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РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» совместно с 
порталом «Одинцово-ИНФО»  комментирует 
самые  важные события прошедшей 
недели, которые определяются по рейтингу  
посещаемости на новостной ленте 
www.odintsovo.info

Подумать только. Несколько лет назад такой руб-
рики вообще не могло состояться. В принципе. Потому 
что не было его фактически, одинцовского интер-
нета. Пожалуй, рождение можно отметить 30 апреля 
2002 года - с этой даты по адресу www.odintsovo.info 
начал действовать первый городской интернет-пор-
тал «Одинцово-ИНФО», хорошо известный и многим 
нашим читателям - «НЕДЕЛЯ» публикует свои матери-
алы и архив именно на этом сайте. Первым «ОИ» стал 
не по времени - возможно, что-то было и до него. А 
по значению для одинцовского интернет-сообщества, 
для которого этот портал стал центром сосредоточения 
интересов. 

Теперь к рейтингу событий недели.

25 июля - объявление в газете «Рублевская 
жизнь» о фотоконкурсе, посвященном отдыху на 
Рублевке. 300 просмотров, 5 комментариев, один из 
которых предлагает организовать фотосессию с манга-
лом у ближайшего к нам забора - дальше пройти к реке 
или лесу всё равно не получится. А как там отдыхают 
за заборами - можно узнать, не пытаясь перелезть на ту 
сторону, и без всяких фотовыставок - просто  раздобыв 
гламурный журнал о жизни  нового бомонда, некогда 
«рожденного в Советском Союзе, сделанного в СССР». 
Даже не верится, что все эти новоиспеченные буржуа 
когда-то, как и мы все, были октябрятами и  вместе с 
нами учили, что красть и обманывать - нехорошо. 

26 июля - новость от Одинцовской ТРК под 
эмоциональным названием «Какой Экополис??? Вы 
подъезды наши видели?!» вызвала широкий отклик 
-1600 просмотров, 67 комментариев. 

Материал посвящен очередной передаче «Экополис 
Одинцовский», которую на ОТВ ведет журналист газе-
ты «Новые рубежи» Александр Лычагин. Виной такому 
бурному обсуждению - подсказанная посетителем пор-
тала «Одинцово-ИНФО» тема и хлесткий «запев», мно-
гих задевший за живое: «Театр начинается с вешалки, а 
город - с подъезда. Почему, выходя утром, мы должны 
вдыхать ароматы свеженассанной мочи, пытаться обхо-
дить чью-то блевотину, читать новые надписи, наца-
рапанные на стенах, долго тыркать пальцем давным-
давно сожженную кем-то кнопку лифта?». Ответить на 
закономерные вопросы «Почему?» и «Доколе?» попы-
тались и посетители портала, и гости телепередачи. В 
целом сошлись на том, что спасение утопающих - цели-
ком их собственная заслуга, а потому - организуйтесь, 
сограждане! Ударим консьержами и самоорганизацией 
по бардаку и бесхозяйственности. Иного выхода просто 
не видно, а у многих получается.

28 июля лидером стала статья «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» под названием «Людям дают власть в 
цивилизованной форме» - четыре сотни просмотров, 
26 комментариев. Один из которых принадлежит посе-
тителю под ником Grant: «По большому счету боль-
шинство населения, подавляющее большинство, свя-
зывало выборы с надеждой на улучшение жизни, при-
чем российский менталитет подразумевает - все и сразу, 
(как в наших сказках про Емелю и т.п.) так вот, как это 
ни прискорбно, но человек запоминает плохое все же 
лучше хорошего. А согласитесь, плохого происходит 
и происходило, с начала демократических реформ, 
немало. Человек все больше и больше убеждается - от 
его мнения на выборах ничего хорошего все равно не 
происходит. Закон о монетизации, ОСАГО, повышение 
квартплаты, взрывы, милицейский беспредел и многое-
многое другое. Все это на фоне покупок Абрамовичем 
футбольных клубов, яхт, замков за границей…»

Впрочем, несмотря на такой яркий, хотя и несколь-
ко нигилистический всполох, ни к чему путному учас-
тники диспута так и не пришли. То ли нужна она, эта 
самая власть в цивилизованной форме, то ли так и 
будем продолжать молча взирать на новые подвиги 
Абрамовичей и Ко -  из комментариев одинцовцев оста-
лось непонятным. 

29 июля вновь лидером дня стал материал 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» - более 400 просмотров 
у статьи Георгия Янса «В России практически не 
осталось заводов по производству велосипедов». 31 
комментарий. Правда, на этот раз особо интересными 
их назвать трудно - начав обсуждение с велосипедов и 
их качества, несколько культовых личностей одинцов-
ского интернета привычно скатились к перебранке на 
отвлеченные темы. Да, такое на «Одинцово-ИНФО»  
случается часто.  

Самой читаемой новостью недели по он-лайн рей-
тингу стала  заметка «Какой Экополис! Вы подъезды 
наши видели?»

Евгений БРАУЗЕР

ОДИНЦОВО: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Ленка, уехавшая отсюда 10 лет назад к мужу в Кострому, прямо 

на вокзале в Одинцове чуть не разрыдалась: не узнала родной 
город. Свою тираду про «заелись» она выдала после ужина, когда 
мы с соседями в очередной раз перемывали кости жильцам двух 
квартир, упорно отказывающимся сдавать деньги на консьержку. 
«Да у нас в областном центре о консьержках знают разве что из 
заграничного кино, а таких детских площадок, как у вас во дворах 
- всего несколько штук на весь город. Думала, что это только про 
Москву говорят, что это государство в государстве. Жизнь здесь, 
в Одинцове тоже имеет мало чего общего с российской действи-
тельностью». Удивляло ее все - чистота на улицах, обилие «лежа-
чих полицейских», подземные гаражи, муниципальный рынок, 
детский парк (не их наличие, а уровень), фонтаны во дворах и 
качество асфальта. Все то, к чему мы так привыкли, что делает 
нашу жизнь комфортной. Отказавшись от «чтива» (Лена, как и я 
- журналист, и в отпуске поначалу решила дать отдохнуть мозгам), 
она читала все местные, в том числе и нашу, газеты, смотрела мес-
тные телеканалы. Но если внешнее убранство города было для нее 
всего лишь легким раздражителем, то темпы развития Одинцова 
ее «добили» окончательно. Десять лет назад она из «этой дерев-
ни» уехала в «город»… Последней каплей стало то,  какие объемы 
муниципального жилья в Одинцове сдаются ежегодно и как идет 
переселение из ветхого жилья. Ей в Костроме переезд из «хрущев-
ки», похоже, не светит никогда. Получить же квартиру по очереди 
ее семья, нуждающаяся в расширении жилплощади, сможет не 
раньше, чем через двадцать лет - ежегодно для очередников сда-
ются лишь несколько (!) квартир, хотя от элитных домов деваться 
уже некуда.  

ПАТРИОТИЗМ В КВАДРАТЕ 
Все сравнения областного центра с нашим районным были 

в пользу Одинцова: средний размер заработной платы, число 
предпринимателей и предприятий на душу населения, количес-
тво школ и детских садов в перерасчете на все тех же жителей, 
объем строящегося жилья и рождаемость. Словом, все основные 
показатели, которые характеризуют уровень развития городов, его 
экономическую и социальную составляющую. И даже козырь об 
экологической чистоте был мною бит: именно она является одним 
из преимуществ Одинцова, почему жизнь даже для москвичей 
стала здесь столь привлекательной. Открытием для меня все это 
не стало. Все мы, жители Одинцова, потому и гордимся родным 
городом, потому его и любим, потому нас так и заботит его судь-
ба. Сделав ответный визит к подруге, я пришла к выводу, что мой 
патриотизм возрос в геометрической прогрессии. Что называется, 
«почувствовала разницу». 

Конечно, мне могут возразить, что сравнения с провинци-
альным городом, пусть и в два раза большим, чем Одинцово, не 
совсем уместны: у нас совсем другая жизнь, другие условия. Но 
ведь и я об этом же. Мы живем в особенном городе и просто успели 
привыкнуть к тому хорошему, что нас окружает. Жизнь в лучшем 
и самом комфортном городе Подмосковья стала для нас обыден-
ностью. А давно ли? До неузнаваемости Одинцово изменилось 
немногим более чем за десять лет. 

Сегодня Одинцовский район - лидер Московской области по 
строительству жилья, развитию производства, объемам инвести-
ций и уровню развития социальной сферы. Только за последние 

пять лет доходная часть бюджета возросла в три раза. 90 процентов 
его расходов идут на социальную сферу и ЖКХ. Мы по-прежнему 
платим не 100 процентов за жилищно-коммунальные услуги, а 90 
- все за счет того же бюджета, наши сограждане с низким уровнем 
дохода получают субсидии, а участники боевых действий ВОВ 
освобождены от уплаты за них вообще. Перечислять дальше? Но 
об открытии лечебных учреждений, спортивных комплексов, гази-
фикации деревень, ремонте дорог и растущих объемах строительс-
тва и инвестиций в районе вы знаете не хуже меня. 

ПОЧЕМ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ?
К чему все эти рассуждения? Да мне просто смешно сегодня, 

накануне выборов в муниципальных образованиях, слушать заяв-
ления о том, что нам нужно «менять власть». Дескать, нынешнее 
руководство района живет и работает «не для народа», а потому 
новые люди, чьи аргументы в предвыборной борьбе будут стро-
иться преимущественно на критике, «придут и наведут порядок». 
Простите, а благодаря кому мы сегодня имеем то, что имеем? 
Нынешняя команда во главе с Александром Гладышевым как раз 
и стоит у руководства района все эти сложные годы. Благодаря 
им район и сделал такой рывок вперед. Да, у нас много проблем - 
отрицать это будет лишь глупец. Но есть и очевидные достижения. 
Главное из которых - Одинцовский район - один из самых «бога-
тых». А потому стабильно остается донором для всей Московской 
области. Конечно, это кажется несправедливым - почему мы 
должны делиться? Но сколько в Подмосковье других районов и 
городов - не доноров, словно остановившихся в своем развитии?  

Делать сегодня популистские заявления «о скорых и неотвра-
тимых переменах», по меньшей мере, безответственно. И рассчи-
таны они, прямо скажем, на людей несведущих, в расчете на их 
эмоции и недовольство. Что, эти «новые люди» - изменят нало-
гооблагаемую базу, или добьются на федеральном уровне пере-
распределения собираемых налогов для отдельно взятого района? 
Откуда возьмут деньги на «мы сделаем вашу жизнь лучше»? Из 
собственного кармана? Смешно. И все эти обещания - очевидная 
глупость и спекуляция на отдельных проблемах города. Никаких 
серьезных изменений не произойдет до тех пор, пока не начнет 
работать Закон «О местном самоуправлении». 

Сегодня в Одинцове уже сделан первый шаг по его реали-
зации. В частности, в городе, наконец, появился свой мэр, свой 
глава. Александр Гусев более двадцати лет в руководстве города и 
района. Однако, по отзывам коллег и простых горожан, «чиновни-
ком» назвать его сложно - годы во власти принесли опыт управ-
ленца и хозяйственника, но не сделали из него «чинушу». Реально 
зная ситуацию, человек, уже работающий в этой должности, 
пустых обещаний не раздает: «Нам необходимо более эффективно 
и рационально использовать имеющийся фонд муниципального 
имущества». (На прошлой неделе городская избирательная комис-
сия зарегистрировала Александра Гусева, как одного из канди-
датов на пост главы города.) Заявления других кандидатов на эту 
ответственную должность -  Сергея Швыдкого и Андрея Папавы  
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  оценить  пока не может по причине 
отсутствия таковых. Но поживем - увидим. До выборов, которые 
состоятся 4 сентября, времени осталось немного. Мы обещаем 
нашим читателям донести наиболее полную информацию обо всех 
кандидатах на должность главы нашего города. 

                                                                     
  Анна ДУДАРЕВА

ВЕТЕРАНАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

ЛЕЧЕНИЕ
В связи с 60-летием Победы 

Правительство Московской области 
изыскало возможность выделить средс-
тва на санаторно-курортное лечение 
одинокопроживающим труженикам 
тыла, которые не имеют инвалидности. 

Путевок выделено ограниченное 
количество. Такая возможность труже-
никам тыла предоставляется впервые.

Для получения путевки надо пре-
доставить в Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения 
(г. Одинцово, ул. М.Жукова, д. 10, 
каб. 14) следующие документы:

1. паспорт
2. пенсионное удостоверение 
3. из домоуправления выписка из 

лицевого счета и домовой книги 
4. льготное удостоверение труже-

ника тыла
5. справка от врача на санаторно-

курортное лечение, справка о профиле 
санатория и местонахождении 

6. трудовая книжка 

СРАВНИ И ВЫБЕРИ
«ТЫ, КОНЕЧНО, ИЗВИНИ ЗА ГРУБОСТЬ, НО, ПО-МОЕМУ, ВЫ ПРОСТО… ЗАЕЛИСЬ. НЕ ВИДИТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ, 

КАК ДРУГИЕ ЖИВУТ,  ВОТ И БЕСИТЕСЬ С ЖИРУ».  НА СЛОВА ПОДРУГИ ЛЕНЫ, ПРИЕХАВШЕЙ С СЫНОМ ИЗ 
КОСТРОМЫ КО МНЕ В ОДИНЦОВО ПОГОСТИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ, Я ОСОБЕННО НЕ ОБИДЕЛАСЬ: ОНА ВСЕГДА 

ВЫРАЖАЛАСЬ ПРЯМО. НО ЕЕ ПРИЕЗД ЗАСТАВИЛ НАС С МУЖЕМ ПО-ДРУГОМУ ПОСМОТРЕТЬ НА НАШУ ЖИЗНЬ 
В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ. МЫ И РАНЬШЕ ЛЮБИЛИ ОДИНЦОВО. ТЕПЕРЬ ЖЕ УБЕДИЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО 

- ЭТО ЛУЧШИЙ ГОРОД, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Пакетное предложение 
по размещению рекламы в газетах: 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» (Одинцово, Запад)
«Октябрьская ПЛОЩАДЬ» (Климовск-Подольск, Юг)
«МОЙ ГОРОД» (Железнодорожный, Восток)

Специфика предложения:
При приобретении пакетной рекламы на год 

рекламодатель получает скидку от номинальной 
стоимости  рекламы и выход в трех направлениях 

от Москвы в ближнем Подмосковье.
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Заказы принимаются по телефонам: 

591-63-17
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Пройдем по центральной улице любого 
города - блеск и роскошь фасадов, а что с 
другой стороны? В коробках спят бездомные 
бродяги. Да что там говорить, в нашей стране 
все имеет «достойный» противовес. Ведь знаю 
это свойство российской действительности, но 
не перестаю удивляться.

Если кому-то из вас посчастливилось 
побывать на Рублевском шоссе и насладиться 
роскошью такого райского места, как Жуковка, 
вряд ли вы задумывались об изнанке. Ровным 
счетом становится все понятно, если обогнуть 
один из самых престижных ресторанов на всей 
Рублевке. 

У России, как говорится, две проблемы 
- дураки и дороги. Основная проблема корен-
ных жителей деревни Жуковка  в другом - это 
полное неуважение со стороны новоиспечен-
ных соседей. Представьте картину - бабушка, 
прожившая в Жуковке всю свою жизнь, при-
ходит в магазин, где пытается что-то купить, 
и на просьбу пропустить пожилого человека 
вперед впередистоящий новоявленный сосед 
по участку говорит: «А тебе, мать, здесь вооб-
ще делать нечего. Продавай быстрей участок и 
езжай отсюда подобру-поздорову». Утрирую, 
скажете? Возможно, но суть от этого не меня-
ется. 

Проблемы жителей Жуковки просты, и 
оттого их до сих пор никто из власти не заме-
чал. Подумаешь, клуб отобрали, землю под ним 
продали,  а взамен построили собачью конуру 
- пользуйтесь, сколько влезет. Только не учи-
тывается то, что в этом, так называемом Доме 
культуры уже как минимум три года продолжа-
ется ремонт, зимой помещения отапливаются 
калориферами, а когда в нем будет сцена, не 
знает даже директор. Разобраться в этой ситу-
ации было несложно. По приглашению замес-
тителя начальника территориального управ-
ления по сельскому поселению Барвихинское 
Евгения Смирнова я попала на сход жителей 
Жуковки, который прошел в минувшую суб-

боту. Проведение схода Евгений Николаевич 
инициировал задолго до этого, однако при-
сутствовать на нем так и не смог, потому что 
днем ранее был зарегистрирован как кандидат 
на должность главы Барвихинского сельского 
поселения. Но ранее выказал мне свое беспо-
койство о состоянии дел в этом населенном 
пункте. Как выяснилось, 67 соток земли, кото-
рые принадлежали местному клубу, были отда-
ны в долговременную аренду под строительство 
нового медицинского центра. Взамен должен 
был быть построен новый ДК. А получилось 
как всегда. Новый клуб построен с нарушения-
ми всяческих строительных  норм, а медцентр, 
если даже будет построен в самое ближайшее 
время, не решит проблему коренных жителей, 
поскольку это будет коммерческое учреждение. 
И что же полечить в нем сможет пенсионер 
или ветеран, если стрижка в  местной парик-
махерской для ветерана войны стоит «всего» 
1600 рублей. Кушайте, не обляпайтесь. Вот и 
не верит никому местное население. Но еще 
до схода мне была понятна позиция зам. главы 
Барвихинского округа - все документы относи-
тельно договора с ОАО «Медцентр - Жуковка» 
будут проработаны юристами, а что касает-
ся местного клуба, то будет  проведена архи-
тектурная экспертиза соответствия стандартов 
построенного здания культурному объекту. И 
последнее слово будет за местными жителями. 

Еще одна часть разговора на сходе с замес-
тителем главы администрации Одинцовского 
района Александром Доценко, который, 

согласно новой практике работы районной 
власти, курирует Барвихинский сельский округ, 
была посвящена заборам. Обычному русскому 
человеку, который не был в последние годы 
на Рублевке, эта проблема покажется нелепой. 
Зато здесь, в Подмосковье, с каждым днем 
все отчетливей чувствуешь себя как загнанный 
зверь. Вокруг заборы, заборы и еще раз заборы. 
Причем не просто сетка-рабица, а настоящие 
тюремные ограды 6-7 метров в высоту и без 
единой дырки. Купил землю - отгородился от 
всего вокруг семиметровой громадиной, мне 
хорошо, а там хоть трава не расти. За такой 
забор и попали земли около Москва-реки, там 
остались все коммуникации, которыми жители 
пользовались чуть ли не всю жизнь. Помимо 
этого, полностью отгорожена детская площад-
ка, которая недавно была подарена местным 
ребятишкам Одинцовской администрацией. 
Но и это еще не все. Оказался полностью пере-
крыт доступ к единственному в этих местах 
пожарному гидранту. Случись что, кто знает, 
чем все это закончится. 

На  сходе жители подготовили письмо  в 
Генпрокуратуру с требованием ликвидации 
заключенной сделки, а также решено обратить-
ся в Барвихинскую администрацию с просьбой 
приостановить возведение забора. Но этого, 
конечно, мало. И как я поняла позицию зам. 
главы Барвихинского сельского округа Евгения 
Смирнова, то этот вопрос будет полностью 
проработан на соответствие действующему 
законодательству.   

С незаконным строительством мы стал-
киваемся повсеместно, но то, с какой наглос-
тью происходит это в Жуковке, поражает даже 
самые искушенные взгляды. Не мне считать 
чужие деньги, но всякое воображение пере-
плюнут те дворцы, которые строятся здесь. 
Все бы ничего, и только бы порадоваться за 
их владельцев, но то, что происходит во время 
строительства, нарушает все общепринятые 
законы. Есть в Жуковке т.н. участок №15. Если 
кратко, то бетоном залиты канализация, теле-
фонные линии, из-за проводимых работ жите-
ли лишились единственного колодца с чистой 
питьевой водой. Строительство способствовало 
тому, что все ливневые стоки теперь скапли-
ваются у соседей, где воды бывает по 40 см. 
Гастарбайтеры, которые занимаются строитель-
ством, продуктами своей жизнедеятельности 
делают невозможным даже нахождение рядом 
с этим строительным объектом. Не сказка ли. 
Добро пожаловать в Жуковку - самое VIP-место 
нашей страны.

Что ж, конечно, это далеко не весь спи-
сок проблем, но это то, что требует безотлага-
тельного вмешательства новой власти, которая 
может решить эти задачи не за счет исконных 
жителей, а за счет хорошей, конструктивной 
работы. А чтобы лучше вникнуть в пробле-
мы местного населения, нужно чаще общаться 
лицом к лицу, задавать вопросы и получать на 
них ответы. Я уверена, что это под силу моло-
дым и решительным специалистам. И, воз-
можно, ближайшие встречи Евгения Смирнова 
и Александра Доценко с жителями Жуковки 
и других населенных пунктов Барвихинского 
сельского округа помогут разобраться в ситу-
ации, и проблемы, наконец, начнут решаться. 
Мне, например, было приятно видеть желание 
поработать на благо округа у этих молодых и 
полных сил руководителей. Надеюсь, что мест-
ные жители это тоже почувствовали.  

Виктория СМОЛИНА

ЖУКОВКА НАИЗНАНКУ

Россия не Россия без противоречий. Сколько лет живешь в этой стране, 

столько и не перестаешь удивляться тем контрастам, которые творятся вокруг 

нас. Оглянитесь. Сомневаюсь, что окружающая вас действительность сплошь 

гармонична. Если взглянуть на проезжающие рядом машины, отполированные 

и сверкающие на солнце, то чуть поодаль обязательно плетется старушка, 

которая просит у водителей на хлеб. 

«Клуб в Жуковке должен  
отвечать требованиям жителей, 

работать, а не стоять», -  
считает Евгений СМИРНОВ.
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Далеко ходить не надо. Въезжаешь на 
территорию и сразу начинаешь всякими сло-
вами поминать того, кто отвечает за местные 
дороги.  Любуешься великолепными сосна-
ми, в честь которых и назвали поселок. Но 
с болью в сердце говорят местные жители о 
том, какой ценой поселок заполняется новы-
ми соседями. И речь отнюдь не о стоимости 
квартиры в этом зеленом раю. Идем дальше, 
и из-за красавиц сосен появляется новый 
многоквартирный жилой дом. Растяжки на 
кирпичных стенах пестрят заманчивыми 
предложениями типа: «А вы уже приобрели 
здесь квартирку?». Но я, как и многие искон-
ные жители, изнутри знаю, какой кровью 
дается это строительство. 

«В 2003 году строительная компания ЗАО 
«Дорогобужхимстрой», не информируя жите-
лей поселка, где проживает 1,5 тыс. человек, 
а с отдыхающими в несколько раз больше, 
развернуло гигантское строительство ком-
мерческого жилья - восьмиэтажные много-
квартирные дома. Под строительство выру-
били 202 корабельных сосны, оформив их по 
документам как сухостойкие и сырорастущие 
деревья на площади в 0,3 га. В настоящее 
время огорожены и подготовлены под выруб-
ку еще три участка сосен. Под их корни 
роют ямы, сливают в них бетон, масло, чтобы 
сосны засохли самостоятельно. 

Предписание ГУПР МПР по Московской 
области ЗАО «Дорогобужхимстрой» не испол-
няет. Начиная с 2003 года и по сей день  
строительство  жилья на территории лечеб-
но-оздоровительного комплекса ведется без 
контроля и надзора со стороны госслужб. 
Более того,  строительная программа не учи-
тывает ограниченных возможностей посел-
ка по котельной, водозабору и водонапору, 
центральному коллектору канализацион-
ных сетей  и оборудованию перекачиваю-
щей станции, энерго- и газосетям. Ни рубля 
не вложив в инженерные коммуникации, 
строители врезаются в действующие сети 40-
50-х годов. Таким образом, с возведением 
многоэтажных элитных громад мы получим 
настоящую экологическую, санитарную и 
техногенную катастрофу на берегу Москвы-
реки и на всей Николиной горе.» Это лишь 
небольшая выдержка из обращения местных 
жителей Николаевой О.А., Овсянниковой 
Т.М., Ковальковой Е.Н., Лачугиной Н.К., 
Орловой И.В., Урсул А.В., Конопатчиковой 
А.И., Лихолетовой О.Р., Кривельской Н.В. 
к Министру Природных ресурсов РФ. Были 
и другие, только до сих пор вопрос остается 
открытым.

Своими глазами видела, как выглядит 
следующая площадка под строительство. Она  
выровнена  с откосом в сторону растущих 
сосен, в  ямы сливаются промышленные 
отходы. Не мне вам рассказывать, что сосны 
- одни из самых чувствительных деревьев. 
Стволы подрезали, под корни свалили вся-
кую дрянь, глядишь, через некоторое время 
засохнут, и можно будет преспокойненько 
их вырубить, да и компенсацию местным 
жителям заплатить почти такую, как в про-
шлый раз - всего 5 тыс. рублей за 202 сосны. 
Как заверил нас  фитопатолог из института 
Лесоведения, который по просьбе начальника 
территориального управления по сельскому 
поселению Успенское Александра Смирнова 
провел экспертизу растущих в поселке сосен, 
деревья вполне здоровы, свой 90-летний воз-
раст могут умножить как минимум вдвое. 

В течение последних лет ведется массо-
вая вырубка многолетних здоровых деревьев 
под видом санитарной вырубки. Из обраще-
ния жителей к Александру Смирнову извес-
тно, что в настоящее время планируется мас-
совая вырубка деревьев перед зданием ДК 
«Сосны» для организации стоянки автомоби-
лей, а также на предполагаемом к застройке 
многоэтажным домом земельном участке в 
районе второй проходной в пос. Сосны. Часть 
деревьев уже помечены клеймом «подлежат 
вырубке». Пользователем земли в поселке 
ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» необходи-
мых мероприятий по сохранению и развитию 
зеленого фонда не проводится.  Но ведь на 
территориях, находящихся  в составе зелено-
го фонда, запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воз-
действие на территории и препятствующая 
осуществлению ими функций экологическо-
го, санитарно-гигиенического и рекреацион-
ного назначения.  Александром Смирновым 
данная ситуация была взята на контроль, в 
настоящее время в природоохранные орга-
низации направлен ряд  обращений с целью 
недопущения преступного вмешательства в 
зеленый фонд пос. Сосны. 

Но это лишь одна из важнейших про-
блем поселка. В течение последних лет здесь 
сложилась очень сложная обстановка. После 
схода жителей, который Александр Смирнов 
провел в начале июля, были обозначены про-
блемы, детальная проработка разрешения 
которых  началась в организационно-право-
вом отделе администрации сельского посе-
ления.  

SOSНЫ

ПОСЕЛОК СОСНЫ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
МАЛО КОГО ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ. КОГО-ТО ОН ПОРАЗИТ КРАСОТОЙ 
ПРИРОДЫ, КОГО-ТО ГЛАДЬЮ РЕКИ, А МЕНЯ ОН ПОРАЖАЕТ, КАК И ИСКОННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ, ПАРАДОКСОМ, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ИНТЕРЕСОВ 
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ИХ НОВОЯВЛЕННЫХ СОСЕДЕЙ. 
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Например, уже сейчас практически решен 
вопрос с установкой автобусной остановки 
«Николина гора». Местные жители  испыты-
вают серьезные трудности в связи с удален-
ностью от близлежащей остановки. 

Реальную угрозу жизни и здоровью людей 
создает сегодняшнее состояние автомобиль-
ного моста через Москва-реку в районе с. 
Сосны и с. Успенское на спецтрассе особого 
назначения в зоне Рублево-Успенского и 1-
го Успенского шоссе. Как показало обсле-
дование, мост находится в крайне аварий-
ном состоянии. Несмотря на то, что на нем 
установлено ограничение в 3,5 тонны, через 
мост регулярно осуществляется движение 
грузового крупнотоннажного автотранспорта 
грузоподъемностью до 10 тонн. Нам с фото-
графом было достаточно приехать на место 
для того, чтобы сфотографировать вышеука-
занный мост, и буквально через две минуты в 
кадр попала бетономешалка, которая, понят-
ное дело,  не проходит по этим ограничениям 
(а нас несколько часов назад на посту ДПС 
убеждали, что бетономешалки сотрудники 
ДПС сюда не пропускают, - прим. автор.). 
Помимо этого, через мост ездят и пассажирс-
кие автобусы. Движение в утреннее, вечернее 
и ночное время никем не контролируется. 
Пост ДПС на данном участке имеется только 
со стороны перекрестка Рублево-Успенского 
и 1-го Успенского шоссе и работает лишь в 
дневное время. 

Начальником нашего территориально-
го управления  были направлены обращения 
Начальнику Федерального управления авто-
мобильных дорог, Руководителю Федерального 
дорожного агентства, Министру транспорта 
РФ, Генеральному прокурору и другим чинов-
никам с требованием  незамедлительно выде-
лить средства на разработку проекта  реконс-
трукции моста. Также в письмах был постав-
лен вопрос о выделении денежных средств на 
осуществление капитального ремонта моста, 
организации альтернативной переправы на 
период ремонта и установке на данном учас-
тке поста ДПС с круглосуточным режимом 
работы. Это  позволит не допустить в полном 
смысле слова катастрофы. Ведь  если сверху  
мост выглядит  нормально (спасибо работ-
никам ЖКХ), то снизу даже невооруженным 
глазом видны все изъяны. 

Если говорить о реке,  то сегодня в Соснах, 
как и в других населенных пунктах,  существу-
ет общая проблема. Владельцы прибрежных 
участков возвели заборы и  полностью пере-
городили доступ к реке. Мы уже не раз писали 
об этом. В настоящее время направлены пись-
ма во все инстанции, способные решить этот 
вопрос. И уже очень скоро местные жители 
смогут спокойно купаться в Москва-реке и 
ходить по ее берегу, не прячась от охранников 
и собак.  

Еще одна кость в горле для жителей  -  
квадроциклы. Это чудо доставляет удовольс-
твие преимущественно его владельцу, так как 
все остальные страдают от шума этого транс-

портного средства и беспредела на дороге, 
создающего реальную опасность для здоровья 
и жизни людей. За решением этой проблемы 
жители Сосен обращались к главе Успенского 
сельского округа. Сложность  состоит в том, 
что проверка установленных правил по экс-
плуатации подобных транспортных средств 
осуществляется инспекторами Гостехнадзора. 
Именно они устанавливают правонарушения, 
связанные с отсутствием у водителей докумен-
тов на право управления подобными транс-
портными средствами (кстати, лицам, управ-
ляющим квадроциклами, необходимо иметь 
удостоверение тракториста-машиниста, а не 
водительское удостоверение), регистрацион-
ных документов, страхового полиса ОСАГО 
и пр. Именно инспекторы Гостехнадзора 
Московской области имеют право вести 
производство по делам об административ-
ных правонарушениях, т.е. составлять про-
токолы, выносить постановления, налагать 
в установленном порядке административные 
взыскания, запрещать эксплуатацию машин, 
а право остановки транспортного средства 
предоставлено только сотрудникам милиции. 

Поэтому  на территории сельского поселения 
Успенское проводятся совместные рейды инс-
пекторов Гостехнадзора Московской области 
и ДПС. Уже  проведено  несколько таких рей-
дов,  задержано 6 квадроциклистов, в отно-
шении которых были составлены протоко-
лы об административных правонарушениях. 
Примечательно то, что все они несовершен-
нолетние, и для исполнения данного прото-
кола об административном правонарушении 
документы были направлены их родителям. 

Подобные рейды -  единственный эффек-
тивный способ борьбы с нарушениями, и как 
заверили нас представители администрации, 
такие совместные профилактические опера-
ции, направленные на выявление и пресе-
чение правонарушений, будут проводиться 
впредь регулярно, до того момента, пока закон 
не будет исполняться, а жители перестанут 
жаловаться на нарушителей.    

Моя беседа с жителями Сосен заканчи-
валась приблизительно по одному сценарию. 
Люди, которые живут здесь уже не один десяток 
лет, такие, как Гусева Людмила Павловна или 
Ходюш Любовь Дмитриевна, в один голос гово-

рят, что раньше такого не было. Не зря же прак-
тически все Правительство приезжало сюда, 
а теперь  игнорируются  исконные жители, 
которых ни во что здесь не ставят. Существует 
только один интерес. Ценовая политика в этих 
местах - очень важный момент для сильных 
мира сего, которые готовы для получения выго-
ды лишить поселок всего, будь то сосны, доро-
ги или земля. Что мы можем сделать? Если 
поселок Сосны перейдет в муниципальную 
собственность, тогда проблемы жителей будут 
решаться более эффективно. Администрация 
Успенского сельского округа  лучше федералов 
знает местные проблемы, потому что варится 
в этом каждый день и час, считают местные 
жители. Так то оно так, только без государс-
твенной, федеральной поддержки здесь никак 
не обойтись. В виду чего данную информа-
цию предлагаю расценивать как сообщение о 
допущенных правонарушениях, направляемое 
в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную 
службу по контролю в сфере природопользо-
вания и другие органы Государственной власти 
для принятия мер реагирования. 

Нина Дьячкова
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Неожиданно, но  уборка действи-
тельно превратилась в праздник. Во-
первых, получилось увлекательное 
соревнование детей и взрослых, в кото-
ром были победители. А, как извест-
но, победителям полагаются награды. 
Такими наградами стали два велоси-
педа  нашего завода «Веломоторс+» в 
«детской» и «взрослой» номинации. Во-
вторых, было просто  очень весело. А 
в-третьих, рощу привели в порядок. Как 
выяснилось в процессе уборки, здесь 
можно не только гулять, но даже соби-
рать грибы.

 Вместе с местными жителями в 
уборке мусора были замечены кандидат 
на должность главы города Одинцово 
Александр ГУСЕВ, а также депутаты 
местного Совета Мамикон Вартапетян, 
Валерий Чичков и Анатолий Маркелов. 
Предвижу возгласы скептиков и «вечно 
недовольных»: «Очередная пиар-акция 
перед выборами». Именно об этом я  
спросил Александра ГУСЕВА. Он отве-
тил очень просто:

- Как акцию ни назови, город 
все равно становится чище.

Трудно не согласиться, тем более 
что уборка территорий проходит в 
городе повсеместно, где на предложе-
ние депутатов и членов Общественного 
Совета откликаются сами жильцы, где 
народ еще не закоснел в грязи и безраз-
личии к своему двору и подъезду.

Председатель жюри экологическо-
го праздника, заместитель начальни-

ка УКХ Одинцовского 
района Михаил Флоров 
дал старт началу сорев-
нований. Десятки участ-
ников в возрасте от пяти 
лет и выше устремились в 
лес, надеясь сделать свою 

территорию не только чище, но и выиг-
рать велосипед. На игровой площадке 
остались самые маленькие, для которых 
ведущие организовали различные кон-
курсы, победители награждались кон-
фетами фабрики Коркунова.

Добровольные уборщики рощи 
работали быстро. Естественно. Так и 
нужно работать, если хочешь получить 
приз. Мешки с мусором сносили в одно 
место. Тут преимущество имели мальчи-
ки и мужчины. Если в сборе мусора они 
отставали, то тащить тяжелые мешки им 
было проще, чем  девочкам и женщи-
нам.  Постепенно выявляются лидеры, 
однако ясности с победителем нет, и 
жюри  подсчитывает мешки.

В это время депутат Валерий 
ЧИЧКОВ, убирая мусор, нашел гриб.

- Съедобный! - радостно заметил 
депутат. - Ратую за чистоту нашего горо-
да, за экологию. Очень приятно, что в 
этой акции участвуют дети, что они, я 
надеюсь, после этого уже не будут мусо-
рить. В нашей Конституции записано, 
что каждый обязан охранять окружа-
ющую среду и природу. А детей нужно 
приучать к хорошему личным приме-
ром.

С ним согласился коллега по работе 
в Совете депутатов Одинцовского райо-
на Анатолий МАРКЕЛОВ:

- То, что молодежь собралась, уже 
здорово. Всегда есть, кто работает не за 
страх, а за совесть, а есть, кто для пока-
зухи. Хорошо, когда выигрывает тот, кто 
лучше работает. Это просто класс, что 
сегодня так много детей!

Наконец, жюри, судя по всему, в 
очень непростых дискуссиях подвело 
итоги, и ведущие назвали  победите-
лей. Сначала коробки конфет получили 
наиболее активные участники соревно-

вания, а потом объявили абсолютных 
победителей, которые и получили вело-
сипеды.

Во взрослой номинации победил 
Михаил БАРМОТКИН, который при-
знался корреспонденту «НЕДЕЛИ», 
что оказался на субботнике благодаря 
своим детям.

- Пришел с работы, ребята гово-
рят: «Пап, висит объявление, надо идти, 
может, велосипед выиграем». Вот мы 
пошли всей семьей и выиграли, - пояс-
нил  победитель, раскрасневшись от 
успеха.

В детской номинации победили 
трое друзей - Саша, Араик и Марат, 
которые решили ездить на выигранном 
велосипеде по очереди. Праздник удал-
ся, было просто замечательно, если бы 
не одно «но». Когда ведущие вручали 
активным участникам соревнования  
коробки с конфетами, вдруг один из 
них неожиданно для всех собравших-
ся, а, может быть, и для самого себя 
объявляет: «Кто еще не получил конфе-
ты, становитесь в очередь». Вижу, как 
погрустнел Мамикон Вартапетян, как 
недоуменно взирает на происходящее 
Александр Гусев. Ведь еще несколь-
ко минут назад говорилось о том, что 
награды надо зарабатывать. 

- Если даже у самого маленько-
го ребенка есть желание хотя бы соб-
рать кулек мусора, то цель достигну-
та. Организаторы конкурса должны не 
забыть наградить этого маленького чело-
века, чтобы он понял, что лучше соби-
рать мусор, чем сорить, -  оправдательно 
заметил Мамикон ВАРТАПЕТЯН.

С этим не поспоришь. Истина 
наоборот. Сделано - сказано.

Георгий ЯНС

28 июля с 19 до 21 часа -

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В СОСНОВОЙ РОЩЕ

Уважаемые жители!
По Вашим наказам и инициативе членов Общественного Совета 

8-го микрорайона Управление жилищно-коммунального хозяйства 
проводит

Экологический праздник чистоты в Сосновой роще.
Объявляется КОНКУРС на самого активного участника праздника. 

Условия конкурса - собрать и сдать несколько мешков мусора.
Победителю конкурса, взрослому и юному жителю -

ПРИЗ - ВЕЛОСИПЕД.

Участникам конкурса - ценные подарки.
Сбор участников праздника 28 июля в 19 часов на детской площад-

ке у Сосновой рощи.

ИСТИНА - В ТРУДЕ
28 июля в Сосновой роще состоялся экологический праздник, организованный депутатами 

райсовета и  членами Общественного Совета 8-го микрорайона - Максимом ГАНИНЫМ, Ниной 
НЕНАШЕВОЙ, Натальей БЕЛОВОЙ, Светланой РОЖКОВОЙ и Дмитрием НИКОНОВЫМ. Как выяснил 

корреспондент «НЕДЕЛИ», власть и люди могут найти не только общий язык, но и общее дело.

Александр ГУСЕВ:
«Чтобы в Одинцове было 
чисто, нужно не мусорить 
или убирать за собой».

Люди согласились с мэром, 
и каждый принес свой 
мешок мусора.

Когда  разгребли мусор, 
стали и грибы попадаться.

«Достаточно я уже  
мусора принес?»

Депутат Вартапетян 
работал как вол.

A вот кто получил 
велосипед.
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ИСТИНА - В ТРУДЕ

Росгосстрах выплатил треть 
стоимости автомобиля, который 
крановщик нечаянно запихнул в 
гараж. 

Курьезный страховой случай 
произошел в подмосковном горо-
де Луховицы: автокран на базе 
МАЗ загнал в закрытый (!) гараж 
стоящий неподалеку автомобиль 
ВАЗ-2107. При этом грузовик 
также серьезно повредил крышу 
частного дома и забор. 

Гражданская ответственность 
владельца автокрана была застра-
хована в Луховицком филиале 
Росгосстраха, куда и обратился с 
заявлением владелец пострадав-
шего автомобиля. 

В акте страховой эксперти-
зы последовательность событий 
изложена следующим образом: 
водитель автокрана при обгоне 
стоящего на остановке автобуса 

не сразу заметил мчащийся по 
встречной полосе легковой авто-
мобиль. Опасаясь столкнове-
ния с автобусом, водитель МАЗа 
вынужден был резко взять влево. 
В результате этого маневра авто-
кран снес на своем пути забор 
стоящего около дороги деревян-
ного дома и врезался в ВАЗ-2107, 
стоявший около гаража. Удар 
был настолько сильным, что лег-
ковушка оказалась загнанной в 
закрытый гараж. После столкно-
вения с легковым автомобилем 
МАЗ протаранил крышу дома и 
остановился. Владелец постра-
давшего автомобиля, к счастью, 
за несколько минут до столкно-
вения вышел из машины. 

Росгосстрах выплатил потер-
певшему 43 тысячи рублей за 
причинение вреда автомобилю, 
что составляет примерно треть от 
стоимости нового ВАЗ-2107. В то 
же время страхование автограж-

данской ответственности предус-
матривает выплату компенсации 
не только пострадавшим при 
ДТП транспортным средствам, 
но и возмещение убытков треть-
им лицам, чье имущество постра-
дало при ДТП.  «В связи с этим, 
владельцы поврежденного дома 
также могут рассчитывать на 
компенсацию убытков», - заявил 
директор филиала. 

В Центр выплат Росгосстраха 
нередко приходят запросы от 
участников необычных и даже 
курьезных ДТП. Подобные слу-
чаи подтверждают тот факт, что 
ОСАГО позволяет избежать рас-
ходов на ремонт средств пере-
движения, которые просто невоз-
можно предусмотреть. За 5 меся-
цев 2005 года Росгосстрах уре-
гулировал в московском регионе 
более 5000 страховых случаев на 
общую сумму 176,8 млн. рублей.  

Росгосстрах выплатит стра-
ховое возмещение владельцам 
автомобилей, пострадавших в 
недавней массовой автокатаст-
рофе на МКАД. Авария произош-
ла рядом с торгово-ярмарочным 
комплексом «У Кольца» на 4-м 
километре кольцевой автодороги 
в районе Косино.  

Грузовой автомобиль МАЗ с 
прицепом ехал в южном направ-
лении по внутренней стороне 
кольца. Не справившись с управ-
лением из-за «подрезавшей» его 
«легковушки», водитель МАЗа 
врезался во впереди идущую 
фуру. От сильного удара отлетела 
левая дверь кабины МАЗа, води-
тель потерял сознание, получив 
сотрясение мозга и несколько 
переломов. На глазах охранни-
ков комплекса «У Кольца» и 
проезжавших мимо водителей 
неуправляемый грузовик развер-
нуло, и он на скорости въехал на 
площадку, где были припаркова-
ны машины покупателей рынка. 
В результате столкновения силь-
но пострадало 11 автомобилей; 
прицеп сложился как гармошка. 
К счастью, в машинах на парков-
ке торгового комплекса не было 
людей, и никто не пострадал. 

Водитель автомобиля МАЗ, 
признанный виновником этого 
ДТП, застрахован в Росгосстрахе 
по ОСАГО. «Сейчас компания 
занимается урегулированием 
убытков, оценкой ущерба и под-
готовкой к производству выплат 
владельцам пострадавших авто-
мобилей», - сообщил Геннадий 
Кулинин, руководитель Центра 
выплат компании «Росгосстрах-
Столица». В соответствии с зако-
ном об ОСАГО, максимальный 
размер суммарных выплат вла-
дельцам пострадавших автомоби-
лей может составить 160 тысяч 
рублей.  

«В такой нестандартной ситу-
ации сотрудники Росгосстраха 
сработали быстро и професси-
онально. Эксперты компании 
немедленно выехали на место 
происшествия и разобрались в 
том, как все случилось, полно-
стью восстановив картину собы-
тия, - говорит Геннадий Кулинин. 
- Поэтому, когда к нам начали 
поступать заявления от постра-
давших, мы хорошо знали ситуа-
цию и были готовы к работе».

Автомобильные аварии с 
большим количеством участни-
ков - один из наиболее сложных 
случаев для страховщиков, пото-

му что размер ущерба и порядок 
выплаты определяется степенью 
виновности участников ДТП. 
Особенно остро эта проблема 
стоит в московском регионе, 
где интенсивность движения и 
плотность транспортного потока 
значительно выше, чем в других 
регионах России. 

В этом году компания 
«Росгосстрах-Столица» уже имела 
дело с цепной автокатастрофой.  
14 марта в условиях гололеда на 
дороге Москва - Холмогоры в 
районе Сергиева Посада столкну-
лись 26 автомобилей.  Массовая 
авария состояла из нескольких 
локальных столкновений. Одно 
из них вызвал водитель фольксва-
гена, купивший страховку ОСАГО 
в Росгосстрахе. Он «нанизал» по 
цепочке 7 автомобилей. В опе-
ративном порядке Росгосстрах 
выплатил  пострадавшим в общей 
сложности 160 тысяч рублей ком-
пенсаций.

По итогам 5 месяцев 2005 
года в московском регионе 
«Росгосстрах-Столица» произ-
вело выплату страхового воз-
мещения по 12 267 случаям на 
общую сумму более 318 млн. руб-
лей. Средняя выплата по ОСАГО 
составила 25 900 рублей. 

Росгосстрах произвел крупную выпла-
ту по необычному ДТП, произошедшему в 
Подмосковье. 

Росгосстрах возместил убытки владельцу авто-
мобиля Lexus RX 300, пострадавшего в результате 
необычной ночной аварии: на большой скорости 
автомобиль столкнулся с лосем. Авария произошла 
на 53-м километре шоссе Москва - Рига, в районе 
города Истра.

Как констатировали сотрудники ГИБДД в 
справке об аварии, от сильного удара “дикое живот-
ное” погибло, а автомобилю причинены серьезные 
повреждения. Водитель автомобиля не пострадал. 

Автомобиль был застрахован в Росгосстрахе по 
КАСКО более чем на $30000, а ущерб от аварии был 
оценен экспертами компании в $10000. Выплата 
по данному случаю была произведена через две 
недели после ДТП.  «Столкновение с животным на 
дороге - это единичный случай, который, тем не 
менее, наглядно демонстрирует, насколько разнооб-
разен спектр рисков, которым подвергается автомо-
биль», - комментирует данную ситуацию Геннадий 

Кулинин, руководитель Центра выплат компании 
«Росгосстрах-Столица».

Компания рассмотрела столкновение с лосем 
как «наезд на животное», что включается в стан-
дартный пакет рисков по КАСКО.  «Далеко не 
все действия животных, как диких, так и домаш-
них, расцениваются как страховой случай.  Если, 
например, кошка или собака поцарапала корпус 
машины, грызуны повредили электропроводку 
автомобиля, это не страховой случай.  А если 
животное внезапно выбегает на дорогу и преграж-
дает путь автомобилю, как было в данном случае, 
в результате чего происходит столкновение, это 
может стать поводом для страховой выплаты», - 
разъяснил Кулинин. 

За 5 месяцев 2005 года компания «Росгосстрах-
Столица» в московском регионе произвела выплату 
страхового возмещения по 5 000 случаям на общую 
сумму более 176,8 млн. рублей.

Наиболее частыми являются случаи, связанные 
с дорожно-транспортными происшествиями и про-
тивоправными действиями третьих лиц в отноше-
нии застрахованных автомобилей.

ДТП СО СТРАХОВЫМ 
ИСХОДОМ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» РАССКАЗЫВАЕТ О САМЫХ ГРОМКИХ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ПОЛУГОДИЯ, ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ СТРАХОВКИ КОМПАНИЕЙ «РОСГОССТРАХ»

РОСГОССТРАХ ВЫПЛАТИТ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ПО КРУПНОМУ ДТП С УЧАСТИЕМ  

11 АВТОМОБИЛЕЙ 

LEXUS СТОЛКНУЛСЯ С ЛОСЕМ

АВТОКРАН НЕ РАЗЪЕХАЛСЯ С ГАРАЖОМ
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7 августа исполняется ровно год, как открыл-
ся уникальный и поэтому пока единственный в 
России такого рода центр. Как образно заметил 
проректор по учебной части Одинцовского уни-
верситета Ясь Ольгов: «Ребенку (центру) толь-
ко год, поэтому поздравления прежде всего его 
«родителям». А родители центра - Одинцовское 
Благочиние и районная администрация. Ведущая 
пресс-конференции, директор МУ «Одинцовский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» Наталья Буренкова подчеркнула, что 
зданием центра в равных долях в соответствии с 
законодательством владеют Благочиние и один-
цовская администрация. В ведении Благочиния 
находится Православный молодежный центр и 
воскресная школа, а району принадлежит центр 
социального обслуживания населения. И, тем не 
менее, юридическая коллизия не препятствует 
тесному сотрудничеству. Эта мысль была одним 
из главных лейтмотивов пресс-конференции. 
Именно в этом, по словам архимандрита Нестора 
(Жиляева), одна из сторон уникальности право-
славного социально-культурного центра.

Архимандрит в своем выступлении подчер-
кнул, что невозможно воспитать современную 
молодежь, если нет любви и сострадания к ближ-
ним. Поэтому доступ в центр открыт всем, а не 
только православным. В этом заключается  дру-
гая сторона его уникальности.

Иерей Николай Колесник, духовник центра, 
человек удивительной судьбы: «афганец», пол-
ковник, хирург, решивший несколько лет назад 

посвятить свою жизнь служению Богу, говорил 
о том, что только через православие возможно 
возрождение нравственности в обществе.

Директор Молодежного центра Наталья  
Швыряева  конкретными цифрами дополни-
ла картину деятельности Центра. 289 человек 
занимаются в кружках и секциях Молодежного 
центра. Из них 198 посещают воскресную школу, 
а еще имеются всевозможные кружки и спор-
тивные секции. В настоящее время около 80 
воспитанников находятся в православном лагере 
под Можайском.

Но наибольшее внимание было уделено детям, 
которые обрели свой дом в приюте социально-
культурного центра. За год через него прошел 41 
человек.  Все эти дети с трудными и изломанными 
судьбами. Приют, к сожалению, только на время 
становится их домом. По современному законода-
тельству, приют для таких детей - только времен-
ное пристанище, до тех пор, пока органы опеки не 
определят их дальнейшую судьбу. Дети же не хотят 
покидать приют, где, наконец, получили любовь 
и ласку, поэтому уход отсюда воспитанники вос-
принимают очень болезненно. О несовершенстве 
законодательства, которое может поломать судьбу 
ребенка, говорили Наталья Буренкова, директор 
МУ «Одинцовский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», Ольга Лимарова, 
начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Одинцовского 
района, Людмила Иванова, заместитель началь-
ника управления образования. Высказывалась 

надежда, что все-таки эту проблему удастся решить 
совместными усилиями.

По причине того же несовершенства зако-
нодательства и различных юридических препон 
не удалось в этом году организовать в Центре 
пребывание граждан престарелого возраста. Но 
руководство полно решимости в ближайшее 
время решить и эту проблему.

Методист Центра повышения квалификации 
«Развитие и образование» Людмила Кержковская 
рассказала о том, как сотрудничают работники 
образования с  Православным социально-куль-
турным центром. Она назвала огромное количес-
тво совместных мероприятий: рождественские 
елки, конкурсы творчества детей и молодежи 
и многое другое. В ноябре в Одинцове пройдут 
областные Рождественские чтения.

Наиболее эмоциональным было выступле-
ние  Валентины Ильиной, которая преподает 
основы православной культуры в одинцовской 
средней школе № 8.

«Центр - это «первое детище светской и 
духовной власти. Отцы города и священство 
Гребневского храма по праву стоят у изголовья 
его колыбели».

По мнению архимандрита Нестора 
(Жиляева), который подвел итоги пресс-конфе-
ренции, когда вместе будут жить старики и дети, 
они наполнят жизнь друг друга тем, чего им так 
не хватало - любовью и состраданием.

Георгий ЯНС

КАМАЗ ЗАДАВИЛ 
ВОДИТЕЛЯ  

В «ЖИГУЛЯХ»
28 июля 2005 года в 0 час. 15 мин. на 

46 километре МКАД (внешнее кольцо), 
территория обслуживания 2 БСП ДПС 
УГИБДД, водитель, управляя  автома-
шиной Камаз 5322С в первой полосе 
движения от Боровского шоссе в сто-
рону Киевского шоссе, произвел наезд 
на стоящее транспортное средство ВАЗ 
21061 с последующим наездом на пеше-
хода.  В результате ДТП пешеход, нахо-
дившийся рядом с автомашиной ВАЗ 
21061, получил тяжелые ранения, не 
совместимые с жизнью

ВОДИТЕЛЬ ПОРВАЛ 
ЛИЦО ВО ВРЕМЯ 
СТОЛКНОВЕНИЯ  

С КАМАЗОМ
2 августа 2005 года в 2 час. 50 минут 

на 63 км. МКАД (внутреннее кольцо) 
водитель 1978  года рождения,  управ-
ляя автомашиной ВАЗ-2108, следуя по 
МКАД от Рублевского шоссе в направ-
лении Волоколамского шоссе во вто-
рой полосе движения от края проезжей 
части,  совершил столкновение с впере-
диидущей автомашиной КАМАЗ-54112.     
В результате ДТП пострадал водитель 
автомашины ВАЗ-2108 , который наря-
дом скорой помощи был доставлен в 
институт им. Склифосовского с диагно-
зом: СГМ, ушибы и рваная рана лица.  

 

ГИБДД ГОТОВИТСЯ  
К 1 СЕНТЯБРЯ

Руководство 2БСП ДПС УГИБДД 
по обслуживанию МКАД в период  с 
22.08.2005 по11.09.2005  проводит  рейд 
«Здравствуй, Школа!» В эти дни  дети  
будут в постоянном движении, в роли 
пешеходов  и пассажиров. Уберечь детей 
от беды  - наш с Вами долг  и обя-
занность. Государственная  инспекция  
БДД призывает  Вас строго  соблюдать  
Правила дорожного  движения  и реко-
мендует:

- не превышать  установлен-
ный  скоростной режим. Превышение  
скорости движения  в зоне действия  
знака «ДЕТИ» и «ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД» многократно  увеличивает 
опасность  наезда  на  пешеходов, в том 
числе и на детей;

- быть особенно внимательным 
к поведению детей на тротуарах и вбли-
зи проезжей части. Их необдуманные, 
неосторожные действия могут привести 
к трагическим последствиям. Вы може-
те предотвратить беду;

- проявлять повышенную  осто-
рожность  и осмотрительность  при про-
езде  остановок общественного транс-
порта, общеобразовательных и детских 
спортивных школ.

Валентина Ильина, учитель, 
школа № 8.

Светскую власть у колыбе-
ли новорожденного представ-
ляет глава нашего района А. Г. 
Гладышев. Мне часто приходит-
ся рассказывать об Одинцовском 
районе православным людям из 
других регионов. Для характерис-
тики нашего руководителя доста-
точно сказать: «Глава - полный 
кавалер ордена святого Даниила 
Московского». 

Иванова Саша
Воскресная школа сплотила 

не только детей и родителей, но и 

помогла детям из приюта почувс-
твовать тепло и поддержку.

Одинцовский православный 
социально-культурный центр 
оказывает помощь многодетным, 
малоимущим семьям. Много 
хорошего в нем делается для 
детей. В нем много спортивных 
секций. 

Наталья Белякова
Это очень здорово, что у нас в 

Одинцове есть такой православный 
центр, где на занятиях мы вместе 
с детьми рисуем, смотрим сказки, 
читаем. Я как мама могу сказать, 
что не важно, кем будет мой ребе-

нок. Важно, каким он будет чело-
веком.

Вера Бушина,  
руководитель кружка 
«Роспись по дереву».

Я работаю с детьми с удовольс-
твием. Только в Центре осуществи-
лась моя мечта, когда дети и роди-
тели творят красоту вместе, ведь 
традиционно на Руси рукоделием 
занимались всей семьей. 

Елена Невзгодина
Центр воплотил в себе то, что 

не хватало нашему городу раньше. 
К примеру, молодежь сюда прихо-

дит с удовольствием. А все пото-
му, что здесь мы, как одна семья. 
Многие удивляются такому образу 
жизни, а, может, и завидуют.

Людмила Кержковская, ЦПК 
«Развитие образования»

Следует сказать, что работой 
по духовно-нравственному вос-
питанию в союзе с Благочинием, 
Православным центром нельзя не 
заниматься. Всякому нормальному 
человеку, не говоря уже о педагоге, 
ясно: вопрос воспитания сегодня 
- это вопрос национальной безо-
пасности страны, спасения страны 
от самоуничтожения.

ЧТО ОДИНЦОВЦЫ ДУМАЮТ О ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ?

ДТП 
НЕДЕЛИ

Ст. инспектор группы дознания
2 БСП  ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЕ ДЕТИЩЕ  
ДУХОВНОЙ  И СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

1 АВГУСТА  СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДОВЩИНЕ ОТКРЫТИЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  ЦЕНТРА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Наталья БУРЕНКОВА подвела 
итоги работы Центра  

на пресс-конференции.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продаю мебель: спальня польская, 

кровать 180х200 (с подъемными механиз-
мами), прикроватная тумбочка, столик 
туалетный, зеркало с подсветкой в отлич-
ном состоянии, 31 тыс. рублей, тел. 8-901-
512-49-19   

• Продается набор кухонной мебели - 
5 предм., (ДСП+ламинат), белая в мелкую 
крошку, б/у, в отл. состоянии, цена 2.500, 
тел. 599-30-97    

• Продаю: 2 кресла (беж. велюр), 
Германия, в хорошем состоянии, недоро-
го; новую печатную машинку, 2-х языч-
ную (русско-английский шрифт) пр-во 
Сингапур, тел. 591-33-01 

• Продаю машину Москвич 21412 
1994г., белая, тонировка, из. на 4 двери, 
сигнализация, музыка, чехлы, 1200$, торг, 
тел. 8-926-141-73-44   

• Продам ВАЗ-21099, 2002г., анти-
кор, подкрылки, сигнализ. на 4 двери, эл. 
багажник, эл. стекла, подогрев сид., музы-
ка и кол, ходлок, гарант, тонировка, лит. 
диски, салон люкс-велюр, борт. компью-
тер, доп. шумоизол., приподнята, 4850$, 
599-44-90   

• Продаю  или меняю на любой мкр-н  
г. Одинцово комнату в 2-х ком. квартире, 
общей пл. – 45,4 кв.м., комната 8,3 кв.м., 
кухня 5,7 кв.м., пол паркет, встроенный 
шкаф, с/у раздельный, приватизирована, 
свободна, 18 тыс., 8-916-488-92-29 

• Продаю «Сольфеджио» и сборни-
ки пьес (фортепьяно) для учащихся муз. 
школы, 8-906-749-87-32      

• Продаю:  велосипед б/у «Салют», 
стиральную машину «Сибирь» б/у, телеви-
зор JVC б/у, тел. 593-69-55     

• Продаю котят породы шотландские 
вислоухие, британские короткошерстные, 
цвет пепельный, розовый жемчуг, дата 
рождения 30.06.05 г., тел. 8-910-496-72-98, 
419-26-67 

• Продаю ВАЗ - 21083, цвет белый, 
1999 года выпуска, 2200 $, тел. 8-926-
4022369      

• Продам  1-ком. квартиру, п. Горки 
10, 5/9-ти этажного кирп. дома, балк., тел., 
38кв.м., юридически свободна, 50 тыс. $, 
тел. 8-916-272-58-94      

• Продам  2-ком. квартиру, п. Горки 
10, 4/9-ти этажного пан. дома, балк., 46кв.
м., юридически свободна, срочно 60 тыс. $, 
тел. 8-915-313-74-21 торг  

• Продам 3-х комн. квартиру, п. 
Сосны, Николина гора, 104м2, балкона 2, 
тел., юридич. свободна, срочно, недорого, 
тел. 8-906-793-52-45     

• Продам 29 сот. земли, дом 600м2, 
недострой, Успенское ш., в с/т охраняе-
мом, все коммуникации, недорого, 8-906-
793-52-45       

• Продаю ВАЗ-21099 гранат, инжек-
тор, 1996, в норм. состоянии, тел. 8-917-
561-0110 с моб., 599-79-02     

• Продам дачу в с/т Шихово, 3,5 км 
от Звенигорода, 7х6, 3 этажа, кирпичная, 
8 сот. земли, все коммуникации, 50 тыс. $, 
лес, река, тел. 8-915-313-74-21 торг!   

• Продается  детская мебель: массив 
бука, стенка, письменный стол с моду-
лем под компьютер, кровать (120х200), б/у 
недолго, в отл. состоянии, 25 тыс. руб., тел. 
8-903-627-09-85 

• Продаются межкомн. двери 
(Италия), нат. шпон, темный орех, глад-
кие, в отл. сост., 100 у.е., тел. 8-903-627-
09-85 

• Продаются окна ПВХ с нов. дома, 
профиль КВЕ, одно и двустворчатые, бал-
конная дверь, недорого, 8-903-627-09-85    

ИЩУ ЖИЛЬЕ - 
СДАЮ ЖИЛЬЕ

• Снимет семья москвичей на дли-
тельный срок 1-комнатную квартиру в 
районе Кубинки, с сент./окт. месяца, поря-
док и своевременную оплату гарантирую, 
без посредников, тел. 599-81-88               

• Сдается летний домик (комната + 
кухня + терраса) на участке 12 соток, в кра-
сивейшем месте Переделкино, без хозяев, 
на 1-2 мес., жителям Москвы или МО, 
колодец, 446-84-46 

• Сдается  2 этаж /мансарда: комн., 
кухня, терраса, с отд. входом, АОГВ, вода 
на участке, душ летний, на 1-2 мес., про-
писка Москва или МО (пос. Дубки, 13 км 
МКАД) 280 у.е., тел. 8-916-239-91-01               

• Сдаю гараж в ГСК «Автомобилист» 
на длительный срок, тел. 593-23-56  

• Сдам в аренду на любой срок недо-
рого квартиру, тел. 8-916-272-58-94 

• Сниму любое жилье в Одинцовском 
районе. Срочно! Семья без вредных при-
вычек, без детей, тел. 8-915-313-74-21 

• Сдам комнату  в пос. Сосны на 
Николиной горе или квартиру целиком, 
недорого, на любой срок, хорошее состоя-
ние, тел. 8-915-401-54-15 

ОБМЕН
• Меняем 2-х комн. квартиру 70м2 в 

кирп. 8/12 на две однокомн. с доплатой, 
тел. 597-06-81

 • Меняем: 1 комн. квартиру, 13 этаж, 
кухня 8,5, по ул. Маршала Крылова, 4, на 
2-х комн. в этом же районе (или продаем), 
без посредников, 590-77-03, 720-21-09    

РАБОТА
• Требуются продавцы-кассиры 

в новый магазин «Продукты» на улице 
Говорова, опыт работы, медкнижка, можно 
с регистрацией. Оплата достойная, тел. 8-
916-104-84-30      

• Официальный дистрибьютор ком-
пании «МАРС» приглашает торговых 
представителей. З/п от 25 тыс. руб. Время 
обучения оплачивается. Требования: до 35 
лет, наличие личного а/м. тел. 8-909-153-
39-36      

• НОУ детский сад «Мир образова-
ния» требуется повар в г. Одинцово, тел. 
198-63-10, 8-916-314-24-31 с 12-24.00  

• Программист ищет работу админис-
тратора базы данных, тел. 8-909-151-02-87   

• Ищу работу горничной  2-3 раза в 
неделю, 45 лет, постоянно проживаю в г. 
Одинцово, Лидия Геннадиевна, тел. 598-
46-55    

РАЗНОЕ
• Организация сдает в аренду произ-

водственные и складские площади, офис-
ные помещения, площадку для стоянки 
грузовых автомобилей, территория - 3,7 
га, Минское (Можайское) ш., на грани-
це Рузского и Одинцовского районов, все 
коммуникации, охрана, тел. 992-72-18, 8-
916-174-74-93      

• Оформление воздушными шарами 
- городских праздников, свадеб, корпора-
тивных мероприятий, детских праздников, 
юбилеев. Аренда звука. Проведение салю-
тов и фейерверков. Тел./факс. 590-43-03, 
8-916-155-78-02      

• Угнан грузовик  Мицубиси Фусо, 
цвет синий, г.н. р757КА. Владеющим 
какой-либо информацией, просьба зво-
нить по тел. 101-71-71, вознаграждение 
гарантируется    

• Элитные щенки ирландского сет-
тера - 25-ти летняя работа кинологов двух 
стран - России и Германии. Родители и все 
предки щенков - дипломированные элит-
ные собаки с охотничьей родословной, 
тел. 598-65-72, 762-56-44     

• Ремонт телевизоров отечественно-
го и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Профессионально. Без выход-
ных. Срочно. Телефон: 593-55-90     

• Ремонт телевизоров на дому. Гарантия. 
Вызов мастера бесплатно. Качественно. 
Недорого, телефон: 598-99-15 

• Ремонт импортной бытовой техни-
ки. Стиральных машин. Газовых и элект-
роплит и духовок. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт, тел. 769-78-43   

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформление 
в Одинцове, пакет для работы, доставка 
заказа, кредит. При оформлении - пар-
фюм в подарок, тел. 598-52-88, 8-916-953-
39-92 

• Организуем концерты, банкеты, 
свадьбы, детские праздники, тел. 598-48-
69, 8-903-769-37-04   

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость размещения информации

Для кандидатов в депутаты:    2900 рублей.
Для кандидатов в главы городских и сельских поселений:  4900 рублей.

Оплата принимается по безналичному расчету после подписания договора с избирательного счета 
кандидата на счет 000 «Одинцово-ИНФО»

PRO Agency

Информационное предпожение группы интернет-
порталов «Одинцово-ИНФО» дпя кандидатов

- Одним из главных требований митингующих 
пенсионеров в начале года был возврат бесплатного 
проезда…          

- Им сейчас пользуется четверть населения 
области. Подмосковное правительство уже потра-
тило на эти цели из бюджета более 1 млрд. рублей. 
Большинство населения получает льготы по зако-
ну Московской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий ветеранов, реабилитирован-
ных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, и иных категорий лиц, 
имеющих место жительства в Московской облас-
ти». Этот закон дает право на льготное транспор-
тное обслуживание и федеральным льготникам. 
Из них пользуются этой льготой почти 490 тыс. 
человек. Замечу, что финансируется это бюджетом 
Подмосковья!

Около 14% региональных льготников, имею-
щих право на бесплатный проезд, отказались от 
него в пользу ежемесячной денежной компенса-
ции - 150 рублей.

- Кроме борьбы за бесплатный проезд, больше 
всего шума было в связи с нехваткой в подмосков-
ных аптеках льготных лекарств. Решена ли эта 
проблема? 

- С января по май для региональных льготни-
ков и тех, кому право на льготное  лекарственное 
обеспечение предоставлено областными законами 
и региональными программами, было выписано 
около 490 тыс. рецептов, для федеральных льгот-
ников - почти 2 млн. 100 тыс. рецептов. Из общего 
количества только 1,7% рецептов находятся на 
отсроченном обслуживании. 

- Коснулась ли реформа жилищно-коммуналь-
ной сферы?

- Пятая часть населения Московской области 
пользуется льготами по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Она по-прежнему предоставляется 

в натуральном виде. Это самая затратная статья 
расходов бюджета Московской области - 47% от 
общей суммы, отведенной под оплату льгот. За 
пять месяцев с начала года на это израсходовали 
порядка 1,5 млрд. рублей, из них свыше 1,2 млрд. 
выделено из подмосковного бюджета и 320 млн. 
- из федерального. 

- Реформа разделила льготников на федераль-
ных и региональных. Правительство области забо-
тится только о своих или про всех не забывает?        

- Всего в Подмосковье проживают свыше 2,2 
млн. федеральных и региональных льготников. 
Всем им оказывается предусмотренная законо-
дательством полная социальная поддepжкa. Есть 
и дополнительные ежемесячные выплаты, уста-
новленные областными законами. Например, 
для живущих в Подмосковье военнослужащих 
и членов их семей, для награжденных знаками 
«Почетный донор СССР» и «Почетный донор 
России», вдов (вдовцов) Героев СССР и РФ, пол-
ных кавалеров ордена Славы, детей-инвалидов, 
имеющих одного родителя, детей, потерявших 
одного или обоих родителей в результате терак-
та, студенческих семей и отдельных категорий 
студентов из малообеспеченных семей. Всего их 
получают более 17 тыс. человек!

За пять месяцев текущего года только на 
денежныe выплаты из регионального бюджета 
было направлено более 470 млн. рублей, а из феде-
рального - почти 2 млрд.

- Если кто-то из читателей захочет уточнить 
свои «льготные» права, куда им обратиться?

- В территориальные подразделения областно-
го Минсоцзащиты по месту жительства. Граждане, 
имеющие статус федеральных льготных категорий, 
для получения выплат должны написать заявление 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства.

ИТОГИ  
МОНЕТИЗАЦИИ

Не до конца продуманная и проработанная замена льгот деньгами 
наделала в начале года немало шума. Спустя полгода после начала 

реформы об ее итогах рассказал первый заместитель министра экономики 
правительства Московской области Цырен ЦАГАДАЕВ.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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- Долгосрочный прогноз сегодня возможен в виде 
аномалий температуры и аномалий осадков по боль-
шой территории, поэтому прогнозирование, естест-
венно, сегодня строится в масштабах областей. Ввиду 
этого никакого разделения на конкретные районы 
сегодня быть не может, и, говоря об Одинцовском 
районе, будем считать, что характер погоды во всей 
Московской области примерно одинаков, и различия 
могут быть лишь в том, что в один район дожди придут 
на час раньше, в другой - на час позже. 

Поэтому, если делать долгосрочный прогноз на 
август, можно утверждать, что он будет близким к 
климатической норме, то есть продолжительность 
дня будет сокращаться и среднемесячная температура 
начнёт понижаться. Приблизится она к отметке в 16-18 
градусов, что на самом деле соответствует климати-
ческой норме для данного времени года. Ведь в нашей 
стране всегда июль считался самым жарким месяцем, 
поэтому незначительное снижение температуры явля-
ется совершенно естественным природным явлением 
для августа. За счёт того, что на смену длинным дням 
приходят продолжительные ночи, можно говорить, что 
и температура немного изменится. В первой половине 
месяца ночью она будет колебаться между 13-18 граду-
сами, но днём по-прежнему сохранится мягкая тёплая 
погода - 23-28 градусов. Погода у нас определяется 
циклонами и антициклонами, то есть разные районы 
области в одно и то же время могут находиться в  разных 
частях этих атмосферных вихрей. Утверждать, в какой 
конкретно день недели над Одинцовским районом 
соберутся грозовые тучи, очень сложно. Несомненно, 
что в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, 
и, конечно, август принесёт с собой грозы, которых, 
однако, будет не очень много. Кстати, дожди тёплым 

летом, когда температура выше 23 градусов, совер-
шенно естественны. Начинается конвекция, образу-
ются кучевые облака. Перемещаясь над различными 
территориями, они находятся в постоянном развитии 
и взаимодействии, и именно с этим связаны грозы, а 
зачастую и град. 

Важно понимать, что все эти летние процессы 
очень локальны. Ведь кучевое облако даже разме-
ром в несколько километров прольется дождем над 
ограниченной территорией. Именно поэтому, когда 
в Москве, расположенной по соседству с вами, льют 
дожди, жители города Одинцово нередко могут радо-
ваться ясной погоде и чистому небу. После июля, кото-
рый является самым влажным месяцем года, когда в 
среднем выпадает 94 мм осадков, ожидаемые в августе 
70-80 миллиметров не будут чем-то уж очень непри-
ятным. Иными словами, ожидается, что дождей будет 
всё же меньше, чем в прошлом месяце, что, несомнен-
но, порадует людей, мечтающих насладиться тёплыми 
деньками перед приближающейся осенью. В общем, 
август не должен принести нам ничего экстраординар-
ного, месяц будет близким к среднему многолетнему. А 
говорить о каких бы то ни было чрезвычайных метео-
рологических происшествиях в перспективе на месяц 
вперёд вообще нельзя. Ураганные ветры или опасные 
грозы сейчас можно определить за несколько часов, 
максимум за сутки до их появления, именно поэтому 
штормовые предупреждения и передают так экстренно. 
Но пока, могу уверить, ожидать от августа неприятных 
сюрпризов не стоит. Лучше радуйтесь тёплой погоде и 
солнечным дням, которых всем нам будет так недоста-
вать зимой и осенью.   

Анна ТАРАСОВА

ОТ ЖАРЫ ГРИБЫ ВЫДЕЛЯЮТ ЯД
Каждое лето жители самых разных стран начинают соби-

рать грибы. Особенно это занятие любят в экологически чис-
том ближнем Подмосковье. Но, как ни печально, результатом 
таких прогулок по лесу нередко являются многочисленные 
отравления. В этом году с такой бедой жители Одинцовского 
района пока не столкнулись, как уверила «ОДИНЦОВСКУЮ 
НЕДЕЛЮ» главный врач Одинцовской станции «Скорой помо-
щи» Галина Аленцева. Она же дала краткие рекомендации 
заядлым грибникам.

Во-первых, ни в коем случае не собирайте грибы, растущие вдоль 
дорог. Почему сейчас стали травиться свинушками, к примеру, ведь рань-
ше такого никогда не было? Всё дело как раз в том, что люди набирают 
полные корзинки «даров леса» в оврагах, у дороги. Соответственно, все 
машинные выхлопы, осевшие на этих грибах, попадут к вам на стол, а 
разве можно говорить о здоровье после этого.

Во-вторых, во время жары собирать грибы вообще не рекомендуется. 
Дело в том, что даже самые съедобные из них имеют свойство под воздейс-
твием солнечных лучей изменять частично свою структуру. В результате 
даже самые безобидные грибочки могут стать ядовитыми. 

Ведь в жарких странах, например, грибы вообще не собирают. 
Несколько лет назад в Болгарии на рынках даже были специально выве-
шены объявления: «Запрещается продавать грибы». В Грузии, если вы 
подниметесь высоко в горы, то грибов вы найдёте несчётное количество, 
и никто их не собирает. То же самое касается и нашей страны. В жаркое 
лето грибных отравлений бывает очень много. Причём в больницах зачас-
тую оказываются люди, которые очень хорошо разбираются в грибах. 
Поэтому-то очень многие и были удивлены. Задавалось немало вопросов 
о том, как такое могло произойти. Вот тогда и выяснилось, что во время 
жары многие грибы становятся очень опасными для человека. Сложно 
сказать, до какой конкретной отметки должна подняться температура 
- 35 градусов станут началом подобной химической реакции или хватит и 
30. Поэтому лучше лишний раз быть осторожней и предусмотрительней, 
гораздо легче отказаться от любимого лакомства, чем проводить потом 
долгие дни в больнице. Да и вообще, тем, кто собирает грибы два-три 
раза в год, рискуя ошибиться, лучше вообще так не рисковать, ведь срезав 
ложную свинушку даже один раз в году, вы рискуете нажить себе немало 
неприятностей.

В любом случае, если вы всё-таки не смогли отказаться от люби-
мого занятия и рискнули пойти в лес за грибочками, будьте аккурат-
ней, внимательно приглядывайтесь к тому, что кладёте себе в корзину. 
Если же вскоре после того, как  вы полакомились принесённым из 
леса «урожаем», почувствуете недомогание (обычно оно проявляется 
минимум через два, а максимум через шесть часов), обязательно вызы-
вайте «Скорую», а ещё до её приезда начинайте промывать желудок. 
Запомните главное: для того, чтобы промыть желудок взрослому чело-
веку, нужно не менее 10 литров воды. Поэтому сразу же берите большое 
ведро, капайте туда несколько капель марганцовки (раствор должен 
быть бледно-розовый) и бегите спасать своих домочадцев. Когда врачи 
приезжают и на месте им говорят, что промывание сделали тремя литра-
ми воды, мы сразу понимаем, что это несерьёзно и всё придётся делать 
ещё раз. Пара литров воды взрослому человеку в такой ситуации не 
поможет. А качественное промывание желудка ещё до приезда врачей, 
во-первых, сразу  поможет вам, и, во-вторых, заметно облегчит работу 
врачей. Поэтому, если остатки пищи вам удалось удалить самостоя-
тельно, радуйтесь, работать медикам будет гораздо проще, а результат 
появится значительно быстрее. 

Анна ТАРАСОВА

Арбузам положено 
созревать к середине - 
концу августа, и появле-
ние этих ягод  ранее поло-
женных сроков наводит на 
вопрос - откуда?  В погоне 
за урожаем  среднеспе-
лые сорта стимулируются 
азотными удобрениями 
- аммиачной селитрой, 
что сказывается на нашем 
здоровье. Нитраты дейс-
твуют на арбуз, как сте-
роидные анаболики на 
культуристов - рост идет 
ускоренными темпами, 
и очень быстро набира-
ется внушительный вес и 
объем плода. При  этом 
большое количество нит-
ратов благополучно пере-
бирается в человеческий  

организм. Последствие 
может оказаться тяжелым 
- острое инфекционное 
отравление.

Следующая опас-
ность, которая таится 
в арбузе, а также на его 
поверхности -  микро-
бы. Плод зреет на земле, 
транспортируется, хра-
нится -  и все это, естес-
твенно, не в стерильных 
условиях. Если во время 
погрузки-разгрузки арбуз 
трескается, то вытекаю-
щий из него сок стано-
вится прекрасной средой 
размножения для широ-
кого спектра микроорга-
низмов, которые вызы-
вают  острые кишечные 
заболевания.

Распространенный 
прием продавцов для дока-
зательства спелости арбуза 
- вырезать из него неболь-
шую пирамидку («продажа 
на вырез») - также не сулит 
ничего хорошего. Во-пер-
вых, неизвестно, что тем 
самым ножом резали и 
вообще мыли ли его когда-
нибудь. А во-вторых, даже 
если внутри ягоды не было 
возбудителей заболеваний, 
то теперь с большой долей 
вероятности можно смело 
утверждать, что они там 
появились. Большая часть 
людей травится не из-за 
нитратов, а из-за грязного 
ножа и нечистых рук про-
давца. Так можно подце-
пить любую заразу!

Арбузами можно тор-
говать только в специаль-
но оборудованных клет-
ках с навесом-зонтиком 
(зеленые контейнеры). 
Плоды должны лежать 
на настиле высотой не 
менее 20 сантиметров от 
земли. Навесы защищают  
фрукты от атмосферных 
осадков, а деревянные 
поддоны предотвращают 
гниение. Нежная кожу-
ра арбуза как губка легко 
впитывает в себя грязь и 
вредные элементы из воз-
духа. Поэтому расстояние 
до ближайшей автомо-
бильной дороги должно 
быть не менее 5 метров. 
Нарушение этих элемен-
тарных правил может 
привести к вспышкам 
желудочно-кишечных 
заболеваний.  

Как выбрать арбуз и 
не ошибиться.

Во-первых, чело-
век, который предлагает 
купить вам у него арбуз, 
обязан иметь при себе 
несколько важных доку-
ментов. Это сертификат 
соответствия, удостовере-
ние качества, накладная 
и медицинская книжка. 
Все названные бумаги вы 
смело можете  попросить 
у него для ознакомления. 

Вы имеете право 
знать, за  что платите свои 
деньги.

Как определить зре-
лый арбуз на глаз? Арбузы, 
когда они спелые, имеют 
блестящую корку, и если 
по ней постучать, слышен 
не глухой, а чистый, звон-
кий звук. Еще посмотрите 
на “хвостик” - он должен 
быть сухой. 

Инна ГРИБКОВА

ПОГОДА

ШТОРМОВ В АВГУСТЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» отправился в Росгидрометцентр, чтобы узнать, 

какие же сюрпризы заготовила погода на август. Успокоить читателей «НЕДЕЛИ» поспешила 
Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АРБУЗ?
“НЕДЕЛЯ” ВЫЯСНИЛА  РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ РАННИХ АРБУЗОВ
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- Одинцовская  станция скорой помощи 
существует уже очень давно, примерно с трид-
цатых годов. Сначала приходилось добираться 
до пациентов на лошадях, потом после войны 
у нас была уже одна машина, но большинству 
врачей приходилось отправляться на вызовы, 
как бы смешно это сейчас ни звучало, на вело-
сипедах или идти пешком, - рассказывает врач 
Аленцева. - Откуда я всё это знаю? Дело в том, 
что у нас до сих пор работает фельдшером 
Прасковья Кузьминична Фомичёва, которая на 
нашей скорой помощи работает с 1948 года. И 
при этом до сих пор она работает вместе с нами, 
и работает очень много, по двенадцать часов 
через день. Несмотря на свой возраст, она очень 
бодрая, спортивная и даже, когда возникает 
такая необходимость, Прасковья Кузьминична 
помогает переносить больных. И вот она рас-
сказывала нам, что раньше врачам приходилось 
ходить пешком довольно далеко, например, в 
Акулово. Сегодня такое трудно представить, 
но это действительно было. Тогда, правда, и 
врачей, и больных было поменьше, сегодня всё 
поменялось. 

Сегодня здание, построенное ещё в 1976 
году,  в котором расположена “Скорая помощь”,  
морально и технически устарело, потому что 
рассчитано на 25 тысяч вызовов в год, а «Скорая 
помощь»  ежегодно выполняет семьдесят тысяч. 
Увеличился штат сотрудников, стало больше 
как водителей, так и медицинских работников, 
и сейчас планируется расширение этого зда-

ния, будут делать надстройку третьего этажа.  В 
Голицыне сегодня работает четыре машины, в 
Никольском - три, они обслуживают свои учас-
тки, потому что отсюда ехать в сторону той же 
никольской больницы довольно далеко.

Центральная станция в настоящий момент 
располагает семью линейными, то есть общими 
машинами, которые ездят на все  вызовы, и 
двумя специализированными. Их используют 
бригады интенсивной терапии, выезжающие 
на сложные вызовы, а также в помощь линей-
ным бригадам, и психиатрическая бригада, 
которая обслуживает в одиночку весь район от 
кольцевой дороги до границы с Рузским райо-
ном. Именно поэтому иногда их приходится 
ждать дольше, чем других медиков, работать 
во всём районе одной бригаде очень нелегко. 
Да и госпитализация у них дальняя: пациентов 
отвозят в звенигородскую больницу, которая, к 
сожалению, часто бывает переполненной, или 
в 23-ю больницу, расположенную под Наро-
Фоминском. Нередко бывает такая ситуация: 
медики доставляют туда пациента, приезжают 
на вызов в другой конец района и понимают, 
что опять придётся возвращаться - и этого 
больного необходимо везти в Наро-Фоминск. 
Поэтому сейчас мы всерьёз рассматриваем 
возможность создания второй бригады, чтобы 
одна, к примеру, занималась только перевозка-
ми в тех случаях, когда во врачебной помощи на 
месте нет необходимости, а вторая ездила уже 
конкретно на вызовы. 

- Какой график работы у врачей  “Скорой”?
- Вся рабочая неделя разделена на четыре 

смены, в каждой из них свои врачи, врач-
педиатр и врач-психиатр. За сутки, если взять 
данные по всему району, то есть суммировать 
вызовы, выполненные центральной станцией 
и подстанциями, мы насчитаем их чуть больше 
200. Работаем мы круглосуточно, и в любое 
время года на нашу станцию приходит 150-160 
звонков за день. В летний период нагрузка, 
конечно, увеличивается, потому что приезжает 
очень много дачников, причём это не только 
молодые москвичи, выбирающиеся на свои 
участки лишь по выходным, но и пожилые 
семейные пары, переезжающие на всё лето. 
Часто бывает, что человек, вызывая “Скорую 
помощь”, сам толком не может объяснить, где 
же он в данный момент находится, не знает 
ни точного адреса, ни хотя бы места располо-
жения дачного посёлка. В скором времени мы 
надеемся решить эту проблему: администрация 
обещала снабдить все бригады, которые выхо-
дят на линию, а их не меньше двенадцати, на 
рабочее время мобильными телефонами, чтобы 
врачи имели возможность связаться с вызыва-
ющими, если не удаётся найти нужный дом или 
дачный кооператив. 

Вообще, работы у нас сейчас очень много, 
особенно из-за того, что летом увеличивает-
ся количество дорожно-транспортных проис-
шествий. Кроме того изменилась ситуация на 
дорогах. Водители сейчас вообще стали эгоис-
тичней  и  даже машину «Скорой помощи» не 
пропускают.

- Насколько я поняла, нагрузка у врачей очень 
большая?

Конечно, люди устают, ведь наша работа 
тяжела и морально, и физически. Приходится 
носить сумки весом не менее семи килограмм, 
носилки, а нередко бывает и так: пациент, нуж-
дающийся в госпитализации, живёт на десятом 
этаже, а грузовой лифт не работает, приходится 
сносить его на руках по лестнице. Я уже не 
говорю о пятиэтажках, где лифты не предус-
мотрены вообще. Сложности появляются ещё 
и из-за того, что в медицинские бригады вхо-
дят, в основном, женщины, а мужчина-води-
тель в одиночку больного вниз, разумеется, не 
дотащит. Часто просим соседей, родственни-

ков помочь, но всё опять же зависит от чело-
века, далеко не все согласятся, большинство 
откажется, сославшись на собственное слабое 
здоровье. Но больных всё равно доставляем, 
несмотря ни на какие сложности. 

А морально наш труд ещё тяжелее. Говорят: 
«Врачи привыкают к смерти», это неправда, ни 
один медик, сколько бы смертей он ни видел, 
привыкнуть к ним не сможет никогда. Нелегко, 
когда умирают пожилые 70-80-летние люди, но 
когда это происходит с молодыми, да ещё и на 
глазах у врачей, которые, несмотря на все уси-
лия, ничего не могут сделать. Для бригады это 
всегда нервный стресс; а если, не дай Бог, про-
исходит что-то с детьми - это стресс вдвойне.

Так что нагрузка у работников «Скорой 
помощи» очень серьёзная, даже сам факт того, 
что тебя поднимут два-три раза за ночь, потому 
что нужно срочно ехать на очередной вызов, 
значит очень много. А случается и так, что 
отдохнуть ночью вообще не удается, звонки 
идут один за другим, и такая ситуация, поверь-
те, не редкость.

- Как вообще можно работать в таком 
состоянии?

- А что делать? Вызовы-то поступают, мы 
ведь не можем сказать, подождите чуть-чуть, 
врачи отдыхают. Проблемы с персоналом у нас 
были очень большие. В своё время на смену у 
нас оставалось всего четыре бригады, естест-
венно, задержки у них были очень большие, и 
встречали врачей, когда они приезжали к паци-
ентам, не очень любезно. Почему было мало 
народа? Всё очень просто - люди ушли работать 
в Москву, потому что не хватало денег. Потом, 
когда администрация нашла средства, и зарпла-
ту прибавили, наши же хорошие работники 
вернулись обратно. «Скорая помощь» - это 
человеческое призвание. Поэтому я очень ува-
жаю наших сотрудников, которые отработали 
тут по двадцать-тридцать лет, причём многие 
из них знают уже полгорода. Случается и так: 
человек вызывает бригаду. А кто-то из старых 
врачей по одной лишь фамилии вспоминает, 
чем болел человек, когда к нему в последний 
раз вызывали. Это огромный опыт и ценность 
для Одинцовского района.

Анна ТАРАСОВА 

- Всего за первые шесть месяцев 
2005 года кубинским, голицынским 
и одинцовским ЗАГСами была про-
изведена 4881 запись,  - рассказала 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» началь-
ник одинцовского ЗАГСа Надежда 
ГУСЕВА, - для сравнения, в прошлом 
году на этот момент записей было 
5034. И при всём при этом мы можем 
гордиться своими показателями: сей-
час Одинцовский район находится на 
первом месте по числу актовых запи-
сей в Московской области. Второе 
место занимают Люберцы, которым 
мы в этом полугодии уже рассчитыва-
ли передать пальму первенства, слиш-
ком уж хороший ремонт сделала им 
администрация, а в чистый, светлый 
и новый ЗАГС приходить всегда при-
ятнее. Поэтому, несмотря на неболь-
шое отставание по сравнению с 2004 
годом, мы результатами довольны. 
Кроме того, могу сказать, что не всег-
да снижение общего числа записей - 
это минус, ведь зачастую уменьшается 
количество смертей и разводов, а вряд 
ли кто-то сильно расстроится, если 
жители нашего района будут дольше 
жить, а семьи станут реже распадать-
ся.

Немного уменьшилась в этом 
году регистрация рождений, их стало 
меньше на 37: 1217 малышей мы 
зарегистрировали в прошлом году 
и 1180 сейчас. Причём, подчёрки-
ваю, это данные по всему району, 
конкретно наш одинцовский ЗАГС 
к июлю выдал свидетельства о рож-
дении новых маленьких одинцовцев 
уже 943 семейным парам. Конечно, 
это меньше, чем в прошлом году, но 
объясняется такое «снижение родов» 
довольно просто: ведь сейчас появ-
ляются на свет малыши у родителей, 
заключивших брак в прошлом, висо-
косном, году. А так как многие до 
сих пор верят в плохие приметы, то и 
на свадьбу в минувшем году некото-
рые отваживались с опаской, а мно-
гие семейные пары вообще решили 
немного подождать и отложить бра-
косочетание до «более счастливого 
года». Но всё равно в середине-конце 
августа мы планируем зарегистриро-
вать уже тысячного младенца.

Меньше стало за эти шесть меся-
цев и смертей, что не может не радо-
вать, 2028 в этом году, а в прошлом 
их было 2061. Вот именно поэтому 
мы далеко не всегда расстраиваемся, 
когда «немного теряем» в статисти-
ке.  

Такой же «счастливой потерей» 
стало для нас и уменьшение числа 
разводов, ещё приятнее то, что их 
стало меньше не на пару десятков 
записей: за прошедшие полгода разо-
шлось всего 605 пар, год назад подоб-
ных событий было 708, то есть на 
103 семьи больше удалось сохранить 
в этом году жителям Одинцовского 
района, и это очень важно. Кстати, в 
этом году впервые работники ЗАГСа 
наблюдали такую ситуацию - после 
развода мужчина подарил своей 
бывшей супруге большой букет роз. 
Обычно, если люди расходятся, и 
семья распадается, недавние муж и 
жена не питают друг к другу особенно 
тёплых чувств, поэтому этот случай 
нас приятно удивил.

Браков на этом фоне, напротив, 
прибавилось, не очень много, всего 
18 (792 за первые полгода 2004 и 810 
на сегодняшний день), но это уже 
неплохо, високосный год благополуч-
но завершился и к декабрю месяцу 
мы наверняка сможем похвастаться 
огромным числом «свадебных регис-
траций». 

Продолжает расти число «уста-
новлений отцовства» - 171, а было 156, 
имеется в виду ситуация, когда мама и 
папа не состоят в браке, но призна-
ют себя родителями своего малыша. 
Здесь, правда, иногда бывают свои 
негативные последствия, когда муж-
чина, установивший отцовство, куда-
то уезжает, а мама не может из-за 
этого оформить какие-то докумен-
ты для ребёнка без его данных. Но 

такие ситуации с «отсутствующими на 
руках» документами на самом деле не 
редкость, причём зачастую это проис-
ходит не из-за разъехавшихся роди-
телей, а по причине элементарной 
невнимательности взрослых людей.

- Неужели люди так часто теря-
ют свои документы?

- Дело даже не столько в этом. 
Просто зачастую, оставшись без 
каких-то бумаг, люди приходят к 
нам, и, к собственному удивлению, 
не могут сообщить самых элемен-
тарных, на мой взгляд, сведений о 
своих близких. Мне кажется, необ-
ходимо, чтобы человек с детства знал 
место своего рождения, своё родовое 
древо: когда родители в брак вступа-
ли, где братья и сёстры появились на 
свет. Ведь всё это рано или поздно 
может пригодиться любому челове-
ку. Например, сейчас  к нам пришёл 
молодой человек и говорит: «Мне 
необходимо получить повторно сви-
детельство о рождении, первое поте-
рял при переезде, поэтому выдавайте 
мне новый документ, так как родился 
я в одном из посёлков Одинцовского 
района». Спрашиваем, где этот посё-
лок хотя бы примерно находился 
(ведь раньше документы хранились 
не так, как сейчас, все у нас, а на 
местах, и поэтому поиски подобно-
го документа могут занять немало 
времени), человек ничего толком 
объяснить не может: «Что у меня в 
паспорте написано, то я вам и гово-
рю, а ничего большего, никаких под-
робностей я не знаю». Ну и как же 
искать запись, на основании которой 
мы сможем выдать новое свидетельс-
тво о рождении? А если бы родители 
в своё время рассказали сыну хоть 
что-то о месте его рождения, всё сей-
час было бы значительно проще и 
быстрее. 

Или приходит к нам женщина, 
просит найти документ, удостоверя-
ющий, что её мать некоторое время 
назад вышла замуж и сменила фами-
лию. Для того, чтобы его найти, 
работникам ЗАГСа необходимо знать, 
где была произведена актовая запись о 
браке. На наш вопрос женщина удив-
лённо воскликнула: «А откуда же я 
могу это знать? Я тогда была против 
данного брака, поэтому, естественно, 
не знаю, в каком месте была мамина 
свадьба. Ничем вам помочь в этом 
я не смогу, но документы мне прос-
то необходимы, а иначе, как я буду 
переоформлять на себя земельный 
участок». Вот и представьте теперь, 
сколько нам придётся просмотреть 
различных документов, не имея 
никаких данных, кроме прошлой и 
нынешней фамилии женщины, кото-
рая неизвестно когда и где вступила 
в брак. Какими бы ни были отноше-
нии между родственниками, какой бы 
мелкой и несущественной ни казалась 
вам информация, касающаяся акто-
вых записей, которые ваши родные 
производили в тот или иной момент 
своей жизни, иметь о них хоть какие-
то базовые сведения необходимо. 
Ведь документы могут понадобиться 
вам совершенно неожиданно, когда 
родителей, братьев или сестёр просто 
не окажется рядом. Поэтому избавьте 
сами себя от ненужных проблем в 
будущем, выяснив заранее у близких 
людей некоторые сведения, касающи-
еся их жизни.  

Мы часто всеми возможны-
ми способами стараемся донести до 
людей информацию о том, что в неза-
висимости от того, где вы живёте сей-
час, актовые записи о том или ином 
событии вашей жизни, будь то регист-
рация брака или рождения, развод или 
изменение фамилии, хранятся в том 

месте, где они были произведены. И 
поэтому, когда к нам приходят люди, 
которым необходима справка о браке, 
заключённом в Воронежской области, 
мы просто не можем им помочь, у нас 
нет таких документов, даже несмотря 
на то, что последние несколько лет эта 
семья живёт в Одинцовском районе. 
Именно поэтому мы советуем многим 
молодым семьям, ребёнок которых 
появился на свет в Москве, там же 
проводить и регистрацию. Ведь, если 
спустя несколько лет вашему сыну 
или дочери понадобятся какие-то 
документы, связанные с рождением, 
нам будет сложно им помочь. А если 
в дальнейшем ваш ребёнок и вовсе 
переедет в столицу, у него может быть 
немало проблем в связи с тем, что 
город, где он родился, будет один, а 
регистрацию родители провели сов-
сем в другом месте.

Поэтому по всем вопросам, свя-
занным с документами как вашими, 
так и вашего ребёнка, нужно отно-
ситься очень внимательно независи-
мо от того, связаны они с рождением 
нового члена семьи, браком или офор-
млением усыновления. Их, кстати, в 
этом полугодии  всего 23, в 2004 было 
на 8 больше. Так же незначительно 
уменьшилось и количество перемен 
имени - было 69, а стало 64.  

- Чем-то ещё для вас это полуго-
дие запомнилось?

- Серьёзным достижением стало 
то, что, наконец, начат капитальный 
ремонт кубинского ЗАГСа, за что 
отдельное «спасибо» хочется сказать 
Андрею Будкову, который оказал нам 
серьёзную помощь и поддержку. Точно 
так же с нетерпением мы ждём того 
момента, когда и нашему одинцовско-
му ЗАГСу окажут такое же внимание. 
Мы разговаривали по этому поводу с 
администрацией, и, как мне кажется, 
к нам прислушались, необходимость, 
важность нашей просьбы поняли. 
Конечно, никто не будет перестра-
ивать наше здание в самое ближай-
шее время. Но когда «перестройка» 
города дойдёт до нашего района, мы 
верим, что и про одинцовский ЗАГС 
не забудут.

Анна ТАРАСОВА

БРИГАДА 03
150 звонков в день - такова норма «Скорой помощи» Одинцовского 
района. Темп работы  врачей на себе почувствовал корреспондент 
«НЕДЕЛИ», который встретился с главным врачом Одинцовской 
станции «Скорой помощи» Галиной АЛЕНЦЕВОЙ.

СМЕРТЕЙ В ОДИНЦОВЕ СТАЛО МЕНЬШЕ
ЗДЕСЬ ЛЮДИ РЕГИСТРИРУЮТ БРАКИ И РАСХОДЯТСЯ НАВСЕГДА, ОФОРМЛЯЮТ РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И СМЕРТЬ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ - ЭТО МЕСТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ОДИНЦОВСКИЙ ЗАГС. ЕГО РАБОТНИКИ, НАВЕРНО, ЗНАЮТ О ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ НАШЕГО РАЙОНА ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И СОКРОВЕННОЕ, ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА «ВНЕСТИ ОЧЕРЕДНЫЕ 

КОРРЕКТИРОВКИ В СОСТАВ СВОЕЙ СЕМЬИ». НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГО ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 
ПОДСЧИТАНО, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ РЕШИЛОСЬ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ СЕРЬЁЗНЫЙ ШАГ В СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПОЛУЧИТЬ ТАКИЕ 

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИТЕЛЯХ СВОЕГО РАЙОНА ПОСПЕШИЛА «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».
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Главный «герой»  статьи 
«НЕДЕЛИ»  «Конечная остановка 
- бомж!» бомж Слава заявил: «Мы 
- отнюдь не бомжи, а настоящие 
демократы. Потому что мы - сво-
бодные, независимые. Например, 
каждой весной мы со своим табо-
ром пускаемся в свою «бродяжью 
кругосветку». Никто не в силах нас 
остановить. Мы своей непокорнос-
тью, неповиновением Советским 
властям добились отмены ст. 198 - за 
нарушение паспортного режима, ст. 
209 - за тунеядство и ряд других ста-
тей в Уголовном кодексе, которые 
человека превратили в раба. В конце 
концов, власти поняли, что напрас-
но искать выход лишь в ужесточе-
нии административных и уголовных 
мер в отношении нас - свободолю-
бивых, независимых и гордых. Не 
привело к лучшему и выпроважи-
вание милицией вернувшегося из 
заключения человека из своих «вла-
дений». Наоборот, сложившаяся 
ситуация подталкивала бомжей к 
новым преступлениям. И вот перед 
самым развалом государство прояви-
ло в отношении нас великодушие и 
милосердие, и то под давлением Б.Н. 
Ельцина. В газетах опубликовали 
проект закона СССР «О социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное 
наказание, а также утративших соци-
ально-полезные связи». Этот про-
ект гарантировал нам права на труд, 
жилище, медицинскую, социальную 
и иную помощь. Предприятиям, 
учреждениям, организациям предпи-
сывалось принимать нас на работу, а 
при необходимости предоставлять 
независимо от возраста и семейного 
положения жилье. Но СССР рассы-
пался, с ним и приказал долго жить 
закон». 

Я тогда спросил у Славы:
 - Скажи, если вы «демократы», 

свободные, независимые и гордые, 
тогда кто же мы?

Он вскочил с места словно 
подорванный, плюнул на пол и стер 
каблуком.

- Вот вы кто!
- Подкаблучники, что ли? - уди-

вился я.
- Ну, сам посуди, от работы зави-

сите, от пенсионного отдела зависи-
те... и перечислил мне еще 15 контор. 
И постоянно всего боитесь - ходить 
по улице - обворуют. И постоянно 
страшно, страшно, страшно. Что за 
жизнь у вас такая?  То ли дело мы 
- как вольные птицы, летим, куда 
хотим, делаем, что хотим. Вот так, ни 
больше ни меньше - вы рабы, а мы 
свободные демократы. 

У меня появились сомнения, 
неужели он прав, и я решил обратить-
ся с этим вопросом к другим людям. 
Что же об этом думают они?

Заместитель прокурора Один-
цовского района Римма Абрамова:

- Бомжи - демократы?! Человек, 
живущий за чужой счет, чужим 
трудом, бездельник, считает себя 
демократом? С какой стати? Камал, 
я вас помню участковым, вспомните, 
сколько у вас было с ними хлопот... 
Да, из-за отсутствия правовой осно-
вы бомжи сегодня чувствуют себя 
вольготно, но это не дает им права 
называть себя демократами. От них 
ни для государства, ни для обще-
ства нет пользы. А вреда много. При 
СССР их лечили от алкоголизма, 
трудоустраивали... Сейчас их лечат 
от алкоголизма только при соверше-
нии преступления. Я считаю, надо 
вернуться к прежним позициям: 
лечить и трудоустраивать бомжей. 

Эта проблема огромная, но решать 
надо. 

Заместитель начальника 1-ГОМ 
Дмитрий Остапчук: 

- Бомжи демократами никак не 
могут себя называть. Наши сотрудни-
ки пачками доставляют таких «демок-
ратов» в отдел в пьяном виде. Но 
через 3 часа мы вынуждены отпускать 
их, так как нет такого закона, чтобы 
привлечь к уголовной ответственнос-
ти за бомжевание. Правда, мы можем 
за административное правонаруше-
ние подвергнуть их предупреждению 
или штрафу. Предупреждения бес-
полезны, а денег у них нет. В общем, 
нужны законы. И, в конце концов, 
какие же они демократы, если не 
голосуют на выборах.                             

Главный врач ЦРБ Петр Жулего: 
- Этих, так называемых «демок-

ратов», чем меньше будет, тем легче 
станет и государству, и обществу. 
Почти все эти бомжи - люди боль-
ные. Больны они и открытой фор-
мой туберкулеза и ВИЧ-инфекция-
ми и  венерологическими недугами. 
Вот такие переносчики лечатся у нас 
рядом с нормальными больными, 
бок о бок в одной палате. По 3-4 
человека доставляют за ночь в наше 
приемное отделение.  Бомжей мы в 
приемном отделении моем, чистим, 
переодеваем, оказываем им пер-
вую медицинскую помощь и только 
потом распределяем по отделениям. 
Мы после обследования могли бы 
направлять их, например, в отде-
льное специализированное отделе-
ние. Но, увы, нет в нашем районе 
такого отделения.

Тяжело и опасно нашим вра-
чам и медсестрам работать с такими 
бомжами. Риск заразиться есть, но 
мы стараемся сделать все возмож-
ное, чтобы этого не произошло. Я уж 
не  говорю о лекарствах, которыми 
мы их лечим. В основном, бомжи 
доставляются к нам с черепно-моз-
говой травмой. Это значит, мы их 
тут же помещаем в реанимационное 
отделение ЦРБ, а, извините, это уже 
дорогостоящее лечение, плюс еда, 
плюс труд персонала, плюс доставка 
их на скорой помощи. Если подсчи-
тать все расходы, наши с вами бомжи 
в прямом смысле становятся «брил-
лиантовыми» бомжами! Вот так, на 
народные налоги мы лечим этих 
«демократов». Ставим их на ноги, 
мы народ-то жалостливый - наши 
сотрудники и даже наши больные 
приносят из дома им одежду, чтобы 
они хоть выглядели по-человечески.

Вот только конец получается пла-
чевным. Мы их, вылечив и переодев, 
опять выписываем на улицу. А через 
некоторое время опять принимаем к 
себе еще в худшем состоянии. 

Ольга Матвеева - юрист:
- Бомж считает себя демократом? 

Ну и что? Пусть считает. Я бралась бы 
защищать его в суде? Почему бы нет. 
У меня профессия - защищать. Из-за 
отсутствия жилья и прописки они 
не могут трудоустроиться, идти слу-
жить в армию, платить налоги, при-
нимать участие в выборах и т.д. Но 
они по собственной воле лишились 
этого. Даже законопослушные граж-
дане чуть ли не по 20 лет ждут свою 
очередь на жилье. У бомжей один 

выход - купить себе жилье. Помочь 
им может только государство. Когда 
бомжи будут вылечены, трудоустро-
ены, жильем обеспечены - им будет 
хорошо и нам всем будет хорошо.            

Евгения Пчиленцева - дизайнер 
ЗАО «Дубрава-сервис»: 

- Знаете, в чем-то с бомжем 
Славой можно согласиться. Он 
совершенно свободнен и ни от кого 
не зависит. Это его стиль жизни. Да, 
он ничего не платит государству, но и 
ничего от него не требует. Только бы 
он следил за своим внешним видом и 
не мешал окружающим жить.

Вероника - менеджер фирмы 
«Отличные окна»: 

- Кто как хочет, так и живет, 
лишь бы был законопослушным. 
По-моему, в этом и заключается суть 
демократии. Разве я не права? 

Олег Солдатов - солдат 
Минобороны:

- Я вам вот что скажу, мой отец 
был бомжем. И тоже, пока был моло-
дой и сильный, кичился, что был 
поклонником Ельцина, который дал 
ему свободу и демократию. Ходил 
на все митинги, пьянствовал и не 
работал. Не имел ни кола, ни двора 
и жил между небом и землей, нас 
бросил, когда мне было 6 месяцев. Из 
тюрьмы выходил, напивался, воро-
вал и опять в тюрьму. Последний раз 
освободился и весь больной пришел 
к нам с матерью, попросил положить 
в больницу. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые читатели, как вы 

считаете, прав бомж Слава, что 
единственная демократия в стране 
- это БОМЖ? Свои мнения вы може-
те высказывать в письменном виде 
по редакционному или электронному 
адресу, который указан на последней 
полосе газеты.

  Камал АЛАМОВ

БОМЖ-ДЕМОКРАТ

Корреспондент «НЕДЕЛИ» попытался выяснить разницу между 
демократами  и лицами  без определенного места жительства,  

которые  утверждают, что именно они и есть единственные  
в России представители  демократии.
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- Андрей Юрьевич, расскажите о новых один-
цовских сайтах, которые появились в последнее 
время  в интернете?

- Один из таких сайтов - бизнес-каталог 
Одинцовского района (www.odintsovo.biz). Он 
существует уже около года, но, тем не менее, в 
группе сайтов odintsovo.info он является самым 
новым. Этот сайт интенсивно развивается, поль-
зуется большой популярностью у посетителей.  
Прежде всего, по причине того, что odintsovo.
biz - это бесплатный бизнес-каталог, где любой 
желающий может зарегистрировать, например,  
свою фирму. Этот ресурс - эффективный «инс-
трумент» для  развития бизнеса, его популяри-
зации. На страницах ресурса уже разместили 
информацию о себе более 1000 предприятий и 
организаций, реализующих свою продукцию и 
услуги в нашем районе. 

Сейчас появляется много новых одинцовс-
ких он-лайн ресурсов. Но тенденция такова, что 
создаются ресурсы узкой тематики, например, 
ресторанный бизнес. Появился ресурс, посвя-
щенный одинцовской недвижимости. Появился 
сайт Одинцовского университета.  Другой при-
мер - сайт бизнеса и политики, где освещается 
политическая и деловая жизнь Одинцовского 
района. Помимо тематических ресурсов, поя-
вились новые доски объявлений, но пока они 
недостаточно популярны. В большей степе-
ни - это молодые и пока лишь перспективные 
проекты, многие из которых созданы для того, 
чтобы занять хороший хост и в дальнейшем 
раскрутиться. Сектор информационно-обще-
ственного IT-ресурса  пока  занят.  Это проект 
www.odintsovo.info, который прочно занимает 
лидирующее место в этой области. У этого сайта 
очень большая посещаемость и, конечно, с ним 
тяжело конкурировать. Ежедневно ресурс посе-
щают около 1500 человек. Он лидирует не только 
в одинцовском интернете, но и входит в десятку 
самых посещаемых региональных ресурсов РФ, 
успешно конкурируя с ресурсами федерального 
масштаба. 

Не так давно в прошлом самый перспектив-
ный одинцовский хост www.odintsovo.ru после 
более чем продолжительной паузы, наконец, 
обрел какое-то содержание. Авторы не были 
оригинальны и лишь попытались повторить уже 
существующие на других одинцовских ресурсах 
информационные разделы и сервисы.  

- Чем интернет Одинцовского района отли-
чается от интернета других регионов?

- Аудитория одинцовского интернета очень 
активна. И поэтому наши интернет-ресурсы 
посещаются  гораздо чаще по сравнению с други-
ми регионами. Средняя посещаемость одинцов-
ского интернет-ресурса - около 300 посетителей 
в день. Если сравнивать с другими регионами, 
то, например, для  смоленских ресурсов 50-100 
человек в день - это уже норма. И процент один-
цовцев, которые пользуются интернетом, высок. 
Это в большей степени связано с тем, что многие 
жители Одинцова работают в Москве и поэтому 
они привыкли получать нужную им информа-
цию из сети. 

- Назовите примерное количество пользова-
телей одинцовской сети?

- Сделать это сложно, потому что статистики 
как таковой не ведется, да и численность жите-
лей района в разное время года  серьезно разли-
чается. Официальные данные таковы - в районе 
проживает 250 тыс. человек. В действительности 
расклад иной - в зимнее время в Одинцове про-
живает около 800 тыс., а в летнее вообще более 
1,2 млн. человек. И поэтому оценить примерное 
количество пользователей достаточно тяжело. 
Думаю, что 100 тыс. минимум.

Одинцовские интернет-ресурсы регулярно 
посещают даже  те люди, которые уехали не 
только из города, но даже из страны. Им инте-
ресны новости Одинцова, они сами оставляют 
информацию о себе, фотографии, заметки из 
жизни. В одинцовском интернете  много поль-
зователей из Америки, Европы. Вообще, ауди-
тория пользователей варьируется от 16 до 35 лет. 
Это очень активные люди, которые формируют 
будущее нашего района. 

- За последнее время число пользователей 
увеличилось?

- Лето - это, конечно, мертвый сезон для 
интернета и хайтека в целом.   И поэтому летний 
период не самый показательный. Но, тем не 
менее, посещаемость одинцовских ресурсов не 
уменьшилась. Поэтому можно смело сказать, 
что с популярностью одинцовского интернета 
растет и его аудитория. Надо сказать, что любой 
информационный повод, событие в районе 
сразу же сказывается на посещаемости наших 
интернет-ресурсов. 

- В чем заключается разница между офици-
альными и частными сайтами?

- Официальный сайт в Одинцовском райо-
не только один - сайт администрации  -www.
odin.ru. Здесь размещается только официаль-
ная  информация. А на неофициальных сайтах 
любой посетитель может свободно высказывать 

свое мнение. И мы, в свою очередь, даже при-
ветствуем любые виды общения. 

- Насколько сегодня востребована он-лайн 
реклама в Одинцовском районе?

- Рекламу сейчас продавать непросто. 
Многие руководители еще не осознали удобства 
интернета в этом плане, для них этот носитель 
еще не совсем привычен. Но у нас все равно 
есть клиенты, которые с нами работают давно, 
и они довольны и нашим качеством, и осознают 
эффективность рекламы в интернете.

- Какие интересные интернет-проекты 
будут реализованы в Одинцовском районе в бли-
жайшее время.

- В ближайшее время группа сайтов 
odintsovo.info планирует запустить сервис зна-
комств. Люди смогут оставлять свои частные 
объявления, что поможет многим найти друг 
друга. Помимо этого, накануне выборов появил-
ся  специальный раздел, где в структурированном 
виде будет размещена подробная и достоверная 
информация обо всех кандидатах по всем изби-
рательным округам. Одна из особенностей этого 
сервиса заключается в том, что сами кандидаты 
или их представители смогут разместить и при 
необходимости отредактировать информацию, 
используя персональный логин и пароль. Таким 
образом, читатели портала смогут оперативно 
получать информацию из первых рук. 

- Есть ли у телекомпании «Одинцово» прогно-
зы на расширение интернет-сети?

- Мы отводим важную роль локальным 
ресурсам и активно развиваем их. Трафик к ним 
не оплачивается, поэтому наши абоненты, не 
выходя в интернет, могут пользоваться этими 
сервисами. В разработке находится новая вер-
сия корпоративного сайта. Также у нас в пла-
нах разместить некоторые одинцовские ресурсы 
в нашей сети. Абоненты получат возможность 
пользоваться ими, не оплачивая внешний тра-
фик. 

Активно работаем с юридическими лицами 
и приветствуем предоставление всяческих услуг 
в городской сети с их стороны.  Например, 

недавно мы подключили «ОДИНБАНК», и они 
предоставляют своим клиентам услугу «интер-
нет-банк» - возможность управления расчетным 
счетом через интернет. И наши абоненты могут 
пользоваться этой услугой, не оплачивая вне-
шний трафик. Поэтому совместные проекты 
такого рода мы приветствуем. 

Владельцам кафе и ресторанов мы пред-
лагаем установку точек радиодуступа к сети 
интернет. Эта современная и «модная» услуга 
привлекает посетителей и повышает доходность, 
ведь в дополнение к обычному меню появляется 
возможность бесплатного доступа в интернет. 
За чашкой кофе с пирожным вы можете отпра-
вить электронную почту и почитать последние 
новости. 

Также пользуется спросом наша новая услу-
га VPN-сети. Она позволяет объединить тер-
риториально удаленные друг от друга офисные 
локальные сети в единую сеть предприятия или 
организации. 

В планах вещание некоторых телеканалов в 
городскую локальную сеть. Например, у нас есть 
совместный проект с каналом MusicBox. Наши 
абоненты смогут участвовать в формировании 
содержания канала, голосуя за понравившие-
ся им клипы через браузер. Также планируем 
вещание Телеканала «ОДИНЦОВО» и Радио 
«УЛЬТРА» по  локальной сети. 

В настоящее время полным ходом идет 
реконструкция нашей кабельной сети с целью 
предоставления более скоростного и качест-
венного доступа в интернет. Мы используем 
технологию, по которой многоквартирные дома 
объединятся в единую городскую локальную 
сеть «MetroEthernet» c помощью оптоволокон-
ных линий связи, что позволяет обеспечить 
максимальную скорость обмена информации 
1Гб/c и это не предел. Здание строящегося 
Одинцовского Университета уже подключено к 
нашей сети.

Полгода назад мы увеличили скорость 
доступа к сети интернет до 100мбит/c, (до этого 
у нас было только 2мбит/c), и с этого момента по 

настоящее время являемся самым скоростным 
городским оператором. В наших планах - охва-
тить весь район за счет  предоставления широ-
кополосного радиодоступа к сети интернет. Мы 
рассматриваем несколько вариантов реализа-
ции этого проекта, один из которых основан 
на использовании перспективной технологии 
«WiMax».

- Часто можно услышать жалобы относи-
тельно неправильных счетов за время, проведен-
ное в интернете.

- Сейчас это наиболее актуальная проблема. 
Для её решения предпринимаются все меры. В 
течение августа мы планируем завершить внед-
рение новой биллинговой системы, которая поз-
волит решить эту проблему. Также в ближайшее 
время мы предложим нашим абонентам новые, 
более гибкие тарифы. В планах - введение новых 
безлимитных тарифов.

Александр АСАДЧИЙ
Инна ГРИБКОВА

ООО «Водолей» выиграло конкурс 
на 2,2 млн. рублей

Комитет муниципального заказа и целе-
вых программ Администрации Одинцовского 
района - Организатор конкурсов, сообщает 
о результатах проведенных конкурсов. 

Предмет конкурса: Подрядные работы в г.  
Одинцово Московской области (ремонт тру-
бопроводов отопления, горячего и холодного 
водоснабжения в технических помещениях 
жилых домов №№ 43, 45 и 47 по Можайскому 
шоссе). Информация о победителе конкурса: 
ООО «Водолей***Мир». Почтовый адрес: 
143000, Московская область, г.Одинцово, 
Можайское шоссе, д.18

Стоимость муниципальных контрактов - 
 2 205,32 тысячи рублей.

IT-БИЗНЕСМЕНЫ ЗАКУПАЮТ ХОРОШИЕ ХОСТЫ
О ПЕРСПЕКТИВАХ IT-РЫНКА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ ОСТРОУХОВ,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ОДИНЦОВО». 
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По всей России говорят, что теперь 
писать в газету бесполезно. Все равно 
ее никто не читает и если даже читает, 
то все равно на ее критику никто не 
реагирует.    

А вот газету «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и читают, и на ее критику 
реагируют, притом реагируют немед-
ленно. Факты? Пожалуйста, все пуб-
ликации в «ОН», касающиеся необхо-
димости возвращения ДНД и в связи 
с этим о необходимости принятия 
соответствующего закона, были пере-
даны в Мособлдуму. Реакция была 
незамедлительная, и уже в декабре был 
принят закон «О народной дружине 
Московской области». 

Еще в одной маленькой замет-
ке говорилось, что между станция-
ми Баковка и Трехгорка под поезд 
попала девочка. С тех пор ревизо-
ры постоянно стали дежурить вдоль 
пути и проводить беседы с детьми, их 
родителями. А по радио в электрич-
ках начали передавать предупреди-
тельно-профилактические передачи. 
Эти передачи можно называть корот-
ко: «Берегись поезда». И еще на всех 
платформах, например, Одинцово, 
Отрадное, Пионерская, Перхушково - 
до самого Звенигорода и Можайска на 
видных местах установили красочные 
плакаты, которые призывают пасса-

жиров не стоять на краю платформы, 
не перебегать дорогу перед идущим 
поездом и т.д. 

Из Управления железной дороги 
позвонили автору этих строк с про-
сьбой возобновить сотрудничество для 
подготовки статьи  о профилактике 
правонарушений на железной дороге 
и возрождении ДНД из числа железно-
дорожников.

В июне-июле мы приступили к 
этой работе. И все эти мероприятия 
начались после маленькой заметки в 
«НЕДЕЛЕ», связанной с катастрофой 
с девочкой между станциями Баковка 
и Трехгорка.

Не могу обойти вниманием и еще 
один факт. Извините, если это будет 
нескромно. Итак, читатели наверняка 
помнят заметку в газете «ОН» «Ловите 
пачкунов», ее бурно обсуждали почти 
во всех домоуправлениях и в неко-
торых домах, а также предприятиях. 
Огромное спасибо руководству ЗАО 
«Стройиндустрия» за ответную реак-
цию. На следующий день рабочие 
сорвали с забора все объявления. А 
бордюры заборные покрасили кра-
сивой голубой краской. Стерли и 
побелили нецензурные слова. Убрали 
мусор, хлам, навели чистоту и порядок. 
Словом, правильно поняли нашу пуб-
ликацию. Еще раз спасибо!

Жильцы дома, про который я 
писал в этой же заметке, нашли меня 
по телефону и сообщили: «Товарищ 
Аламов, вашу заметку в газете 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» мы 
обсудили. Она нам очень помогла. Мы  
откровенно поговорили с соседями 
и решили: «Так жить дальше нельзя, 
надо наводить в своем дому чистоту и 
порядок. Если сможете, то приходите 
к нам дней через 15-20. Не узнаете наш 
дом». 

И вот я посетил этот дом. Не 
поверил своим глазам. Дверь и фаса-
ды дома окрашены, от объявлений и 
от надписей даже следов не осталось. 
А вокруг дома чистота и порядок. 
И еще одна немаловажная деталь - 
теперь в подъезде сидят дежурные 
и ловят за руки пачкунов. Поэтому 
их уже и нет! Я мог бы, конечно, 
привести и другие примеры того, как 
помогает газета «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» поднимать обществен-
ность города на борьбу с правона-
рушениями, за чистоту и порядок в 
Одинцове. Но, думаю, и так ясно. Так 
что помогает газета своими публика-
циями, помогает. Значит, читают ее 
люди и уважают. Словом, есть обрат-
ная связь.  

Камал АЛАМОВ

Уважаемая редакция! Очень хочется рас-
сказать о замечательном человеке, талантли-
вом преподавателе Одинцовской музыкальной 
школы - Короваенко Людмиле Михайловне. 
Она наш семейный учитель музыки. До переез-
да в Одинцово она жила в Республике Беларусь 
и работала преподавателем Полоцкой музы-
кальной школы, которую я закончила по классу 
фортепьяно. Подрос сын и пошел учиться к 
любимому педагогу.

А в 1989 году семья Короваенко перееха-
ли жить в г. Одинцово, мы расстались, но кто 
бы мог подумать, что судьба снова сведет нас. 
Моего мужа переводят к новому месту службы, 
и мы опять живем в одном городе. К этому вре-
мени подросла дочь Катюша, теперь уже ее учит 
Людмила Михайловна. Много сил, таланта и 
профессионального мастерства дарит Людмила 
Михайловна своим ученикам. Методика обу-
чения давно доведена до совершенства и дает 
высокие результаты. Судите сами: многие ее 

ученики закончили музыкальные училища, 
консерватории и институты. Ученики Людмилы 
Михайловны - постоянные участники и призе-
ры конкурсов юных пианистов. Только в 2004-
2005 году наша Катя стала победителем конкур-
са «Одаренные дети Подмосковья», областного 
конкурса пианистов в г. Дубна.

Ее бескорыстный, к сожалению, малоопла-
чиваемый труд, щедро оценивается огромным 
уважением учеников и их родителей, коллег 
по работе, администрацией района (ее пор-
трет украшал Доску почета). Я знала,  что в 
любой момент мы всегда будем рядом, готовы 
оказать любую помощь, поддержать во всем. 
У Людмилы Михайловны 5 августа день рож-
дения. Мы сердечно от всей души поздравляем 
ее, желаем ей мира и счастья, пусть ее радуют 
родные внуки (их у нее уже три) и наши дети. 

С глубоким уважением!
Семья Бадун               

Прочитал вашу газету № 25, июль 2005 
года. Хорошо на бумаге, да забыли про овраги. 
Положение народа в «демократической России 
резко ухудшилось по сравнению с жизнедеятель-
ностью людей в Советской России. Моя жена 
проработала учительницей в средней школе 47 
лет, по выходу на пенсию получала 132 рубля, 
теперь ее пенсия 2600 рублей. Жене дали шесть 
соток земли около деревни Лапино. От станции 
Одинцово я еду на автобусе № 30 или 54. Автобус 
№ 30 работает утром до 12 часов, а затем делает 
перерыв до 18 часов. Автобус № 54 от станции 
Одинцово идет до Звенигорода через Лапино. 
Расписания на остановках этого автобуса нет. 
Часть водителей этого автобуса номер автобуса 
окрашивают в красный цвет и вывешивают 
трафарет с надписью: «без льгот». Так, 4 июля 
подошел такой автобус. На остановке было 16 
ветеранов, не посадив стариков, он уехал. До 
17.25 автобусов не было, хотя в расписании они 
есть. Те, кто мог - пошли пешком. Пешеходной 
дорожки от Лапино до ст. Перхушково нет. 
Лесная тропинка залита водой. Такое положе-
ние стало возможно только при «демократах». 
В советское время дорожили людьми, особенно 
старшим поколением. Мы живем в такое время, 
когда здоровье человека является второстепен-
ным, главное отдается доллару. 

В советское время вся власть в районе 
состояла из председателя райисполкома, одного 
заместителя и трех начальников отдела, и был 
порядок. 

«Демократическая» районная власть состо-
ит: глава администрации, 14 его заместителей, 
два советника, 7 начальников управлений, 7 
начальников комитетов и 45 начальников отде-

лов, а порядка нет, и никто с народом не хочет 
разговаривать. Советы депутатов не имеют 
никаких прав, ни одно решение не будет при-
нято, что бы они ни решали, так как все реше-
ния утверждает Глава администрации. Вашей 
газете лично я не доверяю, а почему - напишу в 
следующий раз. 

Полковник в отставке, почетный радист
 Советского Союза, заслуженный 

рационализатор РСФСР Кошкин П.Д.                
     

От редакции
Уважаемый читатель! Действительно, 

любопытно узнать, почему вы не доверяете газе-
те. Не доверяют обычно, когда газета пишет 
неправду. Бывает, что журналисты ошибают-
ся, бывает, что ошибаются и по техническим 
причинам. Но наша  газета еженедельно выхо-
дит  в свет огромным тиражом и нас читают 
люди, которые прекрасно разбираются, где прав-
да, а где нет. Мы уважаем своих читателей. 
Именно по этой причине мы  стараемся быть 
объективными. Событие произошло - появился 
повод для публикации. Полагаю, что ваши пре-
тензии в адрес газеты - это скорее недовольство 
общей ситуацией в стране. Но когда  мне гово-
рят, что все плохо, я всегда пытаюсь уточнить, 
что конкретно плохо. Чтобы наши журналисты 
могли приехать на место происшествия к кон-
кретным людям и попытаться разобраться в 
произошедшем конкретном случае. 

Главный редактор «НЕДЕЛИ» 
Александр АСАДЧИЙ

Очень любим вашу газету, читаем всей 
семьей. Особенно обрадовала заметка в № 16 
«Всем выйти из экологической тени». Наконец-
то!

В прошлом году в классе читали заметку 
«Расти, дубок». Как дед с внуком спасли дубок. 
Как хорошо! А какие сады у школ № 2,4! И 
это на болоте, на свалках мусора. А у магази-
на «Эконом» погибают липы, закатали их в 
асфальты и ждут их гибели. Было 8.  А сейчас? 
А ведь это наша Смоленская дорога, знамени-
тые липы. 

Просим посетить двор за магазинами по 
ул. Чикина. Двора долго не было, были склады, 
остались горы мусора. Но потом его очень кра-
сиво спланировали: дорожки, клумба, детские 
спортплощадки, посеяли травку, посадили 
деревья, кусты. Зимой был каток. Потом все 
ломалось.  Построили магазины, пивнушку, 

с утра до ночи пьянь, мусорят. А к магазинам 
долго все проводили, траншеи месяцами была 
разрыты. Засохли деревья, кусты. 

А в прошлом году нам обновили детский 
городок. Сделали спортивную площадку. Чудо! 
Ни в 4-ой, ни во 2-ой школе спортивных пло-
щадок нет. Со всей округи собираются ребята. 

Недавно читали в «Рубежах», что А.Г. 
Гладышев поручил проверить все спортивные 
площадки во дворах. Так нам завезли огромную 
машину песка, досыпали на футбольное поле, 
где появились затоптанные островки – не трав-
ку посеяли, а засыпали песком. Не двор, а 
пустыня. 

Придите к нам, помогите. 

С уважением, жители домов 
по улице Чикина № 1,3, 

ул. Можайское ш. № 127, 129, 131. 

Семья Шеваренковых выражает искрен-
нюю благодарность врачам Перхушковской 
больницы: зав. отделением сосудистой хирур-
гии Щербакову Андрею Владиславовичу, врачу 
реаниматологу Алексееву Петру Матвеевичу 
и всем-всем врачам и медицинскому персо-
налу. Они спасли жизнь моему мужу. 25 мая, в 
день отключения электричества, он лежал на 
операционном столе. Проводилась плановая 
операция по замене сосудов. Операция слож-
ная, многочасовая. Он остался жив только бла-
годаря усилиям этих людей. И еще мне хоте-

лось бы отдельно поблагодарить главу района 
Гладышева А.Г. за то, что он не пожалел средств 
на оборудование в этой больнице, т.к. когда 
отключили свет - лампы в операционной не 
погасли и врачи операцию не прекратили, хотя 
продолжалась она 9 часов. Муж жив, 29 июня 
ему была сделана дополнительная операция, 
и он идет на поправку. Еще раз выражаю бес-
конечную благодарность всем-всем, кто помог 
моему мужу. 

С уважением, 
Шеваренкова Нина Алексеевна 

Через «НЕДЕЛЮ» 
мы хотим  

обратиться к власти
Через газету мы хотим обратиться к вице-

главе Одинцовского района.  
Уважаемый господин Ювченко И.В.
Просим Вашего содействия в решении 

наших проблем экологии.

1. На детской площадке д. 16,18,20, ул. 
Новоспорстивная размещены 2 торговых тонара.

2. На газонах, посаженных нашими стары-
ми натруженными руками, паркуют авто новые 
русские. 

3. д. 18, Новоспортивная. Находится в ава-
рийном состоянии подъезд, требует ремонта. 
Мы, жильцы дома № 18, обращались в разные 
инстанции по этим вопросам. 

Просим принять меры.         

ПО СЛЕДАМ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  ПОМОГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ 

Три дня в таком состоянии находится остановка, кото-
рую поломали вандалы. Это укор не столько администра-
ции, а самим  жильцам  улицы Чикина, которые не уследи-
ли за порядком и, возможно, разрушили остановку. 

Двор превратили в пустыню

Лампы в операционной не погасли

Вашей газете не доверяю! 
Почему - напишу в следующий раз.

Мы уехали из Белоруссии  
и встретились в … Одинцове 
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«ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОНИ ТРЕЗВЫЕ ВСЕ!»
Или как Панкратов-Черный защищал честь всего «полупьяного актерского 

коллектива» на приеме у Президента России

Поводом к заседанию послужило поздравление тех, 
кто родился в июне под зодиакальным знаком Рака. В 
«Лесном» можно было наблюдать постоянных членов 
Детектив-Клуба: Бориса Химичева, Ирину Грибулину, 
Алексея Булдакова, Земфиру Жемчужную, Лилиану, 
Ларису Лужину, Бориса Львовича, Олега Марусева и 
других не менее известных деятелей российской куль-
туры. 

Одной из первых прибыла Римма Маркова, народ-
ная артистка России. Следом за ней потянулись и 
остальные члены Детектив-Клуба. Одним из последних 
поздравить юбиляров приехал Алексей Булдаков, прав-
да, и уехал он при этом одним из первых. 

Пока Римма Васильевна скучала в одиночестве, 
Татьяна Судец (больше известная как «тетя Таня») раз-
влекалась с местным индюком, пытаясь понять его 
курлыканье. А Алексей Птицын, известный в народе 
пародист, весь вечер провел с камерой в руках в надеж-
де поймать интересный кадр. Атмосфера в клубе была 
непринужденная. 

Детектив-Клуб - это сообщество творческих людей. 
Заседания клуба регулярно проходят в Одинцовском 
районе. Один из учредителей «Д-К» - Владимир 
Дудинов, депутат Совета депутатов Одинцовского райо-
на. Идея клуба очень проста - создать творческий союз 
всех тех, кто занимается детективным жанром. И в 
самом начале деятельности в клуб пригласили братьев 
Вайнеров, Татьяну Полякову, режиссеров и актеров, 
которые работают в детективном жанре - Станислава 
Говорухина, Аллу Сурикову, Георгия Жженова («Судьба 
резидента»), Александра Белявского («Место встречи 
изменить нельзя») и многих других. 

Но, по словам Владимира Дудинова, жизнь пока-
зала, что сообщество только актеров и режиссеров 
- это слишком мало. Поэтому в клуб пригласили  
эстрадных артистов, от начинающей молодежи до 
известных и маститых. И теперь членами Детектив-
Клуба являются Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, 
Лариса Долина и многие другие не менее популярные 
артисты. Сегодня клуб в своем составе насчитывает 
более 300 актеров.

Ровно девять лет назад Д-К  заключил контракт с 
городом-курортом Геленджиком и теперь проводит там 
ежегодный фестиваль искусств под названием «Южные 
ночи» (президент фестиваля - Александр Панкратов-
Черный). Фестиваль предусматривает проведение 
кинопоказов, выступления на различных концертных и 
клубных площадках города и его окрестностей в течение 
семи дней. Кроме того, проводятся заседания самого 
Детектив-клуба по таким темам, как “Вечер памяти 
актеров театра и кино”, “Вечер анекдотов” и другие. 

В 2001 году под эгидой национального фестиваля 
“Южные ночи” был основан конкурс молодых исполни-
телей “Российский дебют”. Отборочные региональные 
туры одновременно проводятся в Москве, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Сочи, а теперь и в Санкт-Петербурге. 

На 199-м  заседании в числе именинников этого меся-
ца оказались Зинаида Кириенко, Валентина Толкунова, 
Александр Панкратов-Черный и другие.  

Тамадой в этот вечер выбрали Татьяну Судец и Олега 
Марусева. «Мы собираемся не просто потрепаться друг 
с другом, - начал известный актер. - Наши встречи - не 
тусовка (по словам г-на Марусева, тусовка – это бессмыс-
ленное соединение людей, на что Татьяна Судец уточнила: 
«Случайных людей»), а собрание Детектив-Клуба. И каж-
дое такое собрание - это вещь, в первую очередь, осмыс-
ленная», - подытожил Олег Марусев.

Татьяна Судец перечислила фамилии родившихся в 
июне и под бурные аплодисменты именинники вышли в 
центр, где под дружное актерское «как жахнем» махнули 
шампанского, после чего начались персональные позд-
равления. 

Алексей Булдаков от себя лично поздравил Валентину 
Толкунову. Поблагодарил судьбу за то, он познакомился с 
таким замечательным и талантливым человеком, как она. 
И спел для именинницы ее любимую песню «Дружба». 
Олег Марусев развлекал артистов смешными историями 
из жизни. Он рассказал про то, как Андрей Анкудинов, 
известный пародист, лично увидел на фестивале «Южные 
ночи» Президента страны и от такой неожиданности 
настолько переволновался, что начал заикаться. Но самое 
главное в этой истории, что и после окончания фестиваля  
пародист продолжает заикаться. Может, ему стоит еще раз 
встретиться с Президентом, ведь, как говорится, «клин 
клином вышибают».

В самом разгаре заседания в ресторане «Лесное» 
появился опоздавший член клуба Александр Панкратов-
Черный. Его ждали к торжественной части, в первую оче-
редь, потому что он тоже родился в июне. К сожалению, 
по определенным причинам он не смог приехать раньше. 
Но это не помешало Олегу Марусеву отметить именинни-
ка теплыми словами. Как только все замолчали, тамада, с 
дружелюбной улыбкой глядя на всеми любимого артиста, 
начал: «Помню, как Панкратов-Черный защищал честь 
всего нашего полупьяного актерского коллектива на при-
еме у Президента. Владимир Владимирович был уверен, 
что все мы не совсем трезвые, так сказать. Но когда Саша 
вышел пожать ему руку, то Президент удивленно заметил: 
«А оказывается, они трезвые все». Вот такой у нас Саша».

Раздались дружные аплодисменты, от которых име-
нинник немного засмущался. Потом в его адрес про-
звучали поздравления и так же, как и остальных, его не 
оставили без подарка и  цветов. 

Заседание продолжилось. Композитор Ирина 
Грибулина запела: «Мишка-Мишка, где твоя улыбка». 
После нее эстафету принял пародист Алексей Птицын, 
он начал с анекдота: «Собака редкой породы чихуа хуа за 
день пробегает … до хуа хуа». Его сменила группа «Гуляй 
поле»… Заседание клуба, на котором танцевали, пели и 
смешили друг друга,  закончилось лишь глубокой ночью. 

Инна ГРИБКОВА

В Лесном городке в ресторане с созвучным названием 

“Лесное” прошло очередное 199-ое заседание 

Международного Детектив-Клуба. За его участниками, 

преимущественно известными российскими актерами, 

следила корреспондентка «НЕДЕЛИ».

Алексей БУЛДАКОВ спел 
Валентине ТОЛКУНОВОЙ  
о дружбе.

Татьяна СУДЕЦ Земфира ЖЕМЧУЖНАЯ

Именники  жахнули 
шампанского за свое 
здоровье.

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ 
засмущался от многочисленных 
поздравлений.
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ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

•  покупка и продажа 
недвижимости 
•  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 

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

Агентство  
недвижимости

ЧЛЕН ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• КВАРТИРЫ, УЧАСТКИ, КОТТЕДЖИ  
(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, МЕНА, ВЫКУП)
• СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ  
ДОГОВОРОВ (РЕГ. ПАЛАТА, НОТАРИУС)
• СБОР ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ (БТИ,  
ЗЕМ. КОМИТЕТ, АРХИТЕКТУРА И ДР.)
• СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Одинцово, Можайское ш., д.12, 
             599-94-58, 599-81-56
ул. Маршала Жукова, д. 32а, 
             597-08-40

Агентство недвижимости

КВАДРАТ плюс
Земельные участки, дома и коттеджи по Рублево-Успенскому, 

Минскому и Можайскому направлениям.
Квартиры в Одинцовском районе.

Оформление документов, нотариальные услуги.

Моск. область, г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, 49
e-mail: kvadrat-plus@mail.ru
www.kvadrat-plus.ru

тел.: (095) 599-81-73  599-86-78
(095) 599-75-47  599-81-22

 факс: (095) 599-71-06
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С ВЫДЕЛЕНИЕМ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Агентство
«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Сбор документов для сделок
• Сдача домов в эксплуатацию
• Кадастровые планы срочно и 

не очень
• Разрешение на строительство
• Страхование объектов недви-

жимости

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, 15 
(вход со двора, цокольный этаж)

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 20 000 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции 
«Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 600 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 
10 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи к дому с 
подвалом и без

ЦЕНА от 160000 руб. 

596-31-79 
(с 10.00 до 15.00) 

Ваши проблемы - наша забота

590-77-09   788-74-04

Объявления принимаются только на бланках, 
опубликованных в нашей газете. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открыла на 2-м этаже 
рынка «Одинцовское Подворье»  новый пункт 

приема заявок на рекламу и бесплатных   
ЧАСТНЫХ объявлений.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 11.00 до 17.00.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Государственная лицензия на право осуществления Образовательной деятельности, 
регистрационный № 4519 от 30 марта 2005 года;

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 1838 от 14 апреля 2005 года;

СГА использует в образовательном процессе передовую международную и отечес-
твенную базу современных знаний, позволяющую выпускникам СГА эффективно 
работать в условиях рыночной экономики.

Форма обучения - заочная.

Направления обучения: 
- Экономика;
- Психология;
- Юриспруденция; 
- Менеджмент;
- Информатика и вычислительная техника.
Сроки обучения:
- на базе среднего (полного) общего образования - 5 лет; 
- на базе среднего профессионального образования,
   по направлению подготовки в СГА - 3,5 года;
- на базе высшего образования - 3,5 года.

По окончанию обучения выпускники СГА получают диплом  государственного 
образца.

Приемная комиссия СГА производит набор студентов на 2005-2006 
учебный год по адресу: г. Одинцово ул. Вокзальная д. 5 
(школа №5)

Контактный телефон 

590-72-42


