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«На Можайском 
шоссе лежат 
ручные гранаты»

Очередь за 
электричеством
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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
лечение от 400 руб.

(гарантия - 2 года)

имплантация от 300 у.е.
металлокерамика - 85 у.е.

хирургическая стоматология
протезирование

взрослая и детская ортодонтия
740-62-54  509-06-38  509-06-39

Одинцово, ул. М. Неделина, 15

РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА ДЕТЕЙ В В ДЕДОВСКЕ, 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, 

ПОТРЯСЛИ ЛЮДЕЙ.  ПО СЛОВАМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНИКА УВД ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

СЕРГЕЯ МАЛЯРОВА, ОДИНЦОВСКИМ РОДИТЕЛЯМ 
И ДЕТЯМ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ.

ВОДЯТСЯ ЛИ МАНЬЯКИ В ОДИНЦОВЕ?    
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ВРЕМЯ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!

Кандидаты в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения 

Барвихинское:

Ольга Шевченко

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
Прошедшая неделя в интернете началась жарко. С обсуж-

дения статьи Лары Лариной в газете «Новые рубежи» о 
скандале, развернутом на сходе некоей группой.  «Кто вас изби-
рал?» - кричали эти люди членам Общественного совета при 
главе Одинцовского района. 7 человек (одна девушка и шесть 
юношей), выкрикнув в зал отрепетированные вопросы и пре-
тензии, почувствовали свою задачу выполненной и покинули 
помещение, где проходил сход. 

«А в самом деле, кто избирал-то?» - поднялось обсуждение 
в интернете. Однако в ходе полемики выяснилось, что обще-
ственные советы и палаты населением не избираются. В отли-
чие от депутатов. При президенте РФ подобная структура фор-
мируется так: одну четверть назначает президент, а оставшиеся 
три четверти вводятся в состав уже избранными членами. А как 
в Одинцовском районе? А у нас назначить своих представите-
лей в Общественный совет предложили трудовым коллективам, 
общественным и профсоюзным объединениям, религиозным 
конфессиям и так далее. Получившийся список был утвержден 
главой района. Статистика новости - 1400 просмотров за неде-
лю, 72 комментария.

«Сравни и выбери» - так назывался материал Анны 
Дударевой, корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
Более 900 просмотров, 56 комментариев. Собственно, неудиви-
тельно, если вспомнить, как начиналась эта статья: «Ты, конеч-
но, извини за грубость, но, по-моему, вы просто...заелись. Не 
видите и не знаете, как другие живут, вот и беситесь с жиру».  

Резкое по отношению к одинцовцам высказывание про-
винциальной подруги Анны Дударевой не могло не вызвать 
бурного обсуждения. Статья большинством голосов была при-
знана плохой, автору предложили «выпить йаду» (это обычное 
такое интернет-пожелание). Могут еще «отправить в Бобруйск» 
или оставить неприлично расшифровываемое сокращение кг/
ам - если есть знакомые интернетчики, попросите разъяснить, 
я не берусь. Вообще же комментарии мы будем стараться при-
водить в неизменном виде, разве что с некоторыми сокращени-
ями. Колорит интернет-полемики должен сохраняться. 

«Обычный проблемный город описали в столь дешёвой 
пиарной статье. Не надо из пирожного делать большой торт со 
взбитыми сливками», - считает King. Однако критикам возра-
жает все тот же неутомимый Lych, вступающийся за город по 
любому поводу:

«Претензии к автору можно обобщить: посетители портала 
Одинцово-ИНФО полагают, что город наш - «ацтой», проблем 
у нас - как у жителей Владивостока зимой 2001 года, всюду раз-
руха и бардак, город пыльный, грязный, убогий, весь рушится, 
бездорожье, анархия и т.д. и т.п. А две бабы, описанные в статье, 
- дуры набитые. 

Эта.... А че вы здесь все тогда делаете, а? Бежать же нада! 
Очертя голову из такого поганого города... И сделать это легче 
легкого - продаете квартиру в нашем убогом городишке за кон-
кретные бабки, а там, куда вы хотите уехать, берете сразу две. 
А то и штук 20. Или даже 100 - есть и такие благословенные 
места». Помимо спора о достоинствах и недостатках нашего 
города, посетители портала обменялись информацией о тех 
городах, где, по их мнению, жить хорошо, и о тех, где жить 
плохо. 

Заинтересовалась интернет-общественность материалом 
«В Кубинке в пьяной ссоре убит школьник» - информация с 
сайта Мособлпресс. 800 просмотров, 31 комментарий. Приведем 
характерный: «Чего посеяли - то и пожинаем! Реклама - двига-
тель торговли или кто пойдет за клинским?» (Shatun)

Закономерный интерес вызвало и сообщение «В Одинцове 
ЧП - взорвался баллон с хлором». Не каждый день такое слу-
чается, на наше великое счастье. Баллон, правда, по сообще-
нию очевидцев в комментарии, всё же не взрывался, а тёк, но 
тоже неприятно. 500 просмотров. 

И, наконец, замыкает пятерку лидеров общественного 
интереса материал «Жуковка наизнанку». Автор Виктория 
Смолина, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» - 480 просмотров, 
23 комментария. Сосредоточенные, в основном,  на Евгении 
Смирнове - заместителе главы Барвихинской сельской адми-
нистрации. Не совсем понятно, почему - статья-то была, глав-
ным образом, о проблемах, стоящих перед жителями и посёл-
ком.  Впрочем, такой переход «на личности» объясним - 4 сен-
тября выборы. Вот и ломаются копья - сможет или не сможет 
Смирнов изменить ситуацию к лучшему. 

Евгений БРАУЗЕР

Как сообщили в Управлении 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопаснос-
ти, специалисты работали прак-
тически в обычном режиме. 
Как пояснил «НЕДЕЛЕ» Виталий 
САВЕНКОВ, ведущий специа-
лист отдела территориальной 
безопасности администрации 
Одинцовского района, взрыва не 
было. 

- В четверг, в 9.50 утра к нам посту-
пил сигнал от оперативного дежурного 
управления по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности района: 
позвонили жители Одинцова и сооб-
щили, что по улице Транспортный про-
езд, 3 чувствуется очень резкий запах 
газа. Я быстро выехал с помощни-
ком начальника управления на место, 
где мы и обнаружили  металлический 
пятидесятилитровый баллон, из кото-
рого парит газ - хлор. Баллон старый, 
проржавевший, и из его приоткрытого 
клапана прямо по направлению ветра 
в сторону Одинцовского предприятия 
автомобильного транспорта этот газ 
и распространялся. По-видимому, 
ночью кто-то привёз нуждающуюся 
в утилизации «ёмкость» и бросил её  
небрежно посреди улицы, а при паде-
нии баллон, скорее всего, за что-то 
зацепился или ударился, в результате 
чего открылся кран, и струйка хлора 

постепенно стала «выбиваться нару-
жу». Погода в четверг была достаточно 
жаркой, уже утром стало парить, и 
на посторонний запах люди сразу же 
обратили внимание. С проблемой тут 
же стали бороться собственными сила-
ми: главный инженер расположенного 
поблизости пункта приёма цветного 
лома затащил этот баллон на свою 
территорию, предварительно удалив с 
нее всех работников, чтобы они ни 
коим образом не пострадали. Во избе-
жание распространения паров хлора 
открывшийся кран, как смогли, пере-
крыли с помощью подручных средств. 
Через некоторое время на место про-
исшествия подъехали и специалисты: 
милиция, пожарная служба, машины  
«Скорой помощи»… По нашей просьбе 
пожарная служба залила баллон водой, 
чтобы снизить возможную опасность 
для жизни людей, а все, кто неважно 
чувствовал себя, обратились за помо-
щью к медикам. Тех, кто захотел, на 
всякий случай для собственного спо-
койствия отвезли на обследование в 
ЦРБ, там всех приехавших вниматель-
но осмотрели, но, к счастью, ни у 
одного человека не было обнаружено 
никаких отклонений, которые могли 
бы возникнуть в результате «вдыхания 
хлора». Некоторые люди жаловались 
на першение в горле, у кого-то под-
нялось давление, но даже эти непри-
ятные ощущения исчезли всего через 
полчаса. То есть в результате данного 
инцидента никто не пострадал и уж 

тем более не был госпитализирован, 
что, несомненно, большая удача в 
подобных обстоятельствах. Ведь хлор 
- это всё-таки довольно опасное хими-
ческое вещество. И то, что повреж-
дённый баллон удалось быстро обна-
ружить и обезопасить, избавило жите-
лей Транспортного проезда от многих 
малоприятных последствий. 

Ну, а мы, естественно, продолжили 
свою работу. Как только специалисты 
прояснили для себя ситуацию, немед-
ленно доложили обо всём в Главное 
управление по чрезвычайным ситуаци-
ям и противопожарной безопасности 
Москвы и Московской области. Мы 
всё обсудили и решили, что в сло-
жившихся обстоятельствах надёжнее и 
правильнее всего будет дождаться при-
езда специальной бригады химиков, 
которая выезжает на место событий, 
чтобы иметь возможность в подобных 
ситуациях оказать реальную помощь. 
Они приехали в кратчайшие сроки и 
оперативно выполнили всё, что полага-
ется делать в подобных ситуациях: под-
няли баллон, хлор из него аккуратно 
«спустили» в специальную пятикубо-
вую ёмкость, залили его специальным 
раствором, продегазировали, чтобы 
исключить возможную опасность, и в 
этом же кубе оставили на ночь. 

С утра все вышеназванные коман-
ды вновь приехали в Транспортный 
проезд, убедились, что весь газ вышел, 
никаких последствий нет, посторон-
ние запахи не чувствуются. Чуть позже 
прибыли машины и слили раствор, 
содержащийся в ёмкости, в канализа-
ционный люк. Разумеется, проделали 
мы всё это только после согласования 
с комитетом экологии, но после всех 
проведённых манипуляций опасаться 
каких-то неблагоприятных последс-
твий наших действий, в принципе, 
не следовало, в канализации оказался 
обычный водный раствор. И сам бал-
лон, конечно, тоже разрезали пополам, 
убедились, что он чистый внутри и 
отдали его в тот же пункт переплавки 
цветных металлов, где он «хранился» 
до этого. Сейчас злополучный баллон 
уже, скорее всего, благополучно пере-
плавлен.

- Так что, можно сказать, в данной 
ситуации жители Одинцовского района 
отделались лёгким испугом?

- Никаких пострадавших нет, и 
значит, это чрезвычайное происшест-
вие действительно закончилось благо-
получно. Этим мы во многом обязаны 
как людям, проявившим бдительность, 
так и хозяину приёмного пункта, кото-
рый оградил прохожих от опасности. 
Прояви эти граждане безразличие в 
сложившихся обстоятельствах, пос-
ледствия могли бы быть куда более 
серьёзными.

- А виновников происшествия обна-
ружить, конечно, не удалось?

- Насколько мне известно, нет, да 
и как теперь найдёшь тех, кто ночью 
выбросил на пустую улицу старый 
пятидесятилитровый баллон с хло-
ром. Сделать это мог любой водитель 
на более-менее крупной машине. 
Маловероятно,  что теперь кто-то най-
дёт этих, цензурно выражаясь, «неак-
куратных» автовладельцев.

Анна ТАРАСОВА 

ПРОИСШЕСТВИЕ

ХЛОР ИМЕНИ 
ПЯТНИЦКОГО 

ИНФОРМАЦИЯ О 25-ТИ ПОСТРАДАВШИХ  В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИ 
ВЗРЫВЕ ХЛОРА ОКАЗАЛАСЬ СЕРЬЕЗНЫМ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ. В ПРОИЗОШЕДШЕМ 

РАЗОБРАЛАСЬ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

Татьяна Яковлева           
Валерий Кавалевский
Маргарита Ломакова       

Сергей Яхонтов
Елена Давыдова              
Евгений Королев

Виталий САВЕНКОВ: 
«Источник возможного 

отравления и слухов 
отправлен в лом 

цветного металла».
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С выборами руководителя 
Одинцова все более менее ясно: 
уже на старте выборной гонки 
обозначились лидер - глава города 
Александр Гусев - и те, кто остался. 
Расстановка сил очевидна. Сергей 
Швыдкый и Андрей Папава (оба 
- директора коммерческий струк-
тур) жителям города мало извест-
ны, если не сказать больше - о них 
фактически ничего не знают. Хотя 
до самих выборов осталось меньше 
месяца. Что ж, будем ждать мас-
сированного «вброса» обещаний 
и активной избирательной кампа-
нии. 

С выборами депутатов город-
ского Совета все намного слож-
нее. Хотя бы в силу того, что на 25 
мандатов претендуют 67 кандида-
тов. Такой активности в районе не 
наблюдалось уже давно.  

АГИТНАШЕСТВИЕ
«Уже и не знаешь, чему больше 

радоваться - что открыли дверь или 
из-за закрытой двери тебя посла-
ли по матушке», - студент Михаил 
Дориенко уже не в первый раз под-
рабатывает на сборе подписей. И 
по его признанию, эта выборная 
кампания - самая сложная: «Еще 
несколько дней назад люди и не 
знали о том, что в сентябре у нас 
будут выборы. И сразу  такой вал 
информации. Они просто устали от 
толп сборщиков подписей и аги-
таторов. Потому и воспринимают 
фактически каждый такой визит в 
штыки». Представим себе ощуще-
ния рядового жителя многоэтаж-
ки. Взять, к примеру, жителей 1-го 
избирательного округа Одинцово. 
Здесь зарегистрировано 18 канди-
датов в депутаты! Аналогов в горо-
де этому нет. Прибавьте кандидатов 
на пост главы Одинцова. Также не 
стоит забывать, что 4 сентября нам 
придется избирать еще и депутатов 
районного Совета.  Каждый вечер, 
когда обыватель после трудового 
дня, поужинав, садится посмотреть 
телевизор, несколько раз в дверь его 
квартиры звонят по поводу выбо-
ров… Довольно? 

А что ждет людей в день голо-
сования? Три «простыни» с фами-
лиями в большинстве своем вовсе 
незнакомых людей. Кстати, эти 
выборы принципиально отличают-
ся от тех, к которым мы привык-
ли. Выбирать придется не одного 
кандидата из каждого списка. Так 
как выборы в городской Совет 
ПЯТИМАНДАТНЫЕ, галочки 
придется ставить напротив ПЯТИ 
фамилий кандидатов. Столько же 
- в бюллетенях кандидатов в Совет 
районный. Вздохнуть можно лишь 
на списке главы Одинцова - в трех 
претендентах запутаться сложно. 
Обнадеживает одно: свои голоса 
люди будут отдавать не за случай-
ных людей.

А НА КОЙ МНЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬ? ТЫ МНЕ 

КРЕСЛО ПОДАВАЙ!
Но отмахиваться от инфор-

мации о выборах и кандидатах не 
стоит. Кого выберем, так и жить 

дальше будем. И в этом отношении 
интересен опять же первый округ. 
Список кандидатов здесь довольно 
точно отражает процесс «хождения 
в депутаты» всего Одинцова. Как 
выяснилось, способности городс-
ким хозяйством управлять ощутила 
в себе масса народу. Кто только не 
изъявил желания баллотироваться 
в Совет: от уборщицы с высшим 
образованием (пресловутые кухарки 
1917 года  «отдыхают») до дирек-
тора  ЧОПа. Радует относительно 
«толстая» прослойка интеллигенции 
и управленцев. Масса соискателей 
настолько неоднородная, что всех их 
можно поделить по единственному 
признаку - основанию для регистра-
ции. И здесь четко прослеживается 
следующая тенденция: чем богаче 
кандидат, выше по своему статусу, 
тем меньше ему дела до народа. Не 
во всех - в большинстве случаев. 

Руководители и начальни-
ки  коммерческих предприятий 
Виктор Гришин, Виктор Юдин, 
Игорь Обухов, Валерий Соловьев 
для регистрации предпочли просто 
внести избирательный залог. Ничего 
противозаконного в этом нет: име-
ешь лишние 30 тысяч, зачем суе-
титься? Подписи там всякие, пря-
мой контакт с электоратом. Возня 
одна. На выборах ведь главное 
что? Пообещать. А дальше… О, за 
время свободных и демократичес-
ких выборов в нашей стране спосо-
бов проводить эффектно время «в 
депутатстве» изобретено множест-
во. Потому в Советы, думы, соб-
рания всевозможные так и рвутся. 
Логично возникает вопрос: какую 
цель эти господа преследуют, идя 
на выборы, коль даже не удосужи-
лись спуститься во дворы к прос-
тым смертным? До избирателей, по 
всей видимости, дела им никако-
го нет. Мне интересно, что может 
знать о проблемах города, о путях их 
конструктивного решения житель 
Звенигорода, издающий в Одинцове 
рекламную газету (оно понятно, 
почему именно здесь - читатель-
ский спрос больше).  Правда, сов-
сем недавно социальная направ-
ленность в коммерческом издании 
все же появилась. И неспроста: не 
использовать печатные площади в 
предвыборный период просто греш-
но. Тем более, что «адреса беды» в 
Одинцове для руководимой Игорем 
Обуховым газеты ограничиваются 
лишь первым (своим) избиратель-
ным округом… 

Как избирателю выбирать 
действительно достойных людей?  
Информации о кандидатах СМИ 
предоставят крайне мало. Объем 
бесплатных публикаций и транс-
ляций будет исчисляться в санти-
метрах и минутах (из-за большого 
количества соискателей) - хватит их 
разве что на пышные лозунги. Не 
прогадать бы. Главное, помнить, что 
депутаты - это народные избранни-
ки: сами из народа, и представлять 
во власти будут наши, народные 
интересы. 

Впрочем, есть и другая груп-
па кандидатов, которые перед тем, 
как выдвинуть свою кандидатуру, 
заручились поддержкой избирате-
лей. Их фамилии в округе, да и во 
всем Одинцове хорошо известны, а 
потому в общем списке сразу броса-
ются в глаза. Одинцовцам они также 
знакомы по работе в Общественном 
Совете - кредит людского доверия у 

них уже есть. Тем не менее, подпи-
си за них собирали не только сто-
ронники - и сами они ходили по 
квартирам жителей Одинцова. Кто 
из них после таких встреч и сходов  
назовет своих избирателей безли-
ким словом «электорат»? 

     Сколько в Одинцове молодых 
мам? И всем им знакомо имя Ларисы 
Бархатовой, заведующей женской 
консультацией. Валентину Холину 
также представлять лишний раз не 
надо - двенадцатая школа, которой 
она руководит, одна из самых круп-
ных в Одинцове. Понятна логика 
выдвижения на депутатский пост 
Игоря Борового. Сегодня проблема 
ЖКХ - одна из самых насущных в 
городе. И решать ее нужно конс-
труктивно, исходя как из профес-
сиональных знаний (он возглавляет 
МУП «Коммунального хозяйства и 
благоустройства»), так и из интере-
сов жителей - тех же избирателей, 
оказавших ему доверие. Не стоит вос-
принимать эти оценки как призыв 
«бей богатых!». Предприниматели 
составляют существенную часть 
населения нашего города. И пред-
ставительство их, соответственно, 
должно быть пропорциональным. 
Но кто из «людей дела» способен 
думать не только о личном обога-
щении? Причем не только накануне 
выборов. На общественных нача-
лах работали в Совете и предпри-
ниматели - сегодня их фамилии 
также в списке кандидатов. Причем 
членство в этом представительном 
органе стало для них всего лишь 
официальным признанием работы 
на благо Одинцова, которую они 
проводили на протяжении многих 
лет. Михаил Панин, будучи дирек-
тором строительной фирмы, также 
занимался вопросами трудоустройс-
тва уволенных в запас военнослу-
жащих. Благодаря его деятельности 
сегодня в Одинцове строится храм 

Георгия Победоносца, в ближай-
шем будущем в городе появится 
детский театр. Иван Куюмжи зане-
сен в энциклопедию «лучшие люди 
России» - кто попало такой чести 
не удостаивается. Сергей Вялков - 
участник большинства социальных 
программ города. 

Тот факт, что партийные деяте-
ли на этих муниципальных выборах 
представлены слабо, также является 
отличительной их чертой. Не верит-
ся, что люди, уставшие от полити-
канства, отдадут свои голоса в поль-
зу выразителя той или иной пар-
тийной линии, для которого депу-
татство, скорее всего, станет лишь 
очередной ступенькой в партийной 
карьере. Но сегодня людей больше 
интересует, что конкретно представ-
ляет из себя кандидат как личность, 
как профессионал. 

 

НАРОДНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Заранее предвижу обвинения 

в ангажированности. Что ж - каж-
дый имеет право на свое мнение. Я, 
кстати, тоже. И как рядовой житель 
города хочу разобраться в предвы-
борной кутерьме: что нам «втюхи-
вают», кто от моего имени будет 
принимать решения в городском 
Совете. И насколько эффективным 
будет этот самый Совет.  

Об эффективности - отдельно. 
Высокой она будет лишь в случае 
пропорционального представитель-
ства всех слоев населения Одинцова: 
врачи-учителя - от интеллигенции, 
предприниматели - деловая часть 
горожан, ну и хозяйственники, 
понятное дело - без профессиона-
лов и специалистов здесь никак не 
обойтись. Это должен быть кол-
лектив единомышленников, конс-
труктивно работающий с избран-
ным главой города. В таком случае 

он будет функционировать четко и 
эффективно. Тогда и будет результат. 
А фрондирующее меньшинство в 
Совете будет по любому. В нем даже 
есть потребность. Практика пока-
зывает: такая «беспокойная кучка» 
всегда оптимизирует работу. Только 
не хотелось бы избрать аналог укра-
инской Рады, заседания которой до 
сих пор напоминают сбор казаков 
на Сечи. Мнений - масса, эмоций - 

еще больше, колоритных личностей 
- хоть отбавляй. Дела только нет. 
Сплошная свалка. Назвать «демок-
ратией» ее можно лишь с большой 
натяжкой. А народ все нищает.

Свой Совет в Одинцове поя-
вится впервые - как непременный 
инструмент  местного самоуправле-
ния. Не какой-то абстрактный орган 
власти - там будут работать наши с 
вами избранники.  То есть мы реаль-
но можем повлиять на  ход событий, 
жизнь города. А также участвовать 
в ней. Ведь постоянный контакт 
с избирателями есть необходимое 
условие нормальной работы любого 
депутата. Продолжит свою работу 
и Общественный Совет. Вот вам и 
вертикаль власти - не та, заезжен-
ная, чиновничья, а наша с вами, по 
настоящему народная. 

Евгения СМИРНОВА
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №3

Мы, команда, идущая в депутаты:

Алтухов В.Д., Виницкий В.Л.,  
Киреев В.И., Русин И.И., 

Снегирев А.О.

Голосуйте за наш блок в совет 
депутатов Одинцовского 
муниципального района!

Или кто трудоустроит бывшего кандидата 
на должность главы Одинцовского района, 
обещавшего  муниципальный Ренессанс?

Виктор Панин, который не сумел должным обра-
зом организовать сбор подписей и получил отказ в 
регистрации кандидатом на пост мэра Одинцова, напи-
сал кляузу в прокуратуру (сказывается пример его стар-
шего товарища), где обвинил “НЕДЕЛЮ” и “Новые 
рубежи” в незаконной агитации. В заявлении полстра-
ницы занимают регалии самого Панина и его движе-
ния, написанные бережно и без ошибок, а вот адрес 
прокуратуры, которой пишет обиженный гражданин, 
почему-то с ошибками и выглядит так: “Московсая обл. 
и Одинцво”.

Ну не знает человек, где приложить свои поли-
тические способности с орфографическими ошиб-
ками. Может быть, кто-нибудь из читателей 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» трудоустроит бывшего 
кандидата на какую-нибудь  перспективную и полез-
ную для района  должность! Все-таки человек не только 
Одинцово, а  весь Одинцовский район возрождать 
собирался.

Надо сказать, что судьба г-на Панина довольно 
показательна. Многие и  теперешние кандидаты на 
словах готовы горы своротить. А после выборов или в 
перерывах между ними ведут себя, как бы это сказать, 
не по-людски. Об этом читайте в заметке «А работать 
кто, Пушкин будет?», о кандидате, который из города 
Пушкино с репутацией мошенника и скандалиста заре-
гистрировался кандидатом на выборах в Одинцовском 
районе.

Александр АСАДЧИЙ

ОДИНЦОВСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ

 КАНДИДАТА 2 И 6/10
КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТА  

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ? «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» продолжает 
анализировать события, связанные  
с выборами в Одинцове. 
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Таковых у нас пятеро, точнее, 
не у нас, а у жителей Барвихинского 
сельского округа, которые уже изряд-
но устали в одиночку биться со сво-
ими проблемами и доказывать, про-
стите за сравнение, что не верблюды 
- на своем горбу тащить все «прелес-
ти» проживания с новыми русскими 
соседями. Но обо всем по порядку. 

Марковский Сергей Николаевич 
- бывший военком Одинцовского 
района, теперь занимает пост замес-
тителя Генерального директора ООО 

«Поддержка». Понятное дело, годы 
берут свое и, как любому челове-
ку,  надо подумать о старости, точ-
нее, обеспечить ее. Хотя сравни-
вать положение этого пенсионера 
с большинством пожилых жителей 
Барвихи как-то неправильно, навер-
ное. Ведь еще до увольнения из воен-
комата в ноябре 2004 года господин 
Марковский смог приобрести авто-
мобиль представительского класса 
Пежо-607. Стоимость такой машины 
- около 1 500 000 рублей. Судя по 
его биографии, опыта или знаний 
в какой-либо хозяйственной работе 
он не имеет, чего явно не достает 
для главы сельского поселения. Этот 
человек известен, по словам жите-
лей, как член команды былой влас-
ти. Именно во времена этой влас-
ти Барвиха приобрела сегодняшнее 
лицо. И это совсем не тот символ 
Великой России. Ту Барвиху, которая 
есть сейчас на самом деле, знают 
лишь немногие, и говорю я сейчас 
не о коттеджных поселках, а о домах, 
дворах и прочей инфраструктуре, 
которая здесь вопреки всему еще 
есть. Вот только с таким подходом и 
этого скоро не останется. Что каса-
ется предвыборной работы, прове-
денной господином Марковским, то 
несколько слов можно сказать о его 
программе. Помимо того, что где-то 
я ее видела (кажется, на страницах 
нашей газеты в материалах об уже 
проделанной работе совсем другого 
кандидата), есть там такие моменты, 
которые были исполнены задолго до 
него. Например, тот Общественный 
совет, который Сергей Николаевич 
планирует создать, уже успешно 
работает и без его вмешательства; 
аптечный пункт, которого так не 
хватало в Усово-Тупике, уже рабо-
тает, и совсем не его усилиями. С 
удивлением увидели многие местные 
активисты из числа коренных жите-
лей, что в программе этого кандида-
та стоят вопросы,  которыми люди 
уже успешно занимаются. Возникает 
вопрос, над чем работать-то будем, 

Сергей Николаевич, если своего 
ничего не предложено?

Следующий претендент на кресло 
- Павлычев Илья Анэсович. Директор 
департамента стратегического плани-
рования ООО «БизнесГарантПлюс». 

Помимо такой красиво названной 
должности и сведений о среднем 
образовании этого кандидата, ничего 
более нам о нем не известно. Говорить 
о какой-то работе как кандидата тоже 
не приходится. Его фамилия остается 
только на бумаге, но кто знает, что 
будет завтра, может, нам предложат 

сразу несколько блюд, приготовлен-
ных его штабом. А пока у меня есть 
два варианта, почему Илья Анэсович 
выставил свою кандидатуру. Может 
быть, это задел на будущее и отработ-
ка выборных технологий, а может, 
всего лишь способ обозначить свое 
существование, погреть самолюбие. 
Время покажет. 

Не вполне понятна пози-
ция нашего следующего канди-
дата - Садовникова Станислава 
Владимировича. С 2004 года - воен-
ный пенсионер, участвовавший в I 
и II чеченских кампаниях. В пери-
од последней, а именно в сентяб-
ре 1999 года, получил тяжелое ране-
ние. Награжден Орденом Мужества, 
медалью Жукова и Маргелова, за пер-
вую чеченскую кампанию Станислав 
Владимирович получил медаль «За 
Отвагу». Есть версия, что Станислав 
Садовников выдвинулся, потому что 
считал, что в Барвихе нет достойных 
претендентов, способных вывести 
округ из кризиса, однако собирает-
ся снять свою кандидатуру в пользу 
Евгения Смирнова. Но пока делать 
выводы рано, единственное, что, 
если бы его намерения были серьез-
ными, то мы, наверняка, увидели бы 
листовки, программу и прочую пред-
выборную продукцию, ведь времени 
до 4 сентября осталось не так много. 

Смирнов Евгений Николаевич 
- заместитель начальника террито-
риального управления по сельскому 
поселению Барвихинское и канди-
дат на главу. Евгений Николаевич на 
должность зама был назначен совсем 
недавно, но уже знаком жителям боль-
ше, чем кто-либо другой. Дело в том, 
что деятельность штаба этого канди-
дата можно действительно назвать 
работой. Верный способ узнать про-
блемы местного населения - личные 
встречи кандидата с жителями каж-
дого населенного пункта. Евгению 
Смирнову, как представителю новой 
школы антикризисных управленцев, 
хорошо известен механизм решения 
самых сложных вопросов. Помимо 
желания работать, есть понимание со 
стороны высших эшелонов власти. 
Уже сегодня решены многие пробле-
мы жителей Барвихинского сельско-

го округа, будь то асфальтирование 
поселка Барвиха и аптечное обслу-
живание Усово-Тупика, юридичес-
кий вакуум собственников огородов 
и сараев и адресная помощь нуж-
дающимся. Только в конце минув-

шей недели Евгений Смирнов про-
вел встречи с жителями Жуковки и 
Калчуги, где были взяты на конт-
роль доведенные до него проблемы 
местного населения. «Время решать 
проблемы» - гласит лозунг Евгения 
Николаевича. И что, на мой взгляд, 
самое важное, - этот человек не бро-

сает слов на ветер, и если говорит, что 
сможет решить проблему, то делает 
это. Единственное, что справедливо 
утверждает его оппозиция, так это 
то, что ему действительно 29 лет. Не 
знаю, как вы, но я считаю, что давно 
прошло время политики застоя и 
нужно дать дорогу молодым, энер-
гичным и решительным управлен-
цам. Хотя, сколько людей, столько и 
мнений. Вам решать.

И наш последний претендент - 
Тарасов Олег Юрьевич. В настоящее 

время он занимает пост директора 
МУП «Барвиха». Жители говорят о 
нем немного и, мягко говоря, плохо. 
Для того, чтобы понять, почему, стоит 
пройтись по Барвихе и обратить вни-
мание хотя бы на внешнюю сторону. 
Разбитые дороги, грязь и мусор - это 
снаружи, а что такое капитальный 
или хотя бы косметический ремонт 
жилых домов, местные жители уже и 
забыли. К тому же Олега Юрьевича 
поддерживает пока еще действующий 
глава Олег Иванович Дайлюденко, 
который, судя по комментариям мес-
тного населения, уже давно не свя-
зывает свои дела с благосостоянием 
сельского поселения, точнее, с его 
исконными жителями. Если человек 
на протяжении нескольких лет никак 
не смог проявить себя, работал, 
мягко говоря, плохо, если даже на 
своем участке он не смог выделиться, 
то чего хорошего можно ждать даль-
ше? А что касается его предвыборной 
работы, то я очень хорошо понимаю 
жителей поселка Барвиха, которые в 
диком недоумении ушли со встречи 
с этим кандидатом. Олег Юрьевич 
в ходе общения с жителями не смог 
толком связать двух слов, аргумен-
тируя свое поведение усталостью. 
Объясните мне, пожалуйста, если 
Вы так перетрудились, зачем  было 
собирать людей на встречу? Или это 
какой-то новый прием? 

А пока время до выборов еще 
есть, можно насладиться внимани-
ем кандидатов и в очередной раз 
подумать, здраво подойти к выбо-
ру человека, который станет лобби-
ровать Ваши интересы. По крайней 
мере, опрометчиво полагать, что Ваш 
голос ничего не даст, совсем наобо-
рот. Пришло время решать сущес-
твующие проблемы, а в одиночку 
сделать это практически невозмож-
но. Посмотрим, что будет дальше, на 
кандидатов, на их дела и обещанья. 
Но решение все же за Вами.

Нина ДЬЯЧКОВА

ПЕРВЫЕ ПАРНИ НА СЕЛЕ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» приоткрывает  дверь на предвыборную 

кухню кандидатов на должность главы муниципального 
образования сельское поселение Барвихинское. 

«Кандидатов столько, что без  
поллитры и не разберешься».

Барвихинское поселение  идет 
навстречу своему будущему. 

Наверное, хорошему.

Люди ждут от нового начальника  
Барвихи деятельности  

и успехов.
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Проблема обеспечения водой северной 
части Голицына  существует уже давно. В 2001 
году  был разработан совместно с админист-
рацией Одинцовского района план реконс-
трукции водозаборного узла пограничного 
института. Реальное финансирование этого 
проекта началось лишь с конца 2004 года. На 
сегодняшний день ФСБ  России выделило 42 
млн. рублей на реконструкцию узла  и стро-
ительство водовода от водозаборного узла до 
центральной котельной института. 

Уже сегодня на водозаборном узле про-
бурены две новые скважины, на следую-
щей  неделе они будут комиссией приня-
ты в эксплуатацию. В итоге  уже в 2005 
году голицынцы  будут иметь три постоян-
но действующие скважины и одну, которую 
можно будет использовать в любой момент 
в случае необходимости. По мнению Сергея 
Молоканова, эти скважины помогут  решить 
существующие проблемы с водоснабжением 
именно северной части города. В октябре 
планируется завершить строительство водо-
вода.

«Последние два года  составляется  
общий план подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства Голицына к зиме. Он 
был скорректирован силами администрации 
города Голицыно и нашего пограничного 

института, в подчинении которого находят-
ся водозаборный узел и центральная котель-
ная. Это дает  свои результаты, ведь в этом 
году у нас появилась возможность отследить 
все системы комплексно, связав мощнос-
ти нашей центральной котельной и водоза-
борного узла и объективно оценив состоя-
ние инженерных сетей», - говорит Сергей 
Молоканов. 

В чём на сегодняшний день заключается 
проблема качества воды? Качество воды на 
водозаборном узле, как показывают анализы, 
хорошее, но до потребителей она, к сожале-
нию, доходит ржавая. Причина этого может 
быть только одна: изношенность инженер-
ных сетей. Дело в том, что ФСБ РФ средства 
на эти работы не выделяло. Поэтому сейчас 
администрация Голицына проводит поли-
тику привлечения инвесторов, что поможет 
решить существующие сегодня проблемы 
за счёт дополнительного финансирования. 
«Если же сейчас мы не будем строить дома 
и развивать инфраструктуру нашего города, 
- говорит Сергей Молоканов, - в ближай-
шее время ситуация с обеспечением водой 
северной части Голицына будет лишь ухуд-
шаться». 

Анна ТАРАСОВА

Наталья Паршукова лечит местных 
ребятишек уже не один год, и как нам уда-
лось выяснить, местные жители относятся к 
ней со всем уважением. Однако к руководс-
тву  «Рублево-Успенского лечебно-оздоро-
вительного комплекса», которому непос-
редственно подчиняется  амбулатория пос. 
Сосны, местные жители относятся иначе. 
Как рассказали «НЕДЕЛЕ» несколько воз-
мущенных жительниц Сосен, после конф-
ликта между главврачом Николо-Горкского 
дома отдыха Валерием Крючковым и 
Натальей Паршуковой последняя уволи-
лась по собственному желанию. И теперь 
местные жители просто в растерянности. 
Детского врача нет, и как сказали в амбула-
тории, не будет.

В ответ на вопрос  «НЕДЕЛИ» почему 
так произошло, главврач Крючков ответил 
неожиданно: «Пишите, что хотите, мне без 
разницы!» Сразу видно  конкретного чело-
века и ответственного профессионала. 

А теперь давайте представим, как моло-
дые мамаши с грудными детьми на руках 
отправятся в другую больницу, где и своих 

пациентов хватает. Есть, конечно, в Соснах 
дети, прикрепленные к Кузнецовской и 
Перхушковской больницам, но при усло-
вии, что родители работают в местном 
санатории.  А если нет? Судорожное бес-
покойство местного населения можно, как 
минимум, понять. Похоже, руководство 
Рублево-Успенского ЛОКа это обстоя-
тельство не сильно беспокоит, но неужели 
должно случиться что-то страшное, чтобы 
мы начали действовать!? 

Самое ценное в жизни любой женщины 
и подавляющего большинства мужчин - это 
ребенок. Ни за кого и ни за что на свете мы 
не переживаем больше, чем за своих детей. 
И нет ничего страшнее, когда с ними что-
нибудь случается. В такие минуты мы при-
ходим в отчаянье и готовы отдать все, лишь 
бы они были здоровы. Именно в такой 
ситуации оказались молодые мамы поселка 
Сосны Успенского сельского округа. 

Елена АНТОНОВА

Этот «перевертыш» известного афоризма 
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним» 
с портала «Одинцово-ИНФО» с чьей-то легкой 
руки (или слабой памяти) вполне бы мог потя-
нуть на предвыборный лозунг. Что-то такое 
знакомое «чеканит шаг» за поверхностным 
юмором фразы. Ах, да: «Мы наш, мы новый 
мир построим!» Собственно, именно это всегда 
и обещают нам на каждых выборах претен-
денты «порулить» в районе с публично незна-
комыми фамилиями. Получается, смотрел-
смотрел человек со стороны на уникальный 
город и район и схватился за голову: «И там 
плохо, и здесь не так...» Со стороны-то вид-
нее! И решает «сторонний» двинуть во власть 
- спасать нас, суля известное «до основанья, 
а затем»... Избиратели, действующие по при-
нципу «Пусть хоть хуже, но иначе», к счастью, 
стабильно остаются в незначительном мень-
шинстве. Большинство же, и это ярко проде-
монстрировали выборы главы Одинцовского 
района в декабре нынешнего года, следуют 
проверенной мудрости «Старый друг лучше 
новых двух».

4 сентября мы будем выбирать, сле-
дуя новому законодательству, главу города 
Одинцова. Претенденты на должность мэра 
четко вписываются в число действующих в 
поговорке лиц. «Старый», наш, - Александр 
Альбертович Гусев, заместитель главы 
Одинцовского района. В число «новых двух» 
попадают Андрей Порфирьевич Папава, гене-
ральный директор ООО «Фослайт», и Сергей 
Валерьевич Швыдкый, генеральный директор 
ОАО «Московское объединение РОСТ».

Не исключаю, что эти люди собирают-
ся стать надеждой Отечества, начав свое слу-
жение страждущей Родине в процветающем 

Одинцове. Но поскольку ничего о них не знаю, 
дать объективную оценку их гражданскому 
порыву у меня нет никакой возможности. А 
вот поделиться в буквальном смысле слова 
детективными подробностями из жизни Гусева 
могу.

В 1989-1990 годах он возглавлял 
Одинцовский комитет народного контроля. 
Кто не знает, что это был за орган, объясняю. 
Это было, ну, если не «наше все», то почти 
все в плане нашего права на торжество спра-
ведливости. Повальный дефицит, талоны на 
спиртное, табак, сахар... Это сейчас не то, что 
совести - суда не боятся. Тогда же под «дуби-
ну» народного контроля попасть опасались: 
и штрафы немалые, и с работы могли легко 
снять. Но чтобы показательно держать такую 
«дубину» «в готовности», нужна была не толь-
ко крепкая рука. Нужны были честность и 
мужество. В гвардии Гусева верой и правдой 
служили внештатными инспекторами многие 
ветераны, участники Великой Отечественной 
войны. До сих пор одинцовцы помнят неустра-
шимого борца с подпольной торговлей Петра 
Дмитриевича Кошкина. Его не останавливали 
ни угрозы, ни «вразумление» рукоприкладс-
твом (и на это порой шли).

Самое главное, что (помимо плановых 
проверок во всех отраслях) народный контроль 
тогда действительно бился за народ. От кото-
рого, лишенного возможности порой купить 
даже самое необходимое, торговые работни-
ки всеми правдами и неправдами скрывали 
дефицитные товары. Обладание властью над 
импортным ширпотребом открывало путь к 
решению многих и многих личных проблем. 
Поэтому и стояло руководство магазинов 
насмерть, не допуская к «захоронкам» прове-

ряющих. Однако гвардейцев Гусева водить за 
нос не удавалось. Разоблачительные акты про-
верок неукоснительно становились предметом 
рассмотрения на заседаниях комитета. А затем 
и предметом всеобщей гласности: в «Новых 
рубежах» регулярно выходила страница народ-
ного контроля.

В филиале магазина «Маринка» получили 
74 банки осетровой икры для продажи инва-
лидам и участникам Великой Отечественной 
войны и попытались пустить ее «по своим». 
Вообще, нарушения торговли дошли в 
«Маринке» до того, что городской коми-
тет народного контроля принял решение об 
отстранении от должности директора.

В торговле тогда творилось действитель-
но нечто невообразимое. В одном из обув-
ных магазинов покупателям стало известно, 
что продавцы не пустили в открытую продажу 
большое количество обуви. Люди не уходили из 
магазина вплоть до его закрытия, требуя спра-
ведливости. И «добились» своего. Разъяренные 
продавцы стали швырять коробки с обувью в 
людей: «Нате, подавитесь, сволочи!..»

В холодильной камере магазина агротор-
говой фирмы на улице Вокзальной в Одинцове 
внештатные инспекторы городского комитета 
народного контроля обнаружили семь мужских 
костюмов, 50 махровых полотенец, 80 - вафель-
ных, 65 синих и белых спецхалатов. Поскольку 
холодильник был забит полотенцами, в магази-
не протухло почти 50 килограммов колбасного 
холодца...

Комитет народного контроля вышел с 
ходатайством в исполком о закрытии коопера-
тива «Лакомка». Из-за халатности там затопи-
ло в подвальном помещении две тонны сахара. 
Дефицитная продукция разворовывалась чле-
нами кооператива...

А вот результаты проверки промкомбината 
№ 2 МОСПО: колбасный цех завален шкур-
ками, жилами... На прилегающей территории 
образовалась гора костей, мясо принималось 
без ветеринарных свидетельств...

Колбасу по 1 рублю 70 копеек нам про-
давали по 2 рубля 90 копеек, сплошь и рядом 
раскрывались махинации с талонами, в под-

собках тысячами бутылок прятали спиртное. 
Внештатный инспектор задержал в магазине 
№ 6 подсобного рабочего, когда тот попытался 
бросить в костер коробки из-под продуктов. В 
одной из коробок было 50 пачек припрятан-
ного индийского чая. Гори, индийский, ярким 
пламенем, лишь бы проверяющие не нашли! 
В промтоварном отделе этого же магазина 
были выявлены укрытые от продажи австрий-
ский спортивный костюм, французская юбка, 
семь мужских жакетов и женские джемперы с 
люрексом...

Все это сегодня похоже на небылицы, но 
это документально подтвержденная быль. И 
наши стыд и боль. Должность Гусева в народ-
ном контроле можно сравнить с должностью 
таможенника, в которого при удобном слу-
чае с ненавистью стреляют контрабандисты. В 
него тоже много раз «целились» - подписными 
изданиями и импортной обувью, коньяками и 
деликатесными закусками. Даже на маленьких, 
«неподсудных» компромиссах можно было ни 
в чем не нуждаться. Но он железно не шел на 
это. К тому же в глаза ему смотрели те деды, 
те старые солдаты, к которым тоже ничего не 
прилипало в «лакомых» подсобках. Им было 
обидно за державу. На том и стояли вместе со 
своим «командиром». В этой войне за справед-
ливость Гусев не получил ни звезд на погоны, 
ни орденов. Его наградой стал мощный фун-
дамент компетентности. Каждая проверка (не 
только в торговле, во всех отраслях) - это доку-
менты, аргументы и далеко не глупые оппо-
ненты. Вот где формировался настоящий, объ-
ективный, а не виртуальный управленческий 
опыт. Производство, строительство, финансы, 
экология - зная хитросплетения изнанки, куда 
легче заниматься лицевой стороной.

...Мне все-таки очень нравится фраза про 
последний смех. Сможет она превратиться в 
лозунг или нет, «последний смех» всегда оста-
нется за нами, если мы научимся отличать 
верхушку айсберга от обыкновенных льдин. 
Очевидно же, что запас прочности у этих оке-
анических объектов в экстремальных условиях 
абсолютно разный.

 Тамара СЕМЕНОВА

МНЕНИЕ

«ПОСЛЕДНИЙ СМЕХ ОСТАНЕТСЯ ЗА НАМИ!»
На смену прошлогодним в Одинцово 
подтягиваются новые, пока еще неизвестные 
«спасатели» Одинцовского района. А нужны ли 
они, когда есть свои, проверенные кадры?

В ГОЛИЦЫНЕ ЗАПУСТИЛИ 
НОВЫЕ СКВАЖИНЫ
Одна из самых важных проблем, существующих сегодня в 
Голицыне - трудности с водоснабжением северной части 
города. Как  действующее руководство решает эту проблему, 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказал заместитель начальника 
Голицынского пограничного института  по материально-
техническому обеспечению Сергей МОЛОКАНОВ.

В СОСНАХ ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ ВРАЧА
В сложной ситуации оказались молодые семьи  поселка Сосны.  Как 

выяснила «НЕДЕЛЯ», причиной проблемы стало внезапное увольнение 

местного педиатра. Дело в том, что все население Сосен (а это около 1,5 

тысяч человек) обслуживают два врача амбулатории - терапевт и педиатр. 

А буквально с этой недели молодым мамам пришлось заботиться о 

здоровье своих чад самостоятельно. Все бы ничего, но теперь медсестры 

в амбулатории не могут даже сделать малышам плановые прививки, не 

говоря уже о чем-то более серьезном. А на вопрос, почему нет доктора, 

младший персонал лишь с горечью разводит руками. 
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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

Если вам не хватает острых ощущений, 
ваша жизнь скучна и репутация ваша ничем 
не подмочена - участвуйте в выборах, и все 
пройдет. Пожалуй, это самый захватывающий 
в жизни аттракцион. Технологии достижения 
цели всегда одинаковы, но сценарий и методы 
разные. Далеко ходить не надо. Уже меньше, 
чем через месяц в Московской области состо-
ятся выборы глав муниципальных образований 
и депутатов в местные Советы. Гонка развер-
нулась нешуточная, в общем, есть о чем пораз-
мышлять.

Успенский сельский округ по сути своей 
не сильно отличается от других поселений 
Рублевки. Рублевка есть Рублевка - земля по 
заоблачным ценам и сильные мира сего как 
владельцы местных участков. Не забудем и про 
исконных жителей этого поселения, которым 
приходится на себе переносить все тяготы про-
живания с бесцеремонными соседями. 

Так вот, на пост главы сельского поселения 
Успенское претендуют 4 кандидата. В боль-
шинстве своем экземпляры еще те (простите 
за слово), есть личности, хорошо известные в 
здешних местах, уже неплохо знакомые и тем-
ные лошадки. Начну, пожалуй, с последних. 

Бурых Роман Викторович. В настоящее 
время является заместителем директора ООО 
«Агнешка-М», которое занимается поставка-
ми одежды. Женат, воспитывает двоих сыно-
вей. В отличие от других кандидатов, Роман 
Викторович никак не заявил о себе ни встре-
чами с избирателями, ни предвыборными лис-
товками. Причин такого поведения может быть 
несколько. Его участие в выборах оправдыва-
ется статусностью и престижностью, либо это 
делается для раскрутки себя, своего бизнеса 
или задела на будущее. Вот только узнать реаль-
ную причину мы сможем спустя определенное 
время. 

Еще один кандидат в главы сельского посе-
ления Успенское - Чулков Николай Петрович. И 
если о предыдущем претенденте мы не знаем 
практически ничего, то это прямо противопо-
ложный случай, но, что удивительно, эта извес-
тность носит обратный эффект. Как сам заявил 
в своей листовке господин Чулков, он прожил в 
Успенском сельском округе, а точнее, в поселке 
Сосны, 13 лет. Проработал в Оздоровительном 
комплексе «Сосны» на различных должнос-
тях (это как нужно было прогнуться, чтобы 
из охранника стать заместителем директора) 
с небольшим перерывом 10 лет, в настоящее 
время является президентом интернет-ком-
пании ООО «Арома Лэск». Любопытно, что 
одним из аргументов, почему он идет на выбо-
ры, является то, что в этой земле похороне-
на его первая жена (к сведению, вторая жена 
почти вдвое моложе его). 

Следующий кандидат знаком жителям как 
исполнительный и ответственный человек. 
Смирнов Александр Валерьевич - действующий 

начальник территориального управления по 
сельскому поселению Успенское. Что тут ска-
жешь - молод, решителен (а как женщина не 
могу не отметить, что привлекателен), а главное 
- не бросает пыль в глаза. Руководителем мес-
тной администрации Александр Смирнов был 
назначен в апреле текущего года, но вопреки 
злословию оппонентов, уже успел решить кон-
кретные проблемы. Жители в разговоре о нем 
отмечают смелость и открытость, ведь он не 
побоялся начать свою работу с личных встреч 
с ними. Отмечают и то, что никогда еще не 
отказывал в решении вопросов, администрация 
стала более открытой, и они видят реальное 
желание делать свою работу, вне зависимости 
от настроения, погоды и времени суток. Как 
работник МУРа в прошлом, не привыкший про-
тирать штаны в кресле (о чем свидетельствуют 
боевые награды Александра Валерьевича), он 
и теперь не сидит на месте. Проблемные воп-
росы с незаконными постройками, заборами, 
несанкционированными свалками и засильем 
гастарбайтеров теперь решаются быстро, четко 
и от первого лица. В свои 29 лет, именно благо-
даря конструктивному подходу и продуктивной 
работе, Александр Смирнов сумел заслужить 
уважение лучших управленцев и менеджеров 
страны, и сейчас он готовится к защите науч-
ной работы по теме «Антикризисное управле-
ние государственной и муниципальной собс-
твенностью».

Рыжов Сергей Николаевич, замыкающий 
наш квартет кандидат в главы Успенского окру-
га, или было бы уместно сказать вечный канди-
дат в главы, и совсем неважно, куда, главное, 
наконец, сесть в кресло, чего, до сих пор у 
него никак не получается. Буквально месяц 
назад Сергея Николаевича постигла очередная 
неудача в г. Пушкино Московской области, где 
он являлся одним из кандидатов в главы. Не 
сложилось. Но тут под руку подвернулись  еще 
одни выборы, авось прокатит. И теперь Успенка 
завалена его листовками с девизом «Дорогу 
профессионалам с чистыми руками!», только 
непонятно, у кого это руки чистые. Несколько 
фактов из его биографии по оперативной свод-
ке ГУВД г. Москвы: «08.02.98 г. в 23.00 в ОВД  
«Левобережный» г. Москвы обратилась Рыжова 
Татьяна Николаевна 1959т г.р., и заявила о том, 
что в этот день ее бывший муж Рыжов Сергей 
Николаевич 1957 г.р. пришел к ней домой и, 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, угрожал ей убийством, схватил руками за 

волосы и ударил ее несколько раз головой о 
письменный стол, свои действия сопровождал 
нецензурной бранью». Помимо этого, в опера-
тивных сводках значится еще одно задержание 
по подозрению в совершении преступления 
Рыжовым С.Н. В 2001 году, подобрав ключ 
к двери квартиры 64 корп. 1 дома 15 по ул. 
Фестивальной, он совершил кражу телевизора 
«Сони» стоимостью 5 тыс. рублей, похищен-
ное изъято. Интересно, что Сергей Рыжов - 
юрисконсульт ЖСК «МИД - 2003», которое 
обслуживает такие, мягко скажем, недешевые 
квартиры в доме на улице Улофа-Пальме (тот 
самый, откуда так не хотели выезжать в свое 
время депутаты Госдумы), подрабатывает таким 
образом. Хотя, да, совсем забыла, официаль-
ная зарплата Сергея Николаевича - 2 тысячи 

рублей. И в продолжение темы, есть еще один 
принципиальный вопрос. Какова реальная 
причина того, что господина Рыжова лишили 
статуса судьи? И, конечно же, господин Рыжов 
в своих бесконечных избирательных кампаниях 
подписи собрать не успел, и в результате изби-
рательный залог, внесенный кандидатом, был 
собран с миру по нитке жителями Сызрани, 
Новокузнецка, Омска, Кирова, Челябинска  
и многих других городов нашей необъятной 
России, которые пожертвовали ему необходи-
мые средства. 

Что ж, меня можно, конечно, обвинить 
в предвзятости, но здесь я оперирую конк-
ретными фактами, которые оказались в моем 
распоряжении. Можно кого угодно обвинить 
в чем угодно, только не забывайте про презум-
пцию невиновности, которая в нашей стране 
еще существует. А если есть подтвержденная 
информация, которая явно не в вашу пользу, 
будьте уверены, она обязательно всплывет. И 
не принимайте избирателей за полных идио-
тов. Мы хоть и устали верить власти, но все же 
можем отличить черное от белого. 

Нина ДЬЯЧКОВА

А РАБОТАТЬ КТО, 
САША ПУШКИН БУДЕТ?

Конкуренты Александра СМИРНОВА на должность начальника 
поселения Успенское удивляют нетрадиционными способностями 
и репутацией. В частности, один из них бил жену головой об стол, 

а будучи в хорошем настроении, украл на улице Фестивальной 
телевизор, который был впоследствии изъят милицией. 

БУРЫХ
Роман Викторович

ЧУЛКОВ
Николай Петрович

СМИРНОВ
Александр Валерьевич

РЫЖОВ
Сергей Николаевич
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АОЗТ «Матвеевское»
Открывается с 20 августа 2005 года 

БОУЛИНГ 
Тел. 597-05-71 

23-й км Минского шоссе 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
приглашает

20-27 августа
на выставку-ярмарку

«ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР»
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• школьная форма;
• учебная, методическая, художественная 

литература;
• новые программы обучения и развития;
• школьно-письменные и канцелярские 

товары;
• одежда, обувь, средства гигиены для 

детей;
• игры, игрушки.

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 21
Выставка работает с 10 до 19 часов.

ФИЛИАЛ №32 ГУ-МОРО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ 

СНИМЕТ 
в долгосрочную аренду 

ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 300 кв. м.

591-15-50
591-56-50
509-10-02

Татьяна Федоровна
Олег Борисович

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
Г. ОДИНЦОВО

ТРЕБУЮТСЯ: 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

Жен. до 35 лет. В/о (н/в) экон. 
Знание всех участков бухгалтерско-
го и налогового учета. Опыт работы 
от 2-х лет, желат. в ресторанном 
бизнесе (общепите). Знание Exсel, 
1С: Предприятие. З/пл от  21 000 
руб. (по рез. соб.). 

БУХГАЛТЕР:

Жен. от 21 до 30 лет. Н/в- В/о 
профильное. О/р от 1 года. Знание 
1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и 
кадры, знание кадрового делопро-
изводства, первичной бухгалтерс-
кой документации. З/пл. от  16 000 
руб. (по рез. соб.)

502-96-08    597-07-35 
e-mail: rizkadr@yandex.ru

Частное охранное предприятие 
проводит набор на работу

ОХРАННИКОВ
Предъявляемые требования: возраст 

25-40 лет, рост от 175 см.

Опыт работы и удостоверение 
охранника обязательны.

График: сутки/двое. Работа в Москве 
и Одинцовском районе. Зарплата от 

400$.

489-10-50
E-mail: nordhear@yandex.ru

Участие членов клуба «Олимп» в 
благоустройстве своего микрорайона 
перестало быть чем-то экстраординар-
ным и воспринимается окружающими 
уже достаточно буднично и привычно.

Их деятельность уже не являет-
ся событием, о котором необходи-
мо рассказывать в больших газетных 
материалах,  а всего лишь очередной 
факт  повседневной жизни клуба, 
который может уместиться в несколь-
ких газетных строчках. Так произошло 
и  8 августа, когда  ребята из клуба 
«Олимп» по просьбе местного ДРСУ 
занимались благоустройством детской 
площадки в 8 микрорайоне. Никакой 
показушности, пришли и перетаскали 

огромную кучу земли. Хотя всегда най-
дутся злопыхатели, которые даже здесь 
усмотрят очередную пиар-акцию перед 
выборами.

Таким «неверующим» хотел бы 
заметить следующее: на детской пло-
щадке трудилось всего порядка 12 под-
ростков, а не кандидатов в депутаты. 
Пришли только те, кто мог и хотел. 
Очень отрадное обстоятельство, что 
благоустройством собственного райо-
на занимаются неравнодушные люди. 
Это как раз тот случай, когда «мало» 
хорошо.

Георгий ЯНС

1.  Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 9 
туров) -  03 сентября 2005 года  (День Города и откры-
тие сезона 2005 - 2006 гг.). Начало в 14-00. Спонсор 
турнира  ООО “ Каспий “.

2.   Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 
9 туров) -   01 октября 2005 года. Начало  в 14-00.   
Спонсор турнира ООО “ Дружба-Инвест “.

3.  Кубок Одинцовского района (RAPID 25’). 
Игровые дни - 23, 29 и 30 октября 2005 года. Начало 
в 14-00.

а) отборочный турнир по швейцарской системе в 9 
туров (23 и 29 октября). 

б) финальный турнир по олимпийской системе 
(1/4, 1/2 финала и финал - 30 октября).

4. Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 7(9) 
туров) -  12 ноября 2005 года. Начало  в 14-00.

5. Отборочный турнир к командному первенству 
области (RAPID 60’, 7 или 9 туров) - 20, 26 и 27 ноября.  
Начало в 14-00.

6. Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 7(9) 
туров) -  03 декабря 2005 года. Начало  в 14-00.

7. Открытое командное первенство 
Одинцовского района (6 команд,  RAPID 25’ -)  18 

декабря 2005 года.  Начало в 14-00.  Состав команды 
- 4 человека.

8. Новогодний турнир по быстрым шахматам 
(RAPID 15’, 7(9) туров) -  04 января 2006  года.   Начало  
в 14-00.

9.   Первенство Одинцовского района 2006 года  
(контроль - 1h 15’, швейцарская система  в  9 туров).  
Игровые  дни:  15,  21,  22,  28,  29  января  2006 года. 
Начало   игры  в 14-00.

10. Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 7(9) 
туров) -  11 февраля 2006 года. Начало  в 14-00.

11. Турнир по быстрым шахматам (RAPID 15’, 7(9) 
туров) -  04 марта 2006 года. Начало  в 14-00.

12. Турнир ветеранов (RAPID 60’ по круговой сис-
теме) - март, апрель 2006 года. Даты, время игры  - по 
дополнительному согласованию.

13. Турнир по быстрым шахматам, посвященный 
празднику Великой Победы (RAPID 15’, 9 туров) -  23 
апреля 2006 года. Начало в 14-00.

Блицтурниры: 04 ноября 2005 года, 7 января 2006 
года, 23 февраля 2006 года, 8 марта 2006 года, 1 мая 
2006 года. Начало всех блиц-турниров - в 14-30.

Кандидат в Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
по избирательному округу № 2 Александр Петрович Федоров, активный 

член Нашей Организации и член Политической партии России 
«Народно-патриотическая Партия России»

КОГДА «МАЛО» ХОРОШО

Неаккуратно 
высыпанную кучу...

... ребята из «Олимпа» 
разнесли по всей площадке.

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 
в шахматном клубе г. Одинцово 

на период с сентября 2005 г. по май 2006 г.

Адрес шахматного клуба: ул.Новоспортивная, 10.
Телефон для справок:  599 - 82 - 09  вечером, Сергей Владимирович

Редакция 
иллюстрированного 

адресно-телефонного 
справочника

«ЗОЛОТОЙ РЕГИСТР»
объявляет о начале работы над

ПЯТЫМ ЕЖЕГОДНЫМ
выпуском «Одинцово-2006».

Со всеми деловыми предложениями 
обращаться по телефонам:

591-46-30, 8-916-503-20-70.
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ВАСИЛЬЕВА 
Ирина Юрьевна

Кандидат на должность главы  
сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района. 

В настоящее время  является руководите-
лем территориального управления сельского 
поселения Жаворонковское; муниципальный 
стаж -19 лет; проживает в районе с рожде-
ния.

16 лет назад на территории России 
состоялись последние выборы  депутатов и 
руководителей местного самоуправления 
прошлого столетия.

4 сентября 2005 года - первые выбо-
ры 21 века такого уровня. Это символично, 
важно, ответственно.  Произошли огромные 
изменения и в политике, и в экономике, зако-
нодательной базе, образовании, здравоохра-
нении и других сферах жизни. Время  реформ  
не прошло бесследно. Все это время рядом 
с вами находились руководители сельских, 
поселковых округов, к которым вы шли со 
своими тревогами, заботами, радостями и 
победами. Органы местного самоуправления 
сельских уровней, к сожалению, по действую-
щей Конституции , не являются органами госу-
дарственной власти в России и поэтому, как 
своеобразный буфер между Правительством 
и населением, испытывают двойное давление 
и нагрузку. По этой причине, видимо, не так 
уж и много желающих нести эту ответствен-
ность и непростую ношу.

Главное сейчас - верить, что завтра 
будет лучше, чем вчера.  

Институт депутатства очень стар и очень 
необходим сейчас, особенно для работы на 
укрупненных территориях. Хочется верить, что 
в депутаты сейчас идут люди, которые реаль-
но хотят и могут  работать и руководить тер-
риториями. Самое трудное сейчас - создать 
условия  для социальной защиты  населения, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
В идеале задача такова: чтобы  человек изжил  

приобретенное за время «революций» чувс-
тво страха перед будущим, не боялся рожать 
детей, выпускать их  на улицу, не боялся 
старости. В программу развития округа на 
ближайшие 4 года включаю:

- забота и поддержка малоимущих;
- возобновление деятельности сети досу-

говых учреждений  ( кинотеатра в д. Юдино, 
реконструкция здания под культурно-эстети-
ческий центр в Жаворонках);

- строительство спортивно-культурных 
учреждений для всей семьи;

- поддержка учреждений образования и 
здравоохранения;

- выявление и сплочение людей, нерав-
нодушных к проблемам  территории в совмес-
тной работе;

- улучшение электроснабжения населен-
ных пунктов; 

- приближение районных служб к насе-
лению (прием землеустроителей, архитекто-
ров, нотариусов в местных администрациях);

- строительство локальных очистных 
сооружений и собственных котельных в муни-
ципальных домах (Ликино, Жаворонки).   Я 
рядом с вами много лет, не брошу и в трудное 
время перемен. Спасибо за доверие.

Родился в 1946 г. С дня рождения до 
1982 года проживал в поселке Немчиновка, 
с 1982 по настоящее время - в поселке 
НИИСХ.

С 1987 возглавлял Новоивановский 
сельский Совет, а затем до 2000 г. адми-
нистрацию Новоивановского сельского 
округа.

Период руководства Новоивановским 
сельским округом совпал с сложным пери-
одом в жизни всей нашей страны. Это и 
путч ГКЧП и распределение продуктов и 
товаров первой необходимости по тало-
нам, и земельная реформа, и самый пик 
индивидуального жилищного строительс-
тва на предоставленных в собственность 
земельных участках, когда бетоновозы, 
большегрузные машины со стройматери-
алами добивали наши сельские дороги и 
завалили территорию округа мусором. 

Но всегда в тесном контакте с обще-
ственностью, населением мне удава-
лось решить многие вопросы. В деревне 
Немчиново самым первым был выбран 
Комитет общественного самоуправления 
деревни (КОС), оказавший администрации 
помощь в решении многих вопросов. В 
начале 90-х годов началась активная рабо-
та по благоустройству территории округа, 
уборке стихийных свалок. Первоначально 
вывозилось до 300 камазов бытового 
мусора в год. С целью обустройства тер-
риторий, прилегающих к автомагистрали 
М1 «Беларусь», был возведен ТК «3 Кита», 
строительный рынок «ТВЦ», сервисный 
центр по обслуживанию автомобилей и 
многие другие объекты. Строились детские 
площадки, ремонтировались дороги в 
населенных пунктах, построена хоккейная 
площадка, отремонтирован конференц-
зал в Немчиновском лицее. Невозможно в 
короткой статье перечислить все, что сде-
лано за эти годы, но сделано многое.

Мой 15-летний опыт работы на 
руководящих муниципальных должнос-
тях и отношение ко мне жителей поселе-
ния Новоивановское дали мне основание 
выдвинуть свою кандидатуру на должность 
главы муниципального образования город-
ского поселения Новоивановское. 

На самое ближайшее время основ-
ными направлениями своей деятельнос-
ти считаю решение следующих вопро-
сов: 

- строительство пристройки к 
Немчиновскому лицею

- строительство нового здания 
Немчиновской амбулатории 

- помещение для Немчиновского 
отделения милиции 

- подготовка жилого фонда к отопи-
тельному сезону 2005-2006 г. 

- благоустройство территории всех 
населенных пунктов, входящих в состав 
городского поселения Новоивановское 

- с учетом мнения населения под-
ходить к вопросам застройки территории 
многоэтажными домами 

- оказание содействия в строительс-
тве православного храма 

- оказание социальной поддержки 
малообеспеченным слоям населения 

- осуществление строгого контроля 
за расходованием бюджетных средств и 
сохранение при этом социальной направ-
ленности бюджета на обеспечение при-
оритетного финансирования народного 
образования, здравоохранения, ЖКХ, куль-
туры, защиты детства и материнства.

 Уважаемые избиратели муници-
пального образования городского посе-
ления Новоивановское, как говорится, все 
познается в сравнении. Вы такую возмож-
ность имеете. 

Выбор за вами.

Кандидат на должность главы территориального управле-
ния по с.п. Никольское Акишин Валентин Алексеевич. Место 
работы - Администрация муниципального Одинцовского райо-
на. Надо работать, очень много работать. Знать проблемы людей 
и своего округа.        

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального 
округа сельского населения Никольское. Бекетова Ольга 
Николаевна. Обещаний давать не буду. Работы много, но для 
меня и многих избирателей главное результат дел.    

Кандидат в депутаты сельского поселения Жаворонковское 
Костылев Олег Юрьевич

«Стремлюсь активно участвовать в общественной жизни 
Одинцовского района и в рамках нового закона о местном самоуп-
равлении деятельно решать насущные проблемы нашего поселка»

Баллотируясь на пост депутата Совета депутатов муниципального округа Б. Вяземы, 
я намерен организовать четкое взаимодействие органов местной власти, военного коман-
дования частей, работников домоуправлений, законопослушной части бизнеса в рамках 
существующего законодательства, по наведению порядка во дворах, подъездах жилых 
домов, созданию благоустроенных мест отдыха и спорта, повышению социального и куль-
турного уровня жизни в нашем общем доме – Городке-17.         И. Межидов

Свинарева Надежда Дмитриевна 
Кандидат в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования городского 
поселения Лесной городок округ № 3

Защитить интересы незищищенно 
обойденных вниманием поселковой адми-
нистрации коренных жителей пос. Внииссок, 

Дубки, Бородки - людей строивших и обуст-
раивавших эти поселки - моя цель. 

Решить с помощью инвесторов–пред-
принимателей и застройщиков следующие 
проблемы: благоустройство дорог, улиц и 
домов; строительство детских и спортивных 
площадок, зон отдыха населения; строитель-
ство школы, д/сада, поликлиники; органи-
зовать досуг молодежи.       

Друзья, соратники и сторонники!

Призываю Вас прийти на выборы 4 сентября 2005 года и 
проголосовать по совести. Кандидат в депутаты по 1-му избира-
тельному округу Соловьев Валерий 

Толгская Анна Романовна 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов городского поселения 
Голицыно. Избирательный округ № 3 

Многое есть в нашем городе: 
чистый воздух, красивая природа, 
замечательные люди. Объединим 
усилия, чтобы жить в нем было 
уютно, безопасно, радостно.      

Константин Васильевич
ФИЛИППОВ

УМЕНИЕ ПОБЕЖДАТЬ
Избирательный округ № 1 

Чернов А.Л.

Буду использовать свои полномочия, чтобы обеспечить три 
основных составляющих достойной жизни - самоуправление, 
саморазвитие, самозащиту.

Гусев Анатолий Алексеевич 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ.

Выполни, помоги, не навреди.

Как заверили корреспондента 
«НЕДЕЛИ» в администрации, «насиль-
но сносить не будут никого». Все жало-
бы в вышестоящие инстанции по поводу 
того, что некие чиновники грозились в 
самое ближайшее время отнять у закон-
ных владельцев их любимый земельный 
участок, по большому счёту, лишены 
оснований. Даже если кто-то и попы-
тался бы обратиться к вам с подобны-
ми угрозами, можете не беспокоить-
ся. Никаких законных оснований для 
подобных заявлений, а, следовательно, 
и реальной опасности для вашей част-
ной собственности не существует. 

Ещё один момент, который важно 
учитывать, рассматривая данный воп-
рос, - любые планы строительства 
составляются заранее, и вполне возмож-
но, что к тому времени, когда очередь 
на «перестройку» дойдёт до вас, идея о 
смене старого домика на новую комфор-
тную квартиру не покажется вам такой 
уж неудачной. Жители же тех домов, 
которые сейчас планируется сносить, 
готовы к предстоящему переезду. Ещё 
несколько лет назад был проведён спе-
циальный опрос, целью которого стало 
как раз выяснение того, согласны ли 
люди, обитающие сегодня в старых пос-
тройках, сменить место проживания на 
квартиры в новых домах. И именно на 

тех участках, где люди выразили полное 
и безоговорочное согласие переехать, 
планируется начало строительства.

Более того, говоря об инвесторах, 
которые активно привлекаются сегодня 
в Голицыне, администрация лишний раз 
напоминает о том, что из всех построен-
ных в ближайшее время домов в муни-
ципальную собственность отойдёт лишь 
15% новых жилых площадей плюс поме-
щения первого этажа, что даст возмож-
ность размещения в них коммунально-
бытовых служб. Говорить о том, много 
это или мало, в администрации сегодня 
затрудняются. Ведь помимо отдельных 
квартир, новые инвесторы планируют 
оказать Голицыну серьёзную техни-
ческую поддержку, благодаря которой 
многие неразрешённые на сегодняшний 
день проблемы останутся в прошлом.

В первую очередь представите-
ли власти пытаются решить проблемы 
людей, не только стоящих в очереди 
на получение жилья, но и тех семей, 
которые сегодня проводят свою жизнь 
в бараках. Ведь их условия проживания 
гораздо тяжелее, чем у большинства дру-
гих категорий населения.  

Все вышеперечисленные обеща-
ния целиком и полностью относились 
к северному Голицыно. В южной сторо-
не ситуация будет развиваться немно-

го по-другому. Прежде всего, потому, 
что частный сектор здесь представлен 
в виде малоэтажной застройки вдоль 
проспекта - исторически сложившей-
ся, специально спланированной раньше 
части города. И поэтому в ближайшие 
пятьдесят лет вопрос о перестройке и 
переселении этих секторов вряд ли будет 
подниматься. Отдельно планируется 
рассматривать ситуацию, сложившую-
ся вокруг старых двух- и трёхэтажек, 
построенных ещё в шестидесятые годы. 
Дело в том, что они находятся сейчас 
в состоянии, близком к аварийному, и 
самым лучшим способом решения про-
блем стал бы именно их снос и переселе-
ние жильцов. Ведь ремонт этих построек 
«продлит их жизнь» всего на три-четыре 
года, потом проблемы появятся вновь. 
Беда в том, что найти инвесторов, гото-
вых построить здесь новые дома, пока 
не удается именно из-за большого числа 
людей, которым пришлось бы выде-
лять новую жилплощадь, слишком уж 
много людей сразу окажется в очереди 
на переселение. Поэтому в ближайшее 
время все проблемы будут разрешаться 
лишь посредством локальных ремонтов. 
В этом году администрация планирует 
отремонтировать ещё две кровли на пр. 
Керамиков д.84 и д.86, и уже сейчас 
соответствующие службы приступили к 
асфальтированию придомовых террито-
рий  этих жилых домов, а также домов № 
42 и 44 по Виндавскому пр., и террито-
рии детского сада №36. Сложно сказать, 
насколько значительные результаты 
дадут подобные меры, однако на сегод-
няшний день такой метод разрешения 
возникших проблем кажется админист-
рации Голицыно  наиболее действенным 
и потому единственно возможным.   

Анна ТАРАСОВА

ЖИЛЬЕ

НОВАЯ КВАРТИРА  
ИЛИ РОДНАЯ ИЗБУШКА?

Каждого жителя Одинцовского района наверняка волнует вопрос, 
когда и каким образом будет проводиться его долгожданная 
перестройка. Многих жителей города Голицыно интересует ещё и 
такой аспект проблемы: насколько существенно будет затронуто 
при этом частное жильё, планируется ли снос находящихся в 
собственности домов, если на том месте, где сейчас расположен 
земельный участок, по плану должны быть возведены новые 
дома. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» отвечает на эти вопросы. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продается 2-хкамерн. холо-

дильник «Snaige», размер 145х60х60, 
б/у, в отл. состоянии, 2500 руб., тел. 
599-30-97 

• Продаю в г. Одинцово 2-е ком-
наты в 3-хкомнатной квартире или 
меняю на 2-хкомн. квартиру с допла-
той, 8(498)595-02-93     

• Продаю  участок 6 соток, 85 км 
от МКАД, ст. Партизанская, 100 м от 
леса, есть электр., водопр., сарай, газ 
в перспективе, есть водоемы, мага-
зин, удобный подъезд с Минск. ш., 
$2 тыс., тел. (232)-748-71

• Продаю участок 14 соток, п. 
Горки-10, забор, гараж на две авто, 
фундамент, молодой сад, хороший 
подъезд до ворот круглый год, 505-
60-93          

• Славянская семья  купит садо-
вый или жилой дом, до 30 км к западу 
от Москвы стоимостью до $18 тыс., 
оплатим все ваши расходы по оформ-
лению и продаже, тел. 419-31-76  

• Продаю  недорогой участок 
садовый на Рублево-успенском 
шоссе, 12 соток, забор, бытовка, 
молодой сад, 505-60-93

• Продаю Ниссан ТерраноI, 
1991г.в., АКПП, инжектор, музыка, 
лит. диски, битый в правый бок, на 
ходу, на запчасти или под восстанов-
ление, 3500 у.е., торг, тел. 8-909-637-
97-47, с моб.        

ОБМЕН
• Меняю 3-хкомн. квартиру в 

г. Чехове на 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово с моей доплатой, собс-
твенники или продаю, тел. 8-926-
314-11-03           

РАБОТА
• НОУ детский сад «Мир образо-

вания» требуется повар в г. Одинцово, 
тел. 198-63-10, 8-916-314-24-31 с 12-
24.00  

• Славянская семья приглашает 
помощника по хозяйству для помощи 
в доме и саду за право проживания с 
хозяевами на даче, только славян с 
документами, тел. 419-31-76  

• Мужчина, 42 года со средним 
образованием, местной пропиской, 
опытный водитель и экспедитор 
ищет работу, тел. 8-905-515-48-50 

• Мужчина, 42 года со средним 
образованием, местной пропиской, 
высококвалифицированный специ-
алист-кровельщик ищет работу или 
партнера по бизнесу в Одинцовском 
районе, тел. 8-916-678-81-73 

• Женщина  с местной пропис-
кой предлагает услуги няни. Звонить 
вечером по телефону 726-86-41

РАЗНОЕ
• Элитные щенки ирландского 

сеттера 25-ти летняя работа киноло-
гов двух стран - России и Германии. 
Родители и все предки щенков - дип-
ломированные элитные собаки с 
охотничьей родословной, тел. 598-
65-72, 762-56-44     

• Отдам очаровательных котят  
в добрые руки, 1,5 месяца, приуче-
ны к лотку и корму, 7 котят разного 
окраса. 

• Отдам в надежные руки в час-
тный жилой дом домашнего полу-
годовалого щенка, ласковый, не для 
вольера, 419-31-76 

  
• Ремонт телевизоров отечест-

венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Профессионально. 
Без выходных. Срочно. Телефон: 593-
55-90     

• Ремонт импортной быто-
вой техники. Стиральных машин. 
Газовых и электроплит и духовок. 
Выезд на дом. Гарантия на ремонт, 
тел. 769-78-43   

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

• Оформление воздушными 
шарами - городских праздников, 
свадеб, корпоративных мероприя-
тий, детских праздников, юбилеев. 
Аренда звука. Проведение салютов 
и фейерверков. Тел./факс. 580-43-03, 
8-916-155-78-02   

• Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84   

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

ДЕЛОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ ПАТРИОТОВ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» готовит специ-

альный выпуск  к празднику города, который 
выйдет в канун Дня Одинцова  2 сентября. 

Газета  дает возможность руководителям  
организаций и компаний  поздравить родной 
город и своих земляков  на страницах  самой 
крупной  газеты Одинцовского района и одно-
временно рассказать о своих компаниях и их 
успехах. 

При этом «НЕДЕЛЯ» предоставляет празд-
ничную скидку 15% для всех участников юбилей-
ного выпуска газеты.

Заказы  льготной праздничной рекла-
мы принимаются по телефону 591-63-17.

С чего начинается любой при-
личный пункт продажи путёвок? С 
опытных и уверенных в собствен-
ных силах туристических менед-
жеров, серьёзного опыта работы с 
клиентами и большого числа раз-
нообразных предложений, туров и 
круизов в любую точку мира. Всем 
этим может, без сомнения, гордить-
ся пункт продажи туристических 
путёвок, расположенный в городе 
Одинцово на Привокзальной пло-
щади на втором этаже дома 1А.

- К нам часто приходят 
люди, которым очень хотелось 
бы отдохнуть, но куда именно 
отправиться, они не представля-
ют, - объяснила корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
менеджер по туризму Наталья 
НЕДОРОДА. - Именно поэто-
му необходимо всегда быть под-
готовленным к любым неожи-
данностям, уметь безошибочно 
определить, пообщавшись с 
потенциальным клиентом всего 
несколько минут, какое путе-
шествие или круиз подойдут ему 
идеально. Одного человека заин-
тересует активный отдых, другого 
привлечёт банальное лежание на 
пляже, и чем более «пассивным» 
будет отдых, тем лучше, кто-то 
мечтает о жарких странах, где 
среднесуточная температура не 
опускается ниже тридцати гра-
дусов, а кому-то расслабиться 
в подобных условиях просто не 
удастся. Плюс ко всему многие 
семейные пары планируют отды-
хать с детьми, а значит, необходи-
мо учитывать и такие вещи, как 
питание, развлечения и погода, 
которая не станет тяжёлым испы-
танием для непривычного детско-
го организма. И вот, подбирая 
тур для самых разных людей с 
совершенно непохожими потреб-
ностями, необходимо не просто 
быть специалистом в своём деле, 
не только знать, как уговорить 
клиента приобрести тот или иной 
тур; важно ещё и быть в какой-то 
мере психологом, чтобы предо-
ставить нашим гостям поездку, 
которая могла бы их полностью 
удовлетворить. Такая работа 
зачастую требует немалых затрат 
сил и энергии, но зато и отдачу от 
людей, вновь и вновь возвращаю-
щихся к нам, рассказывающих о 
том, каким незабываемым было 
прошлогоднее путешествие, и 
желающих приобрести очеред-
ную путёвку именно у нас, мы 
получаем немалую.

- Что-то особое вы своим 
клиентам можете предложить?

- У нас очень большое пред-
ложение туристических поездок, 
выбор будет зависеть исклю-
чительно от ваших пожеланий 
и предпочтений, а подобрать 
можно почти всё. Мы активно 
идём навстречу нашим покупате-
лям.  Хотя сегодня по-прежнему 
самыми популярными остаются 
такие направления, как Турция, 
Египет, Испания, Греция, а также 
украинское побережье, подоб-
рать поездку в любую другую 
страну не составит для нас ника-
ких проблем. Сейчас есть очень 
много предложений в области 
путешествий в Европу, особенно 
это касается автобусных поездок. 
Кроме того, многие туроперато-
ры, крупные компании передают 
через нас самые неожиданные, 
порой даже экстремальные пред-
ложения. Совсем недавно завер-
шилась акция под названием 
«Фортуна», которая пользовалась 
немалым спросом у молодёжи. 
Суть её заключалась в том, что, 
оплатив поездку на турецкое 
побережье, вы отправлялись к 
месту предстоящего отдыха прак-
тически вслепую. Мы гаранти-
ровали, что отдых будет качест-
венным и комфортным, клиенты 
сами могли выбрать - в трёх- или 
пятизвездочном отеле они оста-
новятся, но вот в каком городе и 
какой конкретно гостинице при-
дётся жить на протяжении всего 
времени отдыха, путешествен-
ники узнавали, лишь приехав на 
место. Иными словами, отдых, 
как всегда, был первосортный, 
но со своеобразной «изюмин-

кой», сейчас акция завершилась, 
но мы в самое ближайшее время 
ждём не менее интересных пред-
ложений. 

- А на сегодняшний день что-
то оригинальное и интересное для 
покупателей есть?

- Не знаю уж, насколько 
оригинальным может показать-
ся такое предложение, но кое-
что заманчивое для любителей 
спорта мы в этом месяце пред-
ложим. С 20 по 27 августа нашим 
гостям будет предоставлена уни-
кальная возможность прямого 
перелёта на футбол в Монако. 
Поездка на Суперкубок УЕФА 
«ЦСКА - Ливерпуль» удовольс-
твие, конечно, не самое дешёвое. 
Билеты будут стоить от 1445 евро, 
но зато мы мгновенно подтверж-
даем полный пакет на восемь 
дней, который включает в себя 
перелёт в Ниццу, проживание в 
отеле с завтраками в двухмест-
ном или одноместном номере на 
ваш выбор, медицинскую стра-
ховку, трансфер «аэропорт - отель 
- аэропорт», трансфер «отель - 
стадион - отель», билет на матч 
(3 категория и первая категория 
по вашему выбору - оплачивается 
дополнительно). Полёт выполня-
ется на Боинге В-737 с эконом- 
и бизнесклассами из аэропорта 
«Домодедово», вылет в 6.55 утра. 
Кому-то это покажется не очень 
удобным, но мы уверены, что 
настоящие ценители футбола 
найдут наше предложение при-
влекательным.

Анна ТАРАСОВА

ОТДЫХ

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ - 
первый шаг к Суперкубку УЕФА

ВНИМАНИЕ!

ГИББДД УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИЧНОСТЬ 
ПОГИБШЕГО ПЕШЕХОДА

05.08.2005г., в 04.00 утра, на доро-
ге, ведущей от п. Кубинка в сторону п. 
Н.городок неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине совер-
шил наезд на неустановленного пешехо-
да-мужчину и с места ДТП скрылся. От 
полученных травм мужчина скончался на 
месте.

 Приметы погибшего: на вид 40-50 лет, 
худощавого телосложения, волосы русые. 
Был одет в синие в клеточку брюки, чер-
ную футболку, рубашку защитного цвета, 
коричневый пиджак, кирзовые сапоги.

ОГИБДД просит граждан, которым 
известна информация по данному ДТП, 
позвонить по телефонам ОГИБДД: 593-
90-68, 593-95-65, 992-48-88 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

ОГИБДД Одинцовского УВД: 593-95-65
УВД Одинцовского района: 593-15-26 



№31(112), август 2005 года 11СОЦИАЛЬНОЕ

 -  Ирина Викторовна, чем пораду-
ете земляков?

 - С 1 августа нынешнего года 
начато асфальтирование улиц горо-
да Голицына, которое производится 
усилиями сразу нескольких один-
цовских фирм. Приоритетными 
в данном вопросе в канун нача-
ла нового учебного года стали 
детские учреждения - школы и 
садики. В частности, фирма ООО 
«Ремдорстрой» уже закончила 
асфальтирование прилегающей тер-
ритории детского сада №36 и соот-
ветствующей подъездной дороги.  
В настоящее время сотрудниками 
Одинцовского ДРСУ производит-
ся отсыпка щебнем обочин вдоль 
Проспекта Керамиков. На текущий 
момент завершаются подготови-
тельные работы по асфальтирова-
нию придомовых территорий домов 
№№84, 86 по Проспекту Керамиков 
и домов №№42, 44 по Проспекту 
Виндавского. Уже заасфальтирован 
участок Железнодорожного про-
спекта и Петровского шоссе.

 - Кем осуществляется финанси-
рование работ по благоустройству?

- Что характерно, финанси-
рование производит не только 
Голицынская администрация, но и 

Одинцовское РАЙПО, а также пред-
приниматели, имеющие торговые 
предприятия на данной территории. 
То есть, можно сказать, что на выпол-
нение асфальтирования сбрасывались 
«в складчину», и результат совмес-
тного капиталовложения получился 
весьма показательным - очень краси-
во, между прочим,  получилось! 

 - А каковы перспективы асфаль-
тирования других голицынских дорог, 
какие из них ожидают своей участи в 
первую очередь?

- Начнем с так называемой 
«южной» стороны города, где пре-
обладает частный сектор. В ближай-
шее время начнется выполнение 
планировочных работ и отсыпка 
щебнем участка частного секто-
ра Пролетарского  и Виндавского 

проспектов. Также «не за горами»  
асфальтирование пешеходной зоны 
Луначарского проспекта на участке 
от улицы Садовой до Маяковского 
проспекта -  именно по этой дороге 
дети начнут ходить  в школу с 1 сен-
тября. Думаю, что новое качество  
дорог частично позволит избавить 
родителей маленьких школьников 
от излишних тревог за безопасность 
своих чад. Чуть позже планирует-
ся начать  асфальтирование  тро-
туара вдоль  Проспекта Керамиков 
на участке от Пионерского до 
Комсомольского проспекта, а также 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты по  тротуару вдоль Виндавского 
проспекта (на участке от 
Комсомольского до Владимирского 
проспекта). Следует отметить, что 

в процессе выполнения этих мас-
штабных работ будет параллельно 
осуществляться и асфальтирование 
мелких «переходов» с одного про-
спекта на другой.

- А как обстоит дело с дорога-
ми голицынского «севера» -   участка 
города, расположенного, говоря при-
вычным для жителей района языком,  
по другую сторону железнодорожного 
полотна?

 -  Что касается северной сторо-
ны, здесь первоочередным   объек-
том, подлежащим  асфальтированию, 
является  территория, прилегающая 
к филиалу Голицынской поликли-
ники, располагающейся по адресу 
Проспект Керамиков, д.93, придо-
мовые территории корпусов №№ 7, 
8, 9 дома № 52 по улице Советской. 

Предстоит асфальтирование участка 
Банного переулка - тротуара, иду-
щего вдоль дома №54 (корпус 2) по 
улице Советской. 

 - С какой еще стороны плани-
рует облагородить город руководство 
Голицынской администрации?

 - В частности, начальником 
территориального Управления по 
городскому поселению Голицыно 
Андреем Шевченко принято реше-
ние  о финансировании капитально-
го ремонта значительно изношенных 
кровель двух пятиэтажных жилых 
домов №№ 86,97 по проспекту 
Керамиков. 

 - К какому сроку ориентировоч-
но планируется  завершение основных 
текущих  работ по благоустройству 
вашего города?

 - Надеемся, что основной объем 
работ будет завершен к 1 сентября.

 - Куда посоветуете обращаться 
нашим читателям в случае возникно-
вения у них  конкретных вопросов или 
предложений по теме благоустройс-
тва Голицына?

 - По телефону Отдела по управ-
лению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами: 594-
38-74

Беседовала    Елена МОРОЗ

ПЕНСИЯ НЕМНОГО ПОДРОСЛА
Напоминаем нашим читателям, что с 1 августа нынешнего года 

в целях реализации Федерального закона от 14.02.2005 года №3-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» федеральное 
правительство в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ №419 от 11.07.2005 года произвело очередную индексацию 
пенсий. Произошло увеличение базовой части пенсии на 6% (с 
900 до 954 рублей), а размер страховой  части (которая исчисля-
ется в зависимости от стажа и зарплаты пенсионера) - на 11,1%. 
Таким образом, в среднем пенсионеры будут получать на 203 рубля 
больше. Повысилась на 6%. и единовременная денежная выплата 
льготникам. 

Приятную для пенсионеров новость комментирует замес-
титель начальника Одинцовского территориального управления 
Пенсионного Фонда РФ Любовь Николаевна КАЗАЧКОВА:

- Пенсии будут проиндексированы для всех категорий пенси-
онеров, впрочем, что касается индексации ЕДВ (единой денеж-
ной выплаты) -  она, естественно, предусмотрена только для 
состоящих в федеральном регистре льготников, например, у 
инвалидов ВОВ вместо установленных ранее 1550 рублей размер 
ЕДВ составит 1643 рубля.   Базовая и страховая часть трудовой 
пенсии и ежемесячная денежная выплата увеличены в 1,06 раза. 
Дополнительно страховая часть трудовой пенсии увеличена в 
1,048 раза. С 1 августа базовая часть трудовой пенсии по возрасту 
и по второй степени ограничения трудоспособности составила 
954 рубля, базовая часть трудовой пенсии по третьей степени 
ограничения способности к трудовой деятельности составила 
1908 рублей, по утере кормильца - 477 рублей. В среднем размер 
трудовой пенсии после индексации базовой и страховой части 
пенсии увеличился на 224 рубля.

Следует отметить, что дополнительное материальное обеспече-
ние, реализуемое в соответствии с Указом Президента РФ №363 от 
30.03.2005 года «О мерах по улучшению материального положения 
некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летним юбилеем 
Победы в ВОВ», индексации не подлежит.

- Способ получения индексированной суммы будет зависеть непос-
редственно от выбранного ранее способа получения пенсии?

- Да, это зависит от индивидуального характера заявления пен-
сионера - заявитель сам выбирает способ получения пенсии, соот-
ветственно, на сберкнижку или «по доставке». 

- В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о том, как зна-
чительная часть пожилых граждан получила существенное неудобство 
из-за сбоя в работе компьютерной системы Управления соцзащиты. 
Если вдруг случайно по вине аналогичного «форс-мажора» пенсионер 
станет «заложником» технической неполадки подобного рода, и его 
пенсия не проиндексируется из-за какого-нибудь электронного «капри-
за», куда следует обращаться невольной «жертве прогресса»?

 - В таком случае нужно обращаться непосредственно к инспек-
тору соответствующего участка своего пенсионного отдела, ситуация 
будет разрешена, и свою выплату пенсионер получит в следующем 
месяце. Вообще-то выплаты у нас производятся, что называется, 
«месяц в месяц», но, кстати, что касается так называемых «громов-
ских» - областных доплат, как правило, они начисляются с опозда-
нием на 1 месяц, то есть доплата за август может быть начислена в 
сентябре. 

                                                                 Елена МОРОЗ

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ 
Правительство Российской Федерации приняло 16.07.2005 года 

Постановление № 439, в соответствии с которым ежемесячное посо-
бие на период отпуска по уходу за ребенком по достижению им трех 
лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, выплачивается в двойном размере.

ГОЛИЦЫНО ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ
С первого дня последнего летнего месяца  голицынцы  почувствовали на 

себе зримые плоды перемен и смогли в прямом смысле обрести твердую 
почву  под ногами: морально и физически «одряхлевшие» дороги и тротуары 

городка, ставшие извечной общероссийской напастью,  интенсивно 
начали  асфальтировать. Приятную новость «НЕДЕЛЕ» прокомментировала 
Ирина МИРОНОВА - заведующая отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами территориального управления  

по городскому поселению Голицыно.

Концерт организован музы-
кальным руководителем, сценарис-
том Денегой Татьяной Николаевной. 
Воспитателями: Мешковой Татьяной 
Николаевной, Гладких Ольгой 
Александровной, Бахметовой Верой 
Николаевной, Сабадаш Людмилой 
Александровной.

В концерте приняли участие дети 
от 4 до 6 лет. Хор и солисты исполняли 
песни далеких военных лет, и не одну, 

а десять и более. Мы восхищались сла-
женностью, уверенностью, серьезным 
отношением к делу, которое они выпол-
няли. Но когда дети исполнили песню 
«День победы», мы аплодировали стоя, 
со слезами на глазах, - от радости, что 
песни нашей молодости дошли до 
наших внуков и правнуков и, уверены, 
не забудутся никогда. Эти маленькие 
граждане нашей страны многого стоят, 
за ними будущее России. 

Концерт прошел на высшем уров-
не. Мы получили огромное удовольс-
твие от увиденного и услышанного.

Благодарим музыкального руко-
водителя Денегу Татьяну Николаевну 
за хорошую музыкальную подготовку 
детей, постановку голоса, она сумела 
вселить в маленьких любовь к  музыке, 
организованность.

А также благодарим воспитате-
лей: Мешкову Светлану Николаевну, 
Гладких Ольгу Александровну, Сабадаш 
Людмилу Александровну, Бахметову 
Веру Николаевну.

Вы изо дня в день находитесь с 
детьми, ежедневное воспитание ложит-
ся на Ваши плечи и Вы выполняете 
его с любовью, иначе нельзя. Вы в 
концерте показали маленьких патри-
отов нашей Родины, их труд, доброту, 
ответственность, интерес к окружаю-
щему миру. 

Мы благодарим Вас за Ваш труд и 
думаем, дети никогда не забудут своих 
воспитателей, которые отдали частицу 
своего сердца их воспитанию. 

Большое Вам спасибо всем!

Генерал-майор запаса Г.В.Журавель, 
полковник запаса С.В. Дорогин, полков-

ник запаса Абрамов, полковник запаса 
Ермолов, полковник запаса Б.Смирнов, 

полковник запаса Пуденко, полковник 
запаса Мартынов, полковник запаса 

Куц,  А. Апекунова, Н. Белова,  
А. Игнатова, И. Кондратенко,  

Г. Воротникова 

Вот с каким вопросом я от всего 
дома № 31 по Верхней Пролетарской, 
как старший по дому. У меня 2 дела. 
Мы, жильцы дома, все уважаемые пен-
сионеры, потому что мы сами строи-
ли свой дом своими руками. Первый 
дом самострой. Тогда мы относились 
к Внуковскому огнеупорному заводу. 
Они делали нам ремонт в доме. Всегда 
шли нам на встречу. Теперь нас переда-
ли на баланс города. Вот тут и началась 
бюрократия. Мы обращались в домоуп-
равление ЖЭУ 2 с просьбой привести 

наш дом в порядок, покрасить подъезд 
и сделать откосы вокруг дома. А ответ -  
нет денег, нет рабочих. Делайте своими 
силами. Но зачем же тогда брать дом  
на баланс города, если все равно нет 
денег. Обращался я и в управление к 
главному инженеру и по строительству, 
и по капитальному ремонту, и все они 
отвечают, что нет денег. Но куда же 
идут деньги, которые с жильцов берут 
на капитальный ремонт. 

А у нас первый подъезд заливает 
водой, с торца дома есть окно, которое 

ведет в подвал, и там разрушилась вся 
кладка. Ее тоже надо поднять, чтобы 
вода не заливала подвал. 

Мы очень просили, чтобы нам 
заасфальтировали дорожки к дому, нам 
это сделали, большое спасибо. Но при-
шли рабочие дома, которые строили за 
домом, и нам все стали ломать. Почему 
они так делали? Сказали, что у них есть 
план. И дороги по-прежнему разбиты. 
Мы спрашивали у прораба, который 
отвечал за прокладку труб, он отве-
тил, что эта дорога будет восстановле-
на. Приближаются выборы, может нам 
всеми домами не пойти на выборы, 
как вы думаете? Это дома 27 и 31 по 
Верхнепролетарской. 

С уважением, старший по дому  
Цыганков Алексей Акимович                   

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»!

60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
В ДЕТСКОМ САДУ

Нас, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов войны, дети детского сада № 42 при в/ч 75221, 

Кубинка - 1, во главе с  зав. детского сада Крупник Н.И.  
пригласили на концерт, посвященный  

60-летию со дня Великой Победы.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Женщина не желала выдать…  
своего убийцу

Разными, хотя вполне  «традиционными» способами 
«нокаутирует» алкоголь своих рабов - не только известным  
ударом в печень  в виде цирроза, но и руками (а то и нога-
ми) обезумевших от хмеля собутыльников жертвы. Так, 
смертельными оказались для молодой   жительницы 5-го 
микрорайона Одинцова тяжелые повреждения внутренних 
органов, нанесенные ей в порыве пьяной ревности  товари-
щем по застолью.  Избитая женщина, возможно, стремясь 
не вредить и без того поврежденной репутации приятеля-
алкоголика,  не пожелала выдавать правосудию дебоши-
ра, затянула с обращением за медицинской помощью. В 
Одинцовскую ЦРБ женщина пришла лишь через несколько 
дней после побоев, когда самочувствие начало  резко ухуд-
шаться, и спасти ее было уже невозможно. Несмотря на все 
старания медиков, пострадавшая скончалась в больнице.

Белоруска погибла от рук 
званых гостей

Пьяные гастарбайтеры из ближнего зарубежья, 
одержимые животным  инстинктом, задушили свою 
подругу-землячку. 

     Еще одна страшная находка предстала взорам сотруд-
ников милиции: 3 июля  в деревне  Ликино неподалеку от 
местного стадиона местными жителями был обнаружен  
припорошенный землей и травой труп женщины  с при-
знаками удушья и со следами побоев на лице. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий была установлена личность 
погибшей - ею оказалась 46-летняя уроженка Беларуси 
Вероника Марковенко. Удалось найти и ее душителей - их 
вычислили незамедлительно благодаря профессионализму и 
оперативности действий сотрудников милиции.  Убийцами 
гостьи  из ближнего зарубежья оказались также уроженцы 
соседних республик, двое гастарбайтеров - давние прияте-
ли погибшей - украинец и белорус, до недавнего време-
ни добывавшие свой хлеб  на строительстве коттеджей в 
Одинцовском районе.  Как удалось установить в процессе 
расследования, в ночь убийства несчастной гости прибыли  
к столу своей будущей жертвы по ее собственному пригла-
шению, чтобы  «выпить за встречу и потолковать о житье». 
Накануне  своей смерти радушная белоруска, судя по всему, 
на выпивку не поскупилась, но  изрядно захмелевшие 
гости не стали довольствоваться  обилием водки  и закуски.  
Разбудив    в себе инстинкты несколькими «стопками» спир-
тного,   разгоряченные парни захотели добавить   земных 
радостей:   одержимые животным позывом, они начали тре-
бовать   близости у гостеприимной хозяйки. Разозлившись  
отказом приятельницы, начали принуждать ее к интиму 
при помощи физической силы, которая под воздействием 
алкоголя развилась в буквально убийственной степени - 
сопротивлявшуюся жертву,  с которой они несколько часов    
в теплой дружеской обстановке «вкушали трапезу», пьяные 
насильники задушили, перед тем жестоко избив.

   В настоящее время один преступник задержан, а вто-
рой, успевший броситься в бега, пока находится в розыске.

      

16-летние тинейджеры убили 
своего товарища

Трагедией стала для родителей исчезнувшего неделю 
назад подростка  информация кубинских милиционеров о  
их последней находке. Труп несовершеннолетнего жителя 
Кубинки,   находящегося в течение этого времени в розыске 
и считавшегося пропавшим без вести, был случайно обна-
ружен прохожими в одном из уличных канализационных 
люков близ поселка Кубинка-8, именуемого в народе «немец-
ким городком». В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками органов правопорядка было установлено, что 
убийцами и «могильщиками» погребенного в канализацион-
ном коллекторе юноши стали двое его хмельных 16-летних 
приятелей-ровесников, в компании которых несчастный и 
провел последний день своей жизни. Сознавшиеся в совер-
шенном злодеянии и указавшие оперативникам местона-
хождение трупа несовершеннолетние  преступники  так тол-
ком и   не смогли вспомнить, чем же именно их столь сильно  
раздосадовал товарищ, что они решились от него избавиться; 
объяснили же следствию причину своего злодейского пос-
тупка чрезмерным употреблением алкоголя:  мол, находясь 
«под градусом», они не ведали, что творили.

Материалы подготовила Елена МОРОЗ

Наше управление создано на осно-
вании постановления правительства МО 
от 16 декабря 2004 г. за № 766/49 и начало 
действовать как филиал государственного 
учреждения МО «Противопожарная служ-
ба Московской области» - Управление по 
ЧС и ПБ Одинцовского района с 1 марта 
2005 года. Безусловно, у нас есть поло-
жения о нашем филиале, где определены 
для решения следующие задачи: ЧС, ПБ, 
гражданская оборона, в том числе и обу-
чение населения района по ГО (защита 
населения), а также ряд других, не менее 
важных вопросов. Говоря о чрезвычайных 
ситуациях, у нас есть приказ министра по 
чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, 
где утверждены критерии информации о 
ЧС, предоставляемой в МЧС России. К 
ним относятся: крушения и аварии грузо-
вых и пассажирских поездов, авиационные 
катастрофы, аварии на магистралях, пожа-
ры с гибелью людей, гидродинамические 
аварии, метеорологические явления и так 
далее.

По вопросам природных катаклиз-
мов и успешного заблаговременного их 
предупреждения у нас существует дого-
ворённость с немчиновской метеослуж-
бой, которая при получении информации 
о приближении ураганных ветров или дру-
гих природных катаклизмов сразу же сооб-
щает об этом нам. Также наше управление 
по погодным явлениям получает инфор-
мацию и от ГУ МО «Противопожарной 
службы Московской области». Они, в свою 
очередь, передают нам факс, что такого-то 
числа в таком-то районе или области ожи-
дается определённая метеорологическая 
аномалия. Оперативный дежурный сразу 
докладывает об этом руководству управле-
ния, и, разумеется, немедленно принима-
ются меры: мы информируем прежде всего 
те предприятия и организации, которые 
могут в результате подобных природных 
явлений пострадать, а также предупреж-
даем об опасности гражданское населе-
ние по радио или по системе оповещения 
в случаях необходимости. Всех жителей 
Одинцовского района в таких случаях 
убедительно просим быть осторожнее, по 
возможности ограничить выезды на авто-
трассы. Кроме того, на сегодняшний день 
в районе имеется восемнадцать специаль-
ных сирен. Одна из них, например, стоит 
на центральном телефонном узле, и в бли-
жайшие дни мы планируем провести с 
разрешения администрации района выбо-
рочно их испытания. Сделаем мы это по 
возможности быстро, чтобы лишний раз 
не тревожить население. Такие испытания 
нам необходимы, в первую очередь, для 
того, чтобы в случае чрезвычайной ситуа-
ции у нас не возникало паники среди насе-

ления района, а также различных сложнос-
тей и недоразумений с оповещением. 

При штормовом предупреждении 
наша служба спасения обязательно инфор-
мирует авиационные части, дорожные 
службы, электро- и газовую службу, так как 
в случае сильных ветров всегда существует 
вероятность того, что будут снесены дере-
вья, а они, в свою очередь, упав, способны 
повредить как электрические провода, так 
и газопроводы. Последствия таких раз-
рушений могут быть очень серьёзными, 
вплоть до взрывов, пожаров, поэтому все 
службы должны быть оповещены заранее и 
быть готовыми к ликвидации последствий, 
если это потребуется. 

Но проблемы, с которыми нам при-
ходится сталкиваться ежедневно, не огра-
ничиваются одними штормовыми предуп-
реждениями, метеорологические аномалии 
происходят, к счастью, не слишком часто. 
Зато иных проблем немало, каждый день 
в Одинцовском районе происходит боль-
шое количество разнообразных ситуаций, 
более или менее серьёзных, когда жителям 
района требуется наша помощь. 

- Что вы можете отнести к таким 
чрезвычайным ситуациям?

- Всё, что угодно. Например, раз-
лив хлора, разлив нефтепродуктов, раз-
лив ртути, паводки, пожары, нарушение 
электроснабжения и тому подобное. 
Зачастую жители Одинцовского района 
сами обнаруживают совершенно неожи-
данные вещи, с которыми нам прихо-
дится работать. Всего несколько дней 
назад нам позвонило руководство одного 
из домов отдыха и сообщило, что дети 
во время купания, ныряя, обнаружили 
на дне водоёма снаряды времён Великой 
Отечественной войны. Срочно были при-
няты меры, оповещён военкомат, мест-
ная администрация и милиция, сразу же 
было сделано ограждение опасной зоны 
и вызваны сапёры. Такие случаи давно 
перестали нас удивлять.

- То есть военные снаряды находят 
часто?

- Снарядов времён Великой 
Отечественной войны у нас находят очень 
много, то их привезут с землёй или песком, 
как было в Барвихе и Жуковке. Поэтому 
приходится звонить специалистам, выво-
зить боеприпасы на полигон и там взры-
вать. А бывают и другие случаи: когда к 
нам звонят и говорят: «Приезжайте, пожа-
луйста, в доме по улице Можайское шоссе, 
на таком-то этаже лежат ручные гранаты. 
Заберите их, если не сложно».

- Кто-то помогает вам в разрешении 
подобных проблем?

Всем подобным вопросам, особенно 
по ЧС, уделяет большое внимание наш 

глава Александр Гладышев, вице-глава 
Иван Ювченко и заместитель главы по 
территориальной безопасности Александр 
Никулин, а также экстренные служ-
бы района: медицинская, УВД, ОГПС 
Одинцовского района и многие другие. На 
сегодняшний день у нас в районе имеются 
также два поисково-спасательных отряда. 
Один из них занимается оказанием общей 
помощи в дорожно-транспортных проис-
шествиях, бытовых случаях - от ситуаций, 
когда захлопнулась дверь, а дома остался 
включённый чайник или маленький ребё-
нок, до помощи старушкам снять с дерева 
испуганного котёнка или сбросить подта-
явший снег с крыши. А второй отряд зани-
мается оказанием помощи пострадавшим 
на воде. Ведь и таких случаев, когда людей 
приходится вытаскивать со дна рек или 
озёр, к сожалению, тоже хватает. Работа 
этих отрядов имеет очень большое зна-
чение, ведь и из обычных, повседневных 
ситуаций людей тоже надо выручать. Такие 
вызовы от населения поступают ежедневно 
и неоднократно. 

- И с такими проблемами люди обраща-
ются в управление по чрезвычайным ситу-
ациям?

- А кто же им ещё поможет, ведь такие 
вопросы тоже относятся к нашей ком-
петенции. Мы обязаны реагировать на 
подобные ситуации, высылать отряд на 
вскрытие двери, если не сделать этого, 
через полчаса в квартире может начаться 
пожар и последствия его будут куда серьёз-
ней, лучше уж пресечь беду на корню. 

- А пожары в Одинцовском районе быва-
ют часто?

- Скажу прямо, в нашем районе пос-
тоянно что-то горит. От огня страдают 
дома, бани, машины, сараи, автобусные 
остановки, происходит это ежедневно. На 
пожары нас вызывают постоянно, вплоть 
до того, что звонят главы администрации 
и жалуются на то, что кто-то опять поджёг 
мусорки. Люди почему-то не понимают, 
что пожар - это очень серьёзно, и баналь-
ное бытовое возгорание может повлечь 
за собой большие человеческие жертвы. 
Три недели назад в посёлке Жаворонки 
произошёл печальный случай. Семья из 
пяти человек - родители и три ребёнка 
- прибыли из Москвы отдохнуть на дачу, 
ночью произошёл пожар. Двое детей 
погибли сразу, родители получили ожоги 1 
и 2 степени, у тринадцатилетнего ребёнка 
75%  кожи пострадало от ожогов. К нам 
обратился главный врач перхушковской 
больницы, объяснил, что ребёнок в тяжё-
лом состоянии, а возможностей спасти его 
собственными силами у местных врачей 
нет. Благодаря нашему вмешательству и 
начальнику управления здравоохранения  
Дмитрию Шмелёву был экстренно вызван 
вертолёт из ожогового центра. Пилот поса-
дил машину чуть ли не на крыльцо больни-
цы, и ребёнка увезли в Москву, где его уже 
ждали врачи. И сегодня, к нашей радости, 
он жив.

Если говорить о пожарах, то статис-
тика такова: за 6 месяцев 2005 года на тер-
ритории Московской области произошло 
5275 пожаров, из них 2796 в городах и 2479 
в сёлах. Ущерб составил 263, 5 млн. рублей, 
погиб 531 человек, в том числе 19 детей, 
травмировано 326 человек и спасено 2452. 
Как видите, цифры говорят сами за себя.

- А как-то работать с людьми, объ-
яснять им последствия их безалаберности 
пытались или это просто бесполезно?

- Нет, почему же, мы постоянно 
проводим работу с гражданским населе-
нием. Более того, на всех предприятиях 
Одинцовского района, численность работ-
ников которых превышает 200 человек, 
обязан быть начальник штаба гражданской 
обороны. Пока не все руководители, прав-
да, уделяют этому вопросу должное внима-
ние, но там, где такая штатная должность 
введена, и результаты работы видны

Буквально полтора месяца назад, 
после ситуации с «Мосэнерго», нам было 
указано, что необходимо провести специ-
альные учения в условиях, приближенных 
к реальным. Поэтому в июле такие уче-
ния с отработкой практических вопросов 
на объектах здравоохранения и водока-
нала были проведены под руководством 
вице-главы района Ивана Ювченко. Таким 
образом, работу мы проводим большую, и 
сегодня у нас есть уверенность в том, что 
случись несчастье, люди будут подготов-
лены и многих возможных жертв удастся 
избежать. А ведь именно ради этого мы и 
работаем.

Анна ТАРАСОВА.  

НЕ НАДО ИСКУШАТЬ 

СУДЬБУ

ИНТЕРВЬЮ

«НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ 
ЛЕЖАТ РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ»

О том, в какие опасные ситуации попадают одинцовцы ежедневно, 
рассказал «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» заместитель начальника 

управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Одинцовского района, Владимир АТЯСОВ.

Владимир АТЯСОВ:
«В Одинцовском 
районе постоянно 
что-то горит».
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«ФОЛЬКСВАГЕН» ДОГНАЛ И УДАРИЛ «ГАЗ»
3 августа 2005 года в 00 час. 35 мин. водитель 1976 года рождения, управ-

ляя автомашиной «Фольксваген-Гольф», следовал по МКАД от Минского 
шоссе в направлении Рублевского шоссе по правой полосе движения и на 58 
км. МКАД (внутреннее кольцо), не соблюдая дистанцию движения, совер-
шил столкновение с автомашиной «ГАЗ - 33021». В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля «Фольксваген-Гольф», который нарядом скорой помо-
щи с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ был доставлен в первую городскую больницу г. 
Москвы. Пассажирка автомашины «Фольксваген-Гольф» 1983 года рождения 
с диагнозом: ушиб поясничного крестцового отдела позвоночника, тупая 
травма живота была доставлена нарядом скорой помощи в 67 городскую 
больницу г. Москвы.

УТРЕННИЙ РАЗГОН НА «ШКОДЕ» 
ЗАКОНЧИЛСЯ В МОРГЕ

7  августа 2005 года в 5 час. 15 мин. на 68 километре МКАД (внут-
реннее кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД 
г. Москвы, неизвестный водитель на вид 35 лет, управляя автомашиной 
«Шкода Фелиция», следовал по МКАД от Рублевского шоссе в направлении 
Волоколамского шоссе  в четвертой  полосе движения и  на 68 км. МКАД 
не справился с управлением. После чего  произвел наезд  на  металлическое  
ограждение. В результате  ДТП  автомашина  опрокинулась. Водитель  полу-
чил ранения, не совместимые  с  жизнью, и  нарядом скорой  помощи был  
отправлен  в 5-й судебный морг.

КАМАЗ ОТБРОСИЛ МИЛИЦЕЙСКУЮ БМВ 
НА 30 МЕТРОВ        

5 августа 2005 года в 05 час. 20 мин. на 60 км. МКАД (внутреннее кольцо) 
произошло  малообъяснимое ДТП. Водитель, 1958 года рождения, управляя 
автомашиной КАМАЗ с  прицепом, двигался по МКАД вне проезжей части 
(по обочине) от Можайского шоссе в направлении Волоколамского шоссе 
и, не справившись с управлением,  совершил наезд на стоящую автомашину 
БМВ-525, принадлежащую  ГУВД г. Москвы под управлением инспектора 2 
БСП ДПС УГИБДД. Автомашина БМВ-525 стояла вне проезжей части (на 
обочине), огражденная светоотражающими конусами, на машине был вклю-
чен проблесковый маяк, инспектор в момент ДТП находился на проезжей 
части и занимался уборкой с проезжей части упавшего с автомашины груза. 
При столкновении автомашина БМВ откатилась от места происшествия на 
30 метров, получив значительные повреждения, и теперь подлежит списа-
нию. В результате ДТП водитель автомашины КАМАЗ отделался ушибами  
лица и грудной клетки. Автомашина нарушителя ПДД задержана для прове-
дения  технической экспертизы. Как утверждает водитель КАМАЗа, столкно-
вение произошло из-за  вышедшей из строя тормозной системы. Меру вины 
выяснит эксперт. По предварительной оценке, ущерб от этого ДТП составил 
около 50 тыс. долларов.

МИЛИЦИОНЕР ПОГИБ ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ
3 августа 2005 года в 23 часа 05 мин. на 59 км. МКАД (внутреннее кольцо)  

произошло ДТП - столкновение двух автомашин, при котором погиб сотруд-
ник УОСО УВД СЗАО г. Москвы и ранено два человека.

Водитель 1981 года рождения, управляя по доверенности автомашиной 
ВАЗ-21074, следовал от Можайского шоссе в направлении Рублёвского шоссе 
в третьей полосе движения и на 59-м км МКАД при перестроении во вторую 
полосу  движения совершил столкновение с двигавшейся в этой полосе авто-
машиной «Вольво-FM 12», управляемой водителем 1969 года рождения .

              В результате ДТП погиб водитель автомашины ВАЗ-21074, смерть 
которого констатировал наряд скорой помощи, прибывший в 00 час. 25 мин. 
Также  пострадала пассажирка автомашины ВАЗ-21074  1985 года рождения, 
получившая перелом левой лучевой кости и пассажир 1981 года рождения, 
который нарядом скорой помощи доставлен в больницу им. Боткина с диа-
гнозом открытая ЧМТ, кома.   

ПРИЧИННЫМ МЕСТОМ ПО «НЬЮ-ДЖЕРСИ»
 6 августа 2005 года в 19 час 30 минут на 58 км. МКАД (внутреннее кольцо), 

территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы,  водитель 
1969 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 21099, следовал по МКАД 
от Минского   шоссе в направлении Рублевского шоссе и на 58 км. МКАД 
не справился с управлением и совершил наезд на «нью-джерси» (бетонное 
разделительное ограждение). В результате ДТП пострадал  водитель, который 
нарядом скорой помощи, с диагнозом: СГМ, рваная рана половых органов, 
был доставлен в 1  городскую больницу.  

Несколько дней назад 
сограждане были потрясены 
публикациями в централь-
ной и региональной прессе 
и телерепортажами, повест-
вующими о страшных   фак-
тах дичайших ритуальных 
убийств детей в Подмосковье 
(по версиям представите-
лей правопорядка, осущест-
вляемых членами сатанин-
ских сект или маньяками). 
Последняя трагедия про-
изошла в Дедовске, непода-
леку от Одинцовского райо-
на. «НЕДЕЛЯ» попыталась 
выяснить, грозит ли анало-
гичная опасность одинцовс-
ким детям, не добрались ли 
эти неведомые безжалост-
ные убийцы до нашего райо-
на? 

Как сообщили «НЕДЕЛЕ» 
в Угрозыске УВД Одинцовского 
района,  родителям и детям нужно 
быть осторожными, но не пани-
ковать. Как заверили одинцовцев 
розыскники, ситуация подобного 
рода для района в целом не типична 
и за последние годы в Одинцове не  
было зарегистрировано  подобных 
страшных эпизодов. 

Хотя, что касается вопроса 
серийных преступлений, по сви-
детельству сотрудников одинцов-
ского Угрозыска, в прошлом году 
регистрировалась  серия изнасило-
ваний несовершеннолетних деву-
шек неким приезжим гражданином, 
страдающим психопатией: извра-
щенец предпочитал совершать свои 
мерзкие   деяния  у кладбищенских 
надгробий, затаскивая малолетних 
жертв  на кладбище путем обма-
на. До  этого психопат «отличил-
ся» на этом «преступно-клиничес-
ком» поприще еще на своей малой 
родине, в соседнем регионе, где в 
числе многочисленных жертв его 
насилия и издевательств оказалась 
даже… дочь начальника тамошне-
го РУБОПа. В настоящее время 
«прошлогодний» кладбищенский 
маньяк пойман, осужден и несет 
заслуженное наказание в соответс-
твующем заведении. 

 По словам  заместителя 
начальника УВД Одинцовского 
района - начальника штаба Сергея 
Малярова, наш город и в ночное 
время патрулируется, что явля-

ется дополнительной профилак-
тикой таких преступлений. «На 
сегодняшний день, несмотря на 
большое количество и тяжесть 
совершенных на территории райо-
на  преступлений, сотрудники 
как дежурных частей УВД, так и 
территориальных подразделе-
ний, действующих на территории 
Одинцовского района, несут свою 
службу в круглосуточном режиме 
работы, - заявил Сергей Маляров, 
-  они осуществляют в Одинцове и 
других населенных пунктах   наря-
ду с «наружным» и скрытое пат-
рулирование, обеспечивая таким 
образом контроль за криминоген-
ной обстановкой в Одинцовском  
районе.» 

Тем не менее, учитывая общую 
криминогенную обстановку в стра-
не и будучи заинтересованными 

в благополучии жизни и здоро-
вья наших земляков, одинцовские 
стражи правопорядка попросили 
«НЕДЕЛЮ» адресовать читателям, 
в первую очередь родителям несо-
вершеннолетних детей одну -  хоть 
простую и   банальную, но совсем 
не лишнюю рекомендацию: пожа-
луйста, постарайтесь контроли-
ровать ночное времяпровождение 
своих чад, не допускать их ночных 
прогулок  и «тусовок» вблизи «злач-
ных» мест - питейных заведений и 
залов игровых автоматов. 

  В самом деле, бдительность 
и забота о сохранности жизни и 
здоровья себя и своих близких не 
может быть излишней, и не нужно 
без крайней необходимости иску-
шать судьбу.

                                                       
 Елена МОРОЗ

Железнодорожная  станция «Ильинское» 
от запущенности становится опасной 
для пассажиров

Станция «Ильинское»  является собственностью 
ОАО «Российские железные дороги» и располагается на 
железнодорожной ветке «Москва-Усово». Обслуживает 
станцию дирекция Белорусского вокзала. 

Между тем серьезный ремонт на ж/с «Ильинское», 
по словам местных жителей и по совместительству пас-
сажиров проходящей электрички, не проводился более 
10 лет. Как сообщила по телефону «НЕДЕЛЕ» читатель-
ница Людмила Иванова, на днях одна из пассажирок 
во время ожидания электрички провалилась под дере-
вянный настил в вокзальном помещении, отделавшись 
легкими царапинами.

Это не первая чрезвычайная ситуация на станции. 
Некоторое время назад   похожий инцидент случился 
на полуразрушенной платформе, где во время ожидания 
электрички провалились бетонные плиты, и в провал 
упала женщина. 

Учитывая, что насыщенность маршрута  «Москва 
- Усово» высокая (состав электрички 12 вагонов, ходит 
каждый час),  станцию, которая требует капитального 
ремонта,   следует считать зоной повышенной опас-
ности. В данный момент половина здания станции не 
эксплуатируется, работает только часть, где располага-
ется кассир. При этом нельзя сказать, что  зона стан-
ционного обслуживания безопасна как для людей, так 
и для персонала станции. Как сообщили «НЕДЕЛЕ» 
сотрудники «Ильинского», отказавшись представиться, 
после инцидента на платформе на станцию приезжала 
ремонтная бригада, которая залатала бетонный провал 
деревянными досками. Сейчас эти доски сгнили.

Серьезная проблема должна решаться дирекци-
ей ОАО «РЖД», которая до сих пор закрывала глаза 
на угрозу безопасности  своих пассажиров, едущих в 
Жуковку и Усово-Тупик. Так же считает и местное руко-
водство. «К нам пока с жалобами на недоделки железно-
дорожников не обращались, но если  кто-то пожалуется, 
будем отстаивать наши права в любой законной форме», 
- пообещала и.о. заместителя старосты Жуковки Елена 
Давыдова.

Александр АСАДЧИЙ

ДТП НЕДЕЛИ

Ст. инспектор группы дознания 2 БСП  ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы
ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

ВОДЯТСЯ ЛИ МАНЬЯКИ 
В ОДИНЦОВЕ?    

ПУНКТ УБЫТКА
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Проблема больших очередей сложи-
лась не за один день. Эта ситуация возник-
ла еще в ноябре 2004 года. И вызвана она  
разделением сбытовой и сетевой деятел-
ньости в рамках энергореформы страны, 
в итоге которой «Энергосбыт» отделился  
от МУП «Одинцовская Электросеть».  В 
связи с передачей «Энергосбыта» в ОАО 
«Мосэнерго», естественно, изменилось не 
только название самого предприятия, но и 
все лицевые счета. Поэтому потребовалась 
выписка новых квитанций. 

Квитанции по старому образцу, кото-
рые были на руках у населения,  Сбербанк 
отказался принимать в связи с этим пере-
ходом, мотивируя разными причинами. 
Служба  ЗАО ЦОП «ЭНЕРГО» пыталась 
достигнуть конструктивного решения этой 
проблемы вместе со Сбербанком. Но ника-
ких положительных результатов так и не 
получила. Сбербанк использовал разные 
причины для своего отказа, например, они 
ссылались на то, что старые квитанции не 
соответствуют их новым машинам и т д. 

И вот для того,  чтобы ликвидировать  
очереди добросовестных потребителей 
электроэнергии, было принято решение 
перейти на иную форму оплаты. Ее суть в 
том, что производится анализ потребле-
ния электроэнергии за год, вычисляется 
средний расход. Далее рассылается пакет 
извещений (те же квитанции), абонент  
получает их с уже вписанной средней сум-
мой расхода и средней суммой платежа.   В 
начале года контролер снимает показания 
электросчетчиков, в конце года  делается 
перерасчет. Это делается для того, чтобы 
все показания, указанные в вашем изве-
щении, были правильны. Если кто-то не 
доплатил, ему  выписывается эта сумма на 
доплату, а  если кто-то переплатил, то ему 
учитывается это на будущий год. Кроме 
того, к этому пакету прилагается инфор-
мационное письмо и чистая квитанция без 
начислений. 

В Одинцовское отделение ЗАО ЦОП 
«ЭНЕРГО» приходит много людей.  И боль-
шинство людей среднего возраста предпо-
читают оплату по ежемесячным извеще-
ниям. Конечно, и пожилым людям удобна 
такая форма оплаты. 

 Большие очереди возникают еще и 
потому, что люди привыкли считать прием-
ными днями только вторник и четверг. На 

самом деле Одинцовское отделение ЗАО 
ЦОП «ЭНЕРГО» давно уже принимает 
жителей ежедневно.  

Другая проблема в том, что в 
Одинцовском отделении поменяли теле-
фонные номера на московские с кодом 
8-095,   и многие люди, видя этот код, 
думают, что их звонок будет платным. И в 
результате звонят по вопросам этого отдела 
в другие организации  

На самом деле все наши телефоны 
бесплатные. 

Далее, при наличии 75000 абонентов, 
из которых около 30000 льготников, опять 
возникает эта проблема больших очере-
дей.  Пусть грубо, но пока будут льготники, 
вместе с ними будут и очереди. 

Оплачивать счета за электроэнергию 
можно не только в Сбербанке (как увере-
ны многие), почта до сих пор принимает 
к оплате квитанции по старому образцу. 
Но люди почему-то это упорно не хотят 
слышать. Привожу пример из очереди: «Я 
плачу только в Сбербанке. Я не хочу идти 
на почту. Я не привыкла». 

В Одинцове очередей скоро не будет, 
утверждают представители ЗАО ЦОП 
«Энерго». Уже начали печатать извещения. 
Более того, их уже начали разносить. И эта 
проблема практически решена. Но есть 
другая -  участка по приему населения в 
Голицыне в настоящее время нет. Правда, 
новое место уже подобрано, и сейчас оста-
ется решить организационные пробле-
мы по его введению в действие. А пока 
многие голицынцы приезжают платить в 
Одинцово, что, естественно, создает оче-
реди.  Хотя на приеме как юридических, 
так и физических лиц, в Одинцовском 
отделении ЗАО ЦОП «ЭНЕРГО» задейс-
твовано максимальное количество сотруд-
ников. Но в скором времени (с открытием 
участка в Голицыно) это напряжение будет 
снято и проблема очередей постепенно 
решится.

Инна ГРИБКОВА

ЗВОНКИ НА ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНЫЕ

телефоны информационной службы:
8-095-6096353
8-095-6096354
8-095-6096355
8-095-6096356
сектор по работе электроэнергии:
8-095-7894689

- Добрый день. Скажите, вправе ли дачное некоммер-
ческое партнерство (ДНП) принимать от своих членов 
целевые взносы на ведение уставной деятельности в 
форме наличных денежных средств без применения конт-
рольно-кассовой техники? Следует ли в этом случае при-
менять какие-либо специальные бланки или достаточно 
оформления приходно-кассового ордера?

- Применение контрольно-кассовой техники регу-
лируется Федеральным законом от 22.05.2003г. N 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 этого закона 
контрольно-кассовая техника применяется в обязатель-
ном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт в случаях продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг.

Таким образом, осуществление денежных расчетов, 
не связанное с продажей товаров, выполнением работ 
или оказанием услуг, не требует в обязательном порядке 
применения контрольно-кассовой техники.

Поскольку целевые взносы, вносимые членами дач-
ного некоммерческого партнерства на ведение уставной 
деятельности, не подпадают под признаки торговых 
операций, работ или услуг, то обязательного примене-
ния контрольно-кассовой техники не требуется.

- Здравствуйте. Одним из видов деятельности, 
которыми занимается наша организация, является 
сдача в аренду щитов для размещения наружной рекламы. 
Мы также занимаемся непосредственно размещением 
наружной рекламы и являемся плательщиками ЕНВД. В 
налоговой инспекции нам было сказано, что деятельность 
по сдаче в аренду рекламных щитов не подпадает под 
ЕНВД, правильно ли это?

- Для ответа на Ваш вопрос мы обратимся к поло-
жениям главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту - Кодекс).

Согласно статье 346.27 Кодекса, под предпринима-
тельской деятельностью по распространению и (или) 
размещению наружной рекламы понимается деятель-
ность организаций или индивидуальных предприни-
мателей по доведению до потребителей рекламы рек-
ламной информации путем предоставления и (или) 
использования средств наружной рекламы (щитов, 
стендов, плакатов, световых и электронных табло и 
иных стационарных технических средств), предназна-
ченной для неопределенного круга лиц и рассчитанной 
на визуальное восприятие.

Другими словами, чтобы иметь право применять 
ЕНВД, Вам необходимо распространять наружную рек-
ламу самостоятельно, именно для «неопределенного 
круга лиц».

Если же Вы получаете доходы от передачи по дого-
ворам аренды (субаренды) во временное пользование 
другим организациям (хозяйствующим субъектам) при-
надлежащих Вам щитов для размещения наружной рек-
ламы, то такие доходы не подпадают под ЕНВД.

Такие доходы подлежат налогообложению налогом 
на прибыль в порядке, предусмотренном главой 25 
Кодекса, или в порядке, предусмотренном главой 26.2 
«Упрощенная система налогообложения» Кодекса, если 
Вы применяете этот специальный налоговый режим 
(УСН).

Данная позиция подтверждена Письмом Минфина 
РФ от 07.07.2005г. N 03-11-04/3/8.

За более подробной информацией обращайтесь: www.
profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49.

АУДИТ

Финансовую консультацию 
«НЕДЕЛИ» проводит Андрей БЫЧКОВ, 
генеральный директор ООО «Профит 

Хаус. Финансы Аудит».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕОЧЕРЕДЬ  
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ ПОТРЕБЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВЫЯСНЯЛ В ОДИНЦОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

ЗАО ЦОП «ЭНЕРГО» КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».

После многомесячных разбирательств 
принято решение о закрытии уголовного 
дела, которое прокуратура Одинцова возбу-
дила по заявлению заместителя начальника  
природоохранной службы России Олега 
Митволя. Чиновник голословно обвинил 
одинцовскую газету в клевете и оскорбле-
нии, якобы нанесенных рядом публика-
ций,  и теперь справедливость восторжес-
твовала. Но только отчасти, потому что 
свое мнение об одинцовских журналистах, 
которые, по мнению г-на Митволя «выпол-
няют заказы»,  высокопоставленный рос-
сийский чиновник распространил в дру-
гих СМИ. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
намерена добиваться в судебном порядке 
извинений и моральной компенсации и от 
самого Олега Митволя, и от СМИ, которые  
распространили заведомо неверную и кле-
ветническую информацию. Таким образом, 
Олег Митволь из заявителя в перспективе 
должен стать ответчиком.

Бэкграунд

3 апреля Олег Митволь направил заяв-
ление в прокуратуру Одинцовского района 
с требованием возбудить уголовное дело 

по факту двух статей: «Природоохранный 
бизнес Олега Митволя» и «Прокуратура 
трудится, не покладая рук», опубликован-
ных в одинцовских СМИ. 1-е городское 
отделение милиции провело проверку и 
не установило оснований для возбужде-
ния уголовного дела. Однако прокурату-
ра Одинцова возбудила уголовное дело и 
направила его уже в УВД Одинцовского 
района. После всесторонней проверки воз-
буждение уголовного дела было признано 
необоснованным. 

Кто еще отказал г-ну Митволю?

Решение одинцовских правоохранитель-
ных структур - прецедент. А первое пораже-
ние в суде Олег Митволь потерпел, требуя 
компенсации от Аллы Пугачевой. Вот так об 
этом написала газета «МК»:

…Второй иск был вчинен не только 
нашей газете(«МК»), но и не нуждающейся 
в каких-нибудь представлениях мегазвезде 
Алле Пугачевой и известному журналис-
ту, ведущему “Звуковой дорожки” Артуру 
Гаспаряну. На этот раз претензии Олега 
Митволя, теперь уже замруководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, относились к нашей 
публикации “У меня все по документам” 
(“МК” от 1.10.2004 г.), в которой шла речь 
о бане певицы.

Олег Митволь указал в иске, что в 
публикации содержится “утверждение 
о том, что О.Л.Митволь сумасшедший и 
больной”. И потребовал опровержения. 
Вдобавок он захотел получить с “МК” и 
Аллы Пугачевой компенсацию морального 
ущерба - по 10 млн. руб. Однако на этот раз 
суд не пошел на поводу у высокого чинов-
ника. И отказал Митволю в удовлетворе-
нии его претензий.

Звонок Пугачевой
- Алла Борисовна, вы знаете, что 

Митволь хочет снести вашу баню?
- Что снести?..
- Вашу баню. Вы разве не слышали?
- Какую баню снести? У меня баня в 

доме.
- А он говорит, что она чего-то нару-

шает.
- Да он сумасшедший, у меня все по 

документам.
- А чего он тогда?
- Да мало ли больных, которые за счет 

меня хотят вылезти...

Александр АСАДЧИЙ

НЕУДАЧА ОЛЕГА МИТВОЛЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ПРИРОДООХРАННОЙ СЛУЖБЫ  
РОССИИ ОТКАЗАЛИ В УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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101 день - именно столько прошло с 
начала реализации проекта «Время раз-
брасывать камни», который стартовал  
с презентации песни «Время назад на 
БЛЮЗ» в исполнении Михаила Денисова 
и Лолиты Милявской. Эта песня, а также 
и другая «По дороге дней», исполнен-
ная совместно с Евгением Маргулисом, 
участником группы «Машина времени», 
стали основой этого проекта.

Михаил Денисов - бизнесмен и 
музыкант - достаточно хорошо известен 
в Москве. В последнее время он очень 
много времени уделяет адресной бла-
готворительности, так как не приемлет 
обезличенность такой помощи, поэто-
му средства от продажи синглов были 
израсходованы на конкретных людей. 
Первыми  стали майор российской армии 
Олег Недобежкин и учительница Нелли 
Кайтова. Олег, потерявший на чеченской 
войне ногу, нуждался в протезе, который 
не в состоянии был приобрести. Помог 
Михаил Денисов. Сейчас он в прямом 
и переносном смысле крепко стоит на 
ногах. Теперь Олег Недобежкин сам  
включился в работу по оказанию помощи 
нуждающимся людям. Я видел, как он 
танцевал на  вечере, и если бы не знал о 
его судьбе, то никогда бы не поверил, что 
у него нет одной ноги.

Нелли Кайтова в июне 2004 года 
закончила университет по специальности 
«учитель русского языка и литературы». Я 
могу предположить, как она волновалась, 
идя первого сентября в школу на первый в 
своей жизни урок, но даже близко не могу 
представить, что  пережила Нелли, пере-
ступив порог школы № 1 города Беслана, 
которая  в этот же день стала жертвой 
террористов. Таким образом, педагоги-
ческий стаж Нелли составил всего три 
дня, но какие это были дни! После терак-
та  учительница больше восьми месяцев 
провела в госпитале им. Бурденко, где ее 
и нашел Михаил Денисов. Теперь хруп-
кая девушка  заново учится ходить.

 - Мы стараемся все организовать 
именно так, чтобы человек, получивший 

необходимую помощь, не остался сидеть 
на месте… Мы хотим, чтобы он сам начал 
действовать, работать, приводить в дви-
жение те механизмы, которые позволяют 
непосредственно ему стать автором или 
хотя бы соавтором многих полезных дел. 
Главное, чтобы человек поверил в свои 
силы, поверил в себя!

Первые гости акции «100+1 день» 
начали с купания в  Москве-реке, где 
к группе «Другие правила» присоедини-
лась  олимпийская чемпионка, чемпи-
онка мира, Европы, СССР, заслуженный 
мастер спорта Ирина Роднина. Ближе к 
семи часам  именитые и не очень имени-
тые гости потянулись сплошным потоком 
на берег реки. Тем более, что до начала 
торжества было чем заняться: коньячная 
компания «Арарат» и итальянская фирма 
«Ramazzotti» выставили для дегустации 
свою продукцию. Наши звезды, как дети, 
обожают быть в центре внимания, поэ-
тому охотно дают интервью и позируют 
перед фотокамерами.  Бывший «нанаец» 
Владимир Левкин, после продолжитель-
ной болезни вышедший в свет,  во время 
короткой фотосессии похвалил организа-
тора мероприятия:

- Деятельность Денисова я при-
ветствую, поэтому не отказался от этого 
приглашения. Я два года провел по  боль-
ницам и хорошо представляю значимость 
его дела. Здесь я исполню свои новые 
песни из альбома, который выйдет осе-
нью.

Александр Песков, популярный 
киноактер («Америкен бой») дефилиро-
вал вдоль реки, демонстрируя свой мус-
кулистый торс.

- Я тоже буду петь. Я недавно 
начал этим заниматься. Музыкальное 
образование у меня есть. Я только обка-
тываю свою программу, набираю ее 
«мясистость», - заметил он. Забегая впе-
ред, замечу, что спел Александр Песков 
очень неплохо, гораздо приличнее мно-
гих штатных музыкантов.

Ровно в восемь гости расселись за 
столы, а музыканты отправились на сцену, 

где  ресторанных исполнителей  «Нэнси», 
«Валдай», певца Николая Трубача, певицу 
Сабрину, в прямом и переносном смыс-
ле перепела  принцесса русского блюза, 
солистка мюзикла «Чикаго» Виктория 
Пьер-Мари (на мой взгляд, одно из луч-
ших выступлений). Пели так много, что 
складывалось ощущение, что идет одна 
бесконечная песня. Из других развле-
чений были катание на дельтаплане и 
подъем на воздушном шаре. Подготовку 
к полету и вообще спортивные горизонты  
«НЕДЕЛЕ» комментировал футболист 
московского «Спартака»  Егор Титов.

- Егор, Вы будете участвовать в 
завтрашнем футбольном матче?

- Когда играют дилетанты, я сам 
играть не люблю (дилетантами, по мне-
нию Егора,  были звезды кино и журна-
листы).

- Тогда давайте поговорим о насто-
ящем футболе. Ваши ощущения от победы 
над «Ростовом» после долгой безвыигрыш-
ной серии?

- Конечно, был не суперматч. 
Главное, что, наконец, выиграли. Я наде-
юсь, что игра придет, и все будет хорошо.

-  Вы поиграли со многими тренера-
ми. Как Вам нынешний тренер «Спартака» 
Старков?

- Петрович, даже не могу слово 
подобрать, - человек правильный. Когда 
надо, он может быть жестким, есть у 
нас в футболе слово «напихать». Так вот, 
он может «напихать». Он может все, но 
никогда голоса не повысит. У него обще-
ние - всегда диалог.

Ближе к часу ночи в честь Михаила 
Денисова был устроен фейерверк, 
что означало не окончание праздни-
ка, а только лишь его продолжение. 
Справедливости ради надо отметить, что, 
несмотря на обилие выпитого, гости в 
большинстве своем  держались стойко.

На следующий день ближе к полу-
дню, проснувшись и позавтракав, учас-
тники праздника отправились на стади-
он, где должен был состояться футболь-
ный матч «Звезды кино» против журна-
листов. В результате не очень упорной 
борьбы победили «Звезды кино», воз-
главляемые Михаилом  Денисовым, так 
как приехали непосредственно к матчу 
и поэтому не испытывали похмельного 
синдрома.

Георгий ЯНС

ОТ КОНЬЯКА ДО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ОДИН ШАГ

8-9 августа в пансионате «Солнечная поляна» под 
Звенигородом прошла акция «100+1 день» в рамках проекта 
Михаила Денисова «Время разбрасывать камни». Как выяснил 
корреспондент «НЕДЕЛИ», камни - это символ, а само 
мероприятие - развлечение в благотворительной форме.

Ирина Роднина  купалась 
вместе с народными 
артистами.

Мама Нелли не выдержала  
и расплакалась.

Подруга Владимира 
Левкина все норовила 
поцеловать его в 
интимные места.

Девушки коньячной 
национальности -  
лица «Арарата».
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Первое мое впечатление от рисунков - 
какая легкость и стремительность руки, и при 
этом точная, сжатая и обостренная характер-
ность образа! Так, должно быть, работает дири-
жер волшебною палочкой, в точности следуя за 
настроением музыки… 

Потом, проходя по выставке Анны Леон, 
видя самые разные циклы на самые разные 
темы, я все более удостоверялся в её художни-
ческой чуткости и проникновенности, в жела-
нии поймать на лету только им свойственное 
переживание, их главное одушевление.

Основой ее графического искусства явля-
ется рисунок - по-своему тщательный, цель-
ный, всегда обобщающий, то психологически 
и ритмически напряженный, то очень тонкий 
и гармонически чистый.  Сама Анна называет 
имена двух мастеров, на чьих работах училась: 
это французский классик Жан-Огюст Доминик 
Энгр и современный армянский рисовальщик 
Рудольф Хачатрян. Действительно, волнующая 
власть линии и контура, лаконизм формы и 
сила избранной позы, подобно скульптурному 
монументу, роднят её с классическим искус-
ством. Но по темпераменту и быстроте, по 
натиску и открытости  чувств она экспрессивна 
и композиционно свободна. Одним словом 
- современна.  

Анна - замечательная портретистка. Вот 
карандашный «Портрет Мухаммада Тамхиди», 
тегеранского интеллектуала и дипломата: плас-
тически четкая и мягкая моделировка головы, 
воздушно спадающие волосы, указание круто-
го лба и орлиного носа, внимание к волевому 
взгляду - все это создает образ сильной и неор-
динарной личности. Каждый раз манера меня-
ется, следуя найденным особенностям харак-
тера: «Портрет Бунина» выявляет утонченную, 
волевую и аристократическую натуру писа-
теля, а «Портрет Достоевского» произведен 
мерцанием и сгущением пятен как соответс-
твующих его  внутреннему противоборству. И, 
конечно, удивляет  способность Анны, столь 
необходимая именно графику - чувство самой 
бумаги, ее цвета, когда чистая поверхность 
превращается… в объем, в глубину, в зримый и 
ощущаемый свет. 

Скажу еще об одном достоинстве ее порт-
ретов - говорящий взгляд, всегда свой, родной, 
самый главный, выношенный или выстрадан-
ный судьбой. Именно судьбе русских людей, 
скорбной и неизбежной, посвящены обра-
зы «Москва времен юности Достоевского»: 
изображение убогих и больных, кого мог 
видеть юный Федор в Мариинской больнице 
на Божедомке, где работал врачом его отец 

- тема необычная и редкая в подробно раз-
работанной иконографии великого писателя. 
Здесь выявлена тихая и бедственная жизнь 
людей, несущих чистоту и верность.

Еще одна серия работ, ее даже хочет-
ся назвать сюитой - так по-музыкальному 
выразительно и виртуозно она исполнена 
- «Бедуины». На чуть желтоватой бумаге 
всего несколькими отрывистыми линиями 
создается иллюзия тягучего и бесконечно 
протяженного ландшафта с двумя-тремя 
пальмами, под которыми расположились в 
молитве или для приготовления чая обита-
тели пустыни. Активная и предельно скупая 
манера рисунка, с недосказанными деталями 
и воображаемыми формами, психологичес-
ки разнообразная и живая, контрастирует с 
неподвижными позами, столь привычными 
для этих неторопливых созерцателей. Самое 
человечное в фигуре - лицо, руки - выделя-
ется из пейзажа, но фигура словно срослась с 
вековечной статикой бескрайнего и пустын-
ного. Здесь еще одно качество художницы: 
видеть связь человека с окружающей приро-
дой, их единство, их достоинство и простоту, 
покойное и размеренное существование. Эти 
рисунки можно было бы отнести к путевым 
зарисовкам - однако, они созданы, как это 
ни поразительно, из воображения. И неда-
ром на выставке рядом с «Автопортретом в 
персидском зеркале» висел «Портрет Паоло 
Коэльо» - читаемого во всем мире автора 
«Алхимика».

«Тишина - это не пауза и не пустота, - счи-
тает художница. - Это состояние, когда можно 
что-то рассмотреть, вдуматься, пережить». 
Наконец, только из внутренней тишины у зри-
теля рождается встречное творческое жела-
ние». Потому и выставка в Одинцове получила 

название программное и с ясной интонацией 
- «Графика тихая».

В том же настроении написаны серии 
«Игрушки моего детства» и «Домашние цветы», 
но здесь иная техника - это многоцветные  пас-
тели. В натюрмортах - сильно придвинутое на 
передний план изображение, сжатая и срезан-
ная композиция, динамичный фон уже пред-
лагают активное и беспокойное восприятие. 
Игрушки, плюшевый Мишка или глиняная 
фигурка душевно оживлены и видятся как пер-
сонажи какого-нибудь драматического повес-
твования. Именно эти работы пользовались 
всеобщим одобрением у детей и их мам, вспо-
минавших собственные детские пристрастия. 
Да, в каждом взрослом дремлет в глубине вся 
нежная память о любимых медведях и куклах… 
     

Глядя на этот цикл, мне пришла идея поп-
росить Анну выполнить для нашего музея в 
Захарово, который сосредоточен именно на 
детстве Пушкина, особую серию, посвящен-
ную игровой культуре пушкинской поры. 
Заместитель директора по научной работе 
Надежда Ивановна Дровецкая сформулировала 
этот замысел шире, и мы определили: к концу 
2006 года предлагаем ей сделать у нас в Вяземах 
выставку «Русская дворянская детская игруш-
ка». Но для этого надо будет изучать материалы 
в запасниках музеев  и в книгах, а - главное 
- вжиться в эпоху!

Труд художника из всех творческих заня-
тий, пожалуй, самый молчаливый. И графичес-
кий мир Анны, в котором много места отведе-
но пространству чистого листа, обладает этим 
таинственным свойством тишины и умолча-
ния. Не из слов и звуков рождается рисунок или 
картина, но и словами и звуками исполнены 
они. А остальное... молчание. 

Группа ОСКОЛКИ СОЛНЦА сформировалась в 97-
98 годах прошлого столетия. В течение года, успев поме-
нять нескольких музыкантов,  окунуться в атмосферу 
ночных клубов и даже пролезть в эфир давно забытой 
радиостанции, группа столкнулась с периодом внутренних 
противоречий. После того, как вокалист проекта Василий 
Полибин покинул О.С., группа просуществовала под 
этим названием еще какое-то время, и с уходом очеред-
ного вокалиста, впав в депрессию, распалась. Но, как ни 
странно, все только начиналось. Продолжая свое путе-
шествие по кругам воплощений, ОСКОЛКИ СОЛНЦА 
сменили множество обличий,  и в начале века собрались 
в новом составе. Сегодня О.С.  -  это новые взгляды, 
новое мышление, новая музыка, которую приятно и легко 
слушать. Концерты группы - ровные и степенные, песни 
- серьезны и многозначны. На вопросы отвечает лидер 
проекта Василий ПОЛИБИН:

 - У О.С. до сих пор нет ни одного студийного альбома. 
Почему?

- Будет, обязательно будет. Работа в этом направле-
нии ведется. Но как это не банально, причина чисто эко-
номическая. Запись в хорошей студии с последующим 
сведением стоит довольно дорого, причем наличие уже 
записанного альбома не гарантирует того, что его услы-
шат за пределами узкого круга. Так что это, так сказать, 
вопрос менеджмента. Но лучше, конечно, когда альбом 
есть, чем когда его нет.

-  На НАШЕМ РАДИО однажды прозвучала ваша 
песня МОЙ ВАРИАНТ, но в постоянный эфир она так и 
не попала.

- Сам факт того, что наша песня прозвучала, нам 
был, безусловно, приятен. На сайте НАШЕГО РАДИО 
мы просматривали списки команд, которые прислали 
им свои записи - их там немыслимое количество, и в 
девяносто из ста стоит отказ. То, что напротив О.С. сто-
яло «да», нас приятно удивило. 

- И все-таки у О.С. есть несколько студийных запи-
сей, два видеоклипа - ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ и 
ПИТЕРСКОЕ НЕБО. Не было ли больше попыток про-
биться с этими вещами на радио и ТВ?

- Попытки мы делали и будем делать, и если что-то 
не получается, это не повод опускать руки или вставать в 
позу непризнанных гениев. Мы активно работаем, дела-
ем соответствующие выводы и в ближайшее время наде-
емся на перемены к лучшему. Если честно, то мы пока не 
знаем, где на ТВ могло бы быть актуальным наше видео. 
Сегодня никто не будет просто так ставить клип нерас-
крученных музыкантов. К тому же ИЗМЕНЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ, например, длятся около пяти минут, что 
никак не тянет на «рекламный» ролик команды. 

- Что касается предстоящих концертов,  будет ли 
что-нибудь в ближайшее время? 

- Концерты возобновятся, как только свободное 
пока место барабанщика снова будет занято. Для этого 
прикладываются все усилия. Пока же мы сосредоточи-
лись на записи уже готовых песен.

Михаил СКРИПНИК
Фотографии предоставлены сайтом 

www.oskolki.net

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ УМА

  
«НЕДЕЛЯ» уже писала о  персональной выставке  живущей в 
Одинцове художницы Анны Леон. Своими наблюдениями о 

«Графике тихой» (так называется выставка) делится одинцовец 
Михаил ГЛАДИЛИН, искусствовед, научный сотрудник 

Пушкинского музея-заповедника в Захарово.
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По всем прогнозам, осень-зима 2005-
2006 выдастся поистине театрализованной. 
Самое главное событие грядущего сезона -  
долгожданное возвращение черного цвета. 

Ультраженственные силуэты, золотая 
эра, агрессивный красный… 

Но лучше обо всем по порядку.

ЧЕРНЫЕ НОЧИ:
Фаворит всех времен возвращается во 

всевозможных вариантах. Черный проника-
ет всюду. От классических блуз до платьев 
эпохи черно-белого кино. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ 
ВДВОЙНЕ:

Классическая двойка: юбка и пиджак. В 
этом сезоне в этой одежде вы будете неотра-
зимы. Строгая классика приобретает новое 
звучание. Строгость силуэта подчеркивает 
обворожительность ваших форм. В класси-
ческой двойке вы больше не будете похожи 
на «офисную крысу». Теперь для всех вы 
неприступная манящая соблазнительница, 
знающая себе цену.

СТАРЫЕ БЛУЗКИ В НОВОМ 
ЗВУЧАНИИ:

Блузки с подплечниками, в которых вы 
больше похожи на хоккеиста в обмундиро-
вании, смело выкидывайте и из головы, и из 
шкафа. В моде женственные блузки с бантом 
всевозможных цветов. 

ЭХ, РУССКИЕ:
Элегантные дубленки из овчины греют 

в этом сезоне не только тело, но и душу. 
Стиль «аля-русс» актуален как никогда. 
Невообразимая вышивка и оторочка мехом 
- и вы королева. Народные детали - и вы 
модное очарование.

ГОЛЛИВУДСКИЙ СТИЛЬ:
Образ Золотого  Голливуда проявляется 

везде. Шокирующая аляповатость и милая 
ретроспекция завоевывает популярность у 
верных ценителей моды.  В мехах этого сезо-
на вы будете похожи на обольстительных 
голливудских кинодив.

ПАЛЬТО РЕШАЕТ ВСЕ:
Пальто говорит за вас.  Оно задает тон 

всему вашему образу. Пальто в наступающем 
сезоне должно быть изысканным и стиль-
ным. В таком пальто вы можете ничего не 

говорить. Оно все скажет за вас. В таком 
«статусном» пальто вы будете передовой слу-
жительницей моды, которая знает, чего хочет 
в этой жизни. 

ЖИВОТНЫЕ ОСТАЮТСЯ:
Не бойтесь. Они не кусаются. Они сти-

лизируют. Питон и крокодил прочно зани-
мают лидирующие позиции. Эти хищники 
подчеркивают вашу неповторимость.

АГРЕССИЯ КРАСНОГО:
Сексуальный, агрессивный, ваш - да, это 

красный цвет. В этом сезоне в красном вы 
будете лучшей.  

ЗОЛОТУ - ДА:
Бронза и чистое золото. Это не только 

дорого, но и стильно. Золотые туфли, сумки, 
платья. Выбирайте. Все на ваш вкус.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ:
«Морковки», толстые, шпильки, полу-

круглые - это каблуки грядущего сезона. К 
ним - круглые, квадратные, острые мысы. 
Плюс цвет «чем ярче, тем лучше». И вы неот-
разимы. 

Инна ГРИБКОВА

Вернемся в лето. О будущем думать, 
конечно, надо. Но забывать про то, что на 
дворе август при этом все-таки не стоит. Ведь 
у вас впереди целый месяц, а может быть 
(если позволит погода) и больше для того, 
чтобы пощеголять в лучших нарядах лета. 

Первый адрес, где продается такая одеж-
да - Одинцовский пассаж, павильон №140 
«ВОЯЖ» с 10 до 19 часов ежедневно - скид-
ки на летнюю коллекцию от 20% до 40%. 
Футболки от 650-1500 рублей. Брюки от 
1200-2000рублей. Юбки от 1200-2000рублей. 
Пиджаки от 1500-4000 рублей. Платья от 
3500-4500 рублей (натуральный шелк)

Второй адрес - Можайское шоссе, 151, 
«Мир нужных вещей» 2 этаж, «Евромода» с 
9 до 21 часа ежедневно - сезонные скидки 
до 50%. 

Адрес обуви - Одинцовский пассаж, 
павильон 284 «Итальянская мозаика». 
Скидки до 40%. 

И ВЕЗДЕ ПОСТОЯННЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ!

ÄËß ÃÎÐß×ÈÕ 
Туника по-прежнему на пьедес-
тале. А если ее сочетать 
с брюками-капри, то 
это вообще писк 
уходящего 
сезона. 

Легкий 
плащ для 
прохладного 
вечера. Вы не 
замерзнете, гуляя 
по ночному городу.

В 
кос-

тюме из 
натураль-

ного шелка вас 
запомнят и оценят.

Майка-борцовка и хит 
этого лета - берму-

ды. Подходит 
для любого 

возрас-
та. 

ËÞÄÅÉ

Платье 
из натураль   -
ного шелка. Вы 
будете в центре внимания.

О зиме в августе говорят не только те, кто не переносит жары. 
Но и те, кто не переносит однообразия. Эта статья для тех, 

кто любит шокировать и удивлять. Для тех, кто не зависит от 
мнения окружающих. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает новую 
рубрику – примерь на себе - экспертиза новинок  из одинцовских 

профильных магазинов одежды и обуви.
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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

• лечение от 
400 руб.

(гарантия - 2 года)

• имплантация 
от 300 у.е.

• металлокерамика 
- 85 у.е.

• хирургическая 
стоматология

• протезирование
• взрослая и детская 

ортодонтия (брекет)

740-62-54  

509-06-38  

509-06-39

г. Одинцово, 
ул. М. Неделина, 15

Турция - самая посещаемая российскими 
туристами страна. “Но почему Турция?”- спросите 
Вы. На эти и другие вопросы Вы теперь сможете 
получить ответ в нашей постоянной рубрике 
“Новости от туристической компании “RIALTO”.

В Турции теплые и чистые изумрудные моря без 
медуз и акул, бесконечные пляжи, многочисленные 
отели c огромными бассейнами, аквапарками и разви-
той инфраструктурой. Большинство отелей предлагают 
систему питания “Все включено”. Особое внимание в 
Турции заслуживает предлагаемое соотношение “цена-
качество”, но чтобы не “кусать потом локти” не стоит 
на себе экономить. Итак, Анталия - туристическая сто-
лица Средиземноморского побережья Турции. Вам и 
вашим детям советуем посетить в Анталии замеча-
тельный парк водных развлечений «Акваленд», где Вы 
сможете совместить головокружительные катания на 
водных горках и танцы до утра. В самом городе Вы  уви-
дите руины зданий эпох греков и римлян. А недорогая 
аренда автомобиля, примерно  40 USD в день, сделает 
отдых еще интереснее и познавательнее. Белек -  пре-
стижный курорт, примечателен многокилометровыми 
широкими песчаными пляжами, отмеченными «голу-
бым флагом», эвкалиптовыми и сосновыми лесами, 
современными фешенебельными отелями, махровы-
ми полями для гольфа, великолепными теннисными 
кортами. Для любителей активного отдыха: виндсер-
финг, водные лыжи, парасейлинг, занятия скальным 
альпинизмом, верховой ездой. Кемер - популярный 
курорт анталийского побережья, уютно расположен-
ный между обрывистыми вершинами Торосских гор и 
чистейшими водами Средиземного моря с галечными 
пляжами. Очаровательная природа: ароматные олив-
ковые и апельсиновые рощи, высокие горы с сосно-
выми лесами, живописные пляжи. Во всей Турции Вы 
сможете насладиться особенностями турецкой бани, 
которая подарит Вам «второе рождение» и великолеп-
ный загар (рекомендуем посетить процедуру в начале 
отдыха). Известный и недорогой город-курорт Алания 
раскинулся на скалистом мысе,  между двумя длинными 
песчаными пляжами. Аланию в качестве места отдыха 
предпочитают туристы, выбирающие экономичный вид 

отдыха, а также здесь отдыхает много молодежи. А вот в 
самую знаменитую пещеру - Дамлаташ, или «Мыс капа-
ющих камней», Вы попадёте без труда. Впечатляющие 
сталактиты и сталагмиты растут здесь в тёплой влажной 
атмосфере, которая, как утверждают некоторые, помога-
ет избавиться от приступов астмы.. Отдых в Мармарисе  
- там, где Эгейское море встречается со Средиземным, 
в самой большой в мире природной гавани  -  доставит 
массу удовольствия поклонникам подводного плавания. 
Здесь работают несколько дайвинг-центров, которые 
устраивают организованные подводные путешествия 
и экскурсии, а также проводят уроки с начинающими 
дайверами. Через пролив располагается легендарный 
греческий остров Родос. Бодрум - популярный турецкий 
курорт на элитном побережье Эгейского моря. Вас ждут 
роскошные белые яхты, современные отели, рестораны 
для гурманов, ночные клубы и самая большая дискотека 
в Европе «Галикарнас» с потрясающим лазерным шоу! В 
Бодруме отличный аквапарк, в котором можно весело и 
интересно проводить время и взрослым, и детям.

Счастливого отдыха!
 

НОВОСТИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ “RIALTO”

- Следует ли считать надеж-
ными такие способы профи-
лактики стоматологических 
заболеваний, как широко раз-
рекламированные в телеэфи-
ре лечебно профилактические 
зубные пасты?

- Конечно, какой-то лечебный 
эффект эти зубные пасты дают. И 
все-таки это не панацея от сто-
матологических заболеваний, как 
это нам внушают с экранов теле-
визоров. Скорее, это первая сту-
пень и, безусловно, очень важная 
процедура по гигиене полости 
рта. Она, кстати, самая доступ-
ная по цене. Но. Если оrpаничи-
ваться только утренней и вечер-
ней чисткой зубов, то результат 
будет минимален. Я, как дирек-
тор, посещая стоматологичес-
кие выставки, давно обратила 
внимание на совершенно новое 
поколение зубных паст, которые 
привозят западные компании к 
нам. Но их никто не рекламиру-
ет по телевизору, вы не найдете 
их рекламы в газетах! Почему? 
Да потому, что стоят они очень 
дорого - по 40-50 долларов за 
тюбик. Согласитесь, это не для 
широкого применения. А раз у 
большинства нет таких денег, то 
и рассказывать не надо.

Так что услышав, что ваши 
зубы на 70% лучше защищены, 
можно только улыбнуться. Это 
реклама - двигатель торговли, в 
данном случае - зубных паст.

- Насколько серьезно может 
влиять на состояние зубов 

качество и состав водопро-
водной воды, если ее не под-
вергать фильтрации? 

- Фильтрация воды и ее 
состав, конечно оказывают вли-
яние на здоровье организма в 
целом. Ну а поскольку зубы явля-
ются частью этого организма, то, 
я думаю, вывод здесь очевиден.

- Если верить многочислен-
ным телероликам, кариес стал 
настоящим бичом современ-
ности. Риск  развития кариеса 
реально грозит только «слад-
коежкам» и тем, кто в принципе 
не следит за зубами, или же от 
этой напасти не застрахован 
даже прилежный «ревнитель» 
гигиены полости рта, регуляр-
но использующий рекоменду-
емые врачами пасты?

- Коротко отвечу: «Главное - 
гигиена, а особенно после еды. 
Кариес - проблема и сладкоежек, 
и людей, равнодушных к сладко-
му».

-  Если уже развилась гра-
нулема, будет ли эффектив-
ным «консервативное» лече-
ние, или все же пораженный 
зуб лучше удалять?

- Врачи нашей клиники, 
используют как хирургические 
методы лечения периодонтитов, 
так и терапевтические. У нас есть 
примеры успешного консерва-
тивного лечения rpанулем или 
других диффузных изменений у 
верхушек корней зуба. Это под-
тверждено рентгенологически.

СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА

Вопрос о составе команд в 
полуфинале Кубка Одинцовского 
района среди любительских 
команд решен. 8 августа состо-
ялась игра 1/4 полуфинала, где 
Одинцовская  футбольная  коман-
да «Выбор» сыграла с командой 
города   Краснознаменск  4:1, 
1:3 и вышла в полуфинал. Здесь 
предстоит игра с командой 
«Заречье».

Футбольный клуб «Выбор» (пер-
воначально  -  «Такт»), организованный 
предпринимателем и большим люби-
телем футбола  Евгением Лебедевым, 
существует уже 10 лет и также  играет в   
Первенстве  Московской области. У 
команды имеется 2 состава, во втором 
играют подающие надежды молодые 
спортсмены (начиная с 16 лет), кото-
рые готовятся пополнить основной 
состав. В нем средний возраст игро-
ков 25 лет. Тренер команды Юрий 
Ящук, уже третий год тренирующий 
команду, «наигрывает» молодежь, 

считая, что большинство из начина-
ющих спортсменов способно  достой-
но  защищать честь родного города 
Одинцово. В Первенстве Московской 
области команда участвует первый год 
и уже добилась определенных успехов 
-  по результатам игры 1 круга команда  
оказалась на 5 месте. «Наша цель -  так 
как мы относительно недавно в играх 
Московской области - удержаться в 
пятерке, а дальше будем добивать-
ся большего», - говорит Евгений 
Лебедев. Работают ребята действи-
тельно напряженно - 2 игры в неделю 
и столько же тренировок.

Президент клуба, несмотря на 
свою чрезмерную занятость, неиз-
менно присутствует на всех играх и 
является, по словам тренера, незаме-
нимым руководителем.

Итак, впереди - полуфинал Кубка 
Одинцовского района. Каковы будут 
его итоги, предугадать сложно.

Мы желаем команде «Выбор» 
удачи и с нетерпением ждем резуль-
татов.

Алиса Яшина

МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ!ÄËß ÃÎÐß×ÈÕ 
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