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«Встать, суд 
идет!» - звучит 
комично

Стратегическое 
жилье
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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

ОНКОЛОГИ ОДИНЦОВСКОЙ 
МСЧ 123 РАЗРАБОТАЛИ 

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

ПОДРОБНОСТИ НА С. 12.

АЛЕКСАНДР 
САРАМКОВ

ЛЕЧИТ РАК 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ
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За две оставшихся недели до выборов главы 
Одинцова крупных баталий с разоблачениями, 
политическими скандалами и судебными тяжбами 
в городе не наблюдается - все это есть в избытке в 
близлежащих сельских поселениях. Объяснением 
затишью может служить лишь одно - в отличие 
от прочих территорий района, в Одинцове среди 
кандидатов на пост руководителя исполнитель-
ной власти четко обозначился лидер. Об этом мы 
говорили на прошлой неделе. За минувшие семь 
дней ситуация ни на йоту не изменилась. Хотя на 
поверхность и всплыли некоторые прелюбопытные 
факты жизнедеятельности потенциальных глав…

ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

А ведь по прогнозам аналитиков именно здесь, в  
Одинцове, должна была разгореться наиболее  яростная 
политическая сеча. Бороться есть за что: Одинцово - один 
из самых перспективных и динамично развивающихся 
городов Подмосковья. И лишь «близостью Москвы» сей 
факт не объяснишь: отъедьте на такое же расстояние от 
МКАД, но не в западном, а, скажем, южном и юго-вос-
точном направлении. Картина совсем иная. Ожидалось, 
что от претендентов на пост главы просто деваться будет 
некуда: назывались имена депутатов Госдумы и некоторых 
местных сумасшедших. Потому итоги регистрации канди-
датов даже несколько обескуражили - их оказалось только 
трое… Охочая до скандалов публика явно заскучала. Из-за 
нехватки тем местечковым политобозревателям остается 
лениво зубоскалить по поводу Общественного Совета и 
продолжать огульно критиковать действующую власть - 
вот и все развлечение. Скандалов нет, а выборы спокойно 
приближаются…

ЭТО КТО ТАМ, В СПИСКАХ?
По-прежнему хоть что-то конкретное как о потен-

циальном главе можно сказать лишь об Александре 
Гусеве. Он - действующий глава Одинцова, заместитель 
Александра Гладышева, проработавший с ним не один год. 
И хотя в Одинцове есть ярые ненавистники действующей 
администрации, именно этот факт должен сыграть в поль-
зу Гусева. С его избранием будет сохранен прежний курс, 
Одинцово не «выпадет» из единой системы координат 
лучшего в России района. Что это принесет одинцовцам? 

Экономическую стабильность и развитие, возможность 
реализации проектов районного масштаба, «вытянуть» 
которые не сможет ни один, даже самый большой бюджет 
отдельного муниципального образования. Но «на одном 
Гладышеве» сегодня не выедешь, сколь ни были бы вели-
ки его авторитет, любовь жителей района и признание 
его заслуг. Жители Одинцова - рабочая интеллигенция и 
разборчивые избиратели. Но Гусеву есть что представить 
городу и горожанами - то же увеличение поступлений 
в местный бюджет от использования муниципального 
имущества. Конечно, кое-кого может смущать его боль-
шой комсомольско-партийный путь. Но это уже, как 
говорится, на любителя. Не стоит забывать, что именно 
«оттуда» выходили самые грамотные управленцы - те же 
Владимир Путин, Евгений Примаков, да и большинство 
самых успешных руководителей. За 20 лет в руководстве 
района и города Гусев также показал «высший пилотаж». 

О господине Швыдком ничего вразумительного 
нельзя было бы сказать (ну никак не хочет он светиться 
перед одинцовской общественностью), если бы не одна 
мелочь. Так, сущий пустячок…  В сведениях, поданных 
им в избирательную комиссию, есть маленькая несты-
ковка. Свой доход этот независимый кандидат получает в 
совершенно другой фирме, чем та, которая заявлена им, 
как место работы. В той, заявленной, он числится наем-
ным директором, в другой, где деньги получает, - учре-
дителем. Доход предпринимателя какой-то несуразный. 
Прямо скажем, мизерный… А куда делись доходы от еще 
четырех фирм, в которых он также числится руководите-
лем или учредителем?  Если они убыточны, значит, Сергей 
Швыдкый плохой управленец. И что тогда он может 
предложить горожанам? Если фирмы прибыльны, то на 
кой (пардон) ему скромная зарплата муниципального 
служащего? И в итоге сам собой возникает вопрос: а кто 
вы, господин Швыдкый? Кем стали к тридцати годам - 
местным олигархом или состоялись как подставное лицо, 
зиц-председатель? 

О «Золотом теленке» я вспомнил неспроста: образ 
Корейко поневоле всплывает в сознании, когда во власть 
идут коммерсанты (третий претендент - Андрей Папава 
также руководит фирмой). Зачем ему это надо? Ведь по 
закону, став муниципальным служащим, предприниматель 
ОБЯЗАН отказаться от руководства и учредительства в 
коммерческих структурах. Свою долю, конечно, можно 
перевести на жену, а в кресло босса посадить тещу (многие 
в бизнесе  так и делают) и спокойно продолжать получать 
дивиденды. Да больно вариант рискованный. Как бы из-за 
политических амбиций потом и в самом деле не остаться с 
одной зарплатой муниципального служащего…

Анатолий СМИРНОВ

АНАЛИТИКА2

Продолжаем обозревать просторы нашего интернета. Кто бы мог 
подумать, что обычную программу передач Одинцовского телевидения, 
публикуемую на портале «Одинцово-ИНФО», можно превратить при 
желании  в поле для горячей перепалки с политической подоплёкой? Но 
- есть умельцы, и вот уже телевидению нашему пеняют за наличие ямы 
где-то на Можайском шоссе (правильно, это по делу - кому же ещё пенять 
на ямы, как не телевидению?). Недоработали. Ведь если телевидение все 
ямы не будет показывать - куда ж дорожники поедут со своим асфальтом 
ямы засыпать? 

Но есть и по делу замечания: «А ещё комментаторам сюжетов про фут-
бол, да и волейбол (в частности, М. Подъяпольской и если ещё кто вместо 
неё) почётче в конце репортажа надо говорить счёт - итог матча. Иногда 
не разберёшь, кто выиграл, кто проиграл». Это Sergi сказал, на мой взгляд, 
справедливо. Думаю, девушки проникнутся и учтут. 

Обсуждение программы телевидения привлекло более полутысячи 
посетителей, оставивших 23 комментария. 

«Голицыно закатают в асфальт» - материал газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» - тоже один из лидеров недели. 900 показов, а помимо них 
- сорок комментариев, как всегда, противоречивых (таково уж свойство 
Интернета).  Одни радуются и кричат «ура» (те, кому доводилось проехать 
ранее по ухабистым голицынским «проспектам»), другие величаво указы-
вают на отдельные недоработки дорожников и критикуют власти за то, что 
те якобы укладывают асфальт под выборы. Ну, это, на мой взгляд, вопрос 
спорный. Асфальт-то у нас каждый год где-нибудь, да кладут - у дорож-
ников план, понимаешь… Так что ж теперь, перед выборами плюнуть на 
это дело ради укрепления демократического процесса и недопущения 
авторитаризма? Нет уж, не трогайте дорожников - пусть работают. Так 
решило большинство и даже предложило еще несколько адресов в районе, 
где дорожники будут встречены местными жителями с распростертыми 
объятиями вместе с их асфальтоукладчиками и катками. 

«Пейотль на грядках» - так называлось сообщение портала 
«Одинцово-ИНФО» о том, что наркоконтроль «накрыл» группу лиц, 
промышлявших на территории района выращиванием особого сорта 
марихуаны, галлюциногенных грибов и кактуса «пейотль», употребление 
которого вызывает пограничные состояния сознания. Выращивали всё 
это добро по-научному,  хотя и на дачах - но с применением гидропони-
ки и микропроцессоров. Интернет-общественность оживилась - тысяча 
просмотров, 76 комментариев. Lych ехидно заметил: «Я знал, я знал... Что 
эта новость будет одной из самых комментируемых.... Ощущение, что в 
Одинцове одни кактусоеды и грибожоры с коноплевдохами собрались. И 
все знатоки....». 

Ну, это, конечно, шутка, однако во всякой шутке есть доля правды. 
На удивление - новость о спортивных праздниках в Одинцове и Больших 
Вяземах, посвященных Дню физкультурника, вызвала куда меньший 
интерес - жалкие 80 просмотров этой темы. Куда катимся? К чему склоня-
ется загадочный вектор общественного сознания? Грустные вопросы, на 
которые нет ответов. 

(продолжение читайте на стр. 16)

ЗАЧЕМ КОММЕРСАНТЫ РВУТСЯ ВО ВЛАСТЬ?

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Одинцово А.А.Гусева

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
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Решение жилищной проблемы 
стратегических ракетчиков было 
и продолжает оставаться одной из 
приоритетных задач командования 
РВСН.  В настоящее время в РВСН 
насчитывается более 13300 «бесквар-
тирных», а также остро нуждающих-
ся в улучшении жилищных  условий 
военнослужащих, из которых 1300 
человек несут службу в гарнизоне 
Власиха. По  официальным данным,    
в 2004 году ракетные войска страте-
гического назначения  за счет всех 
источников (собственное строитель-
ство, Государственные жилищные 
сертификаты, инвестиционные кон-
тракты, поступление жилья из фон-
дов Минобороны)  получили 1839 
квартир, в том числе 283 квартиры - 
для семей военнослужащих Власихи. 
В нынешнем году за счет всех выше-
названных источников предполага-
ется  получить еще 1275 квартир.

Новый жилой микрорайон 
Власихи, состоящий из пяти 10-
этажных домов общей площадью 27 
тыс. кв. метров,  созревал  в недрах 
военного городка довольно стреми-
тельно - он был построен менее чем 
за три года.

Его торжественный ввод в 
строй  состоялся в канун Дня стро-
ителя в главном гарнизоне ракет-
ных войск стратегического назна-
чения.   Название микрорайону   
дали бодрое и жизнеутверждающее 
- «Спортивный».  По общему мне-
нию, он так удачно построен, что 
просто  как нельзя лучше вписался в 
структуру гарнизона.

На торжествах по случаю рожде-
ния  нового микрорайона побывала и 
«НЕДЕЛЯ». Поутру  у крыльца свер-
кающего ослепительной первоздан-
ной чистотой и белизной красавца-
дома, выбранного организаторами в 
качестве места проведения торжеств, 
в предвкушении приятного события 
толпились счастливые новоселы - в 
компании  инициаторов мероприя-
тия из числа командования городка,  
мелькающих широкими красными 
лампасами, и православных священ-
нослужителей в золотистых ризах,   
готовящихся к   проведению тради-
ционного обряда освящения жилья.  
Границы места проведения торжеств 
зорко охраняли от всяческого форс-
мажора экипированные «по полной 
форме» автоматчики. На празднич-
но украшенных букетами столиках, 
выставленных вдоль дома, раскла-
дывали пронумерованные заветные 
ключики от квартир новоселов.

Основным пунктом торжеств 
стало прибытие и выступление высо-
ких гостей  в лице  командующего  
РВСН генерал-полковника Николая 
Соловцова и начальника службы 
расквартирования и обустройства 
Минобороны РФ генерал-полков-
ника Анатолия Гребенюка. Пока 
военное начальство задерживалось, 
начальник гарнизона Константин 

Свидерский приказал новоселам 
построиться «по подъездам» - в 
соответствии с новым местом про-
живания - дабы избежать случайной  
путаницы с ключами.

Духовой оркестр бодрил 
присутствующих  исполнением 
«Непобедимой и легендарной». На   
участников ожидаемого события  
жадно устремили взоры  многочис-
ленные объективы  камер цент-
ральных телеканалов. А маленькие  
будущие обитатели новостроек, уже 
успевшие освоить новую детскую 
площадку, с любопытством разгля-
дывали солдат в камуфляже, воору-
женных  настоящими боевыми авто-
матами, и представителей СМИ, 
вооруженных микрофонами в лох-
матых чехлах. 

Когда к  установленной  перед 
домом  трибуне приблизился дол-
гожданный командующий РВСН, 
военный состав присутствующих 
вытянулся по стойке «смирно», 
вскинув руки  к козырьку. Отзвучал  
российский гимн, и генерал-пол-
ковник Соловцов начал свою речь.

 - Есть в народе хорошая при-
мета: если в городах видны башен-
ные краны, значит, этот город живет, 
строится и развивается. На протя-
жении последних лет на Власихе 
эти краны работают непрерыв-
но, - заметил генерал Соловцов. - 
Учитывая значительный недостаток 
жилья для семей офицеров РВСН 
в этом гарнизоне, благодаря под-
держке Министерства обороны и  
лично начальника службы расквар-
тирования и обустройства РВСН 
полковника Гребенюка, мы приня-
ли программу решения жилищной 
проблемы на Власихе, в соответс-
твии с которой ежегодно сдается до 
500 квартир. Сегодня мы открываем 
новый микрорайон - «Спортивный», 
и в его открытии большая заслу-
га как сотрудников Минобороны, 
так и командования РВСН. Но осо-
бая роль принадлежит, конечно же, 
строителям, труд которых - труд 
созидания - особо почитаем в нашей 
стране, и которых мы поздравляем в 
канун их профессионального  праз-
дника».

Соловцов отметил заслу-
ги начальника строительства 
«Спортивного»  Александра Попова 
и  пожелал всем представителям 
«созидательного труда» здоровья и 
«успехов в реализации планов стро-
ительства». 

А поздравляя счастливых обла-
дателей нового жилья,  командую-
щий РВСН добавил: «Сегодня для 
вас наступил тот долгожданный 
день, когда вы можете с полным 
основанием сказать, что, возвраща-
ясь со службы  домой, вы идете дейс-
твительно в свой настоящий ДОМ».

Учитывая, что большинство 
семей новоселов провели годы ожи-
дания жилья в почти спартанских 
условиях «общаг», можно оценить  
меткость этого генеральского изре-
чения.

 Не забыли и о проблемах: в 
очереди на квартиру на Власихе 
остаются еще около 1000 семей. 
Генерал заявил, что планами строи-
тельства предусмотрено строитель-
ство еще 12 жилых домов на 1618 
квартир, и порадовал власиховцев 

вестью о том, что в настоящее время 
уже начаты работы по возведению 
микрорайона с  изящным  страте-
гическим названием «Тополек» и 
подготовлена проектная докумен-
тация по строительству микрорайо-
на «Школьный». 

Затем слово было предостав-
лено начальнику службы расквар-
тирования Минобороны генералу 
Гребенюку, который, присоединив-
шись к поздравлениям «родимых 
ракетчиков», назвал сегодняшнее 
заселение «подтверждением реаль-
ных действий командования РВСН 
и руководства Минобороны».

    Эстафету речей у высо-
ких гостей принял вице-глава 
Одинцовского района Иван 
Ювченко, который выразил мне-
ние, что «получить 400 квартир в 
военном городке - это настоящая, 
достойная победа». И,  пожелав  
удачи новоселам,  памятуя о заслу-
гах генерала Соловцова,  просил 
ракетчиков   «беречь своего коман-
дующего, потому что с ним - побе-
да!».

    В заключение выступлений 
представители военного командо-
вания   в торжественной обстанов-
ке  вручили новоселам ключи от их 
новых квартир, за чем последовало 
традиционное перерезание крас-
ной ленточки, церковный обряд 
освящения новостройки с окроп-
лением святой водой. А затем - и  
неформальный  гражданский обряд  
обмывания  квартир шампанским. 

«ДЛЯ НАС  
ЭТО ПРАЗДНИК!»

Чокнувшись звонкими 
бокалами, счастливцы-новосе-
лы  поделились  с «НЕДЕЛЕЙ» 
впечатлениями о новом жилье. 

 Елена Чаганова (жена военно-
служащего):

 - О переселении мы узнали в 
июле. Это просто праздник! И при-
ятно, что здесь даже вода горячая в 
кране - сразу, со дня заселения! 

Дмитрий (сотрудник Минобо-
роны) и Светлана (его супруга)  
Качалины с дочерью Полиной:

 - По сравнению с общежи-
тием, в котором мы проживали 
до этого (там, представляете, над 
нами казарма располагалась!), здесь  
условия просто кардинально иные 
- словом, небо и земля! 

 Ну, а далее следует бытовое 
продолжение истории - обустройс-
тво на новом месте и забота ново-
селов о приумножении семейных 
благ.

                                                        
                                                  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ

На Власихе сдан новый микрорайон «Спортивный». 400 сотрудников 
РВСН получили квартиры. На очереди еще 1000 семей и строительство 

микрорайонов «Тополек» и «Школьный».

В год ракетчики получают  
до 500 новых квартир.

Николай СОЛОВЦОВ: 
«Теперь со службы  
придете к себе домой».

Новоселье для военных -  
настоящий праздник.
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Последний   месяц лета  отмечен 
для  православных одинцовцев рядом 
знаменательных событий - в част-
ности,  10 августа праздновался День 
Гребневской иконы Божьей Матери 
- «престольный» праздник главного 
храма города. 

В  августе прошлого года 
в Одинцове на улице Маршала 
Неделина,  близ главной дороги горо-
да -  Можайского шоссе - состоя-
лась торжественная закладка храма 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.  

Нынешний же август должен 
ознаменоваться новым, поисти-
не грандиозным  (и беспрецедент-
ным для Подмосковья)  событием в   
жизни наших православных  земля-
ков: 27 августа в Одинцовский храм 
Гребневской иконы Божьей Матери 
будут доставлены  святые мощи  
Георгия Победоносца. Именно эта 
церковь примет их первой (как извест-
но, инициатива привезти мощи вели-
комученика в Московскую область 
с горы Афон, что в Греции, прина-
длежала главе Одинцовского райо-

на Александру Гладышеву). Затем 
в течение месяца ларец со святыми 
мощами, сопровождаемый подобаю-
щими почестями,  побывает в девяти 
храмах, расположенных на террито-
рии области: среди них - Троицкий 
Собор в Подольске, Тихвинский 
храм в Коломне, храм Александра 
Невского в Егорьевске, храм Святой 
Троицы в Щелкове. В это время в 
города, где будут находиться мощи, 
ожидается прибытие паломников со 
всех уголков страны. Уже сегодня 
Правительство Московской области 
занято обсуждением вопроса о том, 
где будут размещаться прибывшие 
на поклонение мощам верующие, 
а также   обсуждает  вопрос обес-
печения безопасности и организа-
ции транспорта. В местах массового 
скопления людей планируется орга-
низовать подвоз питьевой воды и 
развернуть полевые кухни. 

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ  
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ?

Для большинства соотечест-
венников, довольно поверхностно  

ориентирующихся в истории хрис-
тианства, знания о личности вели-
комученика Георгия ограничивают-
ся ассоциациями с изображением 
на   гербе столицы - большинству 
знаком патетичный образ всадника, 
поражающего копьем дракона. Кто 
же такой Георгий Победоносец, что 
рассказывает о нем христианская 
история?

Как повествует церковное 
предание, святой великомученик 
Георгий (память которого ежегодно 
празднуется православными верую-
щими 6мая) родился в 3-ем веке 
по Рождестве Христовом в хрис-
тианской семье. Юноша поступил 
на службу в римское войско, где, 
прославившись своей храбростью, 
был выдвинут в старшие военачаль-
ники. Когда римский император 
Диоклетиан, правивший в Риме в то 
время, начал гонения на верующих 
во Христа,  святой Георгий раздал 
свое имущество нищим, сам явился 
к императору и объявил себя хрис-
тианином. Диоклетиан, надеясь на 
отречение отважного воина от хрис-

тианской  веры, подверг его зверс-
ким мучениям, но, как свидетель-
ствует  предание, благодать Божия 
сохраняла страдальца невредимым. 
После долгих и бесплодных попыток 
склонить его к язычеству, Георгий, 
по приказу жестокого императора, 
был казнен - усечен  мечом.

   Святой великомученик Георгий 
издревле и поныне глубоко почи-
тается христианскими верующими 
многих стран. В русском народе  свя-
той Георгий Победоносец традици-
онно считается покровителем право-
славного воинства; чтят его также  и 
земледельцы - как своего помощни-
ка в полевых работах. Изображение 
одного из  чудесных подвигов этого 
христианского героя - поражение 
змея, жившего, согласно преданию, 
в озере близ Ливанских гор, - стало 
гербом Москвы. 

Елена МОРОЗ

(«НЕДЕЛЯ» благодарит ТРК 
«Одинцово» и РТВ «Подмосковье» за 
помощь в подготовке материалов)

В ОЖИДАНИИ 
СВЯТОГО

В ОДИНЦОВО ПРИВЕЗУТ МОЩИ 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Трудно представить себе человека, который 
умудрился бы за всю жизнь ни разу не посетить 
аптеку; и даже обладателю самых «завидных» 
показателей здоровья, не нуждающемуся в при-
еме каких бы то ни было лекарств, но забо-
тящемуся о сохранности своего здоровья, без 
услуг аптек, пожалуй, не обойтись. Ведь помимо 
лекарственных препаратов, в них приобретают 
также средства для укрепления здорового орга-
низма и профилактики разных болезней, пред-
меты, необходимые для первых месяцев жизни 
малышей, и просто «витаминки», и многое 
другое (в частности, средства предупреждения 
«нежелательных последствий» бурной личной 
жизни взрослых) - словом, жизнь цивилизован-
ного человека без аптеки была бы крайне ослож-
нена. А уж тем более, когда здоровье «не балует» 
- как у большинства из нас - экологический 
фон, далекий от желаемого, и бешеные рабочие 
ритмы современников приносят свои негатив-
ные «плоды».

И когда врачом уже назначено конкретное 
лекарство, главным (и в прямом смысле - жиз-
ненно важным) для больного становится при-
обретение препарата должного качества по воз-
можно доступной цене и, конечно же, гарантия 
отсутствия риска купить подделку. В одном толь-
ко Одинцове коммерческих аптек множество, и 
какую из них выбрать - порой настоящая дилем-
ма для пациента со средним уровнем достатка.

Сегодня мы обращаем внимание читателей 
на сеть аптек «Кардио» и «СБ», которые за время 
своей восьмилетней деятельности в районе успе-
ли себя позитивно зарекомендовать. «Кардио» 

- в переводе с древнегреческого - «сердце». Что 
же, кроме обширнейшего спектра лекарственных 
средств и «домашней» медтехники, предлагает 
своим посетителям аптека со столь «сердечным» 
названием - должно быть, милосердное, душев-
ное отношение к нуждающимся? Да, и это тоже: 
в частности, предусмотрены 5%-ные скидки для 
представителей льготных категорий (и конечно, 
если в аптеку зашел старый немощный человек, 
никто не будет требовать у него «документально-
го подтверждения» его принадлежности к льгот-
ной категории); также 5%- ная скидка предус-
мотрена в случае, если покупатель приобретает 
препарат или медицинский прибор стоимостью 
от 700 рублей и выше (кроме препаратов серии 
«Vychy»). Со своими клиентами фирма работает 
и «на заказ»: то есть, если вы являетесь посетите-
лем данной аптеки и вам требуется редкий препа-
рат, сотрудники фирмы по вашей просьбе могут 
разыскать его у производителя и в реальные 
сроки доставить его для вас в аптеку. К слову, в 
сети аптек «Кардио» и «СБ», помимо традицион-
ных медикаментозных препаратов, покупателям 
предлагаются и разнообразные гомеопатические 
средства (в том числе и производства отечест-
венной фирмы «ЭДАС», и немецкого гомеопа-
тического лидера - фирмы «НEEL»), а также раз-
нообразные биодобавки и широкий ассортимент 
предметов ухода за больными и средства личной 
гигиены. Руководство фирм «СБ» и «Кардио» 
поставило перед собой задачу обеспечения своих 
клиентов качественным обслуживанием и, как 
утверждают его представители, не гоняется за 
популистскими «демпинговыми» ценами, пос-

кольку убеждено, что бесплатный (или дешевый) 
сыр бывает только в мышеловке, но ориентиро-
вано на реальные, доступные для большинства 
жителей города цены, делая приоритетом высо-
кое качество товара - начиная от лекарственных 
средств и заканчивая обширным ассортиментом 
лечебных и столовых минеральных вод.

Когда во время подготовки материа-
ла «НЕДЕЛЯ» побывала в одной из аптек сети 
«Кардио», довелось услышать несколько реп-
лик ее посетителей о том, что придти именно 
сюда их подтолкнула убежденность в том, что в 
этих аптеках абсолютно исключена вероятность 
столкнуться с опасной для здоровья (или, в луч-
шем случае - неэффективной) фармацевтической 
«липой». Это действительно так, поскольку рабо-
тают фирмы «Кардио» и «СБ» только с проверен-
ными, известными и хорошо зарекомендовавши-
ми себя на фармацевтическом рынке постоян-
ными поставщиками, что является несомненным 
залогом качества реализуемой лекарственной 
продукции и сводит к нулю риск попадания в 
продажу фальсификата - о чем свидетельству-
ют и соответствующие акты плановых проверок 
фирмы контрольными органами.

За участие в социальных проектах руководс-
тво фирмы было отмечено дипломами от руко-
водства района и благодарностью Министерства 
здравоохранения Московской области.

И еще - очень важный фактор: сеть аптек 
«Кардио» и «СБ» обслуживает своих посетителей 
без выходных и праздников.

Елена Мороз

АПТЕКА «КАРДИО»: фальсификат не пройдет!

Предлагаем вашему вниманию 
график работы аптек: 

• аптека «СБ»  (ул. Советская, дом 1Б - рядом с ж/д   
станцией, напротив хоз. магазина «Дом»): с 7. 30 
до 20.30;
• аптека «СБ» (военный городок Власиха, ул. М.  
 Жукова, д.2) - с 8.30 до 20.00, в воскр. - до 
19.00;
• аптека «Кардио» (Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д.13) - с 9.00 до 20.30, в воскр. - до 19.00.
• аптека «Кардио» (Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д.71) - с 9.00 до 20.30, в воскр. - до 19.00.
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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!

В этом году совпали две 
отраслевые  юбилейные даты 
- всероссийская и   район-
ная: 50 лет со дня учреждения 
Советским правительством    
Дня строителя и 45 лет со дня 
основания Хлюпинского заво-
да «Стройполимер». Именно 
поэтому День строителя 
Одинцовский район отмечал 
в Хлюпино.

Маленький импрови-
зированный зрительный зал 
под открытым небом с утра 
полнился разновозрастной 
публикой, и, прежде всего, 
заводскими ветеранами, 
работающими со дня осно-
вания «Стройполимера». 
Официальную часть празд-
ника предварило бесплатное 
чаепитие с плюшками и пиро-
гами, а также красочное пред-
ставление для детей с учас-
тием любимых мультяшных 
персонажей, в роли которых 

охотно поучаствовали ребя-
та из числа отдыхающих ЗАО 
«Покровское». 

Открыл торжественное  
мероприятие «многоуважа-
емый и дорогой» (к слову, 
негласно признанный сво-
ими подчиненными  «луч-
шим директором на свете» 
и «любимцем заводчанок») 
генеральный директор Борис 
Махаринов. Поднявшись на 
сцену, украшенную симпа-
тичными  игрушечными само-
свалами и  бетономешалками, 
он поприветствовал заводчан, 
сердечно поздравил их  с про-
фессиональным   праздником, 
назвав его «знаковым днем» в 
жизни руководимого им  пред-
приятия. Оказывается,  завод- 
именинник, как подсчитал его 
руководитель, «за годы  совет-
ской власти  выпустил такое 
количество линолеума, что оно 
могло покрыть годовую пот-

ребность в нем всего Союза». 
И сейчас «Стройполимер» 
тоже  в работе. 

Борис Махаринов  искрен-
не поблагодарил подчиненных 
- нынешних и бывших - за 
усердный труд, а админист-
рацию района и руководство 
Захаровской администрации 
- за помощь в организации 
праздника и благоустройство 
поселка. Борис Никифорович 
выразил уверенность в том, что  
когда-нибудь, в реальной пер-
спективе, поселок Хлюпино 
станет самым лучшим посел-
ком Подмосковья. 

На смену приветственным 
речам пришел черед преми-
рования лучших тружеников 
завода и пенсионеров, отдав-
ших «Стройполимеру» не 
один десяток своих лет и ныне 
находящихся на заслуженном 
отдыхе. 

Особый интерес у при-
сутствующих вызвало вру-
чение  наград  Борисом 
Махариновым. 

«А тебя поцеловал, ай 
нет?» - живо интересовались 
друг у друга дамочки пре-
клонных лет из числа ветера-
нов завода, прижимая к груди 
пышные букеты от бывшего 
шефа. 

«Это невероятный факт, но 
этой красавице, вы не повери-
те, 80 лет!» - выдал  Махаринов  
возраст своей заслужен-
ной  подчиненной  Марии 
Никитичны Агафоновой, 
бывшего диспетчера завода.  
Похоже, скептики из числа 
гостей праздника усомнились, 
что такую красоту и изящест-
во можно сохранить до столь 
почтенного возраста. 

Кульминационным  пун-
ктом  праздничной  про-
граммы стало  прибытие 
главы Одинцовского района 
Александра Гладышева, кото-

рый начал свой визит с огород-
ных работ - вместе с супругой 
Татьяной и крошечной внуч-
кой Вероникой глава района 
на призаводской территории 
посадил дерево.  А затем глава 
района, от души именованный 
ведущей праздника «глав-
ным строителем района» и 
несколько смущенный столь 
пафосным «титулом»,  под-
нялся на сцену и   продолжил 
официальную часть церемо-
нии  поздравлениями в адрес 
заводчан.

«Конечно же, главные 
строители - это ВЫ, - откор-
ректировал формулировку 
Александр Георгиевич. - Наши 
одинцовские строители дейс-
твительно являются лучши-
ми в Московской области, 
хотя бы потому, что каждый 
год в течение последних 6 лет 
район занимает первое место 
по вводу жилья на территории 
Московской области, обогнав 
по данному показателю и сто-
лицу. И все это - благодаря 
грамотному подходу со сторо-
ны руководства  предприятий 
строительной отрасли…»

Поздравив строителей, 
глава района сообщил хлю-
пинцам приятную новость -  
в реальной перспективе они 
получат спортивно-культур-
ный комплекс, базу для созда-
ния которого руководство 
«Стройполимера» передало 
в муниципальную собствен-
ность. 

Программу продолжили 
юные артисты в строительных 
касках «от «Трансинжстроя» 
(также являвшегося одним 
из фигурантов нынешнего 
праздника). В завершение 
официальной части церемо-
нии  (по аналогии со стро-
ительной «госприемкой») 
была создана праздничная 
«комиссия», председателем 

коей единодушно был назна-
чен Александр Гладышев, 
а в состав комиссии вошли 
те районные представители 
различных сфер отрасли, без 
опыта и знаний которых было 
бы невозможно преуспева-
ние Одинцовского района на 
строительной ниве. 

Всем членам «празднич-
ной комиссии» были вруче-
ны разноцветные футболки с 
символикой Дня строителя, 
которые  те незамедлительно 
надели, после чего приступи-
ли к своим неофициальным 
обязанностям.  

Затем состоялось награж-
дение руководителей ведущих 
строительных предприятий 
района. Ценные призы в виде 
телевизоров нашли своих 
заслуженных обладателей - 
тех, кто по праву удостоился 
звания «лучшего  строителя» 
в этом году. Вечерним фина-

лом  хлюпинского действа 
стал фейерверк и - на радость 
заводской  (и не только) моло-
дежи - дискотека, продливша-
яся до полуночи.

                          
Елена МОРОЗ

ПРАЗДНИК СОЗИДАТЕЛЕЙ
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ  ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН  ОТМЕТИЛ В ПОСЕЛКЕ 

ХЛЮПИНО НА БАЗЕ ЗАВОДА «СТРОЙПОЛИМЕР», КОТОРЫЙ 
ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОИЗВЕЛ СТОЛЬКО 

ЛИНОЛЕУМА, ЧТО ИМ  МОЖНО БЫЛО  
ПОКРЫТЬ ГОДОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Александр ГЛАДЫШЕВ 
 в День строителя   
посадил дерево.

Что-то каска  
от «Трансинжстроя»  

«жмет в голове».
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- 13 августа всегда отмечается, как все-
союзный День физкультурника. И давно уже 
стало традицией проводить в этот день всевоз-
можные мероприятия, связанные с физической 
культурой и спортом. Обычно в эти дни всё 
празднование в Больших Вязёмах ограничи-
валось лишь соревнованиями в рамках нашего 
спортивного клуба «Стимул».

Но в последнее время люди стали прояв-
лять повышенный интерес к различным сорев-
нованиям, что, несомненно, должно радовать, 
ведь сильный, физически развитый человек и 
сложности переносит легче, и болезням про-
тивостоит уверенней, да и на жизнь вообще 
смотрит с оптимизмом. Поэтому  начальни-
ки территориальных управлений поселений 
должны всячески поддерживать подобный 
«боевой дух» жителей района. Но так как вни-
мание районных властей в основном уделя-
ется городу Одинцово,  наша администрация 
решила, что необходимо внести свой посиль-
ный вклад в «офизкультуривание» молодёжи, 
живущей в Одинцовском районе. Именно поэ-
тому начальник территориального управления 
по городскому поселению Большие Вязёмы 
Екатерина Меркулова приложила все уси-
лия для того, чтобы, начиная с этого года, 
какие-то спортивные состязания сделать тра-
диционными и проводить их на территории 
поселений.  И сегодня мы проводим такое 
мероприятие, на которое пригласили шесть 
клубов, впервые. Нами была проведена осно-
вательная подготовка к этому молодёжному 
спортивному празднику, и поэтому надеемся, 
что если сегодня всё получится так, как было 
запланировано, это будет уже серьёзный шаг 
к тому, чтобы забота Александра Георгиевича 
Гладышева о физической культуре и спорте 
получила широкое распространение не только 
в городе Одинцово, но и во всём нашем боль-
шом районе. И если нам со временем удастся 
проводить подобные молодёжные спортивные 
праздники в различных его частях и округах, 
разделив их по видам и возрасту для того, 
чтобы все наши дети смогли принять в таких 
мероприятиях участие, то тогда можно будет 
сказать, что мы сделали значительный шаг на 
пути к оздоровлению молодых людей. Ведь 
уже то, что сегодня они отдали предпочтение 
соревнованиям на свежем воздухе, позабыв 
на время о компьютерах и телевизоре, нема-
ловажно, а со временем, возможно, здоровый 
образ жизни одержит победу и над более 
вредными привычками.

- Какие спортивные клубы должны 
принять участие в предстоящих сорев-
нованиях?

- Уже приехал спортивный клуб из Ликино, 
должны присутствовать гости из Ершова, 
Голицына, Горок-2, Горок-10 и, конечно, в 
соревнованиях примет участие наш спортив-
ный клуб «Стимул».

- Какие соревнования планируют-
ся?

- Обязательно будет футбольный турнир 
между клубами, который станет, наверное, 
одним из основных событий сегодняшнего 
молодёжного праздника. Ведь если уж зани-
маешься спортом профессионально и, более 
того, приехал вместе с командой, чтобы отста-
ивать честь своего клуба, одного факта, что 
ты принял участие в турнире, недостаточ-
но; победа для молодых футболистов имеет 
очень большое значение. Поэтому я уверен, 
что здесь развернётся настоящее спортивное 
сражение. Но и помимо командной борьбы, у 
каждого человека, приехавшего сюда, будет 
возможность себя проявить. Планируются 
состязания по стритболу, дартсу… А также 
будет проведён ряд конкурсов для ребят пом-
ладше и зрителей, желающих принять участие 
в состязаниях со скакалками, в соревновании 
«Кто дольше всех прокрутит «Хулахуп»», еще 
мы хотим предложить юным спортсменам поп-
робовать свою силу и попытаться поднять гирю 
весом в 16 килограмм. 

- Футбольный турнир вы планируе-
те проводить по возрастным группам?

- Участниками соревнований стали моло-
дые люди в возрасте до 14-16 лет, и играть 
они будут вместе, ведь каждый футбольный 
клуб - это сложившаяся команда, в которой 
есть свои лидеры, и разбивать их мы просто 
не можем.

- А какие-либо призы, награды для 
победителей планируются?

- Да, конечно, всё это будет, без наград 
не обходится ни одно серьёзное соревнова-
ние, поэтому и мы приготовили свои призы. За 
каждый вид состязаний приготовлены специ-
альные подарки. И даже такие любительские 
конкурсы, как «Кто дольше пропрыгает со ска-
калкой», не будут обделены вниманием, каж-
дый победитель получит свою, пусть и неболь-
шую, но, несомненно, заслуженную награду. 
Причём это правило распространяется не 
только на представителей спортивных клубов, 
но и на  всех желающих стать участниками 
этого молодёжного праздника и показать свои 
достижения в каком-либо виде спорта. 

Казалось бы развлекательное меропри-
ятие началось, тем не менее, официально. 
Главный судья соревнований произвёл постро-
ение торжественного парада, посвящённого 
Дню физкультурника. Все молодые спортсме-
ны, приехавшие в этот день в Большие Вязёмы, 
выстроились в ровную линию перед сценой. 
После короткого напутствия, которое, как и 
полагается в подобных случаях, было в меру 
бодрым и оптимистичным, прозвучал гимн. Его 
слушали стоя не только молодые люди, при-
ехавшие на соревнования, но и начальники 
территориальных управлений Одинцовского 
района, решившие «поболеть» за участни-

ков спортивного праздника. Затем все разо-
шлись на состязания, в которых каждый учас-
тник наверняка надеялся показать наилучший 
результат. Многим это удалось, а те, кто не 
смог занять призовые места, скорее всего, не 
сильно расстроились, ведь время, что ни гово-
ри, ребята провели довольно весело. Однако 
самых неожиданных успехов, как ни странно, 
добились не четырнадцатилетние ребята, а их 
родители, которые и сами вряд ли думали о 
том, что смогут так резво прыгать через ска-
калку и метать дротики. 

Своеобразной же сенсацией молодёжно-
го спортивного праздника стало достижение 
Екатерины МАМУЛАШВИЛИ, которая доволь-
но легко подняла «одной правой» тяжёлую 
гирю весом аж в 16 килограмм, причём не 
один раз, а целых десять! Шокированы таким 
невероятным для женщины достижением были 
не только дети, которые по очереди пытались 
оторвать гирю от земли и, несмотря на все 
усилия, поднять её выше, чем на полметра не 
удалось никому. Екатерина же подбрасывала 
такую тяжесть над головой на высоту вытяну-
той руки. Когда удивлённый корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» задал «герои-
не дня» несколько вопросов, оказалось, что 
никаким видом спорта, связанным с большими 
физическими нагрузками, женщина не занима-
ется и в подобных соревнованиях принимает 
участие впервые. А когда прозвучал вопрос, не 
связана ли её потрясающая для представитель-
ницы слабого пола сила с нагрузками, которые 
приходится преодолевать на работе, «атлет-
ка» долго смеялась и потом объяснила, что она 
домохозяйка. Так что волей-неволей возникает 
вопрос: неужели трудовые будни домашних 
хозяек по уровню физических нагрузок при-
ближаются к тренировкам, выпадающим на 
долю «тяжеловесов»? Потрясены результата-
ми Екатерины были и члены жюри. Именно 
поэтому она стала единственным взрослым 
человеком, получившим памятный приз как 
победитель одного из видов соревнований.

Кстати, без подарков не остался ни один 
участник, показавший достойные результаты. 
Футбольной команде из Голицыно была вруче-
на грамота за четвёртое место в спартакиаде, 
посвящённой Дню физкультурника. Призовые 
места распределились следующим образом: 
третьими стали хозяева - большевязёмский 
спортивный клуб «Стимул», вторыми - фут-
болисты из Краснознаменска, а победителем 
турнира - команда из Ликино. Всем были 
вручены кубки, которые, наверняка, займут 
почётное место среди их наград. Отмечены 
были участники соревнований по стритболу; 
отдельные призы -  майки и коробки шоко-
ладных конфет - получили молодые люди, 
показавшие особые достижения в индивиду-
альных соревнованиях. А самая маленькая 
участница спортивного праздника, пятилетняя 
Катя КОСТИКОВА получила призы за третье 
место сразу в двух конкурсах: «Кто дольше 
прокрутит «Хулахуп»» и «Кто больше пропры-
гает со скакалкой». 

Спортивный праздник в Больших Вязёмах 
лишний раз доказал - юный возраст для побед 
не помеха, домохозяйки могут быть сильнее 
мужчин, занятых тяжёлым физическим трудом, 
а юные спортсмены Одинцовского района ещё 
не раз заявят о себе в будущем. 

Анна ТАРАСОВА

РЕКОРДНЫЙ ВЕС ВЗЯЛА ДОМОХОЗЯЙКА
Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника, кото-

рый прошёл 13 августа в Больших Вязёмах , подарил присутствующим 
немало неожиданностей. О том, откуда возникла идея подобного мероп-
риятия, рассказал корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Рифкат 
ХАЙРУТДИНОВ, преподаватель Маловязёмской средней общеобразова-
тельной школы, участник большинства спортивных мероприятий, кото-
рые проводятся на территории Больших Вязём. В этот раз он стал судьёй 
индивидуальных конкурсов, но перед тем, как приступить к своим ответс-
твенным обязанностям, подробно ответил на вопросы «НЕДЕЛИ».
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Всероссийский праздник День 
физкультурника, который  еже-
годно отмечается по всей стра-
не  во вторую субботу августа, 
не обошел стороной и Кубинку. 
13 августа на стадионе СОШ №1 
Кубинки-8 состоялся спортивный 
Открытый Кубок Кубинки. 

Поначалу пасмурное небо могло 
омрачить мероприятие. Но как только 
представители администрации убеди-
лись в благих намерениях организато-
ров и на их лицах появились улыбки, 
то и погода пошла на поправку. До 
конца праздника жаркое летнее солн-
це радовало своими лучами.

Спортивный праздник в минув-
шую субботу начался с соревнований 
по мини-футболу, на баскетбольной 
площадке желающие могли проде-
монстрировать свои достижения в 
стритболе, а на дорожках проходила 
веселая эстафета. В перерыве с показа-
тельной программой выступили ребя-
та из акробатической группы Старого 
городка - лауреаты Всероссийского 
конкурса по акробатике 2005 года. 

Их отличная физическая подготов-
ка является наглядным примером для 
желающих приобщиться к физкульту-
ре и спорту. 

Соревнования проходили под 
девизом «За спорт в Кубинке!» В 
борьбу за Кубок по мини-футболу 
включились 5 юношеских команд и 
7 взрослых. Битва разыгралась нешу-
точная, тем более что в ней принима-
ли участие настоящие бойцы - сразу 
две команды (офицерский и рядовой 
состав) выставил 45 гвардейский полк 
ВДВ. 

Среди юношей Кубок завоева-
ла команда «Залесье», футболисты 
которой оказались самыми профес-
сиональными на поле. Вторыми стали 
ребята из «Поселка Герцена», почет-
ное третье место заняла «Кубинка-8». 
Помимо заряда бодрости, энергии, 
спортивного азарта, каждый игрок 
получил украшенную символикой 
Открытого Кубка Кубинки грамо-
ту участника, а призерам достались 
ценные подарки: футбольные, баскет-
больные, волейбольные мячи, спор-
тивные сумки и футболки.

В напряженной борьбе у взрос-
лых первое место и Кубок достались 
команде «Новый городок». Вторыми 
стали футболисты «Подсобного 
хозяйства», третье место заняли кур-
санты МИРЭКВ. Уходя, они пообе-
щали, что будут тренироваться весь 
год и в 2006 году непременно завоюют 
Кубок Кубинки. 

Открытый для всех желающих 
Кубок Кубинки обещает стать тра-
диционным ярким событием в спор-
тивной жизни района. Инициатор 
проведения Открытого Кубка 
Кубинки тренер-преподаватель по 
футболу ДЮСШ «Старый городок» 
Александр Зеленов считает, что раз-
витию спорта нужно уделять больше 
внимания, потому что люди должны 
вести здоровый образ жизни, а моло-
дежь - заниматься полезным делом. 
Оргкомитет Кубка надеется, что на 
будущий год в соревнованиях при-
мут участие не только кубинские и 
никольские команды, но и любители 
спорта из других городков и поселков 
Одинцовского района. 

Анна МАЛЫГИНА  

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ, СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ

Честно говоря, с первой мину-
ты поражает атмосфера дружест-
венности и понимания, царящая на 
соревнованиях. Даже когда самые 
маленькие дети борются между 
собой, для них важна в первую оче-
редь игра, а не необходимость стать 
первым. Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщался с некоторыми участни-
ками торжества.

Первой рассказать о пред-
стоящем спортивном празднике 
согласилась заместитель началь-
ника управления по городско-
му поселению Голицыно Наталия 
ИВАЩЕНКО, также принимавшая 
в нём непосредственное участие.

- Ежегодно в садовом товари-
ществе «Олимпиец» проводятся 
такие мероприятия, и вот уже тре-
тий год мы совместно с Андреем 
Николаевичем принимаем в них 
участие, награждаем грамотами 
победителей и участников празд-
ника. Это товарищество по-своему 
уникально, ведь в нём проживают 
олимпийские чемпионы, чемпионы 
Мира и Европы. Здесь существу-
ет свой особый дух, который осо-
бенно сильно проявляется в этот 
праздник, День физкультурника, 
видимо, потому, что старая боевая 
закалка передалась сейчас детям и 
внукам известнейших спортсме-
нов. Поэтому, можно сказать, что 
сейчас мы отправляемся на своеоб-
разные маленькие «Олимпийские» 
игры, где соревнуются между собой 
ребята самого разного возраста. К 
примеру, в прошлом году одному 
из юных спортсменов исполнилось 
всего полтора годика, и он тоже 
участвовал в эстафетах.

В этот раз состязаться будут не 
только внуки самих чемпионов, но 
и дети из соседних товариществ.

Очень интересно обустроена 
спортивная база в «Олимпийце»: 
Юрий Шальнов на своём участке 
разработал площадку, которую он 
и предоставляет всем желающим 
для проведения тренировок и таких 
праздников. К таким важным дням 
всегда готовятся заранее, пригла-
шают нас, мы привозим специ-
альные грамоты, которые по ходу 
праздника подписываем и торжест-
венно вручаем юным спортсменам, 
а в конце дня обязательно делает-
ся общая фотография на память с 
настоящими олимпийскими чемпи-
онами. Это мероприятие всегда ста-
новится одним из самых интерес-
ных событий Дня физкультурника. 
А особенно приятно было, когда в 
позапрошлом году праздник совпал 
с днём города и почётные жители 
товарищества участвовали в судейс-
тве молодёжных соревнований во 
второй школе, это имело большое 
значение для наших ребят.  

Похоже, для детей, живущих 
в «Олимпийце» и соседней с ним 
«Репке», даже для самых крошеч-
ных малышей праздничное мероп-
риятие тоже немаловажно. По 
крайней мере, общую клятву все 
произносили очень серьёзно, хором 
повторяя слова:

«Совесть, благородство и досто-
инство 

- Вот оно, святое наше воинс-
тво,

Лик его велик и удивителен,
Посвяти ему свой век.
Может быть, не будешь побе-

дителем,
Но проживёшь, как человек”.

Жители товарищества ока-
зались очень дружелюбными и 
открытыми. Охотно разговорил-
ся с «НЕДЕЛЕЙ»  выдающийся 
организатор физической культуры 
и спорта, организатор этого праз-
дника, работник спорткомитета 
Министерства обороны СССР, учас-
тник первого Всесоюзного парада 
физкультурников на Красной пло-
щади Константин МАМАТЮК.

- Всю свою жизнь я был связан 
с военной физкультурой в армии 
и физкультурой вообще в повсед-
невной жизни. Я был заместите-
лем главного судьи в двенадцати 
чемпионатах страны в многоборье 
комплекса ГТО, провёл в качес-
тве главного судьи шесть стартов 
всесоюзных детских спортивных 
игр в Артеке. И вот этот навык и 
любовь к организации не дал мне 
покоя, когда я ушёл на пенсию 

после развала СССР. Теперь я орга-
низую и провожу детские праздни-
ки, которые имеют для подраста-
ющего поколения очень большое 
значение. Во-первых, они помога-
ют укрепить семейные связи, ока-
зывают серьёзное педагогическое 
воздействие, кроме того, они не 
позволяют мне скучать, ведь для 
того, чтобы прошло такое мероп-
риятие, надо приложить немало 
сил. А ведь обычно поздравления 
для детей я готовлю в стихах, что 
тоже можно считать своеобраз-
ной нагрузкой. То, что у меня есть 
такое ответственное дело, очень 
важно в моём возрасте. Сегодня 

исполнилось 29 180 дней со дня 
моего рождения, сейчас я свой воз-
раст считаю уже по дням и радуюсь 
каждому утру, во многом благодаря 
нашим детям.

- Как вы считаете, важны ли 
для них такие праздники?

- Конечно. Ведь если вы хотите 
оценить физическое воспитание в 
Одинцовском районе, просто пос-
мотрите, как ходят дети. Девочки 
походкой должны подражать нашим 
гимнасткам, а мальчики - роте 
почётного караула. Когда мы добь-
емся такого уровня, можно будет 
говорить о хорошей подготовке и 
спортивном развитии детей, чего не 
скажешь, к сожалению, сейчас.

Поговорить с корреспондентом 
«НЕДЕЛИ» не отказался и чемпион 
первой спартакиады народов СССР 
1956 года, выигравший соревнова-

ние по спортивной ходьбе на 50 км с 
мировым рекордом, дважды чемпи-
он Советского Союза, четыре раза 
становился рекордсменом мира, 
участник двух Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер России Григорий 
КЛИМОВ.

- Для вас такой праздник, как 
День физкультурника, до сих пор 
важен?

- Обязательно. Мы всегда его 
встречаем, он имеет большое зна-
чение для нас, да, наверное, и для 
всех остальных людей, раз он по-
прежнему сохранился, перешёл из 
Советского Союза в Россию. 

- Как вы считаете, профессио-
нальный спорт изменился за прошед-
шее время?

- Пока что мы живём ещё наши-
ми  старыми запасами. И только 
совсем недавно снова стали обра-
щать внимание на спорт. Много 
мы потеряли за те несколько лет, 
когда образовывалась Россия, но, я 
думаю, что спустя несколько лет, не к 
этим, а к следующим Олимпийским 
играм наша команда вновь будет на 
высоком уровне. Сейчас возобнов-
ляются школы, тренерам стали пла-
тить нормальные деньги, поэтому 
спортивное будущее должно всё же 
внушать оптимизм.

- А соревнования, которые вы 
проводите для детей…

- Это способ продолжать своё 
дело. Мы вышли на пенсию, но сил 
у нас ещё много, поэтому мы будем 
вкладывать их в детей.

С коллегой согласился рекорд-
смен мира, первый чемпион Европы 
и Советского Союза, девятикратный 
рекордсмен Европы, шестикрат-
ный чемпион СССР, заслуженный 
работник физической культуры РФ, 
заслуженный мастера спорта Леонид 
КОЛЕСНИКОВ.

- В вашем товариществе всегда 
такая дружеская атмосфера?

- У нас давно установились 
такие тёплые отношения, конфлик-
тных ситуаций  очень мало.

- То, что здесь живут олимпий-
ские чемпионы, мировые величины в 
истории спорта,  вам не мешает нор-
мально общаться?

- Наши спортивные достижения 
- это лишний повод относиться друг 
к другу с уважением. И все дачники 
знают своих победителей. Даже те 
люди, которые недавно прибыли к 
нам и от спорта были далеки, увидев, 
с кем они ежедневно имеют дело, 
несомненно, преисполняются к ним 
уважением. 

- Что помогает поддерживать 
такой боевой товарищеский дух?

- По-видимому, все те контакты, 
которые мы старательно поддержи-
ваем, мероприятия, которые стано-
вятся для нас уже традицией, откры-
тие, закрытие сезона, совпавшее с 
Днём физкультурника. И вы видите, 
сколько здесь собралось на праздник 
людей, и так мы собираемся в тече-
ние уже очень долгого времени, что, 
конечно, помогает укреплять и без 
того тесные отношения.

Праздник закончился общим 
застольем с традиционным поеда-
нием плова, который из года в год 
готовит Григорий Климов  по спе-
циальному рецепту. Иными слова-
ми, можно с уверенностью утверж-
дать, что День физкультурника в 
«Олимпийце» удался.

Анна ТАРАСОВА

ЧЕМПИОН
ОН И НА ПЕНСИИ 

ЧЕМПИОН
Каждый год в День физкультурника жители садового товарищества 

«Олимпиец», основное население которого составляют чемпионы мира, 
Европы, СССР, заслуженные мастера спорта, известные тренеры, участники  

и чемпионы Олимпийских игр, проводят свои местные игры, которые с полной 
уверенностью можно назвать мастер-классом чемпионов.

Федеральное государственное 
учреждение Детский 

санаторий «Васильевское» 
Федерального агентства  

по здравоохранению  
и социальному развитию 

приглашает 
на постоянную работу:

• медицинских сестер 
палатных (работа сменная)

• медицинских сестер 
по физиотерапии 

• воспитателей

 Средний доход в месяц: 
6500-7000 рублей. 

992-14-23
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ЦЫГАНОК Николай Степанович 

Кандидат в депутаты муниципального 
образования городского поселения Лесной 
городок по избирательному округу  №3:

- Прошу поддержать меня моих коллег из 
ВНИИССОК и жителей поселка Дубки

ЕРОШКИНА Наталья Васильевна 

Кандидат в депутаты муниципального 
образования городского поселения Лесной 
городок избирательному округу  №2:

- Детство должно быть радостным, зре-
лость - успешной, старость - обеспеченной! 

РОГОВ Сергей Николаевич

Кандидат в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования сельско-
го поселения Горское по десятимандатному 
округу № 1.

- Ваше доверие - моя работа на вас.

КОРЕНКОВА Вера Николаевна
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования сельского поселения Жаворонковское 
по избирательному округу №1:

- Жители Перхушкова, Жаворонков, Трубачеевки, 
Крюкова и Щедрина!

 Знание ваших нужд и проблем мне очень близко, так 
как я всю жизнь живу рядом с вами. Я много лет  работаю 
с людьми и уверенна, что при взаимном доверии можно 
разрешить многие проблемы.

МАКАРОВ Александр Николаевич
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Барвихинское по пятимандат-
ному избирательному округу № 2:

- Уважаемые избиратели!
Обращаюсь к вам, прежде всего, как человек, для которого 

наш край - Родина! Сегодня наше с вами будущее, как никогда 
зависит от каждого из нас! Прошу вас, не будьте безразличными 
к своей судьбе, судьбе детей и внуков! 

Придите на выборы и проголосуйте за тех кандидатов, 
кого вы знаете, кому доверяете, в ком уверены!

МАРКОВСКИЙ Валерий Николаевич 

Кандидат на должность главы муници-
пального образования сельского поселения 
Барвихинское:

- Людям достойную жизнь. Закон и поря-
док!

КОСТРИКОВА Наталья Николаевна
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального обра-

зования сельского поселения Жаворонковское, директор школы, член 
Общественного совета при главе Одинцовского района:

- «Дорогу осилит идущий», гласит  китайская мудрость. Именно 
сейчас, когда наше поселение Жаворонковское стало сильнее втрое не 
только  территорией, финансами, но и, самое главное, людскими ресур-
сами Жаворонковского, Ликинского, Юдинского округов, мы сможем 
сообща успешно осилить проблемы по благоустройству нашего поселения 
и сохранить его природные богатства для подрастающего поколения.

ДУЛЕНКОВ Алексей Николаевич 

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования городского посе-
ления Голицыно по избирательному округу № 1

Горячая линия Голицыно - тел.: (095)514-
43-99 Алексей  Дуленков, кандидат в депутаты

КАРАНДИН Игорь Владимирович
Кандидат в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования городского поселения Лесной 
городок по четырехмандатному избирательному 
округу, директор ФГУП «Центральная семенная база 
«Сортсемовощ»:

- Начало жизни - СЕМЕНА! Ассортимент, качес-
тво, надежный урожай – девиз нашей работы! Быть 
полезным жителям Лесного городка!

АНДРЕЕВ Виктор Леонидович
Кандидат на должность главы муниципального обра-

зования сельского поселения Никольское:
- Местное самоуправление не на словах, а на деле 

должно отражать и решать проблемы конкретных людей. 
В Одинцовском районе  - это объективная реальность, т.к.  
есть кому подсказать, есть у кого проконсультироваться.

На выборы иду под девизом: «Быть всегда с народом, 
работать в интересах людей».

РЯЗАНОВ Александр Михайлович
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования городского поселения Большие Вязёмы 
по избирательному округу № 4:

- Основные усилия моей депутатской деятельности 
будут направлены, прежде всего, на решение проблем  бла-
гоустройства округа и развитие  его социально-культурной 
сферы. Я постараюсь добиться, чтобы наш округ превра-
тился в самый чистый и зеленый в районе.

ПРОХОРОВ Игорь Николаевич 
Кандидат в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования сельского 
поселения Никольское по избирательному 
округу № 3:

- Порядок в нашем доме зависит только 
от нас самих.

ЯШКИН Вадим Иванович
Кандидат в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования сельского поселе-
ния Успенское по избирательному округу № 1:

Уважаемые избиратели! Недостатки и про-
блемы сельского поселения Успенское мне 
хорошо знакомы. Я готов их решать при вашей 
поддержке.

ДЗЮБА Сергей

Кандидат в депутаты по 5-му избиратель-
ному округу:

- Друзья, соратники и сторонники! 
Призываю вас прийти на выборы 4 сентября 
2005 года и проголосовать по совести.

- Александр Леонидович, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

- Родился я в селе Знаменка 
Белгородской области. После окончания 
с отличием Новооскольского совхоза-тех-
никума поступил в Московский институт 
инженеров сельхозпроизводства им. В.П. 
Горячкина. С 1983 по 1985 год служил в 
армии. С 1989 года я живу и работаю в 
Подмосковье на Звенигородской земле. В 
2004 году за добросовестный труд в сис-
теме агропромышленного комплекса был 
награжден Почетной грамотой Губернатора 
Московской области. Женат, воспитываю 
троих детей.

- Почему вы решили баллотироваться на 
этот пост?

- За то время, которое прошло в нашем 
государстве после начала реформ 1991 года, 
я, как и многие мои соотечественники, не 
увидел подъема благосостояния, улучшения 
жизни рядового гражданина, несмотря на 
то, что постоянно прилагал все силы, опыт, 
знания и здоровье, чтобы сделать лучше 
жизнь свою и окружающих меня людей. Я 
много думал, почему в нашем богатом госу-
дарстве так бедно живут люди, которые эти 
богатства создавали и создают. И, оценив 
эту ситуацию, в которой сейчас находит-
ся наше сельское поселение Захаровское, 
в котором я живу и работаю много лет, в 
надежде улучшить жизнь своих односельчан 
я принял решение: баллотироваться на пост 
главы муниципального образования.

- Впервые за последние годы народу 
предоставлен шанс: выбрать достойного 
руководителя сельского поселения, так как 
практика назначений показала свою неэф-
фективность. Ведь люди выбирают местного 
жителя, человека, который живет с ними на 
одной улице, видится и здоровается каждый 
день, который не понаслышке знаком с про-
блемами именно этой территории. И такой 
руководитель будет ответственен перед  
своими избирателями.

- А какие проблемы вашего округа вас 
волнуют?

- Вызывает беспокойство людей состо-
явшееся объединение территорий. Как соци-
альные органы, органы здравоохранения, 
образования, внутренних дел, органы власти, 
государственные структуры, системы жизне-
обеспечения, жилищно-эксплутационные, 
ремонтные предприятия будут работать на 
этой объединенной территории? Укрупнение 
территорий автоматически привело к укруп-
нению проблем.

Социальный вопрос - один из самых 
острых в нашем округе. Ведь большой про-
цент населения составляют пожилые люди. 
Их проблемы мне знакомы и волнуют. Остро 
в нашем муниципальном образовании стоит 
вопрос медицинского обслуживания людей. 
Также необходимо разработать и внедрить 
пакет социальной поддержки малоимущего 
населения и людей пожилого возраста. У 
меня есть уже проекты.

Одной из ключевых я считаю пробле-
му воспитания подрастающего поколения. 
Дети - это будущее страны, именно им жить 
и работать на этой Земле, преображать и 
беречь ее. Дети должны понимать, что они 
- полноправные жители. Надо, чтобы они 
душой болели за свою Землю, по-хозяйски 
относились в ней. Необходимо, чтобы они 
чувствовали свою значимость.

Одна из самых наболевших проблем 
округа - это состояние жилого фонда. Ветхие 
здания, устаревшие сети и коммуникации. 
Проблема сложная, неоднозначная, но 
решать ее необходимо.

В настоящее время в нашем округе 
также существует проблема занятости тру-
доспособного населения, не хватает рабочих 
мест, люди вынуждены уезжать на работу в 
другие места Подмосковья. Необходимо у 
нас создать достаточное количество рабочих 
мест, для того, чтобы люди свой труд направ-
ляли на развитие именно своего края. Для 
этого надо поддерживать тех руководителей 

предприятий, которые сохранили рабочие 
места для жителей нашего муниципального 
образования и развивают производство, не 
нарушая при этом экологию нашего края.

- Какие проблемы вы уже смогли решить, 
будучи главным инженером ЗАО «Агрокомплекс 
«Отрадное», который находится на террито-
рии муниципального  образования?

- В своей работе я постоянно их решаю 
на подведомственной мне территории и тер-
риториях теперь уже бывшего Введенского 
сельского округа. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок, чистка дорог, проблемы 
уличного освещения, ремонт старых изно-
шенных коммуникаций и оборудования 
поселка подсобного хозяйства МК (водо-
заборного узла, канализационно-насосной 
станции, электроподстанции) - с этими про-
блемами я сталкиваюсь практически еже-
дневно. Основными потребителями нашей 
продукции являются пожилые люди, наши 
молочные продукты доступны большинс-
тву населения. На своем предприятии мы 
постоянно поддерживаем ветеранов войны 
и труда, оказываем им всяческую помощь, 
помогаем решать хозяйственные, бытовые 
вопросы.

- Решение каких вопросов станет пер-
воочередным, когда вы займете пост главы 
муниципального образования?

- Однозначно, это решение проблем 
жилищно-коммунального хозяйства. Ведь 
благополучие население напрямую зависит 
от работы коммунальщиков и дорожных 
служб.

- Стоит доверить наше муниципальное 
образование честному и порядочному челове-
ку, чей жизненный и профессиональный опыт 
может быть полезен жителям вновь образо-
ванного сельского поселения, и который знает, 
как сформировать команду единомышленни-
ков, способную конструктивно решать пос-
тавленные перед ними задачи.

Записала Елена Панова

ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ,  
ЕСЛИ ИХ РЕШАТЬ

Четвертого сентября 2005 года в соот-
ветствии с Законом Московской области 
на территории Одинцовского района будут 
проводиться выборы глав муниципальных 
образований. Мы беседуем с кандидатом 
на пост главы Муниципального образования 
«Сельское поселение Захаровское» 

Александром Леонидовичем 
 КОДИНЫМ



№32(113), август 2005 годаВАЖНОЕ10

КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продаю Ваз 21093, год вып. 2004, пробег 51000 км, цвет 

зеленый, мят, тел. 8-905-539-25-61 Алексей 
• Продается 2-х камерн. холодильник «Snaige», размер 

145х60х60, б/у, в отл. состоянии, 2500 руб., тел. 599-30-97 
• Продается набор кухонной мебели – 5 предм., 

(ДСП+ламинат), белая в мелкую крошку, б/у, в отл. состоянии, 
цена 2.500, тел. 599-30-97    

• Продается гараж авт. «Южная» металл, киссон, вагонка, 
тел. 593-62-79, 8-903-733-82-48, Ирина 

• Продается «Чудо-печь» фирмы «Фалько-Еккель». Аппарат 
предназначен для обогрева любых помещений (50м3), обогрева на 
открытом воздухе и одновременно приготовления пищи, срочно, 
новый, 1500 руб., торг, тел. 580-43-94

• Продаю детский велосипед  от 2-5 лет, в отл. сост., 500 руб., 
кресло-кровать, цвет коричневый, раскладное, ткань – флок, в 
отл. состоянии, 1000 руб., 542-96-95   

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

• Продается пианино «Лирика», б/у, коричневого цвета, в 
отличном состоянии, недорого, тел. 514-99-41

• Продается морозильник «Минск», тел. 543-46-94  
• Продаются: диван-книжка велюр отл. состояние – 3 т.р., 

шкаф 3-х-дверный – 1 т.р.; палас-ковер 2х3 – 900р., письм. стол 
– 400 р., тел. 593-34-33    

• Сдаю бетонный гараж по адресу: Вокзальная, 35, 1 тыс. руб. 
в месяц, тел. 598-66-67    

• Продам пианино черн. «Лира», тел. 599-40-38
• Продаю письменный стол   б/у, в хорошем состоянии, 

102х56 см, тел. 593-43-43, после 21.00 по раб. дням, Наташа
• Продается гараж  в ГСК «Спутник» по ул. Маршала Жукова, 

11, звонить после 18.00, 399-23-33, Александр  
• Продаю бытовой оверлок (китайский), в раб. состоянии, 

тел. 8-926-566-15-63   
• Продам фотоаппарат «Зоркий-4» с черным объективом 

«Юпитер-8». В отличном состоянии. Стоимость – 1000 руб. Без 
торга. Тел. 444-60-71, 992-08-69, Александр

• Продаю Фольксваген Пассат Вариант, 1989г., двигатель 1,8 
PF/ 107л.с., диски литые, гор.цз, резина Гиславед, пробег 220 тыс.
км., цена 4600$, тел. 8-916-686-01-97, Владимир          

• Продаю комплект оконных блоков с двойными рамами и 
балконную дверь – все остекленное - от 3-хкомнатной квартиры. 
Цена 4 тыс. руб. Тел. 599-30-97

• Продается коляска для новорожденного «Инглезина», 
темно-синяя, сумка-дождевик, хорошее состояние, 3.000 руб., 
тел.: 580-43-49

• Продается коляска-трансформер «Бертини-шатл», боль-
шие «плавающие» колеса, 3.000 руб., тел.:580-43-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам  1-ком. квартиру, п. Горки 10, 5/9-ти этажного 

кирп. дома, балк., тел., 38кв.м., юридически свободна, 50 тыс. $, 
тел. 8-916-272-58-94      

• Продаю 2-х комн. квартиру в пос. Барвиха. Общая пл. 52,5, 
жил. пл. 30,7 (17,4/13,3 кухня 8,4), 5 этаж 9-ти эт. блочного дома, 
тел. 418-72-85    

• Продаю участок 15 соток (возможно 15 рядом), 60 км 
Можайское ш., не освоен, рядом лес, цена 450$ (сетка), тел. 8-
903-010-99-98          

• Продается  новая чугунная ванна и новый унитаз за 4 тыс. 
руб., тел. 598-66-67 

• Продается 2-х комн. квартира, пансионат Химик, 3 эт., 
кирп дома, общая 42м2, жилая 22 м2, кухня 7 м2, сан. узел разде-
льный, балкон, после косм. ремонта, тел. 8-926-537-33-18    

• Продается кирпичный зимний дом 6х7м+веранда 4х2м, 
участок 6 соток в СТ, около Можайского водохранилища, отоп-
ление – печь, камин. Скважина, сад, 22 тыс.у.е , тел. 591-34-86 
пон.-чт., с 17 до 22, 8-926-573-52-34 с моб.  

• Продается  земельный участок 13,65 соток, Рублево-
Успенское ш., с. Лайково, хороший подъезд, собственник, дорого, 
тел. 8-916-824-18-17 

• Продается участок 11,5 соток в дер. Хлюпино, свет, газ по 
границе, тел. 8-916-820-31-41 

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

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

• Куплю 2-х комнатную квартиру в Одинцове, мкр. 7,8, 
кроме 5 эт. , для себя, посредников не беспокоить, тел. 8-905-517-
83-52 

• Срочно сниму квартиру или часть дома на длительный срок 
в Одинцовском р-не. Тел. 8-916-246-46-17, Александр

• Снимет семья москвичей на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру в районе Кубинки, с сент./окт. месяца, порядок и 
своевременную оплату гарантирую, без посредников, тел. 8 910 
443-49-19 только с моб. 

 • Сдам в аренду 2-х комн. квартиру в п. Сосны на Николиной 
горе на любой срок, в лесу 5/6, кирп. дом, есть все, цена 800$, тел. 
8-906-793-52-45 

 • Семья врачей-кардиологов  снимет 2-х комнатную кварти-
ру 1-2 этаж, без мебели, в Моск. обл., с 22 авг., без посредников, 
оплату в срок и чистоту гарантируем, тел. 8-926-4031606   

• Сдаю 2-х комн. квартиру в  г. Одинцово в 8-м микрорайоне 
на длительный срок без посредников, тел. 8-903-177-50-94 

• Меняем 3-х комн. кв-ру,  жилая пл. 35 кв.м., 7/9-ти эт. пан. 
дома, не приватиз., на 2-х комн. и 1 комнату или на 3 комнаты, 
8-926-216-39-26     

• Меняю  в г. Одинцово 2-е комнаты в 3-х комнатной квар-
тире на 2-х комн. квартиру с доплатой или продаю, 1 соседка, 
рассмотрю любые варианты, без посредников,  8(498)595-02-93     

 РАБОТА
• СЕКРЕТАРЬ в инвестиционно-строительную компанию:  

Жен. 20-30 лет. Обр. высш., сред. спец., опыт работы от 1-го года. 
Знание делового этикета, ПК, оргтехники. Хорошие внешние 
данные. З/пл. 500 у.е. (по рез. соб.). Тел. 502-96-08,  т/ф 597-07-35  
e-mail: rizkadr@yandex.ru

• СПЕЦИАЛИСТ в инвестиционно-строительную компа-
нию требуется жен. до 25 лет, сред.спец. или в/о.  (ГУЗ, МИГАиК). 
Можно без опыта работы. Требования: знание компьютера (жел. 
AutoCAD, MapInfo), внимательность в работе с документами, 
умение работать с картографическим материалом. З/п от 400 у.е. 
Тел. 502-96-08, т/факс 597-07-35 e-mail: rizkadr@yandex.ru

• ТРЕБУЕТСЯ  ГЕОДЕЗИСТ: Муж. до 30 лет. Ср. спец./ 
высшее обр. (жел. ГУЗ, МИГАиК). Можно без опыта работы. 
Знание ПК (жел. AutoCAD MapInfo, CREDO), внимательность, 
ответственность, дисциплинированность. Желат. наличие прав. 
З/пл. от 500 у.е. (по рез. соб.). Тел. 502-96-08,  т/ф 597-07-36

• БУХГАЛТЕР (с функциями главного бухгалтера) в кон-
салтинговую компанию: жен. до 32 лет. В/о (н/в) экономическое. 
Знание всех участков бухучета. Опыт работы от 2-х лет. З/пл. 25 
000 руб.  (по результатам собеседования). Офис в г. Одинцово. Тел. 
502-96-08, т/ф 597-07-35 e-mail: rizkadr@yandex.ru

• В российско-немецкую компанию (вблизи г. Голицыно) 
требуется секретарь-референт - жен. 20-30 лет, знание английс-
кого или немецкого языка (обязательно), ПК, делопроизводство. 
З/п 300 у.е. Тел. 933-00-31, Мишанова Светлана.

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

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

• Требуются водители категории В и D со стажем не менее 
пяти лет. Звонить в будни с 9.00-13.00, контактные телефоны 597-
09-18, 8-903-661-33-04 

 • Ресторану «Золотой купол» Горки-10 срочно требуются 
квалифицированные официанты. Наличие мед. книжки обя-
зательно. Тел. 419-52-78, 419-52-79, питание бесплатное, з/п 
достойная.   

• Требуется продавец верхней одежды на вещевой рынок 
«Одинцовский пассаж». Тел.: 139-69-79   

РАЗНОЕ
• Ремонт компьютеров, установка операционных систем, 

монтаж локальных сетей. Выезд и диагностика бесплатно, тел. 
8-905-591-61-78 

• AVON предлагает дополнительный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для работы, доставка заказа, кре-
дит. При оформлении – парфюм в подарок, тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92 до 22.00 ежедневно      

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

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

• Ремонт телевизоров отечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. Профессионально. Без выходных. 
Срочно. Телефон: 593-55-90     

• Оформление воздушными шарами – городских праздни-
ков, свадеб, корпоративных мероприятий, 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   

• Цифровая видеосъемка свадеб и других торжеств, (с двух 
камер), профессиональная компьютерная обработка (спец.эффек-
ты, титры, переходы, голосовые комментарии). Создание  DVD 
фильма из предоставленного фото и видео материала. Красочная 
обложка. Недорого, тел. 591-66-53, 8-905-767-73-17, Анатолий    

• Репетитор   англ.яз. для детей младших и средних классов. 
Возможность обучения с нуля и подготовка к школе, тел. 599-68-
94       

• AVON предлагает дополнительный заработок. Доставка 
– бесплатно, кредит, возврат, при оформлении – подарки, тел. 
8-4986-00-4986 с гор. беспл., 8-905-511-05-99   

• Предлагаются услуги няни. Образование педагогическое, 
имеются рекомендации. Тел. 8-909-162-11-99

• Детский массаж – лечебный, профилактический. Стаж 
– 10 лет,  тел.: 580-43-49

• Индивидуальные занятия английским языком. Опытный 
преподаватель, сотрудник вуза, 10 лет опыта, рекомендации, 
тел.:596-41-28, Александр Михайлович.

• Элитные щенки ирландского сеттера 25-ти летняя рабо-
та кинологов двух стран – России и Германии. Родители и все 
предки щенков - дипломированные элитные собаки с охотничьей 
родословной, тел. 598-65-72, 762-56-44     

• Отдам очаровательных котят  в добрые руки, 1,5 месяца, 
приучены к лотку и корму, 7 котят разного окраса. Тел. 418-97-57, 
8-926-164-02-09 

• Отдам котят в хорошие руки, 2 месяца, приучены к лотку и 
корму. Звонить в любое время, тел.: 418-97-57, 8-926-164-02-09

• Турфирме «RIALTO» для работы в офисе в ТД  «ТРИ 
КИТА» требуется курьер. Выезды в Москву, свободный график. 
Оплата проезда, мобильного,  трудовая книжка, з/п от 250 $. Тел.: 
755 95 00.

• СК «ИСКРА» предлагает ФИТНЕС для женщин: сило-
вая тренировка, классическая (американская) аэробика, лати-
на, интервальная тренировка, танцевальная аэробика с эле-
ментами «dirty dance». Тел. 8-916-617-35-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комитет муниципального заказа и целевых программ 

Администрации Одинцовского района - Организатор конкур-
сов, сообщает о результатах проведенных конкурсов.

Предмет конкурса: 
Подрядные работы в пос. Юдино Одинцовского района 

Московской области (ремонтные работы на жилом доме №79-В 
в пос. Юдино) 

Информация о победителе конкурса:
ООО «Стройремонт» 
Почтовый адрес: 143000, Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Жукова, д.30, ком. 30
Стоимость муниципального контракта – 282 679,47 рублей.

«СТРОЙРЕМОНТ» 
ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР 

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА 
«НОВАЯ ТРЕХГОРКА» В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «СУ-
155», являющейся генеральным подрядчиком проекта.

«Новая Трехгорка» считается одним из самых перспектив-
ных и масштабных подмосковных проектов для покупателей 
квартир эконом- и бизнес-класса. В ближайшие два года здесь 
планируется построить почти 0,5 млн кв. м панельного жилья 
современных строительных серий. Присутствовавшие на симво-
лическом старте застройки нового жилого района Подмосковья 
гости отмечали, что по окончании стройки через полтора-два 
года «Новая Трехгорка» сможет претендовать на звание «само-
го зеленого микрорайона области». При этом в зоне шаговой 
доступности будут не только полный набор детских садов с 
построенной по индивидуальному проекту уникальной школой, 
фешенебельные магазины, кафе, развлекательные центры, но и 
два современных спортивных комплекса.

«Новая Трехгорка» призвана стать примером застройки, 
грамотной во всех отношениях. Здесь сразу учитывается и 
просчитывается все, что необходимо жителям для жизни ком-
фортной во всех отношениях. Это и количество автостоянок, 
и движение внутри жилого комплекса, которое будет заранее 
упорядочено, отрегулировано таким образом, чтобы не возни-
кало досадных конфликтов между водителями автотранспорта и 
пешеходами», - заявил председатель совета директоров «СУ-155» 
Михаил Балакин.

(О том, как новая очередь Трехгорки связана с незаселенной 
первой, подробно читайте в следующем номере «НЕДЕЛИ»).

МУСОРНАЯ ЭПОПЕЯ
И это - лицо города?!

    

Вот уж было бы где разгуляться представителям альтерна-
тивной культуры  из числа любителей истлевшей ветоши, коей  
в своем шокирующем разнообразии  предостаточно скопилось  
перед фасадом дома №33 по улице Вокзальной в Одинцове. 
Рай для мух, бомжей и «художественных» старьевщиков.  Здесь 
все, что хочешь, выбирай на вкус -  от утративших актуальность 
школьных «фолиантов»,  пустых пластиковых стаканчиков    
из-под    популярных «средств для утоления  легкого голода», 
потускневшего от  древности кроссовка неопознанного цвета  
- до фетровых шляпок, изрядно обработанных молью, изга-
женных   спецовок ассенизаторского образца, останков стульев   
и даже…  вполне приличной (хоть и с изрядно потрепанной 
жизнью пестрой обивкой) софы.  

Контейнеры, предназначенные для выброса и «временно-
го хранения» ТБО (твердых  бытовых отходов) весь мусор уже 
не вмещают. Впрочем, не исключено, что к моменту выхода 
данной статьи удручающая картина положения может изме-
ниться, но едва ли - существенно. Поскольку, как заверили 
«НЕДЕЛЮ» жители дома №33, обратившиеся с жалобой на 
нерегулярность вывоза мусора,  данная ситуация для данного 
участка вполне типична и «стала системой». Надо сказать, 
если на Вокзальной   таким образом  будут вывозить  бытовой 
мусор, придется   поневоле  усомниться в соответствии имиджа 
Одинцова официально декларируемым идеям Экополиса   и 
заслуженности  гордого звания   подмосковного  «центра эсте-
тического и экологического благополучия».    

                                                                       Елена МОРОЗ

КОММУНАЛЬНОЕ
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- В этом году Одинцовский городской суд 
отметил сорокалетний юбилей. Если провес-
ти своеобразный анализ дел, которые нашим 
судьям приходилось разбирать за последние 
пять лет, то можно уверенно говорить о том, 
что происходит заметное  увеличение числа 
исков, связанных с разделом, оспариванием 
права собственности. Рассматривается нема-
ло исков, связанных с разделом земельных 
участков, а случается, что иск в суд подают 
из-за того, что соседи просто не могут само-
стоятельно разобраться, найти общий язык 
и решить сложности, возникшие, к приме-
ру, из-за  «нечёткости» границ между двумя 
земельными наделами. Приходится разби-
рать и такие случаи, когда один сосед, меняя 
опоры старого забора, немного ошибся в 
расчётах, копая новую яму. Дачникам же, чей 
участок находится по соседству, показалось, 
что при «перестройке» ограды от их дачных 
угодий «отрезали» существенный кусок земли. 
Вместо того, чтобы попытаться решить дело 
миром, реально понять, нарушены ли гра-
ницы, соседи просто подали иск в суд. Что в 
результате? Естественно, заводится дело, ведь 
заявление существует и отказать в разбира-
тельстве нельзя, а объяснять взрослым людям, 
что решить подобную проблему собственны-
ми силами будет гораздо проще, а главное, 
быстрее, практически невозможно. Ведь на 
такое дело, как подача заявления в суд, люди 
идут осознанно, и, как им кажется, основа-
тельно продумав все «плюсы» и «минусы» 
данного предприятия. 

- Есть ли способы  решать такие мелкие  
проблемы во внесудебном порядке?

- Дело в том, что абсолютное большинс-
тво исков, связанных с недвижимостью, по 
закону требуют проведения экспертизы. То 
есть выносить какое-то решение на основа-
нии заявлений и доводов судящихся нельзя, 
слишком уж они ненадёжны, ведь у каждого 
из них существует свой взгляд на данную про-
блему. Поэтому в подобных ситуациях нам 
приходится обращаться за помощью к спе-
циалистам в той или иной области, которые 
могут, проведя определённую экспертизу, пре-
доставить профессиональное заключение по 
определённому вопросу, на основании кото-
рого суд и будет выносить своё окончательное 
решение. Проблема в том, что в Одинцовском 
районе такой специальной службы пока нет, 
и поэтому ждать профессиональной оценки 
ситуации зачастую приходится очень долго, 
слишком уж много работы у экспертов. 

График проведения экспертиз  определяет-
ся экспертным учреждением, и уже сейчас 
ряд дел поставлен на конец 2006 - начало 
2007 года. Представляете, сколько вынуж-
дены ждать люди, чтобы получить решение 
суда по какому-либо вопросу. А выносить 
вердикт без реальных данных, на которые 
можно опираться, мы просто не имеем права. 
В противном случае каждый из судящихся 
сможет задать нам вопрос: на основании чего 
было принято такое решение, и потребовать 
пересмотра дела. А вот теперь представьте: 
соседи, подавшие иск из-за переноса забора, 
дождались таки экспертизы, и специалисты, 
всё тщательно измерив, вынесли «вердикт»: 
перестраивая забор, мужчина  действительно 
незаконно присвоил себе… полтора квадрат-
ных метра земли, находящихся в частной 
собственности соседей. Ну и стоило ли ждать 
столько времени и добавлять работы судь-
ям, которые и так не сидят без дела, из-за 
такой мелочи, наверняка проблему можно 
было решить, просто спокойно пообщавшись 
между собой.

- Подобные ситуации возможны и в вопро-
сах, связанных с квартирами?

- Да, конечно. Правда  в связи с этим 
видом недвижимости чаще возникает дру-
гая ситуация, когда люди стараются оспорить 
завещание своих родственников, завещавших 
квартиру не сыну, который несколько лет не 
общается с родителями, а, например, дочери, 
которая тщательно ухаживала за стариками.

- Разве можно оспорить верно составлен-
ное и заверенное у нотариуса завещание?

- Вы даже не представляете, сколько при-
чин находят обделённые родственники, чтобы 
признать его недействительным. Чаще всего 
«любящие» дети ссылаются на слабое здоро-
вье покойных родителей, поднимают меди-
цинские карты и делают всё, чтобы доказать 
- умершие мать или отец были просто не 
в состоянии составить такой важный доку-
мент, и как психически неустойчивые люди 
не имели никакого права его подписывать. В 
этом смысле работа судьи не очень привле-
кательна, слишком уж много неприятных, с 
человеческой точки зрения, неэтичных пос-
тупков приходится видеть. Правда, некоторые 
находят способ решить возникшую пробле-
му более «мягким» способом: услышав, что 
престарелые родители оформили завещание 
на брата, сестру или просто добрую соседку, 
готовящую и убирающуюся у них, «добрые» 
дети делают всё для того, чтобы в кратчай-

шие сроки помириться с родственниками. А 
потом, когда пройдет пара месяцев, всегда 
можно аккуратно намекнуть: мама, папа, а 
может быть, пора переписать завещание, ведь 
столько времени мирно живём, так зачем же 
отдавать квартиру постороннему человеку…   

- Гражданский суд занимается только 
делами, связанными с имуществом?

- Нет, почему же, существуют и другие 
дела. Например, приходится рассматривать 
вопросы об отмене усыновления в случаях, 
когда по прошествии нескольких лет приём-
ные родители теряют контроль нам ребён-
ком, или образуются новые семьи, где чужой 
малыш не нужен. Такие ситуации тоже не 
всегда приятны, ведь дети привыкают к новой 
семье, растут в ней несколько лет, поэтому 
возвращать их обратно в детский дом очень 
не хочется, особенно если сами ребята не 
желают уходить от приёмных родителей. Но 
даже когда ребёнку нужны не деньги или часть 
имущества, причитающиеся им по закону, а 
любящие папа и мама, зачастую приходит-
ся давать согласие на отмену усыновления в 
интересах ребёнка. Ничего хорошего жизнь 
в семье, где ты никому не нужен, принести 
не сможет. Иногда понимаешь, что наносишь 
маленькому человеку травму, но принять дру-
гого решения не можешь.

- То есть в психологическом плане работа 
судьи не самая простая?

- И именно поэтому не всем удаётся долго 
занимать такую должность. Одинцовский суд 
по количеству судей является самым крупным 
судом Московской области. Конечно, глядя 

на помещение, которое мы занимаем, верится 
в это с трудом, но в ближайшие годы мы все 
очень ждём переезда в новое здание.  Потому 
что работать такому числу судей, разбирать 
столько дел в здании, где есть всего один 
зал суда, очень неудобно. Для того, чтобы 
проводить разбирательство там, нам прихо-
дится практически занимать очередь, но всем 
места и времени всё равно не хватит. Поэтому 
ситуации, когда слушание ведётся прямо в 
кабинете одного из судей, уже стали для нас 
привычными. Другой вопрос, что говорить об 
уважении к суду в таких условиях тоже очень 
непросто. Комнаты здесь маленькие, и если 
вместить в шестиметровое помещение судью, 
прокурора, адвоката и самих судящихся, то 
попробуйте представить, во что превращается 
процесс. Спорщики кидают свои документы 
прямо на стол судьи, где-то сбоку ютится 
секретарь. А если стороны во время разбира-
тельства ещё начинают громко обвинять друг 
друга во всех смертных грехах, что нередко 
бывает, обстановка складывается, мягко ска-
жем, напряжённая. А фраза: «Встать, суд 
идёт!» в подобных обстоятельствах звучит чуть 
ли не комично. И вот в таких условиях мы всё 
равно даём неплохие результаты, во многом 
это заслуга как судей, так и, несомненно, сек-
ретарей, которые за очень небольшую зарпла-
ту выполняют огромное количество работы. 
Именно на плечах таких людей и держится 
наш Одинцовский суд.

Анна ТАРАСОВА 

БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ ПОЛУЧАТ ДЕТИ
 ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

В связи с приближающимся новым учеб-
ным годом наблюдается предшкольный ажи-
отаж среди детей и родителей. Много чего 
необходимо приобрести к школе: форма, 
ранец, тетради, и, конечно, учебники.

 О том, как обстоит дело с учебни-
ками в Одинцовском районе, «НЕДЕЛЕ»  
рассказала методист Центра повышения 
квалификации «Развитие образования» 
Одинцовского района Лариса САИЯНЦ.

  Она подчеркнула, что бесплат-
ные учебники, прежде всего, распределя-
ются среди школьников из социально неза-
щищенных семей. Для начальной школы в 
новом учебном году предусмотрено 35% бес-
платных учебников, в прошлом году - 25%,  
для основной (5-9 классы) - 65%, в прошлом 

году - 55%. На эти цели планируется израс-
ходовать из областного бюджета 1203,83 тыс. 
рублей, в прошлом году 1083,45 тыс. руб. 
Администрация района, в чью обязанность 
не входит финансирование учебников, тем 
не менее, выделила на эти цели 400 тыс. 
рублей, в прошлом году - 300 тыс.рублей. 
Таким образом, за последние два года видна 
позитивная тенденция увеличения количес-
тва бесплатных учебников.

 Учащимся же 10-11 классов учеб-
ники необходимо приобретать за свой счет, 
так как в региональном бюджете средств на 
эту категорию школьников не предусмотре-
но.

Георгий ЯНС

«ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!» 
ЗВУЧИТ КОМИЧНО 

Очередь в зал судебных заседаний занимается заранее, 
заседания приходится проводить в шестиметровых 

помещениях, радуясь, если во время процесса судящиеся 
не начали выяснять отношения, заявки на экспертизу 
подаются уже на 2007 год… И даже в таких условиях 

Одинцовский городской суд умудряется давать неплохие 
показатели и считается крупнейшим в Московской области. 

О судебных реалиях  корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» рассказала заместитель председателя по 

гражданским делам Ирина ЖУРАВЛЁВА.
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Вышедшая на проезжую часть улицы М. Жукова  женщи-
на преградила  путь мчавшемуся автомобилю  с цифрами «03». 
Голосовать она не могла, так как  держалась обеими руками за 
живот. 

- Да вам что, жить надоело! - в сердцах бросил водитель.
- Подвезите меня к онкологу Сарамкову, я раковая боль-

ная, умираю, - зарыдала она. Мы с шофером  быстро усадили 
ее в машину. Я с немым вопросом посмотрел на Александра 
Сарамкова, сидящего на заднем сиденье. 

- Давно у вас была операция? - тихо спросил он, едва взгля-
нув на живот женщины. Больная, продолжая плакать, еле выда-
вила из себя:

- Я вижу, вы тоже врач. Но мне нужен сам Сарамков. Да вы 
его должны знать, его все знают.  Он хирург и онколог от Бога!

- Во, дела! - воскликнул шофер. - Да вы в рубашке родились! 
Ведь это и есть Александр Валентинович Сарамков. Едем на 
срочную операцию. Друга товарища Аламова надо спасать. 

- Доктор, милый! Говорят, у вас золотое сердце, золотые 
руки. Спасите меня. Жить хочу! - пуще прежнего залилась сле-
зами женщина.

- Успокойтесь, моя хорошая. Все сделаем, спасем.
Уже в хирургическом отделении Александр Сарамков подо-

шел к операционной сестре. 
- Мы сейчас привезли женщину. Будем оперировать. Надо 

готовить. Срочно!
Операция была тяжелой и долгой. Снимая колпак и вытирая 

пот, Сарамков вздохнул:
-Хорошо, что встретили женщину, если бы сразу не проопе-

рировали, могли опоздать.
После 30-минутного перерыва доктор снова надел  свое 

хирургическое обмундирование, перекрестился перед малень-
кой иконкой и твердым шагом отправился в  операционную. 
На этот раз спасать моего друга Диму. 3-хчасовая борьба между 
Александром Саранковым  и смертью закончилась победой 
доктора. Эта история произошла в 2000 году.  Бывшие пациенты 
хирурга живы и здоровы. Почему я вспомнил о событиях пяти-
летней давности?  Есть для этого очень важный повод.  Онколог  
МСЧ-123 города Одинцова Александр Саранков  с группой кол-
лег  разработал новый способ лечения  рака. И не только приду-
мал на бумаге, но уже  в своей больнице применяет его. 

Буквально на днях у меня дома зазвонил телефон.  В трубке 
услышал бодрый голос своего старого знакомого. Знаешь, поче-
му тебе звоню? Чтобы ты о Сарамкове   очерк написал. Не только 
я, более 50 его бывших пациентов просят. Он нам жизнь вернул.  
А так бы мы уже на том свете были.

- Что особенного он с вами сделал?
- О, Александр Валентинович со своими  товарищами, 

записывай - Ю. Трофименко, В.Авакян, Ю. Гайлиш, Л.Урумовой 
чудо-устройство придумали. А какое - лучше врача сам спроси. 
Позвонил  Сарамкову, а тот говорит: «Приходи завтра,  сам про-
чтешь  и увидишь результаты».

На следующий день я пришел в МСЧ-123. Александр 
Саранков   пригласил садиться и придвинул мне  несколько 
машинописных листков.

- Читай, что непонятно - спрашивай. А результаты способа  
можешь посмотреть в коридоре. Разве эти люди похожи на рако-
вых больных!

Читаю заголовок статьи: «Полностью имплантируемые  уст-
ройства в лечении стойких  метастатических плевритов и асци-

тов». Если коротко, то до изобретения  одинцовских онкологов 
раковых больных лечили путем:

- кратных процедур эвакуации жидкости;
- локальной внутриполостной химиотерапии;
- нехимиотерапевтическими  методами  медикаментозной 

адгезии  серозных полостей.
При этом риск  травмирования  органов плевральной или 

брюшной полости возрастал с каждой повторной процедурой. 
Альтернативой являлось  дренирование полостей. Однако откры-
тый дренаж являлся  входными воротами для инфекции. Поэтому 
врачи называли этот  вариант «методом отчаяния».

Однажды при обходе пациентов больной Т. заявил Сарамкову, 
что после очередной эвакуации жидкости из брюшной полости 
появились жестокие болезненные позывы. НЕ испытавшему - не 
понять! И не дай Бог испытать! Уже и жизнь не мила.

Доктор посочувствовал и осторожно пообещал: «Я знаю, 
мой хороший. Потерпите еще немного, чуть-чуть, и будет все 

хорошо.  Мы придумали совершенно новый метод лечения. Боли 
исчезнут».

Вскоре после этого разговора метод начали  понемногу 
внедрять.  Для  курации метастатических серозитов  стали 
использовать полностью имплантируемые устройства (ПИУ). 
«Мы использовали  ПИУ типа «Цельсайт» и аналогичные, их 
катетеры диаметром 5 мм имеют множественные перфорации и 
изготавливаются из  силикона или  полиуретана. Кроме того, на 
катетере имеются две манжеты  для прочной фиксации к окру-
жающим тканям», - это цитата из  статьи, в которой описывается 
новый метод. 

После проведения троакарной  пункции брюшной или 
плевральной полости катетер  ПИУ  вводится в полость, надеж-
но фиксируется  к ее стенке в месте прокола  и в подкожном  тон-
неле  проводится к реберному углу, где соединяется с приемной 
камерой  ПИУ. Последний размещается  в подкожной  клетчат-
ке, кожа над ним ушивается непрерывным швом.

Группа Александра Сарамкова   на базе 6-й клиничес-
кой больницы Минздрава РФ анализировала опыт применения  
ПИУ  по данным 19 пациентов. Устройства эксплуатировались 
от 19 дней до 14 месяцев.  По словам хирурга,  в ходе практики  
удалось  обучить пациентов и их близких несложным правилам  
ухода и эксплуатации  ПИУ, что позволило  оказывать адекват-
ную помощь раковым больным в домашних условиях. 

Подводя итоги,  применение нового метода  лечения рака с 
помощью ПИУ избавило больных  от необходимости  мучитель-
ных плевральных пункций, которые даже в условиях амбулато-
рии не всегда безопасны.

Вторая  исследовательская работа одинцовских онкологов 
посвящена комплексному лечению  больных раком молочной 
железы.  Все пациенты (их было 42) после лечения по новому 
методу  были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. 
И здесь одинцовские врачи провели операции с минимальным 
количеством осложнений, а  прооперированные   люди были 
выписаны из стационара на второй-третий день после опера-
ции.

После  ознакомления с методом ПИУ я спросил:
- Александр Валентинович, можно ли не заболеть раком?
- А как же? Кто не хочет заболеть раком, тот и не болеет.
- То есть?
- То есть тот, кто ведет здоровый образ жизни: не пьянствует, 

не курит, не наркоманит, ведет себя спокойно, следит за личной 
гигиеной,  нормально питается, нормально отдыхает, больше 
бывает на природе,  занимается физкультурой, не завидует нико-
му… Рецепт один - здравый смысл.  Но, увы, у нас, как я узнал из 
газет, самому маленькому алкоголику 6 лет. Ни один фильм не 
обходится без женщины с бокалом в руке, а мужчины - те вооб-
ще без стаканов  как сильный пол не воспринимаются.  Словом, 
мы упустили людей, не занимаемся профилактикой. Или плохо 
занимаемся. Исчезли внутренние тормоза и барьеры у людей. 
Отсюда  и пышным  цветом растут раковые заболевания. Так что 
болеть раком или не болеть, зависит от нас самих, не на 100% , 
но на 70-75% точно.

- Ну и что теперь делать? - спросил я на прощание онколога 
Сарамкова.

- Взяться за ум и жить, - последовал его мудрый ответ.

Камал АЛАМОВ (596-04-79)

АЛЕКСАНДР САРАМКОВ
 ЛЕЧИТ РАК ИМПЛАНТАЦИЕЙ

Онкологи Одинцовской МСЧ 123 разработали новый уникальный 

метод лечения  рака дыхательных путей и молочной железы.

Онколог Александр Саранков 
обсуждает свою  
научную работу
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ДТП НЕДЕЛИ

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

Дочь члена совета директоров ОАО 
“Ирбис”, 34-летняя Карина Гличьян, которая 
в конце мая сбила остановившего ее инспек-
тора ГИБДД, а затем сбежала из зала суда, 
арестована. В настоящее время Гличьян 
находится в СИЗО. 

Инцидент произошел в Москве утром 23 мая. 
Молодая женщина на престижной иномарке сначала 
нахамила сотрудникам ДПС ГИБДД, а потом совер-
шила наезд на одного из них. 

Как было установлено, около 9:00 Карина 
Гличьян, управлявшая джипом Toyota Land Cruiser, 
около Триумфальной арки была остановлена за проезд 
по разделительной полосе. 

Инспектор ГИБДД Денис Сильченко и его 
напарник Сергей Ромашков несли службу возле 
Триумфальной арки. Джип, выехавший на раздели-
тельную полосу, привлек их внимание - на иномарке 
не было никаких спецсигналов, пропусков или номе-
ров силовых ведомств, которые бы давали право про-
езда по разделительной полосе. 

Остановив автомобиль, Сильченко потребовал у 
женщины, сидящей за рулем, документы. Женщина, 
объясняя свою торопливость больным ребенком, про-
тянула водительское удостоверение, но потом, как 
утверждает инспектор, заявила, что документы ей не 
нужны, и она все равно поедет дальше. Затем села за 
руль и тронулась с места. 

Инспектор Ромашков находился перед машиной, 
несмотря на это, Гличьян проехала через него и 7 мет-
ров ехала, когда он находился под машиной. В итоге 
джип врезался в задний борт “Газели”, которая прота-
ранила стоявшую перед ней “копейку”, и только после 
этого остановился. 

В результате 30-летний старший лейтенант мили-
ции Сергей Ромашков с множеством переломов конеч-
ностей и ребер, а также переломом основания черепа 
был доставлен в реанимационное отделение института 
имени Склифосовского. Карина Гличьян, проживаю-
щая в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе, 
была задержана. Оказалось, что с ней в машине нахо-
дились двое детей, трех и десяти лет. 

Остановившись, водитель никак не реагировала 
на все просьбы сотрудников автоинспекции. Из маши-
ны так никто и не вышел, и Денис Сильченко вместе 
с подоспевшими коллегами сами подняли тяжелый 
внедорожник, чтобы вытащить из-под него пострадав-
шего автоинспектора. 

25 мая Карину Гличьян объявили в междуна-
родный розыск. Это произошло после того, как она 
самовольно покинула здание суда, где ей должна была 
быть избрана мера пресечения. На следующий день 
Дорогомиловский суд столицы уже заочно избрал ей 
меру пресечения в виде заключения под стражу. 26 

июля правонарушительница неожиданно сама явилась 
в прокуратуру Западного округа Москвы. 

Как оказалось, “у окружной прокуратуры не было 
доказательств для обвинения Карины Гличьян по 317-
й статье”. Об этом газете “Известия” рассказал адвокат 
Карины Гличьян Георгий Антонов. С нее было снято 
обвинение, но так как следствие еще шло, ей избрали 
меру пресечения в виде подписки о невыезде. Спустя 
три дня Мосгорпрокуратура отменила как преждев-
ременное постановление следователя о прекращении 
уголовного преследования Карины Гличьян. 

После вмешательства городской прокуратуры про-
куратура Западного округа столицы повторно предъ-
явила Гличьян обвинение по статье 317 УК (посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа), повторно объявила ее в международный 
розыск и повторно обратилась в суд с ходатайством о 
ее аресте. 8 августа Гличьян арестовали, и сейчас она 
находится в Солнцевском СИЗО. 

“Из прокуратуры города последовали указания 
выполнить некоторые следственные действия, - пояс-
нил “Известиям” Георгий Антонов. - В частности, 
составить на месте происшествия протокол показаний 
с участием потерпевшего, второго сотрудника ГИБДД, 
провести между ними очную ставку, а также назначить 
автотехническую экспертизу. Все эти мероприятия 
должны были проходить без участия моей подзащит-
ной”. 

По словам адвоката, его вместе с подзащитной 
вызвали в прокуратуру утром в воскресенье, 7 августа, 
для проведения таких же следственных действий, но 
уже с участием Карины Гличьян. Адвокат с Гличьян 
приехали в прокуратуру, поехали на этот следственный 
эксперимент, после чего их пригласили в прокуратуру, 
где они подписали протокол. 

Как рассказал Георгий Антонов, они вышли из 
кабинета следователя, но в коридоре их поймала дру-
гой следователь той же прокуратуры Западного окру-
га, неожиданно снова предъявила Карине Гличьян 
обвинение по 317-й статье и задержала ее в качестве 
обвиняемой. 

Следователь Екатерина Яременко мотивировала 
это тем, что Карина Гличьян скрылась от следствия. 
Как выяснилось, 1 августа она была повторно объяв-
лена в международный розыск, так как скрылась от 
следствия. 

8 августа Дорогомиловский суд вынес постанов-
ление о заключении Карины Гличьян под стражу. 
Адвокат это постановление уже обжаловал, и на днях 
Мосгорсуд должен эту жалобу рассмотреть. 

Старший лейтенант милиции Сергей Ромашков, 
получивший в результате наезда Гличьян переломы 
конечностей и ребер, уже практически восстановил 
свое здоровье и сейчас отдыхает за городом.

NEWs.com

«ДОДЖ» НЕ ПРОМАЗАЛ
      10 августа 2005 года в 1 час.00 мин. на 72 километре МКАД (внешнее 

кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г.Москвы, 
житель г. Одинцово 1967г.р., управляя  автомашиной Додж Караван,  следовал 
по МКАД от  Ленинградского шоссе в направлении Волоколамского шоссе в 
пятой полосе  движения и совершил столкновение с автомашиной МАЗ-5551. 
Автомашина МАЗ 5551 проводила работы по нанесению продольной разметки 
на участке 72-го км. внешнего кольца. Место проведения работ было огорожено 
стойками со знаками согласно типовой схемы. Работы производились по гра-
фику, согласованному с ГИБДД. В результате ДТП погиб водитель автомашины  
Додж Караван, смерть констатирована нарядом скорой помощи, труп доставлен 
в  судебный морг.  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ТРИО
9 августа 2005  года  в  12 час. 50 мин.  водитель  1969 года  рождения,   управ-

ляя  автомашиной  ИЖ-2717-230, следовал  по  МКАД  от ул. Профсоюзной в 
направлении Киевского шоссе  по четвертому ряду  от  края  проезжей  части и  
на  41 км совершил  столкновение  с  впередиидущей  автомашиной  ГАЗ-3102, 
управляемой  водителем  1956 года  рождения . После чего автомашина ГАЗ 3102 
совершила столкновение с впередиидущей автомашиной Ниссан Х-трейл.

При  ДТП  пострадал  пассажир  автомашины  ГАЗ 3102 , который  нарядом 
скорой  помощи  с  диагнозом  - подозрение на перелом шейного позвонка - 
доставлен  в 7 ГКБ.

     ЖИТЕЛЬ КОМИ СБИЛ ПЕШЕХОДА 
10.08.2005года в 19часов 30 минут на 63 км. МКАД (внешнее кольцо)  про-

изошло ДТП - наезд на неизвестного пешехода, на вид около 50 - 55 лет, неиз-
вестной автомашиной, предположительно ВАЗ 2106 светлого цвета, которая с 
места происшествия скрылась. Пешеход с полученными травмами доставлен в 67 
городскую больницу.   При получении информации о ДТП, старшим инспекто-
ром дежурным 2БСП ДПС УГИБДД незамедлительно было сообщено на радио-
центр, ближайшие посты - пикеты, ОВД. Прибывшими на место происшествия 
инспекторами ДПС была обследована прилегающая территория. Принятыми 
мерами автомашина и водитель были обнаружены. Управлял автомашиной води-
тель 1980 года рождения, уроженец Республики Коми.

«ОПЕЛЬ» СБИЛ  БЕГУЩЕГО ПО МКАД ПЕШЕХОДА
10 августа 2005 года в 22 час.30 мин. на 71 километре МКАД (внутреннее 

кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы, 
водитель 1972 года рождения, управляя  автомашиной Опель Вектра, следовал 
по МКАД от Волоколамского шоссе  в направлении  Ленинградского шоссе в 
пятой полосе  движения и произвел наезд на неизвестного пешехода на вид 40 
- 45 лет,  который перебегал проезжую часть в неустановленном месте из области 
в г. Москву. В результате ДТП пешеход от  полученных травм скончался на месте, 
смерть констатирована нарядом скорой помощи, труп доставлен в  судебный 
морг  №5. 

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» НЕ УСТУПИЛ  ДОРОГУ 
И ПОЛОМАЛ РЕБРА

8 августа 2005 года в 22час. 50 мин. на 42 км. МКАД (внешнее кольцо) води-
тель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 21053, при перестроении в 
крайнюю левую полосу  не предоставил преимущество в движении автомашине 
Фольксваген под управлением водителя 1971 года рождения. В результате чего 
произошло столкновение. Пострадал водитель автомашины ВАЗ 21053, который 
с предварительным диагнозом - перелом ребер - был доставлен  в  Институт  им. 
Склифосовского.

«ТОЙОТА» РАЗДАВИЛА ДВУХ ПЕШЕХОДОВ
      13 августа 2005 года в 20 час.05 мин. на 47 километре МКАД (внутреннее 

кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы  води-
тель-женщина, 1975 года рождения, управляя  автомашиной Тойота, следовала 
по МКАД от Киевского шоссе  в направлении  Боровского шоссе во второй 
полосе  движения и произвела наезд на двух пешеходов с последующим наездом 
на стоящее транспортное средство ВАЗ 21063. В результате ДТП пострадали:

        1. Пешеход 1959г.р.. Смерть  констатирована нарядом скорой помощи, 
труп направлен в 1-й судебный морг.

        2. Водитель ВАЗ-21063 1986г.р., который нарядом скорой помощи 
направлен в 1-ю ГКБ с предварительным диагнозом рваная рана правого плеча, 
рваные раны обеих ног.

        3.  Пешеход 1960г.р., которая нарядом скорой помощи  направлена в 1-ю 
ГКБ с предварительным диагнозом СГМ, экстракция зубов, перелом ребер. 

ГИБДД напоминает, что  соблюдение правил дорожного движения  и взаим-
ное уважение  водителей  - залог безопасности на дороге.       

ЖЕНЩИНА, СБИВШАЯ ДЖИПОМ 
ИНСПЕКТОРА, СКРЫЛАСЬ ИЗ СУДА

ТИТОВ Сергей Викторович
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования сельского поселения Жаворонковское:
- Обязуюсь работать так, чтобы люди в сельской 

местности имели те же блага, что и в городе.

ЖАКОВ Владимир Павлович
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния сельского поселения Жаворонковское по избирательному округу №1, 
главный врач МУЗ «Перхушковская участковая больница»:

- Моя позиция - жители района должны иметь возможность на 
месте получать доступную первичную и специализированную медицин-
скую помощь. Где живешь, там и лечишься.

ГОЛУБЕВ Евгений Валентинович
Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния городского поселения Одинцово по избирательному округу № 5:
- Голосуйте за Евгения Валентиновича Голубева, мы его знаем, в 

него верим, поверьте и вы ему, дорогие жители города, жители микро-
района № 8. 

Одинцовцы, подписавшиеся в поддержку кандидата (более 500 
подписей).

БОБРОВСКИЙ Виктор Валерьевич 
Кандидат в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования городского поселения Одинцово 
по избирательному округу № 1:

- Голосуйте 4 сентября за тех, кому доверяете, а я 
верю в вас.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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Пансионат 
с лечением 
«ЕЛОЧКА» 
(Звенигород)

«Елочка», в прошлом известная 
комсомольская здравница, была пос-
троена в 1955 году. Первоначально 
это был пионерский лагерь, но 
позже «Елочка» преобразовалась в 
пансионат с лечением. 

Когда-то там устраивались 
прогремевшие на всю страну ком-
сомольские сборы, проводились 
спартакиады, семинары, различные 
встречи с интересными людьми. На 
сцене «Елочки» выступали и высту-
пают по сей день известные певцы, 
поэты и артисты.

«Елочка» - центр отдыха для 
всех. Всего час езды от Москвы - и 
вы попадаете в царство тишины и 
спокойствия. Там вас гостеприимно 
встретит заворожено-молчаливый 
лес, который будет охранять ваш 
покой и подпитывать ваш организм 
чудодейственными живительными 
ароматами. Тенистые аллеи панси-
оната окружат вас своей тишиной и 
великолепием и непременно станут 
частью вашего отдыха.

В пансионате вы сможете 
выбрать семейный, детский или 
любой другой вид отдыха. Здесь 
два конференц-зала, есть кинозал. 
Помимо этого, «Елочка» - прекрас-
ное место для проведения свадеб, 
торжеств, семинаров. В пансионате 
вы можете выбрать номер любого 
класса. Для любителей спорта име-
ются тренажерный зал, спортивные 
площадки. Для любителей чтения 
- богатый выбор книг и журналов. А 
поющим в пансионате предоставят 
караоке.

Как сказал великий классик 
Достоевский: «Каждый человек дол-

жен хотя бы одного человека сделать 
счастливым». А коллективу пан-
сионата «Елочка» удается сделать 
счастливым каждого, кто приезжает 
отдыхать сюда.

ИСЛАВСКОЕ 

(Успенский округ)

Рублево-Успенский район в 
народе считается местом прожи-

вания состоятельных людей. И в 
какой-то мере это правда. Если на 
машине проехать по «Рублевке», то 
трудно будет не заметить роскош-
ные особняки и дорогие красивые 
дома, выстроенные словно напоказ. 
Их населяет элита нашего обще-
ства. Они не зря выбрали для себя 
это место. Это зона здоровой  эко-
логии. Благотворный хрустальный 
воздух, неизгладимые ароматы и 
красоты дикой природы - вот осно-
ва этого района.  Здесь на каждом 
шагу можно встретить необыкно-
венно живописные места, способ-
ные поднять настроение и подпи-
тать живительной энергией любо-
го человека. Кроме того, не стоит 
забывать, что Рублево-Успенский 
район богат интереснейшими исто-
рическими памятниками. Одно 
из них -  древнейшее поселение 
Иславское. 

Это благодатное село находится 
на самом берегу величавой и гордой 
Москва-реки.  Отсюда открывает-
ся чудесный, можно сказать, райс-
кий  вид на бескрайние привольные 
поля, созданные самой природой, и 
молчаливые фруктовые сады, поса-
женные и выращенные заботливы-
ми руками местного населения.

На высоком берегу в окруже-
нии старых ароматных разлапистых 
лип стоит величавый храм, выстро-
енный еще в 18 веке. Его построил 
московский военный губернатор 
Иван Павлович Архаров.

В этом селе находится один из 
самых замечательных памятников 
истории и архитектуры - усадьба 
Иславское с ее изумительным пар-
ком. Кстати, местные жители раз-
делили его условно на два парка: 
белый и черный в зависимости 
от количества деревьев, растущих 
там.

Вообще, Иславское относится 
к тем примечательным местам, в 
которых стоит побывать хотя бы 
раз в жизни. Просто приехать туда 
и полюбоваться дивной природой, 
насладиться чистотой лесного воз-
духа, прийти в храм, чтобы испы-
тать непередаваемые ощущения 
легкости, одухотворенности и сво-
боды. 

Приехав в Иславское хоть раз,  
вы незаметно для себя на время 
забудете всю суетность нашей 
цивилизации, оставите за спиной 
свои заботы и проблемы. И будете 
счастливы как никогда в жизни.

Дом отдыха 
«ПОКРОВСКОЕ»

(Часцовский округ, 
село Покровское)
Всего около часа езды от Москвы 

- и вы оказываетесь на своего рода 
курорте с чистым бодрящим возду-
хом и изумительной природой. И 
этим курортом является дом отдыха 

«Покровское». Здесь к первозданности 
природы добавляются отличные усло-
вия проживания, изумительная кухня 
и великолепный сервис. Еще древние 
говорили: «Отдыхать нужно пока еще 
не устал». К сожалению, мы не часто 
вспоминаем об этой мудрости. И в 
первую очередь, потому что живем в 
современном мире с его стремитель-
ным ритмом. Хроническая усталость 
стала нашей постоянной спутницей. 
Серая апатия незаметно портит наше 
настроение. Бесконечный стресс мед-
ленно, но верно подрывает здоровье. 
И именно поэтому нам просто-таки 
необходима смена обстановки. Вдыхая 
«ароматы» мегаполиса, мы забываем, 
что ничто в нашей жизни нам не заме-
нит богатого кислородом хвойного 
леса. Когда в своих офисах и кварти-
рах мы пьем бутилированную воду, мы 
забываем, что она никогда не заменит 
нам чистой  родниковой воды. Но 
если вы все-таки хотите держать себя 
в форме и долго вести активный образ 
жизни, то вам необходим отдых, кото-
рый бы запомнился надолго.  И в этом 
смысле «Покровское» именно то, что 
вам нужно.

Дом отдыха может принять около 
шестисот гостей. Двери этого дома 
открыты для всех возрастов и соци-
альных групп. 

К услугам отдыхающих благоуст-
роенные дачи и коттеджи, комфорта-
бельные одно- и двухместные номера 
в корпусах по доступным ценам. 

В «Покровском» не заскучают 
и ваши дети. Опытные аниматоры 
сделают их отдых незабываемым. В 
«Покровском» есть зоопарк с медве-
дем, павлином и другими предста-
вителями животного мира, песчаный 
пляж с голубым озером, картинг, 
пейнтбол. 

В этом уголке Подмосковья каж-
дый сможет выбрать занятие по душе. 
Если вы приедете сюда отдохнуть, то, 
наверняка, не пожалеете и в следую-
щий раз обязательно вернетесь. 

Инна ГРИБКОВА

ОТДОХНИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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Людмила Ивановна Сидорченко, персионер: - Люблю 
отдыхать на Рузе и под Барвихой.

ГДЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖНО ХОРОШО 
ОТДОХНУТЬ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?

Ирина Федоровна: - В Анапе люблю отдыхать. Петр Цоня, работает в фирме: - Я приезжий, поэтому 
ничего не знаю.

Татьяна Иванова, домохозяйка: - Отдыхаю на даче в 
Бекасово.

Дима Шестаков и Саша Беликов, учащиеся: 

- Ездить в Загорск отдыхать.
- Здесь с другом езжу купаться на речку под Барвихой. Как 
называется речка, не знаю.

Алексей Москаленков, студент: - С удовольствием 
отдыхаю на природе с друзьями. Я живу в Краснознаменске, 
рядом лес. Туда ходим.

Галина Ивановна, пенсионер: - Господи, много же у 
нас здесь есть мест, домов отдыха.

Донецкий Николай Сергеевич, военный пенсионер: 
- В Архангельском люблю отдыхать. В нашем районе на 
Москва-реке, где правители живут.

Надежда, работает в фирме: - Люблю отдыхать в 
Купавне, у меня там дача.

Лариса Никитина, гостиница «Олимпиец»: - Лучше 
всего на пляжах на Рублевке. Вышел из пруда, сразу в душ и 
лежишь.

Почти год назад, осенью, на пло-
тине со стороны поселка Летний отдых 
открыли задвижки, после чего знамени-
тый в Одинцовском районе Захаровский 
пруд потерял всю воду. 1 августа 2005 
года прошло открытие обновленного 
моста. 

В торжественной обстановке пред-
ставители территориального управления 
по сельскому поселению Захаровское и 
фирмы «Экопроект+» перерезали лен-
точку. Теперь местные жители получи-
ли удобный и безопасный путь домой 
— пешеходная дорожка отделена от про-
езжей части «отбойником», а шоссе в 

целом значительно расширено. Откос 
берега выложен камнем, обустроен слив 
для излишков воды. Прежнее гидротех-
ническое сооружение прослужило более 
сорока лет и потихоньку стало разру-
шаться, тая в себе потенциальную опас-
ность: в один прекрасный день насыпь 
попросту могла быть смыта водой. 
Губернатор Московской области Борис 
Всеволодович Громов выделил средства 
на ремонт. 

На данный момент шлюзы закры-
ты, чтобы поднять уровень воды. Забор 
соседнего предприятия переносится 
немного в сторону.

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА  
ЗАХАРОВСКИЙ ПРУД БЫЛ ОСУШЕН
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ВРЕМЯ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!

Кандидаты в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения 

Барвихинское:

Ольга Шевченко

Татьяна Яковлева           
Валерий Кавалевский
Маргарита Ломакова       

Сергей Яхонтов
Елена Давыдова              
Евгений Королев

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

(начало см. на стр. 2)

Ну, а 11 августа оказался днем политических дебатов. 
Собственно, иного результата ждать и не стоило. В этот день 
на портале были опубликованы сразу несколько статей из 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», имеющих предвыборную 
подоплеку. Статьи Нины Дьячковой «Первые парни на 
селе» и «А работать кто - Саша Пушкин будет?» вызвали 
на портале ожесточеннейшую полемику. Посетителями пор-
тала «Одинцово-ИНФО» эти материалы были восприняты как 
чересчур «пиарные», а Нине Дьячковой было строго указано. 
Впрочем, в её поддержку выступили какие-то не очень извес-
тные в одинцовском интернете персоны, которые и приняли 
дальнейший удар полемики на себя. А пиар статей оказался 
уравновешен контрпиаром интернет-обсуждения. Чаша весов, 
покачавшись, уравновесилась. 

Лидером прошедшей недели оказалась статья Нины 
Дьячковой «Первые парни на селе» - 1100 просмотров, 65 
комментариев. 

БЛАГОООБЕЩАТЕЛИ
«Кто прикоснется к смоле, тот очернится» -  гласит ветхо-

заветное изречение. Ему вторит воспетая популярными рок-
современниками и очевидная  как божий день  древняя истина 
о том, что нельзя пройти по грязной дороге, не выпачкав ног. И 
в этом смысле, анализируя последние события политической  
жизни района, можно с уверенностью сказать, что конкретных   
участников нынешней избирательной компании, откровенно 
говоря,  в «брезгливости» не упрекнешь. И  если  стереть дема-
гогическую позолоту с фальшивых обещаний этих   невесть 
откуда вызревших   «радетелей о народном благе», проступит 
их  истинный политический принцип, который  в сути своей 
копирует    рекламный  лозунг  - «Имидж - ничто, жажда - все!». 
Жажда властвовать над умами упоительна   в еще большей 
мере, чем жажда накопительства (ведь материальных благ у 
этих «сулителей»  народного счастья и ныне более чем вдоволь,   
истощение их кошелькам и так не грозит). В конце концов, 
ведь главное для них, истово убежденных в том, что абсолютно 
все и всех можно купить,    - это успеть прочно укрепиться  в 
нужном кресле, а остальное, по их разумению, «приложится» 
со временем.  Иные предвыборные иллюзионисты   не брезгу-
ют и элементами мелко-политической клоунады, активно при-
общая к участию в своем   представлении случайных «людей 
из зала»,  охотно соглашающихся на роль «ассистентов» (а 
если буквальнее - «добровольных спонсоров») хитроумного 
чудесника за мизерный гонорар в размере стоимости бутылки. 
Дальнейшее наше повествование  -  о  мастерах местечковых 
политических иллюзий и   тех их простодушных коллегах по  
арене, которые обычно «остаются, когда уезжает цирк».  

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ»
Организатор одного из  таких типовых  «шоу», которое   

в канун выборов поселковых глав развернулось на «арене» 
поселка Лесной городок, -  некий коммерсант и «професси-
ональный управленец» по фамилии Резников.  Пришедший, 
согласно его заявлениям из многочисленных печатных «аги-
ток»,  одолеть   «застой в Лесном городке» и дать лучшую жизнь  
изнывающим, по его разумению,  «от  беспредела и  бюрок-
ратического гнета действующего поселкового руководства» 
сельчанам. В своей тактике он был откровенно неоригинален. 
К тому же сами лесногородцы вроде доныне себя порабощен-
ными  не считали.

 Поселивший свою бравую «пиар-компанию» в отнюдь не 
дешевой одинцовской  гостинице «Три семерки» и  согревае-
мый    сладкой мечтой о создании в отдельно взятом поселке  
этакого рая  (а фактически - управленческой идиллии семей-
ного типа), в который «борец  со злыми великанами» попы-
тался, согласно поговорке,  «прискакать на чужом горбу» и 
прыгнуть на ступеньку уходящего выборного поезда.  Однако 
попытка оказалась неудачной. 

Почему же 2 августа   избирком отказал в регистрации 
«профессиональному управленцу» Резникову?  Версия сторон-
ников обиженного «разоблачителя замыслов  действующего 
руководства», отраженная в учрежденной им малотиражке 
под названием «Лесной городок», содержит мысль об интри-
ге, закрученной оппонентами. В общем, вполне типовое для 
«обиженных» суждение. А что же было на самом деле? 

 НЕ ОСИЛИВШИЕ «НОРМУ»
21 июля в избирательную комиссию сразу трое граждан 

подали свои заявки-уведомления о том, что они желают принять 
участие в  выборах на пост главы муниципального образования 
Лесной городок, в их числе и Анатолий Резников.

Время «поджимало» запоздавших кандидатов, так как 
согласно    действующему закону  представление документов 
заявителей на регистрацию, включающих заявление, уведом-
ление, справки об имуществе, а также подписи избирателей 
(либо, в соответствии с законом,  документальную информа-
цию  о внесенном избирательном залоге) завершалось 25 июля 
в 18 часов.  А посему - подписи избирателей в количестве не 
менее 95 (что не так-то просто, учитывая необходимость заказа  
и оплаты подписных листов, а также открытия счетов) кан-
дидатам собирать уже было фактически некогда. Заявителям 
оставалось лишь пойти по альтернативному пути, предусмот-
ренному   законодательством,  - внести избирательный залог в 
размере 150 тысяч рублей.  Напоминаем читателям, что в соот-
ветствии с законом кандидат на пост главы муниципального 
образования имеет право внести в свой избирательный фонд 
из своих личных средств сумму в размере, не превышающем 
100 тысяч рублей.  Внесение же остальных 50 тысяч   залога 
предусматривается за счет сбора средств с имеющих соот-

ветствующее право организаций, каждая из которых может 
выделить на избирательную кампанию кандидата сумму не 
более 20 тысяч  рублей (либо за счет  частных лиц - доброволь-
ных  жертвователей, каждый из которых имеет право вносить 
в фонд кандидата сумму в размере не выше 2 тысяч рублей). 
Однако по банальной причине нехватки времени реализовать 
это право кандидаты не успели - уговорить за полдня  25 чело-
век  добровольно расстаться с  двумя тысячами рублей,   прямо 
скажем, - вещь непростая. 

Посему немудрено, что,  оценив величину требуемого 
взноса и поняв нереальность своей попытки, один из  запоз-
давших кандидатов на роль главы поселка   в избирательную 
комиссию больше   не явился. 

Другой кандидат - уроженец солнечной Грузии, подавший 
уведомление о выдвижении своем сразу на две должности 
- главы поселка и депутата райсовета,  обойдя поселок и 
ознакомившись с настроениями местных жителей на сей счет, 
решил снять свою кандидатуру на пост главы Лесного город-
ка, оставив за собой лишь право баллотироваться на вторую, 
депутатскую  должность. Впрочем, как выяснилось позже, он   
не сумел собрать и десятка должным образом оформленных 
подписей - большинство из них были признаны комиссией 
недействительными.

Таким образом,  за вычетом  двух автоматически отсе-
явшихся  кандидатур, из четырех «соискателей» должности   
главы поселка наряду с представителем действующего руко-
водства оставался  господин Резников, который, впрочем, так 
же, как и два других кандидата, не сумел своевременно внести 
избирательный залог.   Внесенная  из его личного кармана 
сумма в 100 тысяч рублей требованиям не удовлетворяла - 
таков закон; в срочном порядке он начал усердно  искать, как 
это ни комично звучит в данном случае,   «добровольных  жер-
твователей» для пополнения  своего избирательного фонда. А 
за неимением таковых -  искать людей,  формально готовых 
выступить в роли добровольцев.   

И вот, сдав документы на регистрацию в последние минуты 
регистрационного дня 25 июля,  на следующее утро  кандидат 
Резников  принес в избирком все 25 квитанций «спонсоров» 
об уплате взноса вместе с  приходными кассовыми ордерами 
к ним. Как  было установлено в ходе тщательной проверки 
финансовым руководителем муниципального избиркома, все  
представленные  квитанции и приходные ордера были  офор-
млены с серьезными нарушениями: никаких  конкретизиру-
ющих данных, требуемых статьей 48.п.п.3,4, 6, в указанных 
документах  не было. «По непонятной причине» квитанции 
содержали в себе двойную запись Резникова - и в качестве 
вносителя, и в качестве  получателя. 

Вот такой «сам себе жертвователь» получился.
Каким образом ловкий  претендент на роль народного 

любимца сумел «договориться» с сотрудниками Сбербанка, 
осталось загадкой - отдельная, требующая дополнительного 
анализа, ситуация. (На судебном заседании   аргументы слу-
жащих банка, ссылающихся на мифический «сбой в работе 
компьютера»,  звучали, мягко говоря, неубедительно).

Очень много сомнений вызвал у членов избиркома и при-
лагаемый к документам об уплате взносов реестр с фамилиями  
жертвователей кандидатского избирательного фонда, часть  
которых, что странно,    была представлена  престарелыми 
жительницами других областей -  (вот бабули расщедрились-
то… (!)).  Реестр этот, по существу противоречащий первичным 
документам, что любопытно, был заполнен  в своей начальной 
части печатным текстом,  с середины прервался рукопи-
сью, а в концевой части продолжался снова машинописью. 
Отсюда у компетентных лиц возникли  разумные основания 
предположить, что документ заполнялся «задним числом», а 
это  финансовые   манипуляции, которые являются грубей-
шим нарушением избирательного закона. Это предположение, 
основанное на очевидных фактах, и позволило избиркому 
отказать данному кандидату в регистрации - на основании 
того, что он «не  сформировал избирательный фонд и не упла-
тил избирательный залог». 

ПРАВДА  ВСЕГДА ОДНА
Категорически не согласный с решением комиссии и убеж-

денный в «продажности» ее членов, новоявленный «спаситель 
лесногородцев от бюрократического ига» попытался  отстоять 
свою мнимую правду правовым способом - подал на избира-
тельную комиссию иск в суд, решение которого, вынесенное 12 
августа, оказалось не в пользу истца:  суд  признал факт фальси-
фикации кандидатом избирательного залога. 

 

ПРОПИТЫЙ «ГОНОРАР»
      Дело слушалось 5 дней.  Как выяснилось в процессе 

судебного разбирательства,  своих  формальных «спонсоров»,  
точнее,  исполнителей их ролей,   Резников  с помощью груп-
пы энергичных соратников   буквально отлавливал на улице и 
предлагал всего за 100 рублей выступить его «документальными» 
благотворителями.  В чём весьма преуспел:  непритязательный  
многочисленный контингент «известного сорта» соглашался на 
участие в афере охотно и разговлялся овеществленным гонора-
ром  «из горлышка», как правило,    не отходя от кассы Сбербанка 
-  за здоровьице  нечаянного благодетеля  (поди, не каждый день 
на улице  стольничком балуют). 

Фактическим  же  спонсором кандидата Резникова являлся, 
конечно,  он сам, внеся в свой фонд по 2 тысячи  от своего имени 
и себе самому, а потом появились  сермяжные «дарители». 

Большинство опрошенных свидетелей,  «утвержденные» 
Резниковым  на роль    благотворителей и названные им своими 
приятелями, оказались иногородними нигде не работающими (и 
к слову, не знакомыми до того с истцом) гражданами. 

Один из таких бомжеватых «жертвователей» на вопрос суда 
о том, откуда же он сумел изыскать средства для пополнения  
избирательного фонда кандидата, вдруг,  обшарив взором зал, 
весело воскликнул: «А ВОН ТА дамочка мне дала!» - и указал на  
сидящую в зале гражданку, являвшуюся… адвокатом  истца. 

«Да я  тот стольник-то, которым она со мной расплатилась 
за  то, шоб  я эти две тыщи внёс,  в тот же вечер   и пропил»,- 
простодушно признался сермяжный кандидатский «спонсор», 
выдав незадачливую соратницу «радетеля о лесногородском 
счастье». 

   Как говорится, без комментариев.
                                                                      Жанна РОМЕЕВА

                                                               

ШОУ  
ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ТРЮКАЧЕЙ 
«НЕДЕЛЯ» рассказывает о кандидате на пост руководителя Лесного городка, 

лишенного регистрации за нарушения
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«ВЫБОР» ПЕРВЫЙ!

 

на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ
 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

ПРЕДПРИЯТИЮ 

на постоянную 
работу

требуются:

- слесарь для ра-
боты с металлом,  
з/пл от 15000 руб.;

- рабочий цеха,  
з/пл от 10000 руб.
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АВТОБАЗЕ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. С, Е;
- автослесари;
- автоэлектрик;
- шиномонтажник;
- токарь.

599-03-05

Требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 с опытом работы 
в автотехцентре 

в Одинцовском районе. 
Возможно с проживанием.  

8-903-173-16-28

офис-менеджер 

график работы: 8.30-18.00;
знание орг. техники, 
коммуникабельность; 
з/п от 12000. 
   

тел. 102-91-18 с 10 до 18.00

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 

500$.

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

ИГРОВОМУ КЛУБУ 
требуются 

девушки в возрасте от 18 до 30 лет. 
График работы - сутки/трое. 

З/п от 800 руб. смена.

778-52-94

Одинцовскому машиностроительному заводу 
на постоянную работу требуются:

1. фрезеровщики - з/п от 15000 руб;
2. токари-расточники, токари-карусельщики - з/п от 15000 руб.;
3. электросварщики высокой квалификации с опытом работы на полуавтоматах - от 

15000 руб.;
4. электрослесари и слесари по ремонту грузоподъемной техники - з/п от 12000 руб.;
5. слесари-ремонтники - з/п от  12000 руб.;
6. инженер-технолог, опыт работы в машиностроении - з/п от 12000 руб.;
7. химик-лаборант;
8. монтажники-высотники с допуском работы на высоте;
9. контролеры ОТК;
10. водители категории В и С - з/п от 10000 руб.;
11. автоэлектрик - з/п от 10000-12000 руб.;
12. автослесарь-моторист со знанием инжектора - з/п от 12000-14000 руб.;
13. машинист МТЗ-щетка + погрузчик ПУМ-500 - з/п от 10000-13000 руб.;
14. слесарь по сборке металлических конструкций (удостоверение стропольщика) - от 

12000 руб.;
15. лаборант по неразрушающему контролю;
16. художник-оформитель производственного дизайна;
17. заточник.

г. Одинцово, 
Можайское ш., 8 593-07-90

Совсем недалеко от Москвы располагается 
один из самых живописных уголков нашей 
Родины. Именно здесь вдоль правого берега 
Москва-реки представители так называемой 
элиты новой России предпочитают жить круг-
лый год. Они не жалеют денег для того, чтобы 
выстроить в Барвихе, Жуковке или в других 
здешних местах свое родовое гнездо. И сегод-
ня практически все Барвихинское сельское 
поселение застроено коттеджными поселками 
и огорожено 6-7-миметровыми заборами. А 
что происходит за ними, их, мягко говоря, 
не волнует. В домах куда более простых, чем 
современные коттеджи, теперь отрезанные от 
любимых с детства лесов и водоемов, живут 
исконные жители Барвихи. В понятие искон-
ные жители мы вкладываем коренное насе-
ление и тех людей, которые прожили на этой 
земле многие годы и отдали ей все лучшее, что 

у них было. Взамен их практически полностью 
лишили окружающей природы, а в этом году и 
любимого праздника. 

Как было заявлено администрацией терри-
ториального управления по сельскому поселе-
нию Барвихинское, на проведение Дня поселка 
денег нет и, как видится, не будет. Что ж, при-
чина, конечно веская. Но, согласитесь, если 
очень захотеть - можно решить любую пробле-
му. Было бы желание. Как раз такое желание 
появилось у нового заместителя начальника 
теруправления по Барвихинскому сельско-
му поселению Евгения Смирнова. Будучи в 
начале июля этого года назначенным на эту 
должность, Евгений Николаевич начал свою 
работу с детального изучения существующих в 
округе проблем. Помнится, что в №27 (июль 
2005 года) в интервью газете «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» Евгений Смирнов заявил, что празд-

ник в Барвихе все-таки будет. Еще до того дня, 
когда он уведомился как кандидат, ему удалось 
убедить районную администрацию, что дело 
это нужное, и по совместной инициативе нача-
лась подготовка к проведению Дня исконного 
жителя Барвихи. 

27 августа на центральной футбольной пло-
щадке в поселке Барвиха состоится праздник 
для всего населения Барвихинского сельского 
округа. В 15 часов в субботу местные жители 
всех возрастов приглашаются на праздничные 
мероприятия. 

Программа достаточно обширна. Действие 
будет одновременно проходить на двух площад-
ках, так как детям будет уделено особое внима-
ние. Ожидается выступление клоунов, сказоч-
ных героев и любимых животных. Для самых 
активных ребятишек будут установлены батуты 
и аттракционы, организованы всевозможные 
конкурсы и призы самым любознательным. 

Наряду с культурной программой мест-
ных жителей ожидают и спортивные состя-
зания. 20 августа в поселке Барвиха стартует 
открытый чемпионат по футболу «Барвиха-
OPEN», финал которого пройдет 27 августа 
в День исконного жителя. Членам команды 
победителей будут вручены мобильные теле-
фоны и другие призы от спонсоров. Дипломы 
и подарки от администрации Одинцовского 

района получат в этот день наиболее активные 
представители общественности (инициативных 
групп и Общественного совета). Как символ 
плодотворной работы на благо округа, будут 
посажены деревья. 

Культурная программа в этот праздничный 
субботний день привлечет в Барвиху людей всех 
возрастов и предпочтений. По замыслу органи-
заторов, откроет программу духовой оркестр. 
Будет звучать народная песня и эстрадная 
музыка, полюбившиеся композиции и новин-
ки от авторов. С праздничным днем барвихин-
цев поздравят лучшие самодеятельные кол-
лективы Одинцовского района. Приглашены 
на праздник и именитые гости: Народная 
артистка Надежда Чепрага, Заслуженный 
артист России Симон Осиашвили, автор песни 
«Коммунальная квартира» Сергей Парадий, 
Александр Добрынин, лауреат международных 
конкурсов Олег Куреша, лауреат всероссийско-
го конкурса Татьяна Острягина. С зажигатель-
ными эстрадными песнями выступит группа 
«Лимонка». Для самых стойких будет организо-
вана дискотека, а завершится День исконного 
жителя Барвихи в 21.30 праздничным салютом. 

Встречаемся 27 августа в 15 часов на цен-
тральной футбольной площадке в поселке 
Барвиха. Не лишайте себя праздника, приходи-
те на других посмотреть и себя показать. 

ПРАЗДНИК В БАРВИХЕ  

БУДЕТ!

ОДИНЦОВСКИЙ • ПЕРСОНАЛ
ВАКАНСИИ  

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

принимаются для публикации 
на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17  
508-86-99 
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В августе-сентябре мы предлагаем Вам насладиться отды-
хом на  Кипре. Это поистине жемчужина Средиземноморья, 
привлекающая  туристов как своей историей, так и уни-
кальным климатом. Отличному пребыванию на этом живо-
писном острове способствует хорошая отельная база со 
скидками для детей,  множество бассейнов и аквапарков, 
высокий уровень безопасности, и, конечно, добродушное 
отношение к Вам местных жителей. Молодоженам мы сове-
туем оценить потрясающую романтическую ауру острова, 
ведь именно Кипр, по легенде, является родиной Афродиты 
- прекрасной богини любви и красоты! Если Вы хотите от 
души повеселиться - отправляйтесь в Лимассол - второй 
по величине город на Кипре. В городе множество  перво-
классных отелей, чередующихся с ресторанами, тавернами, 
барами и ночными клубами. Летом - фестиваль драматичес-
кого искусства, который собирает театральные труппы со 
всего мира. Осенью  в Лимассоле  проходит всемирно извес-
тный праздник в честь бога Диониса, на котором лучшие 
вина Кипра текут рекой. Удобное расположение города дает 
возможность посетить все достопримечательности острова. 
Если Вы желаете насладиться экономным пляжным отды-
хом - рекомендуем посетить побережье Ларнаки. Визитной 
карточкой этого места служит знаменитая Пальмовая набе-
режная. Основная масса отелей 2* и 3* и недорогие апарта-
менты. Курорт хорошо приспособлен для отдыха с детьми и 
пожилых людей. Айя-Напа - “мекка” для молодежи - бары 
и дискотеки рады своим гостям до самого утра. Здесь Вас 
обязательно заманят к себе таверны с видом на море, где 
подают традиционное кипрское мезе; различные фестивали 
и праздники в непосредственной близости от венецианско-
го монастыря XVI века, что придает особую романтичность 
отдыху. Морские прогулки на катере приведут Вас к местам 
для  забавы - Вы сможете прыгнуть в воду со скалы, посе-
тить  заманчивый уголок для аквалангистов, попробовать 
половить осьминогов. Не забудьте посетить Морской парк 
с разнообразными водными аттракционами. Любителям 
познавательного отдыха советуем обратить внимание на 
Пафос - город-музей, поражающий обилием исторических 
и архитектурных памятников. Живописная гавань Пафоса 
была построена в период расцвета империи Александра 
Македонского. Вы сможете посетить местный музей и 

гробницы королей, побывать в одной из первых христи-
анских базилик, увидеть скалу Афродиты. По легенде, с 
каждым, кто искупается в этом месте, происходят чудесные 
превращения. Пафос - элитный курорт, все три кипрских 
поля для гольфа расположены именно здесь.  Протарас 
- это современный  курорт с самыми красивыми пляжами 
острова с мелким золотым песком, кристально-чистыми 
водами и красивыми бухтами. Вы посетите океанический 
аквариум Протараса, где собрано множество разных экзо-
тических рыб и морских животных, насладитесь волшеб-
ным шоу Танцующих фонтанов. В Протарасе очень уютно 
и тихо. Одним словом, Кипр - это необыкновенный остров, 
где каждый найдет занятие по душе! Желаем счастливого 
отдыха!

НОВОСТИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ “RIALTO”

СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА

«ВЫБОР» ПЕРВЫЙ!

Команда «Выбор», блес-
тяще  сыграв четыре игры 
с  командами «Кубинки-2» 
- 2:0, , с «Дубками» - 3:0, а 
также с молодежной коман-
дой «Выбор» - 3:0 в полуфи-
нале, в финале встретилась 
с  командой «Кубинка-1» и 
с разгромным счетом- 4:0  
одержала решительную побе-
ду, заслуженно заняв первое 
место на турнире.  

На втором месте по ито-
гам игр команда «Кубинка-
1», а третье место поде-

лили сразу две команды 
- «Администрация» и  моло-
дежная команда «Выбор».  

Среди футболис-
тов «Выбора» хорошей 
игрой отличились  Евгений 
Ефремов, Алексей Сомонов, 
Александр Евтушок, Дмитрий 
Чернышов,  Сергей Гаврилов. 

 «Выбор» на этом еже-
годно проводимом турнире 
победил впервые.  

Алиса ЯШИНА

13 августа на футбольном поле  Одинцова, 
прошел футбольный турнир, организованный 

Администрацией Одинцовского района  
и  посвященный всероссийскому   

Дню физкультурника. Двенадцать футбольных 
команд района боролись за выход в финал. 

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)

• имплантация от 700 у.е. •
• металлокерамика - от 85 у.е. •

• хирургическая  стоматология •
• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  509-06-38  509-06-39
г. Одинцово,  ул. М. Неделина, 15

590-85-85  590-86-66  591-66-74
г. Одинцово,  Можайское ш., 88а

- Желтоватый или кремоватый цвет 
эмали - это признак каких-то наруше-
ний в организме, или желтизна может 
быть «вариантом нормы», просто инди-
видуальной особенностью человека?

- Однородно желтоватый или кремовый 
цвет эмали - это нормально. А вот если появи-
лись пятна или полоски - это говорит о флюо-
розе.

- На самом ли деле жевательные 
резинки способны по своему очища-
ющему эффекту заменить или даже 
превзойти зубную пасту, или все эти 
утверждения - рекламные уловки npо-
изводителей жвачек?

- По очищающему эффекту жевательная 
резинка не способна превзойти зубную пасту. 
Жевать резинку можно в течение 20 минут после 
приема пищи, это способствует очищению зубов 
от ее остатков.

- Верно ли утверждение о том, что 
наличие в полости рта человека недоле-
ченного, гниющего зуба способно вызы-
вать заболевания внyrpенних органов?

- Да, способно. Человек с больным зубом 
не может полноценно пережевывать пищу, что 
приводит к обострению гастрита. А говорить о 
гнойном периодонтите вообще не приходится.

- Сильная боль в зубах при попадании 
на них холодного (например, мороже-

ного) обязательно является признаком 
зубной болезни?

- Сильная ноющая боль является признаком 
болезни зуба. Незначительное реагирование на 
холодное и горячее может говорить о чувстви-
тельности эмали. В этом случае зубы надо пок-
рыть фторосодержащим лаком или использовать 
зубную пасту для чувствительных зубов.

- Может ли навредить эмали чрезмер-
но частая (4-5 раз в день) чистка зубов 
щеткой с жесткой «щетиной»?

- Конечно, может. Пользоваться жесткой щет-
кой нужно людям с предрасположенностью к 
повышенному образованию зубных отложений. 
Выбрать щетку Вам поможет лечащий врач.
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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


