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

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 17 по 23 сентября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием
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Подготовка
судоводитеЛей
маЛомерных судов

8 (903) 100-94-34

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

КрЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные СредСТва

ПОд инвеСТирОвание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

вывОз муСОра
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

СТрОПальщиК. муж. до 55 лет с 
удостоверением стропальщика, 
без в/п. Гр. р. — 5/2, з/п — 25 т. р.
КладОвщиК на склад металло-
проката. до 50 лет, о/р — от 3 лет,
гр. р. — 5/2, з/п —26 т. р.

Полный соц. пакет. Граждане рФ.

заО «агрокомплект»

Подольск, пр-т Юн. ленинцев, д. 59 а (ост. «Школа»).
8 (4967) 65-03-27, с 9.00 до 16.00

маСТера-ОТделОчниКа
(плитка+гипсокартон)

8 (985) 761-14-36
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

 Оформление согласно ТК рФ.
з/п — сдельная,

наличие авто — обязательно.

СанТеХниКОв по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

учениКОв СанТеХниКОв
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

Транспортная компания 
приглашает:

8 (495) 660-18-75, 8 (903) 79-613-79

вОдиТелей-эКСПедиТОрОв 
категории «в», «С».
трудоустройство по тк рФ, з/п — сдель-
ная, от 30 до 65 тысяч рублей.

вОдиТелей-эКСПедиТОрОв с 
личным транспортом (рефрижера-
тор) грузоподъемностью от 1,5 до 5 
тонн.
постоянная работа. з/п — сдельная, от 
60 до 100 тысяч рублей.

Своевременная оплата.
места парковки и погрузки — г. Подольск.

Предоставляются автомобили на выкуп.
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Фундаменты, стены, кровли
Каналы, трубопроводы, металлоконструкции
Пруды,бассейны, водоемы

Ремонт кровель любой сложности

Кладовщик
Грузчик

уСлОвия: график: 5/2, 
дневные и 

ночные смены. Бесплатные обеды, 
доставка корпоративным автобусом от 
платформы «Силикатная».

641-53-19, доб. 445

Граждане РФ, прописка: МО, Москва

Складскому комплексу
(г. Подольск) требуются:

аренда мини-складов
1 м3, 4 м2, 6 м2, 10 м2, 30 м2.
Охрана, пожарная сигнализация,

персональный электронный ключ,
круглосуточный доступ.

8 (925) 809-08-07, 8 (495) 504-04-13

Оптимальное решение

временного

хранения вещей

www.kladovkiplus.ru

вывоз мусора
Вывоз люминесцентных ламп

Экологическое сопровождение
предприятий и организаций
www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru

izumrud33225@mail.ru

домодедово,
1-й Советский пр-д, д. 2

8 (49679) 33-277

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

ООО «лаГ уна»
геодезическая фирма Подольского района

ГеОдезия     ТОПОГраФия
землеуСТрОиТельная
эКСПерТиза     ОценКа
все виды кадастровых работ
Оформление земельных участков
и строений в собственность

ПенСиОнерам — СКидКи
Подольск, ул. Гайдара, д 9, эт. 1.

8 (4967) 54-01-64, 8 (965) 401-55-55.

14 сентября в 17.00 состоится официальное открытие 
«Ньокки-экспресс». Наших гостей ждет фуршет — и для 
взрослых, и для младшей публики: стол с угощениями — 
канапе, роллы, суши, пицца, великолепный торт с фей-
ерверками; весь день будет работать аниматор с тема-
тической программой.

Открытие ресторана «Ньокки-экспресс» состоя-
лось в конце августа, и некоторые посетители тор-
гового центра «Галерея» уже смогли оценить уют-
ную атмосферу нового кафе. Стилистика рестора-
на «Ньокки-экспресс» знакома подольчанам по рас-
положенному на Революционном проспекте первому 
проекту. На новом объекте, расположенном в торго-
вом центре «Галерея», запущен экспресс-вариант — 
быстрое и качественное обслуживание. Для меню ото-
браны только те блюда, которые быстро готовятся. Кроме 
того, маленьких гостей ожидает игровой уголок.

Этот проект — пилотный, до него в сети не было ресторанов 
подобного формата. В связи с этим специально для проекта разработан усовершен-
ствованный дизайн.

Так же с начала сентября кафе «Миль-
фей» на Революционном проспекте, 
47/1, представляет вашему вниманию 
новое меню. Желающих основательно 
перекусить порадуют новинки в разных 
разделах меню, например изысканный 
салат «Черный Цезарь», в разделе «супы» 
— довольно интересный и пикантный 
«суп-пюре из чечевицы», итальянские 
нотки представляют «Яичные папардел-
ле  с белыми грибами и помидорами чер-
ри». Конечно, помимо новых блюд, в кафе 
«Мильфей» вы по-прежнему сможете на-
сладиться своими любимыми десертами, 
которые уже успели полюбить за время 

нашей работы. Мы предлагаем нашим гостям большой выбор пирожных, выпечки, де-
сертов и хлеба собственного производства.

Добро пожаловать за новыми впечатлениями!

Кафе «Мильфей»

ул. Свердлова, д. 26, Тц «Галерея», 1 этаж
www.niokki.ru

Подольск, революционный пр-т, 47/1
(пн. — ср., вс. — с 12.00 до 24.00, чт. —сб. — с 12.00 до 05.00)

доставка: 8 (496) 769-59-49
www.niokki.ru
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К
огда в 2001 году на прилавках магазинов 
появилась первая продукция нового по-
дольского мясоперерабатывающего за-
вода «РЕМИТ», построенного недалеко 

от станции Силикатная, очереди за ней выстра-
ивались огромные. И, несмотря на то, что вы-
бор колбасной продукции был тогда невелик — 
всего-то 50 наименований, каждый покупатель 
имел возможность выбирать для себя колбасные 
изделия и по своему вкусу, и по своим финансо-

вым возможностям. Уже через год в ассортимен-
те «ремитовской» продукции  насчитывалось 120 
наименований. А с 2003 года ассортимент попол-
нился так любимыми в народе сырокопчеными 
колбасами. 

На сегодняшний день мясоперерабаты-
вающий завод «РЕМИТ» производит бо-
лее 300 наименований продукции в 
различных ценовых сегментах в ка-
тегориях вареных и копченых кол-
басных изделий и мясных полу-
фабрикатов, качественно превы-
шающих продукцию многих кон-
курентных марок. Фирменные ма-
газины и отделы открыты сегодня 
практически в каждом населен-
ном пункте Южного Подмосковья. 
Только в Подольске и Климовске 
действуют 10 торговых фирмен-
ных павильонов МПЗ «РЕМИТ», радуя нас раз-
нообразной, вкусной, всегда свежей и натураль-
ной продукцией. К тому же, к радости постоян-
ных покупателей «ремитовской» продукции, еже-
недельно в фирменных магазинах проводятся 
по средам так называемые «горячие дни», когда 
на некоторую продукцию завода даются скидки. 
Также весьма популярны и другие акции, прово-
димые заводом  «РЕМИТ».

За 11 лет своего существования мясопере-
рабатывающий завод «РЕМИТ» постоянно со-
храняет высокий уровень качества выпускаемой 
продукции. Для своих земляков, а также для всех 

потребителей специалисты комбината постоян-
но создают все новые и новые рецептуры, удо-
влетворяя растущие потребности покупателей. 
И недаром девизом компании «РЕМИТ» являет-
ся слоган: «Чем выше у нас качество, тем боль-
ше у нас клиентов». Именно благодаря качеству 
своей продукции, которое ни в чем не уступает 
лучшим европейским образцам, МПЗ «РЕМИТ» в 
2009 году успешно прошел аудиты, проводимые 
компаниями METRO Cash and Carry Russia и IKEA, 

и стал официальным постав-
щиком продуктов мясоперера-
ботки для ресторанов быстрого 
питания компании IKEA. А вско-
ре было положено начало пар-
тнерству с крупными сетевы-
ми супермаркетами и началась 
поставка продукции для борт-
питания в крупнейшие аэропор-
ты и авиакомпании: ЗАО «Домо-
дедово», аэропорт «Внуково», 

ОАО «Шереметьево», LUFTHANSA, Аэрофлот.
Конечно, всего этого достигнуть было бы не-

возможно без постоянного строжайшего контро-
ля за качеством сырья и ингредиентов, а также 
без стремления коллектива завода внедрять в 
производство, в технологические процессы са-
мые наисовременнейшие достижения отрасли.

Производство предприятия «РЕМИТ» оснаще-
но самым высокотехнологичным оборудованием, 
позволяющим не только разнообразить выпуска-
емую продукцию, но и обеспечить ей стандарт-
ное качество. Кстати, о качестве: компания спе-
циально закупила такое оборудование, которое 
предотвращает попадание инородных тел в гото-
вую продукцию, а также позволяет еще на стадии 
приемки сырья отследить безопасность продук-
ции. На предприятии выявлены более 100 кон-
трольных точек, также внедрена система менед-
жмента по управлению безопасностью пищевых 
продуктов ХАССП, установлено оборудование 
«Food scan», которое производит анализ входя-
щего сырья и изготовленной продукции и в режи-
ме on-line проводит анализ на содержание белка 
и жира в продукте. А это, согла-
ситесь, очень важно для нашего 
с вами здоровья. Именно поэ-
тому здесь все и всегда думают 

новейшИе технологИИ —
в Старом добром ПодольСке

о том, чтобы производимая продукция была не 
только вкусной, но и полезной.

А еще мы благодарны предприятию «РЕМИТ» 
за то, что оно активно участвует в жизни наше-
го города. Оказывает разностороннюю помощь 
местному детскому саду, школе и церкви. Прак-
тически ни один городской праздник не обходит-
ся без участия МПЗ «РЕМИТ». Завод является од-
ним из крупнейших налогоплательщиков Подоль-
ска. 

И еще об одном крупном достижении нашего 
подольского предприятия хотелось бы сообщить 
читателям. В апреле 2012 года производство 
МПЗ «РЕМИТ» сертифицировано на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 22000, принци-
пам ХАССП-МЯСО. Пока «РЕМИТ» остается един-
ственным отечественным предприятием, про-
шедшим новейшую систему сертификации FSSC 
22000:2011 (Food Safety System Certification) для 
производителей продуктов питания на основе 
интеграции стандарта ISO 22000:2005 «Система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов» 
и общедоступной спецификации ISO/TS 22002-1 
(часть 1). Мы поздравляем коллектив завода с 
этим достижением и желаем успешной работы в 
дальнейшем на благо и во имя родного края. Мы 
рады, что сотни подольчан благодаря МПЗ «РЕ-
МИТ» обеспечены рабочими местами. Спаси-
бо за вкусные мясные продукты! Желаем, чтобы 
ряды любителей «ремитовской» продукции по-
полнялись с каждым днем.

Ольга СТРИГАНОВА.

Натуральный
состав

АдРеСА ТОРГОВых ТОчеК
МПЗ «РеМИТ» В ПОдОЛьСКе:

   1. Подольск, художественный пр., д. 2.
   2. Подольск, ул. Быковская, рядом с д. 2.
   3. Климовск, Октябрьская площадь, проспект 50 лет
         Октября, рядом с д. 12.
   4. Подольск, ул. Вокзальная, рынок на станции, пав. 12.
   5. Подольск, ул. Кирова, рядом с д. 50/2, напротив
         кинотеатра «Родина».
   6. Подольск, ул. Профсоюзная, рядом с д. 8.
   7. Подольск, центральный рынок, пав. 38.
   8. Подольск, пос. Знамя Октября, ТЦ «Пересвет»,
        здание 4.
   9. Климовск, ул. Молодежная, торговые ряды,
         пав. «Ремит».
10. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 в, помещение № 17.

Телефон «горячей линии»: 8-800-200-62-65.      www.mosremit.ru
россия, 142111, московская обл.,  г. Подольск, Художественный пр-д, д. 2.

наТяжные ПОТОлКи
Качественно!

доступно каждому!

8 (495) 532-81-61
8 (926) 385-89-76

www.art-maks.ru
info@ art-maks.ru
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позволяющим не только разнообразить выпуска-
емую продукцию, но и обеспечить ей стандарт-
ное качество. Кстати, о качестве: компания спе-
циально закупила такое оборудование, которое 
предотвращает попадание инородных тел в гото-
вую продукцию, а также позволяет еще на стадии 
приемки сырья отследить безопасность продук-
ции. На предприятии выявлены более 100 кон-
трольных точек, также внедрена система менед-
жмента по управлению безопасностью пищевых 
продуктов ХАССП, установлено оборудование 
«Food scan», которое производит анализ входя-
щего сырья и изготовленной продукции и в режи-
ме on-line проводит анализ на содержание белка 
и жира в продукте. А это, согла-
ситесь, очень важно для нашего 
с вами здоровья. Именно поэ-
тому здесь все и всегда думают 

новейшИе технологИИ —
в Старом добром ПодольСке

о том, чтобы производимая продукция была не 
только вкусной, но и полезной.

А еще мы благодарны предприятию «РЕМИТ» 
за то, что оно активно участвует в жизни наше-
го города. Оказывает разностороннюю помощь 
местному детскому саду, школе и церкви. Прак-
тически ни один городской праздник не обходит-
ся без участия МПЗ «РЕМИТ». Завод является од-
ним из крупнейших налогоплательщиков Подоль-
ска. 

И еще об одном крупном достижении нашего 
подольского предприятия хотелось бы сообщить 
читателям. В апреле 2012 года производство 
МПЗ «РЕМИТ» сертифицировано на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 22000, принци-
пам ХАССП-МЯСО. Пока «РЕМИТ» остается един-
ственным отечественным предприятием, про-
шедшим новейшую систему сертификации FSSC 
22000:2011 (Food Safety System Certification) для 
производителей продуктов питания на основе 
интеграции стандарта ISO 22000:2005 «Система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов» 
и общедоступной спецификации ISO/TS 22002-1 
(часть 1). Мы поздравляем коллектив завода с 
этим достижением и желаем успешной работы в 
дальнейшем на благо и во имя родного края. Мы 
рады, что сотни подольчан благодаря МПЗ «РЕ-
МИТ» обеспечены рабочими местами. Спаси-
бо за вкусные мясные продукты! Желаем, чтобы 
ряды любителей «ремитовской» продукции по-
полнялись с каждым днем.

Ольга СТРИГАНОВА.

Натуральный
состав

АдРеСА ТОРГОВых ТОчеК
МПЗ «РеМИТ» В ПОдОЛьСКе:

   1. Подольск, художественный пр., д. 2.
   2. Подольск, ул. Быковская, рядом с д. 2.
   3. Климовск, Октябрьская площадь, проспект 50 лет
         Октября, рядом с д. 12.
   4. Подольск, ул. Вокзальная, рынок на станции, пав. 12.
   5. Подольск, ул. Кирова, рядом с д. 50/2, напротив
         кинотеатра «Родина».
   6. Подольск, ул. Профсоюзная, рядом с д. 8.
   7. Подольск, центральный рынок, пав. 38.
   8. Подольск, пос. Знамя Октября, ТЦ «Пересвет»,
        здание 4.
   9. Климовск, ул. Молодежная, торговые ряды,
         пав. «Ремит».
10. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 в, помещение № 17.

Телефон «горячей линии»: 8-800-200-62-65.      www.mosremit.ru
россия, 142111, московская обл.,  г. Подольск, Художественный пр-д, д. 2.

образование

Турфирма «Контур Ан»

Подольск, Пилотный пер., д. 4
52-77-52, 52-87-23

«Горящие» туры

Заказ экскурсионных
автобусов

Пляжный и активный отдых по всему миру
Санаторно-курортное лечение

е
ще совсем недавно наша страна 
была экономически развитой и вхо-
дила в первую тройку научных дер-
жав. Более того, именно в СССР 

была создана первая действующая атомная 
электростанция. С территории СССР был 
запущен в космос первый в истории чело-
вечества спутник. Именно гражданин нашей 
страны Ю. Гагарин стал первым космонав-
том, а А. Леонов — первым человеком, вы-
шедшим в открытый космос. Первые 200 
граммов грунта с Луны были доставлены на 
землю тоже нашим космическим аппара-
том. Передовые позиции наша наука и тех-
ника занимала и во многих других отраслях 
человеческого прогресса.

К сожалению, теперь это лишь носталь-
гические воспоминания. В начале тридца-
тых годов прошлого века известный русский 
писатель и мыслитель Е. Замятин с горечью 
заметил: «Будущее российской литературы 
— только в ее прошлом». К несчастью, се-
годня то же самое можно сказать и о нашей 
науке, и о нашей технике. За 21 год так на-
зываемых экономических реформ Ельцина 
— Гайдара — Чубайса отечественная про-
мышленность оказалась до основания раз-
рушенной, наука — уничтоженной, а на ме-
сто качественного бесплатного образова-
ния пришли катастрофическая безграмот-
ность, суеверие, мракобесие, «липовые» 
аттестаты зрелости и по дешевке купленные 
вузовские дипломы…

Стоит ли после этого удивляться тому, 
что за прошедшие годы Россия не только не 
смогла сделать ни шага вперед, но и даже 
растеряла то, что досталось ей от СССР? 
Практически все промышленные товары мы 
сегодня вынуждены закупать в других стра-
нах. 

Авиастроение дышит на ладан. Един-
ственный выпущенный за 20 лет бездарных 
реформ в России новый отечественный са-
молет «Суперджет», к тому же на 50% состо-
ящий из импортных компонентов, настолько 
не надежен, что даже бедная Армения, поза-
рившаяся на его относительную дешевизну 
и первой купившая этот летальный аппарат, 
теперь всеми силами стремится от него из-
бавиться. Складывается впечатление, что и 
руководство страны, осведомленное о ре-
альном положении дел в этой отрасли на-
шей экономики, перестало питать иллюзии 
о светлом будущем отечественного научно-
промышленного комплекса. Иначе труд-
но объяснить недавнее заявление вице-
премьера Д. Рогозина, отвечающего за раз-
витие ВПК. Выступая в августе на выстав-
ке «Оборона и защита-2012», он на вопрос 
корреспондента: «Почему мы не разрабаты-
ваем новые проекты?» — ответил букваль-
но следующее: «Потому что у нас есть пре-
красные уже разработанные образцы. На-
пример, «Ил-86» и «Ан-2» — очень удобные 
машины. Так нужно ли придумывать новую 
«птичку»?». А ведь эти «дедушки» начали ле-
тать еще 50 — 60 лет назад… 

Судостроение тоже доведено до пла-
чевного состояния. Совсем скоро у нас не 
останется собственного морского и оке-
анского флота. Из атомных крейсеров сей-
час на ходу только «Петр Великий», а но-
вые корабли не поступают, за исключением 
нескольких подводных лодок. Положение 
не спасет и приобретение у Франции двух 
«Мистралей». Даже когда-то знаменитое 
наше танкостроение переживает не лучшие 
времена — в противном случае Миноборо-
ны не начало бы серьезно обсуждать вопрос 
о закупке импортных танков и бронемашин. 
А что делать, если российские предприятия 
не способны предложить ничего серийного, 
за исключением «БМП-3» и бронетранспор-
тера «БТР-80», созданных не менее трех де-
сятилетий назад и уже явно не отвечающих 
современным требованиям ни по качеству 
брони, ни по ходовым параметрам? 

Отечественное автомобилестроение 
практически полностью уже перешло, как в 
слаборазвитых странах, на «отверточное» 
производство устаревших зарубежных мо-
делей. 

Теперь очередь дошла и до нашей преж-
ней гордости — космической техники. Все 
чаще и чаще запуски космических аппара-
тов стали заканчиваться неудачами. Вот да-
леко не полный перечень «достижений» со-
временной российской космонавтики толь-
ко за последние годы.

В начале декабря 2010 года вместо за-
данной орбиты отправились в Тихий океан 
сразу три дорогостоящих спутника «ГЛО-
НАСС». 1 февраля 2011 года — неудачный 
запуск спутника военного назначения «ГЕО-
ИК» ракетой-носителем «Рокот». В июле 
«Прогресс М-15М» с модернизированной 
системой сближения не смог пристыковать-
ся к международной космической станции. 
И космонавты остались на два месяца без 

топлива, необходимой научной аппарату-
ры, продовольствия и расходных материа-
лов. 18 августа ракете «Протон-М» не уда-
лось вывести на геостационарную орби-
ту тяжелый телекоммуникационный спут-
ник «Экспресс-АМ4». 24 августа неудачей 
завершился запуск на МКС российской 
ракеты-носителя «Союз-У» с космическим 
грузовым кораблем «Прогресс М-12М». В 
ноябре Роскосмосу не удалось запустить к 
Марсу автоматическую межпланетную стан-
цию «Фобос-Грунт», что стало чувствитель-
ным ударом по престижу страны. В декабре 
опять неудача с запуском телекоммуника-
ционного спутника двойного назначения 
«Меридиан». 7 августа уже этого года «чер-
ная полоса» продолжилась. На этот раз, в то 
время как американский марсоход послед-
него поколения передавал на Землю фото-
графические изображения поверхности 
Красной планеты, пришла информация о 
том, что наша ракета-носитель «Протон-М» 
не вышла на заданную орбиту. В результа-
те оказались безвозвратно потерянными 
два ценнейших космических аппарата: рос-
сийский «Экспресс-МД2» и индонезийский 
«Telkom-3», цена каждого из которых на ми-
ровом рынке составляет 100—150 миллио-
нов долларов. В целом же, не считая тяже-
лейшего удара по престижу отечественной 
космонавтики, этот провал стоил России 
5—6 миллиардов рублей, а эти деньги из на-
шего с вами кармана.

Комментируя очередную неудачу, те-
перь уже экс-глава Роскосмоса Анатолий 
Перминов отметил, что причинами ЧП была 
не техника, а «человеческий фактор». Да и 
другие специалисты уверены, что ставшие 
уже системными провалы являются след-
ствием общей деградации «человеческо-
го фактора» в российской космической от-
расли. Вот и в беседе с корреспондентом 
летчик-космонавт, Герой России Роман Ро-
маненко сказал: «Люди, которые знают себе 
цену, уходят по причине несоответствующих 
зарплат. Остаются работать несколько кате-
горий: либо лоботрясы и двоечники, либо 
молодежь, которая до конца не понимает, 
что она делает, либо «фанатики-очкарики 
старой закалки», которым, кроме «чая с су-
хариком» и высокой мечты о завоевании 
космического пространства, ничего не нуж-
но. Но и таких осталось считанные едини-
цы… А дальше — пустота!».

Все вышеупомянутое не может не вы-
зывать серьезного беспокойства в отно-
шении будущего российской космонавти-
ки. Участившиеся неудачи являются более 
чем тревожным сигналом явного неблаго-
получия в этой, пожалуй, последней еще 
остававшейся у нас наукоемкой отрасли 
научно-технического потенциала. Ведь ЧП 
с российскими космическими аппаратами 
— не просто отдельные неудачи. Например, 
потеря «ГЕО-ИК» не позволила после двад-
цатипятилетнего перерыва начать возрож-
дение отечественной космической геодези-
ческой программы. В числе многочислен-
ных и разнообразных последствий аварии 
«Экспресса-АМ4» — срыв программы раз-
вития цифрового телевидения и широкого 
спутникового доступа в Интернет. Пробле-
мы с прежде считавшейся супернадежной 
связкой «Союз» — «Прогресс» заставляют 
всерьез задуматься о безопасности кос-
монавтов, доставка которых, после прекра-
щения полетов американских «Шатлов», на 
МКС осуществляется только «Союзами», 
созданными еще по идеям С.П. Королева, 
жизнь которого трагически оборвалась в 
1966 году, то есть почти полвека назад. 

Российская космонавтика на глазах все 
заметнее отстает от 21 века. А в космосе все 
теснее. Успешно запускают свои спутники 
уже не только США и Франция. В числе кос-
мических держав сегодня числятся и Китай, 
и Япония, и Индия со своими далеко иду-
щими программами и проектами. А вот мы 
по-прежнему пытаемся жить за счет багажа 
прошлого. Ничего принципиально нового за 
последние 22 года в России не было созда-
но. И, к сожалению,  не предвидится. 

Хотя  не только космонавтика, но и сама 
Россия все стремительнее сходит с косми-
ческой орбиты. И, возможно, уже очень ско-
ро все ведущие страны мира станут воспри-
нимать нас лишь как сырьевой придаток ми-
ровой экономики. 

Остается лишь робкая надежда на то, что 
в россиянах наконец-то проснется чувство 
самосохранения и с орбиты власти будут 
спущены все те, для кого личные корыстные 
интересы и сохранение места у «бюджетной 
кормушки» гораздо важнее и приоритетнее 
будущего России. 

Иначе мировое сообщество поставит на 
России большой жирный крест.

Александр БыСТРОВ,
доктор технических наук.

сход с орбиты

Когда мы говорим «деревня в соста-
ве Москвы», подразумеваем территории 
«новой Москвы», в которых большой про-
цент сельской местности, недавно при-
соединенной к столице. хотя, надо за-
метить, даже в пределах МКАд есть де-
ревни, которые со всех сторон окружены 
городской застройкой, но живут своей 
деревенской жизнью. Впрочем, скоро 
всей этой экзотики не станет: ее будут 
сносить.

В
сего в черте «старой Москвы» насчи-
тывается более тридцати деревень, 
из которых 24 подлежат сносу. Над 
остальными в будущем угроза сноса 

нависнет неминуемо по разным причинам. 
Особый интерес из них представляют те де-
ревни, которые уцелели в пределах МКАД. 
Таких остались считанные единицы.

Пожалуй, самое известное из этих сел 
— Терехово. Оно находится в районе улицы 
Нижние Мневники. В 1984 году там был по-
строен Крылатский мост, до этого же улица 
заканчивалась тупиком, за которым начина-
лась деревня Терехово. При советской вла-
сти в Терехове был совхоз с полями и тепли-
цами, но значительная часть местных жите-
лей все равно работала в городе. Ситуация 
осложнялась и до сих пор осложняется пло-
хим автобусным сообщением с цивилизаци-
ей. Деревня Терехово существует, кстати, 
еще с 1646 года.

Практически рядом с деревней находит-
ся Крылатский район, башни которого хо-
рошо видны из Терехова. Естественно, что 
такой уголок в престижном районе Москвы 
многим давно мозолит глаза. Еще в начале 
девяностых годов тогдашний мэр Москвы 
Юрий Лужков собирался обустроить на ме-
сте деревни «Парк Чудес» при участии обла-
сканного московскими властями архитекто-
ра Зураба Церетели. Подразумевалось, что 
это будет русский аналог американского 
«Диснейленда», а жителей планировалось 
расселить, чем они, конечно, были очень не-
довольны. В итоге построить ничего не уда-
лось, а жителей Терехова никто не трогал.

Из-за того что судьба Терехова уже давно 
в подвешенном состоянии, село какой-либо 
значительной модернизации не подверга-
лось. Там отсутствует горячая вода и канали-
зация, вода на улицах сохранилась в колон-
ках, большая часть из которых действующие, 
качество воды в колонках, правда, высокое. 
До сих пор стоит водонапорная башня, кото-
рая раньше орошала совхозные поля. Из но-
вых объектов можно отметить появившиеся 
в последнее время конюшни, куда приезжа-
ет народ по выходным дням кататься на ло-
шадях, сами содержатели лошадей нередко 
выводят их в соседние парки, где катают на 

них маленьких довольных детей.
Деревня находится в охраняемой при-

родной зоне «Москворецкая пойма», поэ-
тому ее до сих пор не застроили: массовое 
жилищное строительство на этой террито-
рии запрещено. Хотя выселять жителей пы-
тались и после неудачного строительства 
русского «Диснейленда». В частности, в 
1998 году вышло постановление правитель-
ства Москвы, согласно которому жителей 
должны были переселить в другие районы, 
а в качестве компенсации за потерю земли 
предоставить им участки в деревне Ананово 
Истринского района Московской области. В 
2006 году Терехово включили в список рай-
онов, территория которых подлежит ком-
плексной реконструкции. Квартиры жителям 
действительно выделялись, однако работы 
по сносу деревни  так и не начались. В насто-
ящий момент в деревне официально числит-
ся 88 домов, в действительности сохранив-
шихся и обитаемых домов меньше — их 31, 
а жителей чуть более восьмидесяти. Улицы в 
деревне официальных названий не имеют. В 
2011 году территория, на которой находит-
ся деревня Терехово, получила статус «При-
родный парк». В связи с этим вопрос сноса 
домов обсуждается снова, поскольку такой 
статус несовместим с нахождением там жи-
лых строений.

Вторая деревня в пределах МКАД — Со-
ломенная Сторожка. Она находится в районе 
станции метро «Тимирязевская». В настоя-
щее время деревня насчитывает тринадцать 
деревянных частных домов. Сама сторож-
ка, в честь которой названа деревня, тоже 
сохранилась. Деревня эта элитная, она по-
строена в 1927—28 годах как место житель-
ства научной интеллигенции. Дома в основ-
ном сейчас уже в ветхом состоянии, Соло-
менная Сторожка располагается посреди 
леса, участки запущены и заросли кустами. 

Один частный дом сохранился в Малом 
Трехгорном переулке. Частный дом впол-
не себе деревенского типа, даже есть куры 
во дворе. Там живет известный артист-
каскадер Владимир Терентьев. Его пытают-
ся выселить оттуда еще с девяностых годов, 
но безуспешно: у артиста есть и связи, и ха-
рактер.

Пока судьба этих поселений на терри-
тории Москвы под вопросом. Скорее всего, 
эти строения ждет снос. Подобная участь 
уже постигла несколько деревень, которые 
еще недавно находились почти в центре Мо-
сквы, в частности Коломенское. Конечно, со 
сносом этих деревень Москва потеряет зна-
чительную часть своего колорита — нечасто 
увидишь, чтобы в столице, в одном из мега-
полисов мира, прямо в черте города, нахо-
дилась настоящая сельская местность.

Роман МАМчИЦ.

деРеВНИ В «СТАРОЙ МОСКВе» —
ОСНОВНые КАНдИдАТы НА СНОС
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8 (903) 977-16-00

ТреБуЮТСя:

менеджеры
аГенТы

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВыСшее ПРОФеССИОНАЛьНОе ОБРАЗОВАНИе

СРедНее ПРОФеССИОНАЛьНОе ОБРАЗОВАНИе

дНеВНОе, ЗАОчНОе, ВТОРОе ВыСшее И СОКРАщеННыЙ КУРС ОБУчеНИя

3-месячные ПОдГОТОВИТеЛьНые КУРСы
ОПЛАТА В ТечеНИе СРОКА ОБУчеНИя Не МеНяеТСя

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМееТСя
ОТСРОчКА ОТ АРМИИ

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

ЭКОНОМИКА МеНеджМеНТ       ТУРИЗМ
ГОСУдАРСТВеННОе И МУНИЦИПАЛьНОе УПРАВЛеНИе
ИНФОРМАЦИОННые ТехНОЛОГИИ В УПРАВЛеНИИ
БУхГАЛТеРСКИЙ УчеТ, ФИНАНСы И АУдИТ
УПРАВЛеНИе СОЦИАЛьНыМ СеРВИСОМ
ПСИхОЛОГИя
ЮРИСПРУдеНЦИя
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНые НАУКИ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИя СОЦИАЛьНОГО ОБеСПечеНИя
СТРАхОВОе деЛО

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

деНь ОТКРыТых дВеРеЙ — 30 сентября в 12.00

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

МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ 
(заключение договоров с организациями и ИП)
— все виды анализов
— процедурный кабинет
— озонотерапия
— УЗИ всех органов, ЭКГ

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

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

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

МЕДцЕНТР на Беляевской

МЕДцЕНТРна Ленинградской
СТОМАТОЛОГИЯ        УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ        ОПТИКА        МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И 

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

Прием ведет врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

ежедневно с 9.00 до 20.00.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       Уролог-андролог       Невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

НОВеЙшИе МеТОдИКИ ЛечеНИя
ПОЗВОЛяЮТ ИЗБежАТь БОЛИ И ЛЮБых ОСЛОжНеНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

Подольск, ул. ленинградская, д. 7 (Тц «Остров Сокровищ»).
8  (4967) 64-28-28

Подольск, ул. Свердлова, д. 30/1.     8 (4967) 55-70-43.

www.neopharm.ru
8 (495) 585-55-15

Клуб знакомств: 8 (916) 959-57-41

Подольские
встречи

ПСиХОлОГ-ПраКТиК
лОГОПед
женский тренинг «лЮБОвь и ОТнОШения»

8 (910) 477-13-05   www.moysemia.ru

Приглашается на работу МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

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

8 (915) 260-01-75
Прием в г. Подольске

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

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

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

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

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

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

реклама
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работа
ООО «Типография «имидж-ПреСС»

Граждане рФ.
Подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 59.

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

КОнТрОлер ОТК/уПаКОвщица
ФальцОвщиК (машинист фальц. машины)

Курьер (на временную работу)

менеджер по продажам в типографию (с о/р)

вОдиТель-эКСПедиТОр кат. «B» и «C»

ПОдСОБные раБОчие (грузчики)

ПечаТниК на ролевую машину м-600

молодые люди от 18 лет с обучением на 
производстве по профессии «машинист 
резальных и фальц. машин»

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

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

КОмПлеКТОвщиц
жен., сбор заказов по накл., з/п — до 40 000

ОПераТОрОв рдТ
муж., график — 5/2 или сменный,

з/п — от 35 000

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

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

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

СРОчНО ТРеБУеТСя

Оформление по ТК РФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

КомплеКтовщиК
Погрузочно-разгрузочные работы,

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

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, игорь

в производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие

водитель кат. «с»

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

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

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

В СТРОИТеЛьНУЮ КОМПАНИЮ ТРеБУЮТСя:

8 (962) 360-01-57 (с 9.00 до 18.00), Сергей

электрик
маляр
сантехник

геодезиста
(опыт работы и 
гражданство рФ)

ПЛиточников
(о/р, гражданство 
рФ, Беларусь)

СТрОиТельная КОмПания 
ПриГлаШаеТ на раБОТу:

8 (915) 326-73-78,
иван николаевич

8 (916) 110-07-96,
марина николаевна

Т
Р

е
Б

У
Ю

ТС
я

:

П Р О д А В е Ц - К О Н С У Л ьТА Н Т
РА З Н О РА Б О ч И е

8 (915) 333-48-61
м./ж. от 18 до 45 лет, з/п — от 30 000 р.

Предприятию требуются:

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

8 (4967) 58-31-32

наладчиК
литейных машин

СлеСарь-ремОнТниК
литейного оборудования

Требуется бУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
(неполная занятость)

жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1С. Работа в Подольске.
Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется



76 ваш шанс № 22ваш шанс № 22 76 ваш шанс № 22ваш шанс № 22

К
огда мы стоим перед выбором профессии, то очень 
скрупулёзно подбираем колледж или вуз, в котором 
предстоит ею овладевать. И это правильно. От того, 
насколько учебное заведение будет отвечать нашим 

запросам и ожиданиям, зависит, каким специалистом в ито-
ге мы станем. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в 
Подольске есть вуз, где студенты не только получают каче-
ственное профессиональное образование, но и становятся 
востребованными специалистами.

Именно поэтому мы и посетили Подольский социально-
спортивный институт.

В этом году институту исполнилось восемь лет. Пол-
ное название учебного заведения — НОУ ВПО «Подольский 
социально-спортивный институт» (ПССИ), и без ложной 
скромности можно сказать, что этот институт известен не 
только в России, но и за рубежом. А значит, абитуриентам не 
надо поступать в РГУФК, МГАФК или университет им. Лес-
гафта, чтобы получить достойное педагогическое образо-
вание в области физической культуры. 

Сегодня институт имеет двухуровневую систему обра-
зования: колледж и вуз, в котором можно получить и второе 
высшее образование.

С 2008 года в ПССИ функционирует аспирантура. В 
аспирантуре обучается более 20 человек, в том числе и вы-
пускники института.

Это единственный в городе вуз, который обладает пол-
номочиями представлять научно-педагогических работни-

Думается, что каждый молодой человек захочет учиться 
в ПССИ. Разве можно отказаться от атмосферы неформаль-
ной заботы и пристального внимания со стороны препода-
вателей, от сплоченного коллектива единомышленников и 
обретения второго дома, которым становится это образо-
вательное учреждение для каждого студента?! А учёба здесь 
столь же интересна и познавательна, как и сама жизнь.

В этом я убедилась, когда поговорила с первым прорек-
тором ПССИ, профессором А. А. дОРОшеНКО, который 
отметил, что в институте также развиваются научные на-
правления.

Только в этом году кандидатские диссертации защитили 
Е. А. Воронцова, И. В. Миркулова, А. Е. Жердев.

Жизнь в институте кипит, каждый вкладывает свои силы 
в создание уютной атмосферы, дружелюбного коллекти-
ва не только среди учителей, но и среди учащихся. Каж-
дый год, каждый день, каждую минуту в стенах Подольского 
социально-спортивного института воспитываются будущие 
чемпионы, достойные граждане своей страны..

Н. ГРИГОРьеВА.

ков к присвоению учёных званий — профессор по ка-
федре и доцент по кафедре.

Кстати, после окончания колледжа или вуза ре-
бята остаются работать в Подольске. Выпускников 
ПССИ можно встретить во многих отделах админи-
страции города.

На сегодня учебные помещения ПССИ располо-
жены в нескольких зданиях. Это неудобно как сту-
дентам, так и преподавателям. В ближайшее время 
образовательному учреждению будет выделено от-
дельное новое здание площадью не менее 4000 кв. 
метров.

Ещё одна особенность есть у этого вуза. Воспи-
тательный процесс в ПССИ не ставят на второе ме-
сто, а именно на него делают основной упор. Будь то 
первокурсник или выпускник, к нему педагоги обра-
щаются уважительно — по имени-отчеству. 

В 2010 году Подольский социально-спортивный 
институт стал лауреатом конкурсов «Золотая ме-
даль», «Европейское качество», а в 2011 году по-
лучил диплом в номинации «100 лучших вузов и 
НИИ России», и в этом немалая заслуга как учебно-
педагогического коллектива, так и самих студентов.

Учёба в вузе не ограничивается только овладени-
ем специальностями, которые избрали студенты. Это время 
увлечений, стремления максимально проявить свои способ-
ности, развить лидерские качества, обрести навыки команд-

ного взаимодействия, что способствует соз-
данию особой атмосферы сплочённости. Бла-
годаря внеучебным мероприятиям студенты 
и выпускники чувствуют себя одной большой 
дружной командой.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  П о д о л ь с к о м 
социально-спортивном институте обучаются 
более семисот человек, тогда как первый на-
бор состоял всего лишь из 55 студентов. Учат-
ся в ПССИ молодые люди и из Украины, Мол-
давии, Белоруссии, Армении и других стран, 
многие из которых уже достигли больших спор-
тивных результатов, став чемпионами Европы 
и мира. В их числе хоккеист из «Витязя», чем-
пион мира Артемий Панарин. Также не стоит 
забывать про Мамедова Руслана — многократ-
ного чемпиона мира по армспорту, Коновалову 
Юлию — чемпионку Европы по тяжёлой атлети-
ке. И таких студентов в институте очень много. 
В данный момент ученики, студенты и весь пе-
дагогический состав готовятся ко Дню здоро-
вья, который проводится 9 сентября, и ПССИ 
будет принимать участие в этих мероприятиях 
в спортивном комплексе «Труд».

Подольский социально-сПортивный институт: 

Подольский социально-спортивный институт
(лиц. А № 283028 от 05.10.2007 г.

Аккредитация АА № 000959 от 05.10.2007 г.):
142117, мО, г. Подольск, ул. 2-я Пилотная, д. 29.

Тел./факс 8 (4967) 52-87-94.
pssi3@mail.ru     aspirantura-pssi@mail.ru

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

маГазин ОКОн

от 5770 р.
Акция до 31 сентября:

подоконник, отлив — в подарок

schtern, 3-камерный
профиль (70 мм)

Приглашаем дилеров к сотрудничеству

Подольск, ул. Кирова, д. 29, 2 эт. оф. 2
8 (4967) 690-808, 8 (926) 940-12-82

1300

1
4

0
0

Разное
медицинскому центру, расположенному в г. троицке, тре-

буется врач-косметолог. График работы — по договоренности. 
тел. 8 (901) 526-19-88.

продам оленью упряжку (из клыка моржа, мастерская — 
чукотка). дорого. 8 (916) 373-33-61.

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
продаю дом. 280 км от г. подольска, на р. Угре, в д. Болош-

ково смоленской области. земельный участок — 36 соток. 280 
000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосновый бор, 
родник. 8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб. до-
ставка беспл. 8 (910) 455-32-99. 

продам армейские кровати — 1000 руб.; матрац, поду-
шка, одеяло — 700 руб. доставка беспл. 8 (916) 716-79-60. 

Продам 1-к. кв., ул. веллинга, 1/10, панельный, 36 м2. 3 300 
000 руб. 8-925-206-57-54.

Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич, 52/32/8, лод-
жия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-206-57-54.

Продам земельный участок в д. вороново. 8 соток. иЖс. 1 
950 000. 8 (905) 594-21-80.

Продам 1-к. кв. в пос. вороново. 1/5 пан. 39/18/9. 2 600 000. 
8 (905) 594-21-80.

Продам дом. 150 м2. сатино-татарское. 13 соток. 5 750 000, 
торг. 8-925-206-57-54.

Требуются грузчики, стикеровщицы, повара, кассиры, убор-
щицы для работы в г. чехове. Гр. рФ/Беларусь, возраст — от 18 
до 50 лет. подробная информация по тел. 8-926-913-40-56.

Продам недостр. дом (снт) 200 м2, 5,14 сот., вблизи д. севе-
рово, собственник. 8 (915) 049-18-25.

Сдаются в аренду два офиса на ул. Б. зеленовская, д. 21. 
37+38 м2 и 44 м2. отдельные входы, ремонт, парковка. 8 (905) 
550-09-79.

продам 5 соток земли в центре города (собственник).
продам тонар. 8 (905) 550-09-79.
щенки в дар. Бон — мальчик серого цвета и 2 девочки: Гру-

ня — песочная с черной мордочкой и джильда — темная с ры-
жим подпалом — ищут заботливых хозяев. Щенкам — 3 меся-
ца. очень ласковые, активные, общительные, здоровые, при-
витые. среднего размера, гладкошерстные, вырастут 45—50 

Почти половина всей внеш-
ней торговли России приходит-
ся на страны евросоюза. И тот 
кризисный процесс, который в 
евросоюзе в настоящее время 
происходит, естественно, ска-
жется на российской экономи-
ке негативно, если его не по-
пытаться остановить. В первую 
очередь пагубное влияние на 
Россию окажет возможное па-
дение спроса на товарных рын-
ках и вывод средств из россий-
ской экономики зарубежными 
инвесторами. 

У
же летом, когда подводи-
лись итоги первого полу-
годия, стало ясно, что ев-
ропейский кризис пагубно 

скажется на российской эконо-
мике. Оптимизм инвесторов сни-
зился за счет перспектив того, 
что этой осенью Греция объявит 
дефолт, и на фоне того, что Гер-
мания, Финляндия и Нидерлан-
ды отказались предоставлять по-
мощь Греции. Но в случае если 
Греция выйдет из Евросоюза, это 
скажется негативно не только на 
дальнейшей судьбе Греции, но и 
на дальнейшей судьбе всего Ев-
росоюза. А это значит, что и ми-
ровая экономика будет уязвима и 
маленькая Греция утянет за собой 
фактически всю мировую эконо-
мику.

Европейский кризис сказал-
ся на российской экономике та-
ким образом, что ВВП России 
уменьшился на один процентный 
пункт, Минэкономразвития снизи-
ло свои прогнозы по результатам 
экономики за этот год и за второе 
полугодие. Крупнейшие страны 
европейского региона подверже-
ны также снижению прогнозов по 
развитию экономики, в связи с 
чем международные рейтинговые 
агентства понижают их кредитные 
рейтинги.

У нас к концу августа такая 
ситуация выразилась, в частно-
сти, в том, что инвестиционные 
фонды, пришедшие в страну еще 
при Борисе Ельцине, стали поки-
дать Россию. Так, инвестицион-
ный фонд Third Millennium Russia 
из США, который стал работать в 
России еще в 1998 году, свернул в 
конце августа свою деятельность.  
Также сворачивать активность 
планирует шведский инвестици-
онный фонд «Восток Нафта», ко-
торый на российском рынке на-

В последнее время власти стали проявлять интерес 
к проблемам региональной авиации. Вместе с тем до 
сих пор не разработана альтернатива самолету «АН-2», 
но, судя по тому, как различные компании предлагают 
свои варианты решения вопроса, кому-то кажется, что 
сделать новый самолет — проще простого. В действи-
тельности все совсем не просто.

В 
конце августа Министерство промышленности и 
торговли России и ряд региональных руководите-
лей выступили с инициативами возродить в России 
региональные авиационные перевозки. Сначала 

чиновники собираются заменить самолет «Ан-2» и создать 
дополнительное производство самолетов класса «Ан-24». 
Было проведено тематическое совещание под руковод-
ством премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором 
заместитель министра промышленности и торговли Юрий 
Слюсарь выдвинул предложение модернизации региональ-
ных перевозок. На самом деле речь может вестись не о том, 
чтобы что-либо модернизировать, а о том, чтобы создать за-
ново индустрию региональных авиационных перевозок, ко-
торая в последние годы была загублена на корню.

В международной практике региональные самолеты — 
это небольшие летательные средства, которые рассчита-
ны на количество пассажиров не более ста. Маршруты этих 
самолетов обычно выполняются в пределах одной страны, 
чаще даже в пределах одного региона, если речь идет о 
крупных странах, таких, как Россия. Обычно региональные 
самолеты имеют узкий и тесный салон, поэтому там нет ме-
ста для размещения в салоне ручной клади; в этих самоле-
тах чаще всего при посадке пассажиров ручную кладь по-
мещают в отдельный отсек, а после  рейса выдают обратно 

ходится с 1996 года. В течение пер-
вой половины 2012 года этот фонд 
избавился  практически от всего 
портфеля акций российских компа-
ний, оставив ценные бумаги только 
двух акционерных обществ. В том 
числе фонд сбросил акции «Газпро-
ма», одним из крупнейших минори-
тарных акционеров которого он был 
совсем недавно.

Уход из России иностранных 
инвестиционных фондов связан 
именно с долговым кризисом в Ев-
ропе, поскольку на его фоне у ин-
весторов нет уверенности относи-
тельно будущего развивающихся 
рынков. Если взять во внимание то, 
что российские голубые фишки па-
дали в течение всего первого по-
лугодия несмотря на высокие цены 
на нефть, то получается совсем не-
привлекательная картина. К тому 
же фонды на российском рынке по-
теряли суммы большие, чем на дру-
гих фондовых рынках, поскольку во 
время кризиса российские фон-
довые индексы испытали падение 
куда большее, чем индексы, напри-
мер, европейских государств. 

В начале сентября инвесторы 
с удвоенной силой стали выводить 
средства не только с российского 
рынка, но и с других развивающих-
ся рынков. За первую неделю сен-
тября фонды, которые специализи-
руются на российском рынке, по-
теряли 51 млн. долларов. Впрочем, 
наибольший отток был зафиксиро-
ван в фондах Китая, Индии и Тайва-
ня, там потери более значительные. 
Вместе с тем в последнюю неделю 
августа в фонды наблюдался неко-
торый приток средств, он составил 
90 млн. долларов. Правда, боль-
шая часть притока приходилась 
на фонды, которые принадлежат 
Paribas Investment Partners. Вывод 
же средств в основном приходит-
ся на традиционные фонды. ETF-
фонды потеряли значительно мень-
ше средств. 

В результате прогноз Минэко-
номразвития на второе полугодие 
включает в себя три сценария раз-
вития ситуации, из которых два кри-
зисных. При этом в Министерстве 
финансов подготовили свои про-
гнозы, которые еще менее радуж-
ные. Ряд экспертов полагает, что до 
конца года в России кризиса не на-
ступит, а кризис будет в первом по-
лугодии следующего года. Другие 
эксперты считают, что кризис нач-
нется уже сейчас, осенью. Аналити-
ки прогнозируют, что далее ликвид-

ность и потребительский спрос  бу-
дут снижаться.

Европа оказывает значитель-
но большее влияние на экономи-
ку России, чем Америка. Это свя-
зано с тем, что Европа формирует 
основной спрос на сырьевых рын-
ках, а его снижение сказывается на 
российской экономике негативно. 
Поэтому можно считать, что евро-
пейский кризис окажет куда более 
пагубное влияние на экономику 
России, чем крах конторы Лехма-
нов в США в 2008 году. Тем более 
что сейчас стоит вопрос о сохран-
ности валюты еврозоны. Таких во-
просов тогда, во время кризиса, 
не было — все валюты продолжали 
свой оборот. Макроэкономические 
показатели сейчас хуже, чем в 2007 
году, накануне кризиса. В ведущих 
мировых экономиках замедлились 
темпы роста. В связи с этим дей-
ствительно есть перспектива, что 
кризис начнется уже осенью. 

С другой стороны, ослабление 
Евросоюза дает определенные по-
литические перспективы России. В 
частности, есть перспектива улуч-
шения отношений с Турцией, кото-
рая в настоящее время почти поте-
ряла заинтересованность во вхож-
дении в Евросоюз. В настоящий 
момент экономические отношения 
двух государств расширяются. По-
сле соперничества, которое на-
блюдалось между Турцией и СССР 
в период холодной войны, оба го-
сударства ищут общий язык по во-
просам транспортировки энерго-
носителей. Турция дает зеленый 
свет строительству газопровода 
«Южный Поток» в своих водах, Рос-
сия инвестирует в обмен на это 20 
млрд. долларов в строительство 
атомной электростанции в Турции. 
Эта электростанция станет первой 
в Турции АЭС. Экономические от-
ношения развиваются в пику тому, 
что Турция не поддерживает Рос-
сию по сирийскому вопросу, зани-
мая позицию настроенного против 
Асада суннитского населения Си-
рии. У России же вызывает нарека-
ния наличие на турецкой террито-
рии НАТОвской радиолокационной 
станции.

Проект «Южный Поток» рас-
ширит доступ России к европей-
ским рынкам, пусть даже и спрос 
на газ на рынке в результате кри-
зиса ослабеет. К тому же в России 
понимают, что Турция, как и весь 
развивающийся мусульманский 
мир, даже несмотря на европей-

ский кризис, будет наращивать по-
требление в энергии. Вместе с тем 
позиции обеих стран разнятся в во-
просах урегулирования конфликта 
в Нагорном Карабахе. 

В какой-то степени России вы-
годно то, что откладывается во-
прос о вхождении ряда стран Вос-
точной Европы в еврозону. В част-
ности, свои планы по поводу сроков 
вхождения в еврозону пересмотре-
ла Болгария. Такое решение напря-
мую связано с ухудшением эконо-
мической ситуации в Евросоюзе. 
Позиция правительства Болгарии 
такова, что оно не видит никакой 
пользы от вступления в еврозо-
ну. Вхождение в еврозону для этой 
страны означает большие риски, 
к тому же не вполне ясны условия 
ее вступления. Болгарии совсем не 
хочется выручать в будущем другие 
страны еврозоны в случае возник-
новения у них таких проблем, какие 
сейчас у Греции и других стран Сре-
диземноморья. 

Аналогичная позиция наблю-
дается у польского руководства. 
Оно также ранее хотело вступить 
в валютную зону евро, но сейчас 
планы изменились: Польша гото-
ва быть участником экономическо-
го блока Евросоюза, но только тог-
да, когда будут решены проблемы 
долговых кризисов. Только тогда 
для Польши присоединение к зоне 
евро будет безопасным. Также не-
уверенность в сроках вхождения в 
зону евро высказывают в Литве и 
Латвии. Премьер-министр Литвы 
Андрюс Кубилюс заявил, что при-
соединение к зоне евро будет воз-
можно только тогда, когда к этому 
будет готова сама Европа. В Латвии 
делают упор на то, насколько под-
лежат восстановлению механизмы 
контроля в зоне евро.

Отдельный вопрос о россий-
ской помощи Кипру. Такая воз-
можность в настоящий момент об-
суждается российскими властями, 
кредит должен быть предоставлен 
в размере 5 млрд. евро. Эти сред-
ства нужны Кипру для того, чтобы 
справиться с проблемами в эконо-
мике. В декабре 2011 года Кипр уже 
получил от России кредит в разме-
ре 2,5 млрд. долларов.

Для России такое мероприятие 
выгодно, поскольку оно принесет 
доход по процентам. Валютные ре-
зервы России в настоящий момент 
в основном вложены в низкодоход-
ные зарубежные государственные 
обязательства, главным образом 

пассажирам. К достоинству региональных самолетов можно 
отнести то, что их ремонт возможен непосредственно в не-
больших аэропортах, а не на ремонтных базах, как в случае с 
большими самолетами. 

Если вести речь о реанимации в России региональных 
авиаперевозок, то в первую очередь нужно принять во вни-
мание тот факт, что за последнее время исчезло множество 
аэродромов регионального уровня. Причиной закрытия этих 
аэродромов главным образом была экономическая неэф-
фективность. В СССР даже в небольших населенных пунктах 
строились аэродромы. Если в советское время в РСФСР на-
считывалось 1300 аэродромов, то сейчас их всего 300. При-
чем нередко аэродромы закрывались даже там, где само-
лет является единственно доступным видом транспорта, что 
означало дальнейшую смерть этих населенных пунктов. Ста-
тистика свидетельствует о том, что из таких районов уехало 
около 3 млн. человек.

Показателен в этой связи опыт американского штата Аля-
ска. В США этот штат самый труднодоступный. Но по разви-
тию малой авиации этот регион и самый продвинутый во всей 
стране. Там на 70 жителей приходится 1 самолет, в то время 
как в России этот показатель составляет 1 самолет на 20 тыс. 
жителей. На Аляске строят аэродромные площадки практи-
чески везде, где есть потребность. Муниципалитет обязан за 
государственный счет построить авиационную площадку по 
первому заявлению гражданина, если в радиусе 300 км нет 
аэродрома. На Аляске существуют частные аэродромы, так 
называемые публичные аэродромы. Их владельцы освобож-
дены от налогов на землю и от сборов за взлет и посадку лю-
бых самолетов. Государство за свой счет поддерживает ин-
фраструктуру аэродромов.

В России же, соответственно, по мере исчезновения ре-

гиональных аэропортов выходят из строя и оказавшиеся не-
востребованными региональные самолеты «Ан-24». Эти са-
молеты устаревают, срок их эксплуатации подходит к концу. 
В настоящий момент в российских авиакомпаниях эксплуа-
тируется только 99 таких самолетов. С этого года эксплуа-
тация «АН-24» стала возможна лишь при наличии систем 
предупреждения столкновения в воздухе, но пока только не-
значительная часть этих самолетов оборудована такими си-
стемами. В любом случае замены самолетам «АН-24» в на-
стоящий момент нет, они доживают свой срок эксплуатации, 
и отечественный авиапром ничего нового не предлагает. По 
своим характеристикам «Ан-24», можно сказать, произвел 
революцию в авиации: он взлетает с грунтовых аэродромов. 
Аналогичных самолетов нет нигде в мире, поэтому замену 
им искать негде.

В настоящий момент инвестировать средства в созда-
ние регионального самолета такого уровня согласился лишь 
ВЭБ. Проект будет разрабатываться совместно с Объеди-
ненной авиастроительной корпорацией. Предполагается, 
что новый самолет должен перевозить одновременно до пя-
тидесяти человек и в первую очередь будет ориентирован 
на перевозки между труднодоступными районами. Но пока 
не ясен вопрос, кто будет покупать эти самолеты. Срок оку-
паемости подобного транспорта составляет минимум пят-
надцать лет. Среди региональных авиакомпаний нет таких, 
которые могли бы претендовать на получение на такой срок 
кредита со стороны банка или лизинговой компании.

В связи с вышеперечисленными факторами, пока реани-
мация малой авиации в России, как и всего остального, до-
ставшегося от СССР и состарившегося к настоящему вре-
мени, выглядит не очень убедительной затеей.

Миколас ВИТАЛИС.

см в холке. Без породы, но просто красавцы. Будут хорошими 
друзьями. 8 (903) 528-38-55, надежда.

Продаю однокомнатную квартиру на ул. кирова. дешево. 
собственник. 8 (905) 550-09-79.

Товары из Германии «отто», товары по каталогам, сбор — 
всего 7%, ул. Февральская, 67. тел. 55-65-21.

сдам гараж под вещи. чистый, теплый, охраняемый. 8 (925) 
809-08-07.

Строительство домов и бань. пристройки, фундаменты, 
кровля. тел. 8 (916) 213-91-51. www.9809861.ru

Отопление, водоснабжение, канализация. тел. 8 (916) 
670-70-70.

требуется помощник-руководитель коммерческой 
структуры в офис. 8 (962) 933-65-52.

Психологическая помощь в сложных житейских ситуа-
циях. психолог, канд. наук. 8 (915) 293-34-63.

США и Евросоюза. В этой ситуа-
ции Россия, с учетом инфляции, 
теряет свои средства. В случае 
же предоставления кредита Ки-
пру будет возможность сохранить 
и приумножить их. Тем более что в 
определенной степени экономики 
России и Кипра связаны между со-
бой. Кипр десять лет назад входил 
в десятку крупнейших инвесторов 
экономики России. Сейчас Кипр 
уступил лидерство, но все равно 
значительная часть российских 
предприятий зависит от кипрских 
инвестиций. В связи с этим от фи-
нансовой поддержки экономики 
Кипра во многом зависит стабиль-
ность российской экономики.

В какой-то степени спасение 
экономики Кипра выгодно России 
в том смысле, что от этого умень-
шается общий риск дальнейшего 
развития кризиса во всей евро-
зоне. Несмотря на то что основ-
ные проблемы исходят от Греции, 
Испании, Португалии и Италии, 
у Кипра тоже есть риск дефолта, 
и этот дефолт окажет негативное 
влияние на российскую экономи-
ку. Дефолт Кипра может повлечь 
цепную реакцию в других евро-
пейских странах, в то время как ЕС 
является крупнейшим торговым 
партнером России. Но возмож-
ности России как кредитора для 
Кипра и других стран Евросоюза 
ограничены. Основная часть зай-
мов приходится в настоящее вре-
мя в странах Евросоюза на Китай, 
а также на ряд других стабильных 
восточных государств, например, 
на Японию. Часто кредиты выдают 
международные финансовые ор-
ганизации, у России же нет таких 
средств, чтобы кредитовать всех 
подряд. В случае с Кипром это 
скорее вынужденное решение, 
поскольку с ним экономические 
отношения более тесные, чем с 
другими странами Евросоюза.

Из саммита АТЭС, который 
прошел недавно во Владивосто-
ке, стало ясно, что Россия и Евро-
союз имеют общую заинтересо-
ванность в инвестиционном осво-
ении Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Россия является един-
ственной страной, которая на 
этом форуме представляла имен-
но Европу. Европейский союз в 
силу географического положения 
не может участвовать в Азиатско-
Тихоокеанском форуме, в то вре-
мя как США участвуют.

Михаил РОМАНОВ.

РОССИя ЗАИНТеРеСОВАНА В ТОМ, чТОБы СПАСТИ еВРОСОЮЗ

РеГИОНАЛьНАя АВИАЦИя СКОРее МеРТВА, чеМ жИВА

мО, г. Климовск, ул. западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43
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РАССКАЗ

для взрослых

В
ерка Зазнобина в свои двадцать три 
года девахой была заметной. Каждый 
мужик бросал взгляд на ее привлека-
тельные окружности. Выросла она на 

Тамбовщине в селе Редькине, раскинувшем-
ся на триста с лишним дворов. И конечно же, 
с детских лет питалась только экологически 
чистыми продуктами: самый ближайший го-
род Мичуринск, без единого промышленного 
вредного предприятия, находился от села в 
шестидесяти километрах, Словом, село Редь-
кино — сплошное раздолье. Ни овощей, ни 
фруктов, испорченных пестицидами, в ее ор-
ганизм не попадало, и поэтому Верку Зазно-
бину можно было смело назвать экологически 
чистым продуктом природы.

Был, правда, у Верки один очень замет-
ный недостаток — косоглазие. Смотрит она 
на тебя из-под соболиных бровей большими 
карими глазами, улыбается румяными полны-
ми губами, а правый глазик косит в сторону, 
словно Верка подсматривает, чтобы кто-то не 
подошел к ней неожиданно с этой сто-
роны. Из-за своего косоглазия Верка 
стала мучиться, как только почувство-
вала, что в ней просыпается женщина. 
Жила она сама по себе: тихо, избегая 
парней, не заводя подружек.

Сельские мужики, в теле которых 
оставалось живительного сока с на-
персток, постоянно находившиеся в 
изрядном подпитии, бросали на нее 
плотоядные взгляды и тут же забывали 
о том, на кого смотрели и какое богат-
ство видели. Нетвердой походкой они 
разбредались по домам, где их ожи-
дали коровы, свиньи, овцы, куры и не-
довольные, озлобленные, затюканные 
невыносимой жизнью, в которой не 
было видно ни малейшего просвета, 
их жены.

Ни в школе, ни после школы-десятилетки 
никто ни разу ее не прижал летней духовитой 
ночью к своей груди и не прикоснулся губами к 
ее губам. Ее косоглазие всех отпугивало.

Верка трудилась дояркой. Все сельчанки, 
работающие с коровами, пропитались запа-
хом фермы — запахом навоза, смешанным с 
запахом парного молока. Но Верка пахла по-
другому, словно она была защищена от этого 
запаха пленкой. Зимой от нее исходил запах 
только что выпавшего снега, мороза. И бере-
зовых распаренных веников, поскольку она 
была большой охотницей до бани. Весной она 
пахла талой водой, распустившейся вербой и 
первыми клейкими листочками березы; летом 
— полем и душистым разнотравьем.

Коса до пояса цвета пшеничной соломы, 
толщиной в добрую молодецкую руку, воль-
готно металась по ее широкой спине. Вот та-
кой была Верка Зазнобина.

Мужикам была до фени Веркина узкая 
талия, грудь, настойчиво требующая свобо-
ды, готовая в любую секунду разорвать си-
тец кофты и ослепить своей белизной любого 
сельчанина. До фени им был и волнующий за-
пах ее волос. Мужики жили в селе тоже сами 
по себе. Задай им один и тот же вопрос, что 
лучше и слаще — ощутить теплоту Веркиного 
тела или выпить стакан водки, — каждый не-
зависимо от возраста ответил бы, облизнув 
сухим языком потрескавшиеся губы: «Стакан 
водки, и чтобы на халяву».

Верка жила с матерью, которая в свои 
пятьдесят лет выглядела из-за непосильной 
работы в совхозе на все семьдесят, да к тому 
же была туговата на ухо, то есть все, что про-
исходило вокруг нее, с трудом просачивалось 
в ее ушные раковины.

Отец Верки загнулся семь лет назад, на-
дорвав на работе живот. Перед смертью пома-
ялся с месяц. В зимнюю долгую ночь, где-то в 
полночь, попросил полный стакан самогонки. 
Выпил прямо в постели, а к утру скончался, так 
и не промолвив ни слова.

Вот так, в таких сельских условиях жила 
Верка, никому не нужная и никем не замечен-
ная. И никто не замечал в ее карих глазах то-
ски. Да кому она, чужая тоска-то, нужна в селе, 
когда ее в каждом доме полно, хоть ведрами 
выноси?

Тоска Веркина была телесной, ибо приро-
да требовала свое. Особенно утомительными 
были весенние ночи, когда ее молодое креп-
кое тело вместе с простыней сворачивалось в 
тугой узел...

Удушливо пахнет за окном распустившая-
ся сирень, тревожны и беспокойны Веркины 
сны: наваливается по ночам на нее домовой, 
теплый, шерстяной, и горячо что-то шепчет в 
ухо. И нет сил отбиться от него...

Во всем селе трезвый образ жизни вел 
лишь один мужик, шестидесятилетний дядя 
Миша. Жил он в крепком деревянном трехэ-
тажном доме — напротив Верки. Их дома раз-
деляла широкая пыльная дорога. Расстояние 
по прямой составляло где-то около ста ша-
гов. Имел дядя Миша пасеку в тридцать ульев, 
корову, дворовую собаку по кличке Степан и 
большого рыжего кота Ваську, который, сы-
тый, обласканный и довольный, шастал за ним 
повсюду и мог себе позволить, когда бывал не 
в настроении, съездить по морде лапой кобе-
лю Степану, на что собака на дикие выходки 
кота нисколько не обижалась.

Дядя Миша был телом крепок, ходил по 
земле твердо, широко расставляя ноги, как 
ходят моряки во время шторма, когда палу-
ба качается из стороны в сторону. В селе по-
говаривали, что дядя Миша по утрам делает 
зарядку, но этого никто не видел. Обливался 
дядя Миша холодной водой из колодца, но 
этого тоже никто не видел.

Он считал, что мед — самое главное ле-
карство для человека. Гнал медовуху, но не 
продавал. В любое время года вставал в 
шесть часов, выпивал стакан медовухи, насто-
енной на только ему известных травах, плот-
но завтракал и принимался за работу. Сад, в 
десять соток, и все остальное хозяйство тре-
бовало ухода. Лицом дядя Миша был приятен, 
всегда чисто выбрит. Роскошными черными 
усами он напоминал Чапаева. Мог налить лю-

бому мужику, зашедшему к нему поздороваться 
с похмелья, но обычно не баловал сельчан. По 
именам никого в селе не называл, обращался ко 
всем со словами «Красота моя!».

Жил дядя Миша один. Три года назад умер-
ла его супруга — баба Дуня, на вид вполне здо-
ровая женщина. Единственный сын, уехавший 
в Тамбов после окончания школы поступать в 
техникум, как в воду канул. В селе поговарива-
ли, что Витька мотает срок за убийство, хотя ис-
тинной правды никто не знал. Возможно, и сам 
дядя Миша не знал о судьбе своего сына, во 
всяком случае на эту тему ни с кем не разгова-
ривал и писем ни от кого не получал.

Верка не так уж и часто, но и не редко, ибо 
это никто не подсчитывал, скользящей поход-
кой преодолевала сто шагов и оказывалась 
в доме дяди Миши или в его саду, где в лет-
нем дурманящем воздухе, над ульями, сверх-
звуковыми истребителями носились пчелы. В 
весенне-летне-осенний период дядя Миша жил 
в основном в летней «резиденции». Так он на-

зывал дощатый сарай, с двумя окнами в резных 
наличниках, с широким топчаном, столом и не-
большим холодильником.

Верка сначала боялась пчел, но дядя Миша 
научил ее обращаться с дымарем, да и пчелы ее 
признали.

Иногда она варила дяде Мише супы со все-
возможными пряностями, которыми щедро ода-
ривал хозяина огород. Супы дяде Мише нрави-
лись, и он благодарил Верку за предоставлен-
ное удовольствие медом и всем тем, что про-
израстало в его саду, а иногда даже предлагал 
деньги, но она категорически отказывалась их 
принимать, при этом смущалась, глядя одним 
левым карим глазом на дядю Мишу...

...Шел второй день большого праздника 
Святой Троицы. Вокруг полыхала зелень. Даже, 
казалось бы, высохшие ветви деревьев мечтали 
в последний раз распуститься хотя бы крохот-
ными листочками. Кот Василий напрочь забыл 
дорогу в дом и ночевал под своим излюбленным 
кустом смородины.

Дядя Миша в честь праздника в обед, кото-
рый проходил в летней «резиденции», опроки-
нул граненый стаканчик медовухи. Верка, си-
девшая напротив, пригубила медовуху, поста-
вила стаканчик на стол, привстала со стула и 
потянулась вилкой за куском колбасы. Разрез 
ее платья открыл белые полушария груди. Дядя 
Миша замер, так и не донеся ложку до рта, ут-
кнувшись взглядом в белую грудь...

...Верка возвратилась домой, когда еще не 
взошло солнце, но восток уже рдел соком раз-
давленной клюквы. Село еще не проснулось, 
хотя в разных концах его уже слышался мат пер-
вых пастухов.

Верка с опущенной головой и прижатыми 
руками к груди торопливо преодолела эти за-
клятые сто шагов и шагнула на ступеньки поко-
сившегося крыльца.

Ступеньки в утренней тишине оглушительно 
заскрипели, но на их скрип ей было наплевать. 
Сердце ее бешено колотилось, лицо полыхало 
цветом восходящего солнца.

У соседнего дома, все-таки услышав скрип 
ступенек, испуганно тявкнул Шарик, но, приню-
хавшись, узнал Верку и замолчал.

Верка, в коридоре тихонько сбросив с ног 
туфли без каблуков, бесшумно приоткрыла 
дверь и, едва касаясь пола голыми ступнями, 
скользнула в комнату, где стояли две кровати: 
прямо у стены — ее матери, справа, за цвета-
стой занавеской, — ее.

Мать спала на правом боку, подложив под 
щеку обе ладошки.

Верка зашла за занавеску, стянула через 
голову платье и улеглась в кровать. Ощущая во 
всем теле легкость и какую-то странную, томя-
щую, приятную пустоту, она вспомнила все под-
робности случившегося, несколько раз улыбну-
лась и крепко заснула...

Огромное огненное колесо солнца медлен-
но выползало из-за горизонта, заливая землю 
слегка красноватым светом. Село постепенно 
просыпалось. С этого времени начался отсчет 
новой, пока еще непонятной и загадочной Вер-
киной жизни.

Впервые за все время работы она едва не 
опоздала на утреннюю дойку. Проснувшись, как 
угорелая заметалась по комнате, напрочь за-
быв, что где лежит. Затем присела на табурет, 
положила руки на колени и, глядя одним глазом 
на мать, другим косясь на окно, радостно сооб-
щила, что теперь будет жить у дяди Миши. Нет, 
она не забудет про маму и к ней будет прихо-
дить часто, по нескольку раз за день.

Туговатая на ухо мать расслышала и поняла 
только два слова: «дядя Миша». Завязывая кон-
цы платка, наброшенного на седую голову, отве-
тила: «3айди, зайди — только ненадолго. В доме 
и на огороде работы навалом. Меда пусть боль-
ше не дает, скажи, что не успеваем его есть».

До Верки дошло, что никто из сельчан ее не 
поймет, как не поняла мать. И немало придется 
приложить усилий для того, чтобы убедить всех 
в правильности ее решения.

К черту все! Пусть все летит в тартарары, 
но она имеет право на счастье. На свое личное 
счастье! Верка вновь вспомнила все, что с ней 
произошло, улыбнулась и легко вспорхнула со 
стула, радуясь началу новой для нее жизни.

К вечеру, незадолго до захода солнца, в 
небе над селом закопошились насыщенные 
влагой облака. Они обгоняли друг друга, стал-
кивались, как борцы на ковре, более большие 
закрывали менее маленьких попутчиков.

Жители села, глядя на круговерть облаков, 
приходили к выводу, что быть дождю, а может, 
и грозе.

В доме, где жила Верка, от резкого разгово-
ра позвякивали стекла в окнах.

Полина Осиповна — мать Верки, из-за сво-
ей тугоухости, долго не могла понять, что гово-
рит ей дочь. Верка, уставшая напрягать голосо-
вые связки, перешла на крик. В ответ получила 
то же самое.

В конце концов мать поняла, о чем идет 
речь, и покрутила возле своего виска указа-
тельным пальцем:

— Ты соображаешь, о чем говоришь? Миш-
ка старше меня на десять лет! На десять лет! 
Из твоей идиотской затеи ничего не получится. 
Ничего хорошего! А из-за своей дурости, когда 

узнают в селе, полезешь головой в петлю от не-
посильного стыда.

Верка тоже кричала в ответ, но мать, не слы-
ша ее, продолжала возмущаться:

— Стыд потеряли! Браки перестали реги-
стрировать и свадьбы играть! Жить стали, как 
лошади в табуне, как коровы в стаде. Дети от-
цов своих не знают, а матери детей своих забро-
сили... Когда это было, чтобы девка за деда за-
муж выходила?..

Верка, рассердившись на то, что мать ее не 
хочет понять, со злости плюнула себе под ноги.

Полина Осиповна, заметив плевок дочери, 
со словами «На мать плевать грешно» шмякнула 
ей ладонью по раскрасневшейся щеке и назва-
ла Верку коротким нецензурным словом, кото-
рое пишется с мягким знаком на конце.

Верка за оплеуху на мать особенно не осер-
чала. Она стояла и потирала щеку. Из правого 
ее глазика, смотревшего в правую сторону, где 
ничего не происходило и никого не было, скати-
лось несколько слезинок. Они, как у всех оби-
женных или ощутивших боль, были солеными.

Верке от оплеухи больно не было, но она все 
равно обиделась, потому что родная мать не за-
хотела понять ее желания стать счастливой. 
Счастливой не в девках, а стать настоящей жен-
щиной, подобной мадонне с ребенком на руках, 
которая была изображена на настенном цвет-
ном календаре трехлетней давности, висевшем 
между окнами.

Верка, не прислушиваясь больше к матери, 
заговорила громко, отчетливо, но слова ее пе-
ремеживались со всхлипами:

— Чего стыдно? Вон по телевизору то и дело 
показывают наших знаменитостей, которые 
бросают детей, жен ради женитьбы на молодой. 
Да еще и гордятся этим на весь белый свет. Им 
не стыдно! А мне почему должно быть стыдно? Я 
что, в отличие от них не имею права на счастье? 
Вон Пугачиха за сына, можно сказать, замуж 
вышла. И назло всем — счастлива. А ему нуж-
но было бы на ее дочери жениться. Так чем же 
я хуже их? Почему они не стыдятся, а я должна 
краснеть от стыда? У меня с головой плохо, а у 
них, знаменитых, с головой все в порядке!

Мать, услышав про Пугачиху, со злостью 
произнесла во второй раз короткое нецензур-
ное слово с мягким знаком на конце:

— ...,  тоже мне нашла с кого пример 
брать...

В селе прозвище Пугачиха имела Нинка 
Щепкина, тридцати пяти лет от роду. Была она 
такой же, как и знаменитость, низкорослой, 
бесформенной, а опрокинув граненый стакан-
чик водки, пела одну и ту же песню: «А ты такой 
холодный, как айсберг в океане...».

Нинка жила в Москве, где работала про-
давщицей на каком-то рынке. Каждое лето она 
с новыми хахалями приезжала в село к роди-
телям на отдых. Все ее хахали почему-то были 
родом из Азербайджана. Отец ее, дед Семен, с 
редкой, как у монгола, бородкой, с бабой Катей 
воспитывал трех внуков, подаренных им Нин-
кой, хотя, надо заметить, замуж она ни разу не 
выходила. Внуки были смуглые, большеглазые, 
черноволосые и очень подвижные. Нинка по-
могала родителям как деньгами, так и продук-
тами и одеждой. Дед Семен в отличие от одно-
сельчан ходил зимой в дубленке, подаренной 
очередным Нинкиным хахалем, правда, изряд-
но поношенной. Баба Катя тоже ходила зимой в 
подаренной Нинкиным хахалем длинной до пят 
шубе, сшитой из крашеного собачьего меха. 
Запах собак, несмотря на выделку, из шубы так 
и не выветрился. Стоило ей в шубе зайти кому-
либо в гости, как тут же находившиеся в доме 
кошки начинали водить по сторонам мордами, 
втягивать ноздрями воздух, шипеть и выгибать 
спины. От этого непонятного явления после ее 
ухода старые сельчанки крестились перед ико-
нами, за глаза называя ее ведьмой, и всё пло-
хое, происходившее в их доме, связывали с ее 
посещением.

Каждый раз, по приезде Нинки с очеред-
ным хахалем, дед Семен убеждал мужиков, что 
дочь вышла замуж за директора магазина. На 
что Юрка Соловьев, щербатый лицом, вечно 
пьяный и не умеющий держать язык за зубами, 
щедро улыбался и опровергал сказанное де-
дом: «Врешь! Даже в Москве столько директо-
ров магазинов не наберется». Дед Семен про-
пускал мимо ушей пьяное умозаключение Юрки 

и в спор не вступал. Выносил из дома две бу-
тылки водки и где-нибудь под кустом, метрах 
в тридцати от дома, щедро наполнял мужи-
кам единственный стакан, который проходил 
по кругу, а на закуску всегда выдавал поре-
занную, но нечищеную селедку, завернутую в 
местную районную газету. Наполняя в очеред-
ной раз стакан, просил каждого выпить за се-
мейное счастье его дочери и здоровье внуков, 
что мужики охотно и выполняли. Последний 
стакан дед Семен наливал себе. Опустошив 
обе бутылки, мужики начинали рассуждать о 
том, что московская водка намного вкуснее 
водки местной...

Вот почему мать Верки, услышав про Пу-
гачиху, возмутилась и произнесла короткое, 
но емкое ругательное слово.

Спор между матерью и дочерью то зату-
хал, то разгорался с новой силой, как горящая 
солома при порывах ветра.

— К старику, к старику-то в постель зачем 
ложиться, молодых мужиков не хватает?

— Много, много мужиков, и моло-
дых, и ранних... Да не нужна я им со 
своим косоглазием. Нос они воротят 
от меня. Что ж мне теперь до гроба в 
девках куковать?..

У Верки после этих слов уже из 
обоих глаз обильно покатились сле-
зинки. Всхлипнув по-детски несколь-
ко раз, размазав ладонями по щекам 
слезы, Верка вроде бы стала успокаи-
ваться.

Мать, несмотря на то что дочь про 
свой физический недостаток сказала 
негромко, умудрилась понять сказан-
ное и рассудительно произнесла:

— Нет твоей вины, дочка. Мужики 
у нас квелые, а бабы страдают от это-
го. Глазик-то твой... Господь так рас-
порядился почему-то. А на него оби-

жаться не следует. Зато душой да телом вы-
шла — любо-дорого смотреть... Подумала я 
вот о чем...

В этот момент лениво, нехотя, протяжно 
прорычал гром.

То ли прислушиваясь к раскату грома, то 
ли не зная, что сказать, мать замолчала.

Молчание длилось долго. За окном поры-
вы ветра становились все сильнее. Ветки си-
рени скреблись об окна, словно просили при-
юта от непогоды, пытаясь спрятаться от пред-
стоящего дождя.

— Подумала я, дочка, вот о чем. Пусть про-
стит меня Господь... Живи, дочка, как знаешь, 
как тебе хочется. А то собью тебя с пути ис-
тинного, а он, может, у тебя единственный в 
короткой бабьей жизни... Потом не простишь 
меня до гроба.

Полина Осиповна выдавила из себя эти 
слова болезненно, с превеликим трудом и 
села на край кровати. Упершись кулачками в 
постель, она по-бабьи заголосила, запричита-
ла, мотая головой из стороны в сторону. Вы-
цветший платок, купленный в сельском мага-
зине с десяток лет назад, медленно сполз с ее 
головы, обнажив преждевременно поседев-
шие волосы.

Вспышка молнии на мгновение разогнала 
сумрак комнаты. Гром, то ли ободряя приня-
тое решение или, наоборот, возмущаясь, про-
грохотал с такой силой, что было удивительно, 
как от такого грохота не проломилась крыша и 
не развалился дом.

Полина Осиповна с испугу перекрести-
лась несколько раз и голосить перестала.

В доме наступила тишина, в которой было 
слышно, как капли начинающегося дождя за-
барабанили по окнам...

Слух о том, что Верка перешла жить к дяде 
Мише, ураганом пронесся по селу. Кто-то 
ехидничал, кто-то удивлялся, кто-то сожалел, 
а кто-то радовался за Верку, считая, что жизнь 
ее будет хорошей и долгой.

После шумного разговора с матерью, Вер-
ка стала жить на два дома. Несмотря на прось-
бу Михаила Николаевича — так стала она на-
зывать своего гражданского мужа — оставить 
работу, Верка продолжала доить на ферме ко-
ров, которых становилось все меньше и мень-
ше.

Она, забыв про свой физический недоста-
ток, почувствовала себя, как ей казалось, са-
мой счастливой женщиной не только в селе, но 
и на сотни верст вокруг.

Это для нее в небе всеми цветами полы-
хала радуга. Это для нее кувыркались в сине-
ве неба голуби. Это для нее бушевали повсю-
ду травы, от запаха которых кружилась голо-
ва. Это для нее трудились весь световой день 
пчелы, по крупицам собирая с цветков нектар 
и доставляя его в построенные для них доми-
ки. Это для нее вставало солнце. Это для нее 
от восхода солнца и до глубокой ночи пели 
птицы. И все это именовалось одним таин-
ственным словом — СЧАСТьЕ.

Сергей Иванович Ожегов в своем толко-
вом словаре нашел место в несколько строк 
для разъяснения понятия «счастье» — это выс-
шее удовлетворение, полное довольство. А в 
чем заключается это самое удовлетворение, 
в чем заключается полное довольство, людям 
не разъяснил. А не разъяснил лишь потому, 
что это сделать не под силу ни одному чело-
веку. Счастье — оно сугубо личное состояние 
души. Счастье у всех разное: у миллионера 
— свое счастье, у нищего человека — свое. И 
только поэтому Верку многие в селе не пони-
мали и осуждали как могли, ибо у них самих не 
было счастья...

Прошел год совместной жизни Верки и 
дяди Миши. Судачить о них сельчане посте-
пенно перестали. 

В селе в очередной раз зеленью полыхало 
лето. Мужики по-прежнему при первом под-
вернувшемся случае вдоволь пили самогон, 
а иногда и водку районного розлива, что слу-
чалось крайне редко. Женщины от постоянной 
работы, от неустроенной жизни старели на 
глазах у мужиков, чего те не замечали...

(Окончание следует.)

Сельские
страсти

Невезучая
В. РУМяНЦеВ
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дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы,

хоз. блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

все виды работ для тсЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д.)

комплектация материалами

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

от простой до элитной. квартиры, офисы, дома и т. д.

строитеЛьство

ремонт и отдеЛка

выезд специалиста, смета — бесплатно.
гарантия. качество. низкие цены.

ПОмОщниК менеджера
ПрОдавец-КОнСульТанТ
разнОраБОчие

м./ж. от 18 до 45 лет; з/п — от 30 000 руб.

8 (915) 128-29-78

автовышка (22 м)
Кран-манипулятор
ломовоз 8 (962) 921-33-52

поминальных обедах (кутья, 
блины, компот, трапеза);
завтраке для поездки на 
кладбище на следующий 
день после похорон;
других заказах

Кафе-бар «Будем друзьями»
специализируется на:

Подольск, ул. Февральская, д. 67.
Тел.: 55-65-23; 8 (916) 268-11-56, александр.

работы
ЭЛектромонтаЖные

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

ТреБуЮТСя
элеКТрОмОнТажниКи

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

менеджер
реКламного отдела

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

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

гЛавный бухгаЛтер

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.
По горизонтали:  1. 

какие фрукты лежат пе-
ред девочкой на знамени-
той картине в.серова? 5. 
Глупый верзила. 9. Центр 
на мишени для стрельбы. 
10. кусочек природы на 
полотне художника. 11. 
древняя столица, нахо-
дившаяся на реке волге. 
12. выдающийся предпри-
ниматель и меценат доре-
волюционной россии — 
… морозов.  13. старин-
ная серебряная, а затем 
и золотая монета, выпу-
щенная впервые в италии 
в 1140 г. 16. небольшая 
голубая бабочка, а также 
— бдительный неусып-
ный страж. 18. Управля-
ет самолётом. 20. страна, 
где выведена наваррская 
легавая. 21. пушистое ак-
вариумное растение. 25. 
д р е в н е е  с те н о б и тн о е 
орудие. 26. промежуток 
времени от рождества до 
крещенья. 28. Африкан-
ский аист. 30. двоюрод-
ный брат. 31. Эта африканская птица иначе называется «воробей-верблюд». 33. морская рунная 
рыба из рода лососей, похожая на нельму. 34. окисел на поверхности раскалённого металла, воз-
никающий при его обработке. 35. Греческое звучание богини любви и власти иштар. 36. в др. Гре-
ции — боевой порядок тяжеловооруженный пехоты.

По вертикали: 1. Фаворитка короля людовика ХV — маркиза де…  2. «Быстро … сказывается, 
да не быстро дело делается». 3. невысокая горная цепь. 4. вождь английской Буржуазной револю-
ции — оливер …  6. человек, претендующий на манеры и изысканный вкус «высшего света». 7. в 
оптическом приборе — стекло, обращенное к глазу наблюдателя. 8. Юморист, муж Е. степаненко. 
14. какого цвета должна быть ленточка, которую вешают на священное дерево китайцы, если они 
просят дать им здоровье? 15. подставка под котёл при приготовлении пищи на открытом огне. 16. 
«…, …, пойдём копать картошку!». 17. красная рыба. 18. заведение для бездомных. 19. римский 
император, который упоминается в гимне румынии. 22. мясо лосося. 23. кличка кошки тины кан-
делаки. 24. красные ягоды на настойку. 27. травматическое повреждение. 29. недостаток окраса у 
чёрноподпалых собак: распространённая … за ушами.  32. в животноводстве — порода,  в расте-
ниеводстве — … 33. «дельфин и русалка, они, если честно, не …, не …, не …». 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 18—19. 
По горизонтали: 1. стотинка. 4. самосвал. 9. кавалер. 10. прялка. 11. Арагви. 12. либерал. 13. 

Бордо. 16. Желна. 18. свора. 21. корова. 22. минута. 24. Главк. 26. Цветы. 27. кроль. 30. Бегемот. 33. 
Буриме. 34. регата. 35. лепнина. 36. турникет. 37. пересвет.

По вертикали: 1. степь. 2. таиланд. 3. накал. 5. марал. 6. саратов. 7. лилии. 8. капелла. 13. Битюг. 
14. рикша. 15. оброк. 16. Живец. 17. Афины. 18. спуск. 19. осАГо. 20. Авель. 23. черешня. 25. вани-
лин. 28. райграс. 29. обрат. 30. Белок. 31. траур. 32. Балет.

СлеСаря механосборочных работ,
з/п — 25000 руб.

ОПераТОра порошкового напыления,
з/п — от 19000 руб.

Оформление по ТК рФ, работа в Подольске

ООО «Бест-Техно» приглашает на работу:

8 (4967) 65-45-48, 8 (495) 500-01-36

СварщиКа (аргон),
з/п — от 30000 руб.

адрес санатория: московская 
область, Подольский район, 
поселок ерино. www.erino.su

Тел.: (495) 867-51-83 (кабинет платных услуг),
(495) 867-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путе-
вок), (495) 867-52-02 (бассейн), (495) 861-57-75.

Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно

пациентов с заболеваниями:
желудОчнО-КиШечнОГО ТраКТа
СердечнО-СОСудиСТОй СиСТемы
ОПОрнО-двиГаТельнОГО аППараТа
ОрГанОв дыХания
мОчеПОлОвОй СиСТемы (ХрОничеСКий ПрОСТаТиТ)

эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 17629 рублей.

Питание по путевкам — шведский стол

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

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

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

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

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

бухгаЛтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: elena.zolotoverhova@yandex.ru

неполная занятость

МЕНЕДЖЕР
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

ОПРОМеТчИВОе ЗНАКОМСТВО
26-летняя жительница Климовска познакомилась в ночном клубе с компанией мо-

лодых людей. Отдохнула она с ними и в сауне, после чего ее решил подвезти до дома один 
из новоиспеченных знакомых. 

29-летний мужчина, понятное дело, находившийся под кайфом, стал приставать к 
женщине. Встретив сопротивление с ее стороны, нанес ей несколько ударов кулаком и 
снял с нее золотые украшения. Ущерб потерпевшей составил 25000 рублей. Женщина все 
же сумела выскочить из машины. Преступник мгновенно скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задер-
жали 29-летнего жителя Северной Осетии. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ, — «грабеж».

КОНОПЛя
По улице Сосновой в Подольске бдительным полицейским были обнаружены 26 

кустов конопли (каннабиса). Кто выращивал на земельном участке коноплю — пока для 
следственных органов остается загадкой.

ЛЮБОВь ЗЛА...
В дежурную часть МУ МВд России «Подольское» обратилась местная жительница 

с просьбой привлечь к уголовной ответственности своего бывшего кавалера.
26-летняя девушка встречалась с гражданином Республики Молдова. После того как 

она решила с ним расстаться, он не оставил ее в покое. 
Последний его визит переполнил чашу терпения потерпевшей. Вернувшись с работы, 

она обнаружила пропажу ноутбука. Бывший «бойфренд» также похитил ее любимых вол-
нистых попугаев, стоимостью 1400 рублей. 

Общая сумма ущерба потерпевшей составила 22340 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ, — «кража».

По сообщениям пресс-службы МУ МВд России «Подольское»


