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Об изменении работы с инвесторами жилищ-
ного строительства  две недели назад заявил глава 
Одинцовского района Александр Гладышев. Теперь, 
когда на рынке появились недобросовестные застрой-
щики, нужно быть осторожным и более осмотритель-
ным в выборе инвестора. Потому что фирмы, которые  
начинают строительство жилых домов, в процессе стро-
ительства продают квартиры людям, а затем оставляют 
дома недостроенными и без коммуникаций, появились 
и в Одинцовском районе. В результате возникает конф-
ликт между  застройщиком и людьми, которые  приоб-
рели квартиры, но не могут в них вселиться.

Одной из наиболее крупных и вовремя не сдан-
ных  новостроек является   микрорайон 7-7А города 
Одинцова. Заказчиком-застройщиком здесь являет-
ся  компания ООО «Стройтехинвест», руководитель 
Антонова Е.Т. Ситуация осложняется тем, что  здесь 
заказчик является также и одним из соинвесторов   этого 
проекта.

В данный момент из пяти  многоквартирных домов  
четыре готовы к сдаче. Как сообщили «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» в администрации Одинцовского района, речь 
идет о четырех  коммерческих домах. Однако  пятый 
дом, в который должны переселяться люди из ветхого 
жилого муниципального фонда,  находится, мягко гово-
ря,  в меньшей готовности. 

По словам первого заместителя главы админис-
трации Одинцовского района Владимира Чиненова, 
задержка строительных  работ напрямую связана с 
задержкой финансирования строительства со стороны  
«Стройтехинвеста». «Сегодня долг по этой новостройке 
составляет  39 млн. рублей. А деньги перечисляются  
небольшими суммами», - пояснил Владимир Чиненов. В 
то же время, по его словам,  при наличии полноценного 
финансирования  строительных работ со стороны Елены 
Антоновой работа была бы проведена очень оперативно. 
«Мне люди, которые приходят на совещания  по вопро-
сам  задержки сдачи жилья, говорят, плохо работаете… Я 
не оправдываюсь. Но хочу, чтобы люди понимали, что не 
строители виноваты.  Если потребуется, на этот объект 
выйдет тысяча рабочих. Но для этого заказчик должен 
платить деньги», - пояснил первый заместитель главы 
Одинцовского района.

По словам Владимира Чиненова, ситуация с мик-
рорайоном 7-7 А находится под постоянным контролем 
районной администрации.  «На совещании, которое 
проводил  Александр  Гладышев, Семен Быховский, 
генеральный директор ЗАО «Веста-2», являющийся гене-
ральным подрядчиком и соинвестором данного проекта,  
заявил, что через два месяца  квартиры  уже будут пере-
даваться жильцам», - сообщил Владимир Чиненов. 

Александр АСАДЧИЙ

Автотехцентр «Покровское» расширяет производство и 

проводит собеседования с кандидатами на должности: глав-

ного механика, мастера-приемщика, заведующего складом, 

арматурщика, автослесаря, маляра, подготовщика, жестян-

щика, мастера по сходу-развалу.

Одинцовские дружинники после долгого ожидания  полу-
чили официальное признание. Иначе говоря, получили удос-
товерения членов Одинцовской добровольной народной дру-
жины. Что с гордостью продемонстрировали «НЕДЕЛЕ». И мы 
рады за наших земляков, потому что  считаем это полезным и 
важным делом. За удостоверениями дружинников можно обра-
щаться по телефону 599-23-64  к командиру дружины Михаилу 
Николаевичу Проскуре.

ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ

ДОБРОВОЛЬЦАМ 
ВЫДАЛИ 

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В ОДИНЦОВЕ

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Одинцовская прокуратура возбудила уго-

ловное дело против  муниципальной газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» по заявлению замес-
тителя начальника природоохранной службы России 
Олега Митволя. Однако при тщательном изучении 
материалов уголовного дела выяснилось, что осно-
вания для возбуждения могут только насмешить.

Олег Митволь известен тем, что грозился сно-
сить дачи в природоохранных зонах. Среди вла-
дельцев дач под снос упоминались Алла Пугачева, 
Анатолий Чубайс и другие менее высокопостав-
ленные лица. В итоге и перед певицей, и перед 
Председателем Правления РАО «ЕЭС России» гос-
подину Митволю пришлось извиняться. 

«НЕДЕЛЯ» смутила «экологического чиновни-
ка» своим первоапрельским розыгрышем под назва-
нием «Олег Митволь покаялся перед дачниками», в 
чем чиновник признался в телефонном разговоре, 
который мы, зная этого человека, предусмотри-
тельно записали. Однако в милицию г-н Митволь 
прислал странное заявление, в котором упомянул  
совершенно другие статьи - «Прокуратура работает 
не поднимая головы» и «Природоохранный бизнес 
Олега Митволя». 1-е городское отделение милиции 
Одинцова, которое проводило проверку заявления 
г-на Митволя, не усмотрело никаких признаков 
нарушения закона и отказало в возбуждении уголов-
ного дела. После чего прокурор Леонид  Дворкин  
вдруг взял да и подписал постановление о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 129 ч.2 «Клевета» по 
факту публикации первоапрельской статьи. А где 
клевета, уважаемый господин прокурор? И с каких 
пор вдруг  юмористический розыгрыш в день смеха 
стал преступлением? 

Самое смешное, что в материалах уголовного 
дела  «пострадавшего» от районной газеты Олега 
Митволя нет заявлений, в которых он пишет, что 
первоапрельская шутливая статья «Олег Митволь 
покаялся перед дачниками» нанесла ущерб его репу-
тации. Так если г-н Митволь не жалуется,  то почему 
прокуратура возбуждает!

Видимо, преступников в Одинцовском районе 
кроме народной газеты «НЕДЕЛЯ» не осталось. 

Александр АСАДЧИЙ
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Скульптура “матери и сына-солдата” венчает 
теперь Аллею Памяти, появившуюся накануне юбилея 
Великой Победы  по инициативе руководителя новои-
вановской администрации Михаила Зимовца. Как сооб-
щила в праздничные дни газета “Ежедневные новости. 
Подмосковье”, в создании памятника по проекту скуль-
птора Игоря Вильчевского принимали активное участие 

сотрудники местной администрации и жители. Помощь 
новоивановцам в увековечивании памяти земляков ока-
зало ГУП “Мособлгаз”. Никого не оставило равнодуш-
ным ни само торжественное мероприятие 7 мая, ни 
подготовка к нему, связанная с благоустройством не 
только аллеи и прилегающей к ней территории, но и 
всего поселка. 

Выставка открылась в рамках 
галереи «Захаровский вернисаж» 
и явилась логическим продолже-
нием предыдущей  экспозиции 
«Рождественская звезда», детские 
работы с которой выставлялись с 
успехом в Одинцовском благочинии 
и Перхушковской больнице.

Захаровский вернисаж сущест-
вует уже третий год, и каждая новая 
выставка - это качественный шаг впе-
ред. Выставленные детские работы 
приятно радовали глаз разнообразием 
и качеством исполнения: живопись, 
графика, ковровая вышивка, роспись 
по стеклу, батик.  Было представлено 
свыше восьмисот работ из сорока пяти 
детских учреждений. Организаторами 
выставки выступили Одинцовское 
благочиние,  культурно-образова-
тельный центр «Пушкинская школа» 
и Захаровский дом культуры.

Когда началось награждение 
победителей и  концерт, большой 
зрительный зал дома культуры почти 
полностью был заполнен. Участников 
выставки приветствовали начальник 
управления образования Г.А. Ботт, 
зам. главы Одинцовской администра-
ции П.Н. Колесников, ведущий спе-
циалист комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту И.А. Куренцова, 
глава Захаровской  администрации 

М.А. Мотылева. Много было сказано 
хороших и добрых слов в адрес учас-
тников, организаторов. Вроде все, 
как обычно. Но в выступлении М. 
А. Мотылевой  промелькнула фраза 
(надеюсь, что не «дежурная),  кото-
рая позволила понять, почему сегод-
ня Захарово становится культурным 
центром района. И дело не только в 
том, что село связано с жизнью А.С. 
Пушкина. Мало ли у нас в России 
мест, где жили выдающиеся личности, 
но культура имеется только в назва-
нии давно не ремонтировавшегося 
дома. А сказала Мария Алексеевна 
буквально следующее: «Сделать 
Захарово Меккой детского творчес-
тва всей России, а, может быть, и 
всего мира». Вот так! Не больше, но 
и не меньше. Мне почему-то верится: 
у М.А. Мотылевой  есть команда еди-
номышленников. 

Душой большинства культур-
ных мероприятий являются супру-
ги Винницкие: Владимир Львович 
- директор дома культуры и Ольга 
Владимировна - руководитель  куль-
турно-образовательного цент-
ра «Пушкинская школа». В беседе 
с нашим корреспондентом Мария  
Мотылева  так сказала об этих людях:

- Это очень талантливая 
семья. Владимир Львович работает у 
нас уже 18 лет, а Ольга Владимировна 
пришла к нам в 2000 году. Можно 

сказать, что это наши родные корен-
ные жители. Вырастили прекрасного 
сына Алексея. Несколько лет назад 
мы им даже вручали премию «Самая 
талантливая семья».

Если Винницкие - «душа», то 
Мария Алексеевна - «мотор» всех 
культурных, да и не только, мероп-
риятий. Не случайно, что именно 

она была назначена руководителем 
укрупненного сельского поселения.

- Как теперь называется ваша 
должность?

- Называется очень прос-
то. Начальник территориального 
управления сельского поселения 
«Захарово». А после выборов 2 октяб-
ря мы станем совершенно самостоя-
тельными муниципальным образова-
нием, - пояснила Мария Алексеевна.

-  Есть плюсы в таком укруп-
нении сельских округов?

- Очень сложно сказать сегод-
ня. Ведь нас объединили только 19 
апреля. Во всяком случае,  я думаю, у 
более крупных муниципальных обра-
зований будет стабильная доходная 
база, что позволит гораздо успешнее 
решать стоящие перед нами пробле-
мы. Проблем-то много. У нас остает-
ся ЖКХ,  дороги, спорт, культура. Но, 
тем не менее, появится возможность 
более полного удовлетворения запро-
сов местных жителей.

- Каковы ближайшие «куль-
турные» планы?

- К 5 июня готовим новую 
художественную выставку, посвящен-
ную 200-летию первого приезда А.С. 
Пушкина в Захарово. Приглашаем 
всех, кому дорого и интересно твор-
чество поэта.

Георгий ЯНС

В НОВОИВАНОВСКОМ
УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК
ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ

“Все, что смогли, они - и павшие, и живые - для Родины и для нас уже 
сделали. А вот мы в неоплатном и вечном долгу перед ветеранами 

и памятью погибших наших земляков”, - сказал глава района 
Александр Гладышев на торжественном открытии и освящении в 
центре поселка Новоивановское памятника в честь защитников 

Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

ЗАХАРОВО ПООБЕЩАЛИ СДЕЛАТЬ
КУЛЬТУРНОЙ  МЕККОЙ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

За последнее время Захаровский дом культуры в частности  
и Захарово в целом стали одним из самых  важных центров 

культуры Одинцовского района. Порою значимость 
проводимых там мероприятий выходит за пределы района. Как, 
например, это случилось с выставкой рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», которая 
открылась 14 мая  в Захаровском доме культуры.

 9 мая, около 12 часов дня, возле 
дома культуры «Солнечный» собра-
лись  молодые и не очень молодые 
люди. Руководил ими, как обычно, 
один из лидеров молодежи восьмого  
микрорайона Максим Ганин. Ребята 
решили в День Победы провести 
свой марш и вахту памяти, посвятив 
её неизвестным солдатам, погиб-
шим на территории нашего района 
при обороне Москвы. 

Максим Ганин и молодежь из 
спортивного клуба «Олимп» сле-
дят за памятниками, расположен-
ными на территории микрорайона. 
Поддерживают вокруг них чистоту 
и порядок. Выставляют почётный 
караул, отдавая дань памяти героям 

самой страшной из всех когда-либо 
шедших войн.  

От «Солнечного» колонна 
направилась через весь микрорайон 
к обелиску и братской могиле в 
деревню Глазынино. По дороге к 
маршу присоединялись новые люди. 
Подходили, узнавали, в чём дело, и 
шли дальше уже вместе с ребятами. 

Сначала люди возложили цветы 
к памятнику, расположенному неда-
леко от поворота на улицу Сосновая. 
Но не стали задерживаться здесь 
надолго, а двинулись дальше, к брат-
ской могиле советских солдат. Там 
уже стоял почётный караул из членов 
спортивного клуба «Олимп». Караул 
сменился, и к монументу легли 

свежие гвоздики. Перед ребятами 
выступили ветераны. Вспомнили 
войну, порадовались, что и молодые 
помнят о ней. 

Это правильно, что в наш вели-
кий праздник, День Победы, люди 
шли не только к городскому Вечному 
огню, а и к таким простым, но от 
этого не менее значимым памятни-
кам той войны. Это святыни воен-
ного времени. И не важно, где они 
находятся. На центральных площа-
дях или в придорожной лесополосе. 

И хорошо, что в 8 микрорайоне 
есть спортивный клуб «Олимп», есть 
молодежь, которая это понимает.

Пётр ГОРОХОВ
Фото Артём СЕРГЕЕВ  

СОЗНАТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ВОСЬМОГО МИКРОРАЙОНА
ПРОВЕЛА «ВАХТУ ПАМЯТИ» ПОД РУКОВОДСТВОМ МАКСИМА ГАНИНА
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 Не знаю, как с урожаем будет 
нынче в ЗАО «Заречье» имени С.А. 
Кушнарева, а митинговая посевная 
здесь в самом разгаре. По крайней 
мере, свои «сеятели» и «разбрасы-
ватели» уже обозначились. Ну, если 
по аналогии со знаменитым агит-
плакатом «Сеятель, разбрасываю-
щий облигации внутреннего займа», 
который пытались изобразить Ося 
и Киса. Аналогия с «12 стульями» 
уместна и наличием некоторых пер-
сонажей зареченской «борьбы обма-
нутого народа с властью-беспре-
дельщицей» - вроде бы реальных, но 
очень уж смахивающих на книжных 
проходимцев-неудачников. И чуть ли 
не клонированных из уже известных 
в районе мелких политических про-
вокаторов, ищущих то ли скандаль-
ной славы, то ли отступных от власти 
в виде административных кресел и 
стульчиков, то ли просто денег - хоть 
каких-нибудь и от кого угодно. Как 
говорится: «Где возбудился, там и 
пригодился».

Стойкое ощущение не поки-
дает, что многих завсегдатаев заре-
ченских митингов и сходов увлекает 
сам процесс, нежели результат. Не 
без трудностей открытый Юрием 
Чередниченко опорный пункт мили-
ции, который так требовали, плюсов 
власти не добавил. И ничего уже не 
значит, что кровь на анализ в мест-
ной амбулатории теперь принимают 
(о чем не просили, а вопили полтора 
месяца назад): «Это только неделю 
как принимают. А две недели назад, 
мы заходили, еще не принимали! 
Хватит демагогией заниматься!» (?) 

Уличное освещение в поселке 
станет полноценным - с конкретным 
планом благоустройства поселка на 
руках сообщает Юрий Чередниченко 
(с 19 апреля - руководитель муни-
ципального образования «Городское 
поселение Заречье»). «А кто пла-
тить за эту иллюминацию будет?.. 
Привлеченные средства? Ага-а-а!» 
- «с пониманием» перемигиваются 
граждане. Такое же перемигивание 

и по поводу планов Чередниченко 
ремонт дорог начать «от подъездов», 
разобраться в меру законодательных 
возможностей с частными заборами 
и с обоснованностью счетов, кото-
рые выставляет гражданам МРЭП 
«Немчиновка». 

Но на все, что уже сделал 
Чередниченко и что собирается, - 
новые и еще более гневные требова-
ния. И гомерический хохот по поводу 
эмоционального, потому что искрен-
него намерения Чередниченко пре-
вратить Заречье в «жемчужину», 
если и не Подмосковья сразу, то 
Одинцовского района уж точно. 

«Во хрень несет», - резюмиру-
ет красномордый дяденька. Один из 
подписантов, кстати, недавнего слез-
ливого обращения в адрес премьер-
министра Фрадкова, председателя 
Госдумы Грызлова, газет «Советская 
Россия» и «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» с ностальгией по «уте-
рянному раю на земле Зареченской». 
Мол, мы всё-всё (что смогли и успе-
ли) продали. А противные новые 
собственники нам теперь ничем 
этим проданным пользоваться не 
дают. И администрация районная в 
общественное пользование выкупать 
ничего не спешит за счет районно-
го бюджета.  Просим этот беспредел 
прекратить. 

 
По-житейски верно заметила 

одна из участниц последнего схода, 
отнюдь не защищая при этом Зимовца 
и Чередниченко: «Вы требуете от 
этих двух мужчин построить для вас 
за полтора месяца рай на земле в 
границах отдельно взятого поселка… 
Хвалите чистоту и порядок, который 
навели в Заречье после мартовско-
го митинга якобы работники МРЭП 
«Немчиновка». Но ведь всю весну 
на субботниках и не на субботниках 
поселок вылизывают ребятишки из 
нашей средней школы, сотрудники 
критикуемой вами администрации 
и жители поселка, большинства из 
которых на этих сходах и митингах 
не увидишь. Вы знаете об этом или 

умышленно не замечаете?» - спроси-
ла женщина. И зал промолчал.

Предполагалось, что    сход  26 
марта нынешнего года (см. 
«НЕДЕЛЮ» от 1 апреля) «по воп-
росам жизнеобеспечения жителей 
поселка Заречье» с правильными, 
в основном, замечаниями и спра-
ведливой критикой в адрес местной 
администрации получит свое рабочее 
продолжение 14 мая. И тогда и теперь 
Новоивановский глава Михаил 
Зимовец с районным депутатом тогда 
и Зареченским руководителем Юрием  
Чередниченко пытаются митинговую 
активность когда двухсот, когда трех-
сот самых эмоциональных заречен-
ских жителей трансформировать в 
деловое совещание. То есть в разго-
вор по делу, а не «по личностям». И 
чтобы на пользу всему городскому 
поселению и остальным нескольким 
тысячам жителей, в митингах и схо-
дах не участвующим. 

Эти «остальные» несколько 
тысяч зареченцев, не попадающие 
всякий раз в митинговый видеоряд, 
никому пока не давали права самоде-
легироваться «выразителем мнения 
народа» - со стороны ли местных 
администраторов и законодателей 
(что они, собственно, и не делают), 
ни со стороны некоторых обществен-
ных активистов (чем они откровенно 
грешат всякий раз). 

А у народа по нынешней осени 
будет самостоятельная возможность 
либо выразить доверие тому, что уже 
сделал и делает Юрий Чередниченко. 
Либо избрать иного руководителя, 
а в помощь ему и депутатов  Совета 
городского поселения.  Рановато 
кто-то разворачивает предвыборные 
мероприятия. Слишком далеки цели 
и задачи организаторов экстренных 
митингов (как, например, «возбуж-
денный» 12 мая, за два дня до наме-
ченного и всеми участниками согла-
сованного схода) от действительного 
поиска путей решения поселковых 
проблем.   

Кроме дословного цитирования 
оскорблений и глупостей, любое 
иное мнение о них в прессе митингу-
ющими воспринимается, как «заказ-
ная ложь пришлого наемника». Но 
именно «со стороны» озабоченность 
Юрия Чередниченко, Михаила 
Зимовца, Николая Королева и других 
администраторов настоящим и буду-
щим Заречья выглядит куда более 
искренней и убедительной, нежели 
популистская истерика некоторых 
«глашатаев масс». 

Извините за прямоту, но мне 
трудно понять, почему люди, раз-
махивающие теперь к месту и не 
очень знаменем «спасения создан-
ного Кушнаревым и народом», еще 
каких-то три года назад и всего за 
4 часа (или забыли?) распродали 80 
процентов акций родного совхоза! 
А теперь эти же люди принимают 
гневные резолюции в адрес район-
ной администрации с требованием 
(!) организовать муниципальный 
детский сад (т.е. обратно выкупить 

ОДНО СЛОВО
Ровно месяц назад депу-
тата райсовета по 13-ому 
избирательному округу и 
директора Зареченской 
средней школы Юрия 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО назначи-
ли руководителем муни-
ципального образования 
«Городское поселение 
Заречье». Тут вдруг и услы-
шал на публике, что «не 
только депутатом и гла-
вой, но даже и директором 
школы быть не достоин». 
Обвинение оказалось кле-
ветой - грубой, очевидной и 
очень обидной. Но кому это 
теперь интересно.

Анатолий ЮЩЕНКО (справа) вместо 
ответа на вопрос «Что же такое 
техобслуживание? И когда оно будет?» 
решил вдруг дистанцироваться 
от  зареченской и новоивановской 
администраций (в лице Юрия 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО и Михаила ЗИМОВЦА).  
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- ОКРУГ № 13за бюджетные средства), за бюджет-
ные же средства выкупить земли под 
гаражи и сараи, выкупить общежи-
тие, Дом культуры, совхозный мага-
зин, запретить новым собственникам 
огораживать свои (частные теперь) 
территории, огласить список всех, 
кто живет за этими заборами, и т.д. 
«Если вы не отзоветесь, мы напишем 
в Спортлото!..» И пишут. Фрадкову, 
Громову, Путину. На Гладышева, 
Зимовца, Чередниченко. 

Как будто глава района 
Александр Гладышев и не предуп-
реждал их тогда, когда лихо «малой 
родиной торговали», что так дело и 
закончится через год-другой. Или не 
было на тот момент примера разум-
ного и прагматичного поведения 
директора Зареченской школы Юрия 
Чередниченко: «Вы же все свиде-
телями были, как я боролся, чтобы 
закрепить землю за школой». На 
что удивительная реплика из ныне 
митингующей толпы: «Вы-то, Юрий 
Дмитриевич, закрепили, а нас они 
тогда обманули!» 

Тогда в чем же причина нынеш-
него демонстративного недове-
рия тому, чьи деловая толковость и 
отсутствие меркантильности време-
нем и жизнью подтверждены? Где 
логика, если речь, действительно, о 
проснувшемся наконец беспокойс-
тве за будущее не только своего, но 
и общего? 

И если дело не только в том, 
чтобы всем совхозом (хоть и быв-
шим) найти причину и не платить 
по жилищно-коммунальным счетам. 
А кто-то под этот шумный «обще-
ственный шантаж» пытается и про-
чие личные вопросы порешать. 

Сергей Иванович Романов не 
производит впечатления недалекого 
или психически неуравновешенного 
человека. А потому некоторые его 
«странные и удивительные» поступ-
ки очень похожи на вполне проду-
манные провокации. Похожи, под-
черкиваю. И как мне кажется. Тем 
более, что для любого наблюдающе-
го российские политические пара-
дигмы последних двух десятилетий, 
Романов - персонаж хрестоматий-
ный. И даже немного устаревший, 
казалось еще совсем недавно. Пока 
на последних одинцовских выбо-
рах главы не засветился желанием 

вдруг «возродить» район некий аван-
тюрный и скандальный гражданин. 
Рядом, помнится, мелькал тогда и 
Сергей Иванович. Трудно сказать, 
кто с кого пример берет, но похо-
жи они потрясающе - по истинным 
намерениям своей общественной 
активности, по «кредитной истории», 
по формам и методам саморекламы. 
И даже внешне!

Думается, что и результат 
деятельности Романова будет анало-
гичным. А если Сергею Ивановичу 
кажется, что некоторые его «ориги-
нальные» поступки повысят к нему 
интерес общественности, власти и 
журналистов, то смею предположить, 
что нет. И последний интерес к себе, 
Сергей Иванович, растерять риску-
ете. 

Особенно, если и впредь будете 
«комплексно вписываться» в сом-
нительные авантюры. Случайно 
это произошло или преднамерен-
но, но «вотум недоверия депута-
ту Чередниченко от имени народа» 
Романов пробубнил в микрофон (над 
дикцией и сценическим искусством 
Сергею Ивановичу, как публичному 
политику, нужно еще поработать) в 
продолжение шумного полуистери-
ческого заявления некоего граждани-
на о задолженности Чередниченко по 
коммунальным услугам в 23 тысячи 
с копейками рублей: «Он не то, что 
главой поселка или депутатом, а и 
директором школы быть не достоин!» 
Пока мужчина тряс неким докумен-
тальным компроматом, я поинтере-
совался «Кто этот яростный трибун?» 
у сидевшего рядом д и р е к т о р а 

МРЭП «Немчиновка» Анатолия 
Ющенко. «Фиг его знает, - ответил 
Анатолий Васильевич. - Какой-то 
бывший партийно-хозяйственный 
функционер. То ли в обкоме КПСС 
раньше болтался, то ли в министерс-
тве сельского хозяйства. А где он 
теперь ошивается, не знаю». 

Как выяснилось, на удивление 
(наше общее с Ющенко, надеюсь), 
автор громкого публичного обви-
нения Юрий Алексеевич Лупанин 
вовсе и не «болтался», а работал в 
Минсельхозе. И ныне не «ошивает-
ся», а очень даже добросовестно тру-
дится в … МРЭП «Немчиновка». 

- Чего же начальник-то от вас, 
Юрий Алексеевич, так сразу и стыд-
ливо отрекся? - спросил я уже после 
инцидента Лупанина. - Только не гово-
рите, умоляю, что Ющенко не знал, 
с какой «бомбой» вы собираетесь на 
сходе выступить.

- Да, как-то… Не знаю, поче-
му, - признался явно смущенный 
Юрий Алексеевич. - А перед Юрием 
Дмитриевичем Чередниченко я изви-
нился, что ошибка вышла. Нехорошо, 
конечно, получилось. Это его одно-
фамилец злостным должником ока-
зался… Но все равно, это ничего не 
меняет в моем к нему отношении.  

- У вас есть конкретные претен-
зии к Чередниченко как к директору 
школы, депутату райсовета или как к 
только что назначенному руководите-
лю муниципального образования? 

- Так, чтобы конкретно - нет. Ну, 
не нравится он мне просто. Знаете, 
бывает так - не понравится тебе 
человек и все тут, - сказал 
Лупанин как есть.

- Случается, 
конечно, Юрий 
Алексеевич…

Еще как случается. И не очень 
симпатичные интриганы оказывают-
ся вдруг при ближайшем рассмотре-
нии не такими уж и нехорошими до 
безнадежности. 

Ющенко, конечно, фами-
лия знаменитая теперь от Киева до 
Вашингтона. Но автоматического 
успеха в организации любой «оран-
жевой революции» фамилия сама 
по себе, как мне кажется, еще не 
гарантирует. Наверное, Анатолия 
Васильевича черт немного попутал в 
заигрывании с инициаторами митин-
гов посредством жесткой критики 
администраций поселка и района. 
Это с одной стороны и тет-а-тет с 
митингующими. А за глаза дирек-
тор МРЭП «Немчиновка» называет 
«бунтовщиков» … - как бы это помяг-
че изложить в газетном варианте - 
людьми, которые не хотят платить за 
услуги ЖКХ, а хотят только гадить 
вокруг себя. 

И показывает Ющенко длин-
нющий список зареченцев на почти 
миллион рублей, которые платить 
МРЭПу перестали задолго до «про-
теста против реформ ЖКХ». При 
этом, правда, сам Ющенко не ком-
ментирует долг МРЭПа перед ЗАО 
«Заречье». А ведь четыре миллиона 
рублей набежало отнюдь не сразу 
после объявления зареченцами «бес-
срочного неплатежа». 

И все же надежду на спокойный 
и полезный диалог вместо малопро-
дуктивных выплесков уличных эмо-
ций дает не только уверенная пози-
ция Юрия Чередниченко и Михаила 

Зимовца. 
Мария Терехова и 
Владимир Брыксин 

- люди, как мне 
кажется, способные 
не только задавать 
неудобные вопро-
сы, но и находить 
на них ответы. 

«НЕДЕЛЮ», например, не мень-
ше Чередниченко заинтересовала 
«диссертация по ЖКХ» Владимира 
Дмитриевича. В ближайших номерах 
мы не только опубликуем основные 
замечания Владимира Брыксина по 
неправильному, на его взгляд, начис-
лению коммунальных платежей, но 
и постараемся получить коммента-
рий руководителей района. И очень 
может быть, что Брыксин окажется 
прав.

Николай ГОШКО 

«НАРОД И ВЛАСТЬ ЕДИНЫ» все-таки? Юрию 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО и Владимиру БРЫКСИНУ, 
которых «интересует результат, а не сам 
процесс увлекает», есть, по крайней мере, 
над чем вместе подумать и после митингов.  

У «вновь образованной» адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Городское поселение 
Заречье» нет пока ни помещения, 
ни штатного расписания. В наличии 
пока лишь руководитель – Юрий 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО с «планов гро-
мадьём» по благоустройству поселка 
и решению житейских проблем заре-
ченцев. Юрий Дмитриевич считает, 
что настоящее и будущее поселка 
волнует не только участников митин-
гов и сходов. И лишними тут не будут 
ни одно замечание, ни одна жало-
ба, ни одно предложение или совет. 
Почему ЧЕРЕДНИЧЕНКО и попро-
сил опубликовать в «НЕДЕЛЕ» номер 
своего мобильного телефона:  920-
85-25.

С учетом того, что телефон лич-
ный, а Юрий Дмитриевич – человек 
интеллигентный и терпимый к любому 
собеседнику, «НЕДЕЛЯ» уже смог-
ла оценить мужественный поступок 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Не сомневаемся, 
что оценят поступок своего главы и 
зареченцы, проявив при этом свойс-
твенную им корректность.
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Еще два-три года назад  полу-
чить кредит в банке на приобрете-
ние  того или иного товара было 
очень сложно. Сегодня же ситуация 
коренным образом поменялась: не 
потребитель ищет банк, чтобы взять 
кредит, а банк ищет потребителя, 
чтобы кредит предложить. Во многих 
магазинах Москвы и Московской 
области, торгующих промышленны-
ми товарами, работают представите-
ли банков по предоставлению креди-
тов населению. Теперь, чтобы купить 
понравившуюся вещь, достаточно 
предъявить два документа, удос-
товеряющих личность, заполнить 
несложную анкету, и буквально через 
полчаса с покупкой в руках можно 
отправляться домой. Но доступность 
кредита привлекает не только насе-
ление, но и мошенников.

Около месяца назад 
Одинцовским ОБЭП была пресече-
на деятельность банды мошенников, 
которые нанесли  ущерб одному из 
столичных банков на сумму более 
миллиона рублей (возможно, в ходе 
следствия выяснится, что сумма 
ущерба существенно выше). Двое 
мошенников уже задержаны и отпу-
щены под подписку о невыезде, тре-
тий пока в «бегах», но, как заверяют 

в милиции, его поимка - вопрос вре-
мени. Все трое жители Одинцовского 
района.

Схема мошенничества была 
такова. Один из членов банды рабо-
тал менеджером в торговом павильо-
не на рынке. Он имел право оформ-
лять кредиты населению. Двое других 
поставляли клиентов или документы 
на получение кредита.

«Покупателей» они нахо-
дили среди пьяниц или бомжей. 
Приводили такого клиента в мага-
зин, тот подписывал все необходи-
мые документы, получал за работу 
бутылку водки, а мошенники товар 
(телевизоры, компьютеры),  якобы 
отпущенный в кредит, перепродава-
ли за полцены. Но чаще мошенники 
предпочитали оформлять кредит по 
чужим документам.  Способы добы-
чи документов были различны, но 
всегда строились на излишней довер-
чивости наших граждан. 

Могли зайти в квартиру и, пред-
ставившись сотрудниками милиции, 
заявить хозяину квартиры, что тот 
подозревается в преступлении, и для 
заполнения протокола требуются его 
документы, и что, заполнив все необ-
ходимые бумаги, они попозже ему 
вернут. Гражданин, даже не посмот-
рев удостоверения «милиционеров», 

отдает свои документы и через неко-
торое время становится должником 
банка.

Иногда мошенники представ-
лялись работодателями, предлагали 
высокооплачиваемую работу очеред-
ному доверчивому гражданину и, под 
предлогом необходимости заполнить 
анкету, забирали документы.

Аферисты не чурались красть 
документы и у своих знакомых. Банда 
действовала довольно долго, с сентяб-
ря 2004 по март 2005 года. Дело в том, 
что банк исправно перечислял на счет 
магазина деньги за проданные товары 
в кредит, а первая потерпевшая объ-
явилась только весной, когда получи-
ла извещение из банка о том, что ей 
необходимо погасить задолженность 
по кредиту.  Возбуждено уголовное 
дело по статье 159, ч.2 Уголовного 
кодекса «Мошенничество», а банк 
подал гражданский иск на владельца 
магазина.

«Таких ситуаций наши граж-
дане могли бы избежать, - счита-
ет оперуполномоченный ОБЭП 
Сергей Персианинов, - если бы не 
были излишне доверчивы. Никогда 
не надо передавать свои документы 
незнакомым людям».

Георгий ЯНС

По поручению Правительства Московской области 
создано Некоммерческое партнерство «Некоммерческий 
областной консультативный центр по защите промыш-
ленных предприятий Московской области от недружест-
венных поглощений» (далее Центр). 

Центр создан для:
- сохранения промышленного потенциала 

Московской области;
- противодействия стихийному переделу собствен-

ности в Московской области;  
- осуществления мониторинга и обобщение практи-

ки недружественных слияний  и поглощений для прогно-
зирования ситуации.

 Центр готов оказать помощь по работе с проблемны-
ми предприятиями.

В случае обращения за помощью в Центре готовы:
- оказать юридическое сопровождение всех видов 

деятельности;
- провести анализ финансово-экономического состо-

яния хозяйствующего субъекта;
- провести анализ ситуации с угрозой недружествен-

ного поглощения предприятия;
- по результатам проведенного исследования разра-

ботать стратегию защиты.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
  953-21-06 (многоканальный) 
ТЕЛЕФОН для справок 
  951-81-43 

НА ПОДМОСКОВНЫХ ДОРОГАХ  
ПОГИБЛО 11 ДЕТЕЙ

                        
В Одинцовском районе с 20 мая по 9 июня 

начинаются целевые профилактические 
мероприятия «Внимание, дети!» 

Госавтоинспекция призывает водителей, родителей 
и всех взрослых. Состояние детского дорожно-транс-
портного травматизма в Московской области остается 
напряженным. В текущем году на дорогах Московской 
области в дорожно-транспортных происшествиях с 
детьми погибло 11 и ранено 229 детей. Отмечается увели-
чение количества дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов (53% от общего числа ДТП 
с детьми).

Учитывая, что количество ДТП с детьми особенно 
увеличивается во время школьных каникул, а также в 
целях активизации работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в период с 20 мая по 
9 июня 2005 года проводятся целевые профилактические 
мероприятия «Внимание, дети!» Сотрудники ОГИБДД 
УВД Одинцовского района проводят с детьми беседы 
по ДТП, проверяют автотранспортные предприятия и 
инструктируют водителей о соблюдении скоростного 
режима в местах расположения детских учреждений.

Уважаемые родители!
Обучайте детей безопасному поведению на дорогах. 

Купив своему ребенку велосипед, обязательно проведите 
с ним инструктаж по Правилам дорожного движения, 
потому что дети, зачастую не имея навыков вождения, 
выезжают на проезжую часть, подвергая опасности как 
себя, так и других участников дорожного движения.

Будьте примером соблюдения Правил дорожного 
движения!

Начальник ОГИБДД УВД Одинцовского района 
полковник милиции Арсеньев Н.Е. 

             

ХРОНИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

01.05.2005г. в 22.15 на 5 км Ершовского шоссе води-
тель, в нетрезвом состоянии управляя а/м «Вольво-740», 
совершил столкновение с а/м «Газель». В результате ДТП 
водитель газели госпитализирован в Звенигородскую 
больницу с ЗЧМГ, пассажир (1950г.р.) а/м «Вольво» 
погиб. 

01.05.2005г. в 22.00 п. Назарьево, напротив дома № 
24, водитель (1970г.р.), в нетрезвом состоянии управляя 
а/м «Ваз-2107», совершил наезд на препятствие и опроки-
нулся. В результате ДТП пострадавший водитель госпита-
лизирован в Одинцовскую ЦРБ с ушибами и переломом 
грудного позвонка.

02.05.2005г. в 9.50. на 2 км Каринского ш. водитель 
(29 лет), трезвый, управляя а/м «Ваз-2102», двигаясь со 
стороны г. Звенигорода в сторону с. Каринское, совер-
шил наезд на пешехода-женщину (66 лет). В результате 
ДТП пострадавшая госпитализирована в Звенигородскую 
больницу с переломом правой голени.

07.05.2005г. в 21.00 г. Одинцово, ул. Говорова, напро-
тив дома № 8 водитель (20 лет), в нетрезвом состоянии, 
управляя а/м «Ваз-21013», совершил наезд на препятс-
твие (дорожный знак). В результате ДТП был доставлен в 
Одинцовскую МСЧ-123. 

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?
02 мая 2005г., в 03.00 ночи, д. Полушкино, 420 метров 

от железнодорожного переезда неустановленный води-
тель на неустановленной автомашине совершил наезд на 
пешехода-мужчину (43 года) и с места ДТП скрылся. В 
результате ДТП мужчина погиб на месте. 

ОГИБДД УВД Одинцовского района просит граж-
дан, которым известна информация по данному наезду, 
позвонить по телефонам ОГИБДД: 593-90-68, 593-95-65, 
992-48-88.

ОГИБДД УВД Одинцовского района     

Одинцово по праву считается волейбольным центром Московской 
области.  И женская, и мужская команды достаточно успешно выступают в 
чемпионате России, активно работают детские секции. Но есть еще один вид 
спорта, в котором наши земляки выступают неплохо, несмотря на отсутс-
твие нормальных условий для тренировок.

Это кекусинкай-карате.  Недавно на международном турнире 8-9 
мая, посвященном 1000-летию Казани и 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Евстратов Тимур и Затикян Эдгар заняли призовые 
места в своих возрастных категориях (14-15, 18 лет ).  Кстати, больше никто 
из представителей Московской области не попал в число призеров.

В секции карате занимается около 50 подростков школьного возраста 
из Одинцовского района. Тренирует ребят Дашинский Вадим Эдуардович, 
который одновременно является председателем областной федерации кеку-
синкай-карате. Спортсменам приходится заниматься  в достаточно сложных 
условиях: нет постоянного места для тренировок, отсутствует стабильное 
финансирование. Все держится на энтузиазме тренера и родителей подрос-
тков.

Конечно, карате - не самый массовый вид спорта, но если даже 50 маль-
чишек отлучены от бесцельного шатания по улицам, то, наверное, местным 
властям стоило бы уделить этой детской секции больше внимания.

Георгий ЯНС

КРЕДИТ ЗА БУТЫЛКУ ВОДКИ
БАНДА МОШЕННИКОВ  КРЕДИТОВАЛА ЛЮДЕЙ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ

ОДИНЦОВСКИЕ КАРАТИСТЫ  БЛЕСНУЛИ В КАЗАНИ

Корь - это опасное, очень контагиозное инфекционное заболевание с 
высокой летальностью. Источником кори является больной человек, пере-
дается корь воздушно-капельным путем. Вирус кори очень летуч, может 
распространяться даже по вентиляции.

Заболевание может начаться остро с подъема температуры до 39-40 
градусов, присоединяются конъюнктивит, резкий сухой кашель, появляется 
свойственная кори сыпь. Наибольшую опасность при кори представляют 
осложнения, именно они чаще всего приводят к летальному исходу: коревой 
энцефалит, подострый склерозирующий панэнцефалит, могут быть судороги 
и кома, бронхопневмония, воспаление глаз может привести к язвам и сле-
поте.

В допрививочный  период, когда еще не применялись противокоревые 
прививки, уровень заболеваемости корью был очень высоким, летальность 
среди детей была большая. С 1967 года в России начали применяться про-
тивокоревые прививки, заболеваемость за короткий период снизилась более 
чем в 20 раз. В 1996 году заболеваемость упала до самого низкого уровня за 
весь период регистрации кори благодаря принятым мерам по иммунопро-
филактике.

Однако в 2003г. стали наблюдаться случаи кори среди взрослого насе-
ления, а от взрослых заражались дети. В 2004 году в Одинцовском районе 
регистрировались случаи заболеваний корью среди детей и взрослых.

Защиту организма новорожденных обеспечивают материнские анти-
тела. Затем происходит утрата этого пассивного иммунитета, и ребенок 
становится восприимчивым к вирусу кори. В 1 год ребенку делают первую 
прививку против кори. В возрасте 6 лет проводят ревакцинацию. Этот 
иммунитет является активным, т.е. при встрече с вирусом защитные силы 
организма мобилизуются. Были проведены исследования иммунитета среди 
различных возрастных групп. Был выявлен низкий уровень защиты у людей 
от 18 лет до 35 лет. 

Минздрав России в 2004г. рекомендовал взрослым до 35 лет получить 
прививку против кори, если данные о прививках отсутствуют или человек 
привит однократно. Прививку можно сделать при обращении в поликли-
нику по месту жительства. Организованные дети и подростки получают 
прививки в школе или детском саду, а если не являются учащимися - то в 
поликлинике. 

Противопоказаний для проведения прививки немного - это инфек-
ционные заболевания, иммунодефициты, беременность, злокачественные 
новообразования. Побочные реакции при проведении вакцинации у взрос-
лых не наблюдаются.

К 2007 году решено полностью искоренить данную инфекцию в России, 
как была в свое время ликвидирована натуральная оспа. Программа имму-
низации против кори является государственной, поэтому обязательна для 
выполнения. 

Руководитель Территориального отдела Роспотребнадзора по  
г. Звенигороду, г. Краснознаменску и Одинцовскому району  

Мозгалина Н.Ю.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЩИТЯТ 
ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ

ЗДОРОВЬЕНУЖНО СКОРЕЕ 
ПРИВИТЬСЯ!

Роспотребнадзор призыва-
ет одинцовцев делать про-
филактику кори, поскольку 

в районе зарегистрированы  
случаи заболеваний 
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- Игорь Иванович, на  какие факультеты 
будет осуществляться прием в 2005 году?

- В этом году уже проводится набор на 
три базовых факультета. Это факультет госу-
дарственного и муниципального управле-
ния (специально по заказу администрации 
Одинцовского района), факультет экономики, 
факультет менеджмента. И  еще мы объявляем 
набор на юридический факультет и факультет 
информатики. Но это будет  немного позже,  
то есть с июня - июля. Потому что сейчас мы 
получаем лицензии на эти два новых факульте-
та. И в целом у нас  будет  пять специальностей: 
экономика, менеджмент, финансы и кредит, 

государственное и муниципальное управление 
и право. 

- Есть ли уже информация о том, какие 
экзамены нужно будет сдавать абитуриентам?

- Информация размещена в интерне-
те. Помимо этого будет дана информация на 
щитах, которые вывесят в Одинцове на следу-
ющей  неделе. Как таковых экзаменов у нас  не 
будет. Будут тесты. Разница между ними в том, 
что тесты - письменные, без разговоров с пре-
подавателями. Просто нужно будет заполнять 
определенного рода таблички с вопросами.

- А не лучше ли было бы ввести привычную 
схему сдачи экзаменов?

- Тесты - достаточно хорошая методика. 
Она позволяет нам избежать некоторых недо-
разумений. Потому что все-таки преподаватель 
может быть необъективен. А подобного рода 
система дает возможность избежать этого.

- А не кажется вам, что сдать  тесты 
гораздо легче? 

- Мы не стремимся сделать что-то слишком 
сложное. У  нас есть два критерия приема. Ведь  
наш университет отличается от других вузов 
прежде всего теaм, что 90 процентов всех сту-
дентов отбираются по школам Одинцовского 
района. И уже в процессе отбираются победи-
тели олимпиад,  лучшие школьники и т. д. К  
нам приходит список тех, кто действительно  
завоевал какие-то хорошие места. И поскольку 
эти места бесплатные,  то и администрация 
школ, и администрация района заинтересова-
ны в том, чтобы осуществлялся этот отбор. А 
мы уже фактически берем этих лучших ребят  и 
смотрим не с точки зрения обычного приема, а 
с точки зрения различных нюансов, например, 
способностей к управленческой работе.

- Какая в вашем вузе форма обучения?
- Мы сейчас планируем помимо бесплат-

ной ввести  и платную форму обучения для тех, 
кто не из Одинцовского района, для тех, кто не 
попал в список, и для иногородних.

- А можно ли поступить к вам на вечернее 
или заочное отделения?

- Да, у  нас есть и дневная, и вечерняя, и 
заочная формы обучения. Со следующего года 
будет  и дистанционная форма. 

- Какой, по вашим прогнозам, будет конкурс 
в этом году, и будет ли он?

- Для людей, которые идут через админис-
трацию, конкурса не будет. Поскольку они идут 
по списку администрации,  и  она их оплачива-
ет. Для всех остальных я не знаю, будет конкурс 
или нет.  Поскольку я не могу предположить 
количество абитуриентов, подавших заявление 
на платную форму обучения. У нас есть два 
очень серьезных критерия при приеме. Но не 
для того, чтобы человек поступил или не пос-
тупил. А для того, чтобы определить его в груп-
пу номер один или в группу номер два. Первый 
критерий - знание языка.  У  нас уделяется 
очень серьезное внимание языку. Поскольку  
мы обязуемся дать два иностранных языка по 
окончании учебы. Поэтому экзамены по языку 
достаточно строгие, но в основном не для отсе-
ва, а для того, чтобы определить начальный 
уровень знания. Второй критерий - для эконо-
мистов. И  это, конечно, знание математики. 
Но опять  же (как и с языком)  не столько для 
отсева, сколько для того, чтобы определить, в 
какую группу пойдет студент. На факультете у 
нас, как правило, три группы по языку и мате-
матике. Это, в основном, связано не с уровнем 
подготовки, а с количеством студентов. Но на 
практике эти группы делятся по принципу: 
одна лучше, другая хуже, а третья - это что-то 
среднее между первыми двумя.

- Когда в ОГУ будет День открытых две-
рей?

- 20 мая у нас будет День открытых дверей,  
где мы будем давать дополнительную информа-
цию о приеме абитуриентов. С середины июня, 
примерно с двадцатых чисел,  у нас начинается 

тестирование. Приемная комиссия начинает 
работу с 20 мая и будет располагаться по адресу 
г. Одинцово, Можайское ш., д.72. 

- У вас есть подготовительные курсы для 
поступления в ОГУ, или абитуриенты должны 
готовиться самостоятельно?

- У нас есть курсы, которые длятся 4 меся-
ца. Они называются  «интенсив» - это полная 
подготовка к вступительным экзаменам. 

- А что делать тем, кто не успел записать-
ся на них?

- Сейчас, конечно, уже поздно идти на 
курсы. В данном случае мы можем порекомен-
довать только что-то в индивидуальном поряд-
ке. Но в целом абитуриенты занимаются уже с 
февраля.

- Диплом какого образца получат выпускни-
ки? И планируется ли в дальнейшем трудоуст-
ройство ребят?

- Диплом по окончании обучения  будет 
государственного образца. У нас еще пока нет 
государственной аккредитации (планируем 
получить в следующем учебном году). Но мы 
гарантируем, то есть я подписываю договор о 
том, что государственный диплом будет обя-
зательно. Это стопроцентная юридическая 
гарантия.  Мы берем на себя обязанность по  
трудоустройству. Особенно это касается госу-
дарственного и муниципального управления. 
Выпускники этого факультета будут работать  
в администрации района. Остальные, скажем, 
студенты  финансов  и кредита уже практи-
куются  в банках. И естественно тем, кто себя 
хорошо покажет, предложат в дальнейшем там 
работать.

- И, конечно же, насущный вопрос: когда ОГУ 
переедет в свое здание?

- Александр Георгиевич Гладышев заверил, 
что к сентябрю мы уже сможем переехать в 
новое здание. Я убедился, что он абсолютно 
прав. Я  был с инспекцией там и могу с уверен-
ностью сказать, что у нас уже полностью гото-
вы 2 и 5 этажи. Работы идут большим фронтом, 
работает  250 человек.

- Сколько студентов обучается у вас?
- У нас сейчас обучается 63 человека.  Уже 

с 1 сентября будет примерно 250 человек. И это 
только на  дневном отделении. Это наш мини-
мум, который  мы себе поставили. Также мы 
планируем примерно 100 - 150 человек  на вто-
рое высшее образование. Помимо этого у нас 
будет магистратура. С 1 сентября  мы открыва-
ем подготовительное отделение. А с 1 октября 
мы собираемся открыть школу по подготовке 
визажистов, парикмахеров, дизайнеров и массе 
других специальностей. Но это будет  не в рам-
ках вуза, а отдельно.

- Чем ОГУ отличается от других вузов?
- Мы отличаемся от других вузов тем,  что 

самое главное - ни в одном филиале и в 90 
процентах московских  вузов нет такого коли-
чества сильных преподавателей. У нас работают 
8 докторов наук, 16 кандидатов и 14 профес-
соров, среди них  член-корреспондент РАН 
Ягодин Г.А. И все эти люди обучают  63 студен-
тов. Поэтому наше  качество знаний не сопос-
тавимо с тем, что дают, скажем, филиалы.

Записала Инна ГРИБКОВА
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КАКОЙ БУДЕТ КОНКУРС 
В ОДИНЦОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ?

О том, как  Одинцовский гуманитарный  университет 
готовится к приему новых абитуриентов, «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказал ректор вуза  Игорь Иванович Русин.

название филиала лицензия и госаккредитация специальности формы обучения адрес, телефон

Российская 
Международная 
Академия Туризма

лицензия №2290 от 
18.05.04, госаккредитация 
№1220 от 05.01.04

менеджмент организации, маркетинг, управле-
ние персоналом

очная, заочная, вто-
рое высшее образо-
вание

517-34-51, 418-82-42
пос. сан.Барвиха, здание 
Барвихинской школы

Российский 
Государственный 
Гуманитарный Факультет

лицензия №24-Г 1985 от 
07.06.02, госаккредитация 
№0280 от 02.04.01

документоведение и документационное обес-
печение управления, экономика и управление 
на предприятии (городское хозяйство), финан-
сы и кредит, юриспруденция, психология

очная, заочная 590-79-79
г.Одинцово, ул. Молодежная 
3А

Современная 
Гуманитарная академия

лицензия №0515 от 
2.04.03, госаккредитация 
№0942 от 30.04.03

юриспруденция, экономика, менеджмент, пси-
хология

заочная, второе 
высшее образование

590-72-42 г.Одинцово, 
ул.Вокзальная (здание 
школы №5)

Московский Психолого-
Социальный Институт

лицензия №16-205 от 
21.07.97, госаккредитация
№0336 от 29.07.02

финансы и кредит, менеджмент организации, 
юриспруденция, гражданское и уголовное 
право, психология и логопедия

очная, заочная, вто-
рое высшее образо-
вание 

599-64-93 г. Одинцово, ул. 
Яскина, д. 3

Колледж Управления, 
Права и Информацион-
ных Технологий МЭСИ

лицензия №24Г-0526 от 
01.04.99

правоведение, бухгалтерское дело очная, заочная 593-21-84 г. Одинцово, ул. 
Молодежная д. 16 б
(здание школы №15)

Московская Академия 
Государственного  
и Муниципального 
управления

лицензия №А909695 от 
27.02.98, госаккредитация

профпереподготовка и повышение квалифика-
ции, менеджер офиса, менеджер по персоналу, 
компьютерная графика, государственное и 
муниципальное управление, бухгалтер, ком-
пьютерный (для пользователя)

очная, заочная 599-91-35 г.Одинцово, ул. 
Молодежная д. 18, 1под, 5 
этаж. офис 511.

Одинцовский 
Гуманитарный 
Университет

лицензия №161891 от 
02.12.04

экономика и менеджмент, государственное и 
муниципальное управление, юриспруденция, 
информатика

очная, вечерняя, 
заочная, второе 
высшее образование

545-59-83, 545-59-80 
г.Одинцово, Можайское 
ш.,д.72

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
«ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» в помощь 
абитуриентам 
публикует список 
филиалов высших 
учебных заведе-
ний, действующих  
на территории 
Одинцовского 
района на закон-
ных основаниях, 
то есть имеющих 
государственную 
лицензию и аккре-
дитацию.

Игорь Русин:  
«Приемная комиссия  
начинает работу с 20 мая».
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КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП
ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ    
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

•  все действия 
с недвижимостью 
•  юридическое 
сопровождение сделок 
•  подготовка пакета 
документов 
в кратчайшие сроки 
•  услуги нотариуса 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«АПРИОРИ» 

г. Одинцово, ул. Маршала  Бирюзова, 15
(левое крыло нового

Административного здания,  1 этаж) 

5970718, 5970719 

в дневнике двойки, а в тетрадях «глупые» ошибки:
 пропуски букв, слогов, слов, замена одних букв на другие, 
 игнорирование заглавной буквы, точки в конце предложения;
чтение носит характер угадывания:
 начало слова прочитал, а дальше как получится;
ошибки на правила, которые он учит, но применить не может;
затруднения с памятью и концентрацией внимания -

обращайтесь к логопедам и психологам

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА

Центр «Успех и карьера»     Тел. 518-63-42

ОДИНЦОВО,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2

Автобазе 
на постоянную работу

требуются:
Водители категории Е, С 
Машинисты автокранов, 
башенных кранов 
Рабочие строительных 
специальностей 

Тел.: 599-03-05   

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ДИСКАВЕРИ ТРЕВАЛС
БОЛЬШОЙ ВЫБОР,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ,
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ,
СКИДКИ

Отдых, лечение за рубежом и в России.

Детский оздоровительный отдых, в т. ч. 
с изучением иностранных языков!

Речные круизы от судоходных компаний!

г. Одинцово,
Можайское ш., 71В
офис 03 e-mail: discovery@onet.ru

505-95-01

АВИАКАССЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАГРАНПАСПОРТА

После разговора с ректором Одинцовского гуманитарного универси-
тета «НЕДЕЛЯ» побеседовала со студентами факультета государственного 
и муниципального управления.  «Нас всего пятнадцать человек, и мы одна 
большая семья, - рассказала  студентка Оксана Кочережко. - Поэтому на 
некоторых лекциях к нам присоединяются ребята с факультета «Финансы 
и кредит». Но уже в следующем году занятия будут проходить отдельно. 
Нам повезло, у нас очень сильные преподаватели. К тому же требова-
тельные. Даже не прогуляешь. В университете введена балльная система. 
То есть ты получаешь определенное количество баллов за посещение, за 
качество ответов и за аттестации. В итоге можно набрать максимально 
100 баллов. Прогулял - не добрал баллы - не получил зачет. Сами видите, 
строго. Учиться здесь нам очень нравиться, и мы советуем поступать в наш 
университет». 

- Трудно было поступить? 
Студенты улыбнулись, и одна миловидная девушка призналась: 

«Поступать, если честно, было нелегко. У нас экзамены были в виде тестов. 
Очень сложные. Без подготовки и не сдашь. Многие ходили на курсы. Кто-
то занимался с педагогами индивидуально. Лучше, конечно, с «ОГУшными», 
чтобы идти по экзаменационной программе. Но если абитуриент весь год 
трудился, то ничего страшного в сдаче вступительных экзаменов нет». 

- Может, что-то пожелаете нынешним абитуриентам. 
- Конечно же, удачи и самое главное - веры в свои силы, - почти хором 

ответили студенты Одинцовского гуманитарного университета. 

Беседовала со студентами Инна ГРИБКОВА

В ОГУ ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ 
С УНИВЕРСИТЕТСКИМИ  

РЕПЕТИТОРАМИ

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ!
Предложение «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» вер-

нуться к проблеме невозвращенных  денежных вкладов 
в Сбербанке вызвало, мягко говоря, огромный инте-
рес  наших читателей. Поэтому мы сегодня публикуем 
выдержки из некоторых писем людей, потерявших  собс-
твенные сбережения в Сбербанке страны. Теперь это 
сбережения крупнейшего банка России, главным собс-
твенником которого является Правительство Российской 
Федерации. И «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» убеждена, 
что долги банк возвратить не только может, но и дол-
жен. Наша акция продолжается. Пишите в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» с описанием своей сбер-
банковской истории. Все ваши письма мы тщательно 
соберем и затем передадим в Правительство страны.

БЫЛ АВТОМОБИЛЬ - И НЕТ
«Я, Уваров Анатолий Алексеевич, честно работал с 15 

лет с 1952 года по 2002 год, то есть 50 лет. 
Естественно, у меня есть вклад в Сбербанке РФ, рав-

ный стоимости легкового автомобиля по ценам 1970 г. 
Мой вклад пролежал около 40 лет. Я один раз получал 

компенсацию в размере 1650 руб., но это все «семечки». 
Естественно, необходимо компенсировать мой вклад хотя 
бы в таких пределах - 1000 рублей новых за 100 руб. ста-
рых. Поэтому поддерживаю ваше начинание и подписы-
ваюсь под этой акцией». 

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ ХОТЯ БЫ НА ПОХОРОНЫ!
«Добрый вечер! Согласна с редакцией 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», что государству Россия и 
нашему Сбербанку пора отдавать почившие наши сбере-
жения, хотя бы частично, старикам для похорон. 

Мы старики, и не все наши дети хорошо зарабаты-
вают. Собственных сбережений  у них нет. А нам, людям 
1923-25 годов рождения нужно думать о том, как нас 
похоронят. Свои сбережения на черный день мы держали 
в Сбербанке. И наши деньги не уберегли. А мы Сбербанку 
верили!  Извините, что жалуемся,  но мы с дедом сей-
час болеем очень. И гадаем, где дети возьмут деньги на 
наши похороны. Наши деньги, которые мы доверили 
Сбербанку! Не мешало бы и нашему Правительству поду-
мать на эту тему. 

Рыбакова Анна Петровна

 «Я ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ДЕТСКИЙ ДОМ»

С такой  просьбой в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» обратилась  читательница нашей газе-
ты Пожинова Наталья Валентиновна. В свою очередь 
«НЕДЕЛЯ»  обращается к заинтересованным детским 
учреждениям. Если вы желаете получить эти книги, обра-
щайтесь по редакционному телефону 508-86-99, и мы 
поможем вам связаться с читательницей, решившей пере-
дать свои книги детям.

ОДОЛЕЛИ АВТОМОБИЛИСТЫ
Здравствуйте, уважаемая редакция 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»!   Хочу Вам расска-
зать вот о чем. Живу я в доме № 28 по улице М. Бирюзова. 
И вот уже два года функционирует регистрационная 
палата и Кадастровый земельный отдел, которые нахо-
дятся в доме №25 напротив нашего дома. 

Все было бы ничего, но одолели приезжающие в эти 
отделы на автомобилях. Как правило, машины ставят где 
попало: на тротуарах, у нашего подъезда и во дворе. И, что 
обидно, на автобусных остановках. К этому прибавилось 
еще то, что на стоянку около домов 28 и 26 по Бирюзова 
стали ставить маршрутные автобусы  № 339. 

Пешеходу, чтобы перейти дорогу, надо быть «экви-
либристом». Автобусные остановки находятся одна 
напротив другой, а машины на проезжей части стоят с 
обеих сторон. Внутри дворовой части дома машины стоят 
везде, и в т.ч. напротив тротуара, выходя из дома, прихо-
дится идти по проезжей части. 

Убедительно просим помочь нам, жителям домов 
26,28,30 по ул. Бирюзова.

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
В  редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» позво-

нила читательница и, сославшись на заметку  «Ветераны 
получили денежные премии», опубликованную в №18 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», пожаловалась, что ее суп-
руг Баранчиков Андрей Филиппович, ветеран Великой 
Отечественной войны, удостоверение участника войны 
№059430, выданное 14 ноября 1980 года, такой премии не 
получил. «НЕДЕЛЯ» еще раз подтверждает, что ветеранам 
полагаются  премии. Информацию о том, что Андрею 
Филипповичу не выплатили премии, «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» передала в соответствующий отдел админист-

рации Одинцовского района. И, как нас заверили, вопрос  
с  премией для ветерана Великой Отечественной войны 
обязательно будет решен. 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Регулярно читаю Вашу газету и нахожу много инте-

ресного. Но всегда ли ваши публикации соответствуют 
истине? Я приветствую, когда отмечают достойных, но вот 
в № 4 за январь есть интересная заметка «Торговая палат-
ка оказалась к месту». Это какие же жильцы ее так нахва-
ливают. Уж не те ли, которых попросил живущий здесь 
же хозяин? Или те, которым по вечерам далеко бегать за 
водкой. А может даже подростки, которым никогда нет 
отказа в водке, вине, сигаретах. Кстати, продукты в ней 
частенько просроченные, а то и просто неправильного 
хранения. В палатке частенько накурено так, что этот 
запах передается продуктам. Если бы эта палатка торгова-
ла продуктами, но основной-то доход приносят спиртные 
напитки, и купить их тут может каждый. Здесь на возраст 
не смотрят. И ходить недалеко. В соседнем доме № 4 не 
намного дальше этой палатки - прекрасный продуктовый 
магазин, и продукты в нем гораздо лучшего качества и 
хранения. Жаль, что в последнее время от «продуктов» 
остался лишь один отдел. Так что разрешите считать вашу 
заметку, как сейчас говорят, заказной. 

Может, я немного сгустил краски, но факты досто-
верны.

Так как в вашей статье нет имен писавших, а есть 
жильцы дома №8. Считайте меня за вторую половину 
жильцов дома № 8. Надеюсь, что большую. 

   С уважением, читатель.                      

«ВСЕ-ТАКИ ВАША ГАЗЕТА НЕСКОЛЬКО 
СУХОВАТА» 

Новости, реклама, программа телевидения… А в 
Одинцове уже весна! А весна, согласитесь, приносит 
радость. Здесь и пробуждение природы, и обновление 
духа, и что-то еще, поднимающее настроение и волю к 
жизни, устремленность к добру.

Когда на слуху ритмическое слово с поэтическими 
образами, страстью переживаний, то понимаешь, что 
наши сердца еще не почерствели. И поэты идут навстречу 
читателям. И делают это весной.

Почти одновременно в марте две замечательные жен-
щины - поэтессы Подмосковья  и одинцовцы выпустили 
сборники своих стихотворений.

«Подарок стрижа» - так Лира Ерошевская  назвала 
свой восьмой сборник стихов и песен. Она, со свойс-
твенным  ей темпераментом,  говорит о светлой любви 
и скорбном быте, обличает социальные  изъяны нашего 
времени и восславляет нашу родную землю. Особенно 
хорошо ей удалось выразить свое поэтическое  «Я» в раз-
деле «Приметы современного дня».

Болит душа, как тело,
От пустословья фраз.
Давайте что-то делать.
Я умоляю вас.
Сборник стихотворений «Искренне ваша» 

Любови Погодиной подкупает уже своим названием. 
Действительно, лирика в ее размашистых  с искоркой 
грусти стихах искренняя, непосредственная, простодуш-
ная и нежная.

Как светла и пронзительна грусть!
А небо набрякло дождями,
Потемнело вокруг. Ну и пусть!
Украшу свой вечер свечами.

С уважением, 
читатель Валентин Алексеевич Бордин

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  уже давно не печатает 
стихотворений и художественной прозы. Потому что 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» старается быть новостной 
газетой Одинцовского района, рассказывать о том, что 
произошло, как это было? Мы публикуем комментарии 
экспертов и компетентных лиц по самым различным 
вопросам - от социальной политики и медицины до 
строительства и банковского бизнеса. «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» старается быть интересной и полезной газетой 
для жителей Одинцовского района. 

Но главным для газеты является мнение ее Читателей. 
Именно Читателей с Большой буквы, потому что именно 
для вас  редакция работает. И если  Валентин Алексеевич 
считает, что весной все-таки необходимо найти место для 
нескольких катренов, то это действительно так. Потому 
что «НЕДЕЛЯ» относится к читателям с уважением. Тем 
более, что у стихов и маленький информационный повод 
есть - все-таки сборники одинцовских авторов  совсем 
недавно вышли в свет. Поздравляем авторов и желаем 
творческих успехов в работе со словом!

Редакция еженедельника 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ОТ РЕДАКЦИИ
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Любому человеку свойственно 
желание приобретать. Как и жела-
ние защитить свою собственность. 
Бороться за свое имущество мы 
начинаем еще в детстве, «вставая 
грудью» за песочный домик. Вот 
только если в «нежном возрасте» 
достаточно крикнуть обидчику: «Не 
трогай, это мое!», в более сознатель-
ном самообороной не обойдешься. 
Вот и приходится искать поддержки 
у самых разных структур.

Однако, как утверждают специ-
алисты, самой действенной мерой 
по-прежнему является страхование 
своего имущества. Сегодняшний 
страховщик понимает - не важно, 
чем вы владеете: маленькой дачкой 
или многоэтажным замком - все 
это одинаково страшно потерять. 
Нынешний страховой рынок доста-
точно гибок и находит индивиду-

альный подход к каждому клиенту. 
Главное - найти действительно свою 
программу.

Из всех частных домов в России 
застрахованы, по экспертным оцен-
кам, не больше трети. И, как это ни 
странно, подавляющее число кли-
ентов страховых компаний - люди 
с небольшим доходом. Именно они 
действительно боятся потерять то 
немногое, что у них есть. Однако, 
пытаясь выиграть в цене полиса, 
чаще всего сознательно занижают 
реальную стоимость строения или 
вычеркивают какие-нибудь риски. 
От чего сами же и страдают. На вто-
ром месте - по-настоящему обеспе-
ченные люди. Они страхуют свои 
владения на полную катушку - все 
сразу и от всех рисков. Но тут ско-
рее прослеживается влияние Запада. 
Эти граждане отлично знают, что 

в той же Европе, узнав, что у вас 
не- застраховано жилье, на вас, по 
меньшей мере, посмотрят с подоз-
рением. Потому как в цивилизован-
ном мире (куда мы так стремимся), 
страховка - это норма жизни. 

- В чем заключается идеология 
продукта ДОМ ?

- Прежде всего, надо сказать, 
что дом - это важнейшая покуп-
ка в жизни человека. Поэтому 
естественно, что он всегда нуж-
дается в максимальной защите, в 
том числе и страховой. Продукт 
РОСГОССТРАХ ДОМ полностью 
отвечает этой главной задаче - обес-
печить страховую сохранность как 
самого дома, так и всего находяще-
гося в нем имущества. 

Обобщив и систематизировав 
уникальную практику компании по 
имущественному страхованию (а 
это почти 13 млн. договоров по всей 
России), специалисты компании 
разработали целый спектр страхо-
вых программ, ориентированных на 
различные группы населения. При 
этом главная наша цель - не только 
охватить весь диапазон рынка стра-
хования недвижимости, но и акти-
визировать его, объяснив людям, 
чем выгодно полноценное класси-
ческое страхование.

- И чем же оно выгодно?
- Вообще суть страхования 

- это финансовая компенсация 
причиненного человеку ущерба. 
Самое главное - ее адекватность. 

Сможет ли клиент на деньги, полу-
ченные от страховой компании в 
виде выплаты, восстановить дом? К 
сожалению, сегодня многие люди 
продолжают страховать свои дома 
и дачи по привычке на мизерные 
суммы, которые не имеют ничего 
общего с действительностью, и не 
задумываются о возможных пос-
ледствиях. Но как можно восста-
новить дом на 5 - 10 тысяч рублей 
выплаты? Классическое же страхо-
вание, которое и лежит в основе 
продукта РОСГОССТРАХ ДОМ, 
предусматривает заключение дого-
вора на реальную, рыночную стои-
мость недвижимости. Это позволит 
при наступлении страхового собы-
тия получить от нашей компании 
выплату, которая сможет покрыть 
расходы на восстановление повреж-
денных элементов или всего дома.

- Чем продукт ДОМ отличается 
от привычного для нас страхования 
дачи? 

- Во-первых, наш новый про-
дукт, а лучше это назвать продукто-
вой линейкой, куда входят несколь-
ко продуктов, предназначен для 
страхования не только дач, но и 
домов постоянного проживания. 
Во-вторых, по одному полису (дого-
вору страхования) сразу страхуется 
основное строение, дополнитель-
ные строения, внутренняя отделка, 
домашнее имущество и гражданс-
кая ответственность.

Преимущество наших продук-
тов - в соответствии массовым кли-
ентским требованиям, активности и 
тотальности продвижения, в надеж-
ности клиентского обслуживания.

Кстати, принципиальнейший 
момент в страховании недвижимос-
ти - методика оценки, потому что 
именно от нее зависит дальнейшее 
обслуживание договора и урегули-
рование возможных убытков. Что 
это дает клиенту? Когда страховой 
агент при заключении договора оце-
нивает недвижимость «на глазок» 
- а такое случается сплошь и рядом 
- эксперт-выплатник при урегули-
ровании убытков может на вполне 
законных основаниях пересчитать 

стоимость строения, и в результате 
сумма выплаты будет ниже ожидае-
мой. Если же оценку строения изна-
чально проводить по специальной 
методике - неприятностей на этапе 
выплаты не будет. Специально для 
продуктов серии РОСГОССТРАХ 
ДОМ разработана новая, совре-
менная методика оценки строения 
на базе строительной нормативной 
документации. Она позволяет про-
водить оценку недвижимости сразу 
в нескольких разрезах, и в первую 
очередь - по рыночной стоимос-
ти. Любой агент, который начинает 
заниматься страхованием недвижи-
мости по программе ДОМ, сначала 
обучается работе с этой методикой. 

Продолжение интервью  читай-
те в следующем номере «НЕДЕЛИ». 
От каких рисков вы можете защи-
тить свой дом, как правильно выбрать  
страховое предложение, исходя  из 
соотношения деньги-страховка, и как 
максимально выгодно оформить стра-
ховку в летний период? - нашим чита-
телям расскажет Сергей РОСТОВ, 
директор Одинцовского филиала 
Росгосстраха. 

ОТКРЫТИЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА. 
БУДЕТ ЛИ ДОМ КРЕПОСТЬЮ?

О ПРОДВИЖЕНИИ НОВОГО И УНИКАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
РОСГОССТРАХ ДОМ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА РОСГОССТРАХА 
СЕРГЕЙ РОСТОВ.

В доме отдыха прошла 
импровизированная поста-
новка по мотивам «Турецкого 
гамбита».

Организатором  мероприятия 
выступила компания «Росгосстрах-
Столица», которая в ненавязчи-
вой форме акунинских  сюжетов 
и персонажей презентовала свою 
программу работы со страховыми 
агентами. После небольшой офици-
альной части и моросящего дождя  
турецкие поданные, шпионы и кра-
сивые девушки в папахах отправи-
лись летать на  желтом воздушном 
шаре.   Красиво жить не запретишь! 
Компания «Россгострах» приглаша-
ет своих агентов не только на работу. 
Но даже на отдых.

ЭРАСТ ФАНДОРИН 
В ПОКРОВСКОМ
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Валентин Иванович, пенсионер: - Мне кажется, что не 
посадят. Да и вообще, не до него сейчас.

Валентина Ивановна Кривая, косметолог: - Должны 
посадить. Иначе бы так долго не держали.

Александр, охранник: - Следствие продлят еще до 2008 
года, а там посмотрим.

Соловьева Светлана Леонидовна, продавец «Универсама»: 
- Мне все равно, потому что это не влияет на мою жизнь.

Светлана Анатольевна, работает с продовольствием: - А 
кто это? Я не знаю никакого Ходорковского!

Александр, автоинспектор административно транспор-
тной инспекции: - Думаю, нет, не посадят. 

Опрос провела Инна ГРИБКОВА

Суворова Галина Анатольевна, пенсионер: - Я в поли-
тике сейчас не очень разбираюсь. Но думаю, Михаила 
Ходорковского посадят.

 Воробьев Игорь Константинович, предприниматель: 
- Не посадят его. Я уверен, что не посадят.

        

Валентин Сергеевич, профессор: - Михаила Ходорковского  
не посадят никогда. Даже если это кому-то очень хочется.

Михаил Михайлович, не работает: - По-моему, давно 
должны посадить! Есть за что.

ПОСАДЯТ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,  
МИХАИЛА ХОДОРКОВСКОГО?

20 мая в 8.45 часов в 25-м Центральном воен-
ном клиническом госпитале РВСН (г. Одинцово, ул. 
Бирюзова, 1) состоится освящение Храма, названного 
в честь одной из первых русских сестер милосердия 
Святой Преподобной мученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны. 

Храм, сооруженный по инициативе Командования 
РВСН и госпиталя, возводился на протяжении двух 
лет на добровольные пожертвования военнослужащих, 
членов их семей и пациентов госпиталя. На протяже-
нии предшествовавшего указанному событию времени 
богослужения проходили в актовом зале госпиталя.

17 декабря 2004г. - в День 45-ой годовщины обра-
зования РВСН - на строительстве Храма побывал 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий 
II, благословивший его возведение.

Освящение Храма Святой Преподобной мученицы 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны проведет епис-
коп Дмитровский Владыко Александр. Мероприятие 
пройдет с участием представителей Командования 
РВСН, госпиталя, военнослужащих, членов их семей и 
пациентов госпиталя.        

27-28 мая в Одинцове пройдет Всероссийский турнир по армей-
скому рукопашному бою среди силовых структур, посвященный 60-
летию Великой Победы.

Организаторами состязаний выступают Спортивный комитет 
Вооруженных Сил РФ совместно с Патриотическим центром приклад-
ных видов спорта «Защитник Отечества» при поддержке Российского 
организационного комитета «Победа», Комитета Государственной 
Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи, 
Федерального агентства Российской Федерации по физической куль-
туре и спорту.

В соревнованиях принимают участие сборные команды ВС 
РФ, МВД, ФСБ, ФСО, Внутренних войск, Таможенного комитета, 
Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Российского объединения инкассации Центрального Банка РФ, МЧС, 
сборные команды видов и родов войск ВС РФ, охранных структур. 

Состязания пройдут в подмосковном Одинцове на базе спортив-
ного комплекса «Искра» 127-го спортивного клуба РВСН по адресу:  
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.20.

Предварительные поединки турнира, полуфинальные и финаль-
ные  соревнования и награждение победителей состоятся 28 мая 2005 
года. Начало в 9.00 

Пресс-служба РВСН          

РАКЕТЧИКИ ОСВЯТЯТ ХРАМ СВ.ЕЛИЗАВЕТЫ РОССИЙСКИЕ СИЛОВИКИ СОЙДУТСЯ В РУКОПАШНУЮ
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