза писателей России Михаила Шаповалова, пе-
вицы Юлии Беловой и учащихся СОШ № 29.

Клубом Института развития и самопозна-
ния был проведён квест по залам усадьбы под на-
званием «Записки из прошлого».

В 19 час. в театральном зале впервые в По-
дольске состоялась премьера спектакля «Мо-

сковские каникулы» народно-драматического 
театра-студии «Артель», лауреата ХII открытого 
молодёжного театрального фестиваля «В добрый 
час». Художественный руководитель – режиссер, 
заслуженный работник культуры Московской об-
ласти Ольга Огонькова.

В восточном флигеле усадьбы развлекатель-
ная программа «Физкульт-воспоминания» вклю-
чала ретроспективу документального кино о 
спорте и тематическую экскурсию, которую про-
водил ученик 5 «Б» класса школы № 25 Никита Мо-
розов. Здесь также можно было получить «уроки 
с гувернанткой» –  экскурс в традиции русского 
гувернёрства Х IХ в. и нарисовать свой  вензель 
с художником. 

С 22.30 на территории парадного двора зву-
чали песни 70–80-х годов в исполнении талант-
ливого певца Александра Егорова.

Но всеобщее внимание посетителей усадьбы-
музея привлекло представление «казачьего от-
ряда генерал-губернатора Москвы А.А. Закрев-
ского», во время которого ребята производили 
выстрелы из старинных ружей и пушки.

Каждые полчаса от Паркового павильона от-
правлялись экскурсии под названием «Тайны су-
меречного парка» по территории приусадебного 

НОЧЬ В МУЗЕЕ

парка с участием Клуба исторической рекон-
струкции «Ильмаар». На них можно было услы-
шать подробный рассказ о бывших владель-
цах усадьбы в Ивановском, даче графини С.В. 
Келлер, сгоревшей в 1977 г., а также о церкви 
и кладбище, находившихся некогда на терри-
тории парка. Особенное внимание уделялось 
странному захоронению под барским домом, с 
могильной плитой с неразборчивой надписью. 
Ну, для меня, по крайней мере, никакой тайны 
в этом захоронении нет. Из рассказов моего 
дедушки я знаю, что под этой плитой покоится 
прах любимой охотничьей собаки графа Бахру-
шина, последнего владельца усадьбы до рево-
люции. 

На месте, где некогда возвышалась дача 
графини Келлер, на месте бывшего кладбища 
и на месте бывшей паромной переправы были 
прикреплены к вековым деревьям фанерные 
дощечки с фотографиями и подробным описа-
нием истории этих мест. Но, к сожалению, уже 
через два дня местными  молодыми варвара-
ми всё  это  было оторвано, исковеркано и со-
жжено.

  е. чИчКИнА,
 жительница Володарки, Подольск.
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Приглашается на работу 

РеКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджеР 

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! 

ПечАтнИК, ПОМОщнИК 
на ролевую печатную машину М-600
ПОМОщнИК 
на листовую печатную машину SМ-102 
(возможно обучение)
ЗАряДчИКИ-ПрИеМщИКИ 
(возможно обучение) 
ПОДсОбный рАбОчИй
брОшЮрОВщИКИ
КОнтрОЛер ПОЛуФАбрИКАтОВ                  
И гОтОВОй ПрОДуКЦИИ
буХгАЛтер
(женщина предпенсионного 
и пенсионного возраста)

требУются:   
w ПоМощнИК ПечАтнИКА
w Подсобный рАбочИй  

Сменный график, з/п от 25000 р.   
(910) 486-27-17

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

срочно требУются:

КомплеКтовщиК
водитель

элеКтропогрузчиКа

оформление по тК рф. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

Погрузочно-разгрузочные 
работы,

комплектование заказа.
График работы — сменный.

МУж На Час
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, 

сантехника и 100 различных работ по дому.
8 (962) 360 45 69, Александр.

Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru 
собеседование: понедельник – пятница  в 10.30. 

тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.:121,120. Подольск (силикатная), Вишневая, д. 5 а.

ДОстАВКА нА рАбОту сЛуЖебныМ трАнсПОртОМ

срОчнО требуЮтся: 
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.)

ВОДИтеЛь АВтОПОгруЗчИКА    (з/пл.  38000–40000 р.,  график:  день–ночь– 2 дня дома)

сЛесАрь ПО реМОнту ОбОруДОВАнИя 5–6 р. (з/пл.  30000–37000 р.)

уКЛАДчИЦА-уПАКОВщИЦА (з/пл.  27000–29000 р.)

ЗАВеДуЮщИй сКЛАДОМ (з/пл.  35000 –40000 р., график  2х2)

КЛАДОВщИЦА  (з/пл.  25000–28000 р.)

груЗчИК    (з/пл.  22000–24000 р.)

ОПерАтОр КОтеЛьнОй нА гАЗОВОМ тОПЛИВе  (з/пл.  22000–24000 р.)

МеДсестрА  (в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей, неполный р.д., з/пл.  12000 р. + премия)

изготовление полиэтиленовых паКетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение 
водителей погрузчика – 
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл 
и снегоход (кат. А1)

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru

Подробную информацию 
можно узнать по тел. 

8(499)995-22-37

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

прокатные канавки, которые предохраняют 
жилище от сквозняков и сохраняют тепло в 

доме. Кроме того, наши двери на-
дежны и обеспечивают безопас-
ность жилища, что очень важно в 
наше время, когда растет количе-
ство квартирных краж. Замки для 
дверей мы используем только из-
вестных мировых производителей. 
В основном это «Cisa», «Mottira», 
«Kale», «Mettem», продукция ко-
торых имеет разумное сочетание 
цены, качества и надежности.

– Александр Витальевич, а 
какое, на ваш взгляд, главное 
преимущество вашей продук-
ции?

– При изготовле-
нии дверей мы не ис-
пользуем электродуго-
вую сварку. Все детали 
свариваются исключи-
тельно с помощью полу-
автоматической сварки, 
которая более прочная. 
Дверное полотно мы из-
готавливаем из специ-
ального катаного профи-
ля, который с четырьмя 
вертикальными ребрами 
жесткости обеспечивает 
повышенную прочность. 

К тому же он одновремен-
но выполняет роль направ-
ляющих, что позволяет бы-
стро и просто монтировать-
демонтировать отделку с 
обеих сторон при сборке 
или ремонте стальной две-
ри. Коробки дверные мы из-
готавливаем также из спе-
циального катаного профи-

ля, замкнутого с помощью лазерной сварки, 
который на порядок крепче незамкнутого. И 
что еще немаловажно – все конструкционные 
профили изготавливаются на прокатных ста-
нах, что позволяет обеспечить наибольшую 
точность и стабильность размеров.

– А где можно посмотреть вашу про-
дукцию?

– С ней можно ознакомиться в ТЦ «Вагант» 
или в выставочном зале при нашем производ-
стве в Дубровицах.

О. стрИгАнОВА.

О том, что пластиковые окна герме-
тичны и сохраняют тепло в доме даже в 
лютые морозы, все мы уже убедились. А 
вот о входных дверях мно-
гие из нас почему-то не за-
думываются. И напрасно. 
Ведь деревянные двери, 
особенно если они к тому же 
старые, рассохшиеся, вытя-
гивают тепло из нашего жи-
лища подобно пылесосу. Да 
и, как магнит, притягивают 
к себе воров, ведь взломать 
их для «профессионалов» не 
составляет никакого труда. 
Как говаривал известный ав-
тор афоризмов т. Фуллер, «от-
крытая дверь и святого может 
ввести в соблазн».

Сейчас лето, тепло, а значит, 
самое время подумать и принять 
решение о замене старой двери. 
А потому мы решили познако-
мить вас с молодой перспектив-
ной компанией металлических 
конструкций ООО «Дельта», од-
ним из направлений которой яв-
ляется изготовление дверей лю-
бой отделки, любого размера, любой 
сложности. 

А рассказать об этом предприя-
тии мы попросили начальника произ-
водства ООО «Дельта» Александра 
Витальевича МОЛОКОВИчА.

– Александр Витальевич, сна-
чала немного об истории вашего 
производства.

– Компания наша основана в 
2008 году. Исследовав интересую-
щий нас рынок, мы создали соб-
ственное производство по изготовле-
нию современных, надежных и в то же время 
недорогих дверей. Установили в цехах совре-
менное оборудование. За шесть лет работы 
значительно расширили ассортимент выпу-
скаемой продукции. Сегодня мы делаем вход-
ные, тамбурные, противопожарные металли-
ческие двери, различные кованые изделия 
– решетки, ограждения, козырьки и многое 
другое. Продукция наша пользуется спро-
сом. К примеру, наши двери обладают повы-
шенной герметичностью, так как для уплот-
нения контура по всему периметру дверного 
проема и коробки мы делаем специальные 

Металлическая дверь – 
квартира без потерь

Подольск, поселок Дубровицы, д. 2, www.m-delta.ru 
8(4967) 65-12-00, 8(925) 158-70-41; delta-met@mail.ru

70 кв. м и 103 кв. м в подольске
на ул. парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

пРодАЮтСя
помещеНия с переуступкой 

права

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)(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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Кроссворд 
е. чИчКИнОй

По горизонтали: 1. Торт 
с яблоками. 4. В Библии – 
огромное морское чудови-
ще. 9. «Иго-го, – поёт лошад-
ка, – спи, …, сладко-сладко». 
10. Сельскохозяйственное 
орудие для мелкого рыхле-
ния почвы. 11. Всё шутки шу-
тит. 12. Короткая ременная 
плеть казака. 13. Кастриро-
ванный хряк. 16. Украше-
ние на цепочке. 18. Парти-
заны пустили поезд под … . 
21. Прорезь для рукава. 22. 
Шашлык по-грузински. 24. 
Религиозная община, отко-
ловшаяся от господствую-
щей церкви. 26. День неде-
ли. 27. «И кресты вышивает 
последняя … по потёртому 
золоту наших погон». 30. Рез-
кое изменение в развитии. 
33. Станок пряхи. 34. Салат 
на каждом праздничном сто-
ле. 35. Инструмент столяра. 
36. Предмет, приносящий 
его обладателю удачу. 37. 
«Нас утро встречает …». 

По вертикали: 1.Удар 
клюшкой, и … в воротах. 2. Корзинка из лубка или прутьев. 3. Непрозрачный воздух, насыщенный 
водяными парами. 5. Другое название белки. 6. Драгоценный камень фиолетового цвета. 7. Крас-
ная рыба. 8. Морское судно. 13. Царь – … Годунов. 14. В северных морях – льдина, стоящая ребром. 
15. Старинный смычковый музыкальный инструмент в виде большой скрипки. 16. Напиток из ко-
быльего молока. 17. Крупный город во Франции, культурный центр. 18. Обязательное страхование 
транспортных средств. 19. Рисунок на металле, камне, дереве для печатания. 20. Телосложение, 
фигура. 23. Воинское звание. 25. Столица Грузии. 28. Техническая смазка. 29. Морское животное 
с восемью большими щупальцами, снабжёнными присосками. 30. Плоскодонное судно для пере-
правы через реку. 31. Сорт кофе. 32. Этот кустарник с пушистыми почками дал название воскресе-
нью перед Пасхой. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8.
По горизонтали: 1. Подвески. 4. Пельмени. 9. Астролог. 10. «Конрад». 11. Ураган. 12. Окраина. 

13. Мираж. 16. Садок. 18. Атлет. 21. Маразм. 22. Спаржа. 24. Кенар. 26. Неман. 27. Краги. 30. Матрона. 
33. Казино. 34. Трасса. 35. Лейкома. 36. Балдахин. 37. Красавец. 

По вертикали: 1. Палка. 2. Витрина. 3. Стадо. 5. Легуа. 6. «Малахит». 7. Икона. 8. Команда. 13. Ма-
лёк. 14. Роман. 15. Жерар. 16. Сазан. 17. Купон. 18. Абрек. 19. Лиана. 20. Такси. 23. Сморчки. 25. Анти-
под. 28. Ромашка. 29. Скарб. 30. Молох. 31. Атака. 32. Ларец. 

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»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

23% годовых на срок 
до 6 месяцев
20% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

ВнИМАнИЮ нАшИХ чИтАтеЛей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц

принимаются только по предъявлении паспорта

пРодАЮ: 
панно из оленьего меха 
(98 см х 25 см), инкрустиро-
ванное фигурками из кости 
моржа; оленью упряж-
ку из кости моржа рабо-
ты уэленских косторезов; 
фигурку белого медведя; 
нож из кости для вскры-
тия конвертов; нож в нож-
нах – номерной, работы 
магаданских мастеров; колье, оленьи рога. 

8 (916) 373-33-61

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»

эКсКАВАтор-ПоГрУзчИК
JCB 3сх с гидромолотом

бетон  жбИ
достАВКА ПесКА, щебня
АрендА АВтоКрАнА (25 т, 28 м)

му мВд РоССии «подольСКое» иНфоРмиРует...

Наркота
11 мая в 01.25 сотрудниками 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» в ходе проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий на Художественном проезде  г. Подольска был задержан 
25-летний гражданин Республики Дагестан.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен  полиэтиленовый пакет с комкообразным 
веществом жёлто-серого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое ве-
щество является наркотическим средством, общей массой 1,23 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – «незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов». 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 
лет.

В старом большом доме, с лепными якоря-
ми и огромными голубыми шарами по обеим 
сторонам парадного подъезда, жил Мальчик. 
Больше всего на свете он любил своего старо-
го дядю и собаку, которую звали Мажор. Роди-
тели Мальчика погибли в автокатастрофе. По-
этому дядя и Мажор были самые близкие ему 
существа. Все они любили свой небольшой 
приморский городок с его узкими улочками, 
белыми, похожими на корабли, домами, люби-
ли старинный парк, где по вечерам играл духо-
вой оркестр, остро пахло морем, гуляло много 
нарядных дам и мужчин. Дядя обычно слушал 
оркестр и смотрел в сторону порта. Мальчик ел 
креветки. А Мажор лежал рядом и, скорее все-
го, спал.

Как-то в один из таких вечеров дядя сказал, 
что подарит Мальчику скрипку.

Пришла осень. За окном была акварельная 
улица в тихом перезвоне мелких дождинок. И в 
один из таких дней дядя принес обещанный по-
дарок. Скрипка была совсем крошечной, такой 
хрупкой, что ее даже боязно было взять в руки. 
Мальчик зачарованно смотрел на нее, гладил 
темно-коричневое нежное дерево. Он долго 
не решался взять в руки смычок, хотя желание 
было так велико. Мальчику казалось: дотронь-
ся он до струн этим тонким смычком – польется 
музыка, даже еще более прекрасная, чем была 
в его воображении.

Однажды он решился и взял в руку смы-
чок… Скрипка молчала. Он проводил еще, еще 
и еще раз по струнам –  скрипка молчала.

Мальчик понятия не имел, что скрипку надо 
настроить. И его старый дядя не знал, он только 
видел слезы на глазах Мальчика. 

Мальчик забросил скрипку. Не подходил к 
ней день, два, неделю…

За окнами по-прежнему мелкий дождь чер-
тил непонятные узоры на сером асфальте улиц. 
По-прежнему в старом парке играл духовой ор-
кестр и манящие гудки пароходов сливались с  
простуженными голосами саксофона, трубы, 
валторны. Но только Мальчика, старого дяди и 
Мажора в городе уже не было. Они уехали куда-
то далеко – врачи посоветовали дяде сменить 
климат. Приехали новые люди в квартиру и 
вместе со старыми ненужными вещами забро-
сили на антресоли маленькую скрипку.

Много долгих лет лежала она там. Пока од-
нажды не вернулся в город Мальчик. Он стал со-
всем взрослым и очень известным скрипачом. 
Старый дядя и пес Мажор давно покинули сей 
мир. Мальчик забрал с антресолей дядюшкины 
вещи и увидел скрипку. Он просушил, отогрел 
ее тельце, натянул новые струны – и она запе-
ла. Нет, даже не запела, а просто стала рассказы-
вать о Мальчике, старом дяде, Мажоре, о себе.

…В конце концов, никто не виноват, что 
она так долго не умела говорить.

Маленькая 
скрипка

МИнИАтюры о. стрИГАноВой

Жил был Дождь. Такой огромный – от зем-
ли до неба.  Умный был этот Дождь и добрый. 
Соединял людей под одной крышей, дарил им 
радугу.  Любил птиц, дома, уличные фонари и 
асфальт. И только пыль была его злейшим вра-
гом. Эта коварная всепроникающая старуха об-
волакивала серостью не только улицы, машины, 
дома, но и людей, их мысли и чувства. Она пако-
стила всем даже после своей смерти, превраща-
ясь в грязь. И все-таки Дождь был сильнее ее.

Ах, как много знал Дождь! Знал, откуда по-
дует ветер, чего больше всего боится толстый 
зеленый кактус, для кого цветет роза в малень-
ком тихом саду. Многое знал Дождь, потому что 
жил он на туче, с которой все-все видно.

И однажды он увидел, что в саду, где цве-
ла роза, появилась Былинка. Маленькая, она 
скромно стояла в стороне от пышных краси-
вых цветов. Прозрачная, она дрожала от ма-
лейшего дуновения озорного ветерка. Глазки 
у нее были чистые, как капли утренней росы. 

Залюбовался ею Дождь.
«Надо бы закрыть ее от солнца, – подумал 

он, – как бы оно ненароком не спалило Былин-
ку. Вон оно, какое яркое да хвастливое. Тоже за-
гляделось на Былинку, с боку на бок перекаты-
вается, лучи яркие разбрызгивает…».

«Охнуло» дождевое облачко и двинулось на 
солнце. Трудно с солнцем бороться, но прикры-
ло облачко немного Былинку. Повеселела она, 
глазки-росы подняла, выпрямилась как стре-
лочка. Радуется Дождь. Каждый день все ближе 
к нему ее глазки. Бережет он Былинку, даже ка-
плями ее не беспокоит. «Слабенькая она, – ду-
мает Дождь, – погублю я ее, ей и тени хватит».

Много ли долго ли так продолжалось, толь-
ко однажды не увидел Дождь в саду своей Бы-
линки. Увяла она.

Добрый умный Дождь не знал, что Былин-
ка только его и ждала, только к нему и тянулась 
всем своим хрупким тельцем.

Ах, если бы Дождь опустился на землю…

сказка о былинке 
и дожде

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

бесплатные юридические консультации
сопровождение сделок

сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА Подольский центр жилья

Приглашает риелтора
Гибкий график. Обучение

8(916) 630-41-01, 63-69-16

Здравствуй, дорогая редакция.

Прочитал в вашей газете («Ваш шанс» 
№6 за 2014 год) заметку Валерия Северского 
«НЛО?». И вот что хочу рассказать.

Сам я тоже рыболов, да еще и охотник. 
Зимой 1993–1994 годов я возвращался с ры-
балки по той же самой дороге, где над Вале-
рием пролетело НЛО. Поднимаясь в горку от 
плотины, я вдруг увидел на глубоком снегу, а 
мороз был градусов 5, многие сотни шевеля-
щихся червей, одинаковых по размеру – сан-
тиметров по 7, все они были рубинового цве-
та. И занимали они площадь, равную прямоу-
гольнику примерно такого же размера, каким 
было НЛО, которое описал Валерий. Такого 
явления, как живые черви на снегу, я не встре-
чал ни до этого случая, ни после. Может быть, 
на этом месте приземлялось то самое НЛО и 
здесь образовалась аномальная зона? Ведь 
Валерий видел НЛО, летящее на очень низкой 
высоте. Может, оно искало место для посад-
ки?..

Червей для рыбалки я набирать не стал – 
зимой рыба на червя не клюет.

А теперь об охоте. Вернее, о странном 
случае, который произошел на открытии охо-
ты по водоплавающей птице в конце августа 
лет 15 назад. 

Приехали мы вчетвером на Ворсинский 
пруд поздним вечером – занять место для 
утренней охоты. С нами была охотничья со-
бака – ягдтерьер, сука, по имени Фея. Пра-
вильно в своей заметке Валерий Северский 

охарактеризовал ягдтерьеров – они ничего и 
никого не боятся. 

Недалеко от берега мы поставили стол и 
стали «полуночничать». Двери «Нивы» оста-
вили открытыми. Фея бегала в темноте по бе-
регу, ублажая свой охотничий инстинкт. Ме-
трах в тридцати от нас начиналась прибреж-
ная полоса деревьев. Вдруг с той самой сто-
роны раздался истошный визг Феи. И тут же, 
будто слон, кто-то плюхнулся в воду и с гром-
кими шлепками по воде стал быстро удалять-
ся от берега.

Через несколько секунд мимо нас про-
неслась Фея и запрыгнула в «Ниву» на перед-
нее сиденье. Ее била дрожь. Что-то или кто-то 
ее сильно испугал. Собаку мы так и не смогли 
выманить из машины. Только когда рассвело,  
она успокоилась и перестала дрожать. Мы но-
чью с фонарями и утром при дневном свете 
обследовали то место, где Фея с кем-то стол-
кнулась, но абсолютно никаких следов пре-
бывания какого-то живого существа не обна-
ружили. Бывалые охотники тоже нам не смог-
ли объяснить, кого же могла испугаться такая 
бесстрашная собака, как ягдтерьер.

Я не хочу связывать с «пришельцами» это 
ночное происшествие, но только в те годы 
многие рыболовы, ловившие рыбу ночью, не 
раз видели, как в лес возле пруда опускался 
какой-то светящийся объект. Я облазил этот 
небольшой лесок вдоль и поперек, но ника-
ких следов НЛО тогда так и не нашел.

Игорь сАяПИн,
 г. Подольск.

По следам

     НЛО

редАКцИоннАя ПочтА


