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Самая 
распространенная 
подделка - 
«Путинка»

10 лучших 
женихов 
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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

СТР. 4-5

ПРАЗДНИК 
И БАБЬЕ ЛЕТО
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Как правило, тема конференции - 
это постановка задач  на новый учеб-
ный год. А в этот раз тема была такая: 
«Права школьника в Одинцовском райо-
не. Проблемы и перспективы».  Этот воп-
рос включает в себя множество аспектов: 
доступность образования, обеспечение 
учебниками, безопасность нахождения 
учащихся в образовательном учрежде-
нии. Именно на проблемах безопасности 
акцентировали внимание присутствую-
щих в своих  выступлениях глава район-
ной администрации Александр Гладышев  
и начальник управления образования 
Гильда Ботт. Ведь теперь 1 сентября не 
только праздник «дня знаний», но и день 
скорби по погибшим в бесланской школе. 
Районом в этом году на обеспечение безо-
пасности образовательных учреждений   
было израсходовано 11 млн. рублей. Это, 
прежде всего, установка кнопок «тревож-
ной сигнализации». Была введена также 
в штатное расписание школ должность 
заместителя директора по безопасности, 
но, к сожалению, такими работниками 
укомплектована только половина школ 
района.

Как не печально, но тема прав ребен-
ка неразрывно связана с детской преступ-
ностью. Об этом в своем выступлении 
говорила начальник ОДН Одинцовского 
УВД Оксана Витковская. Она подчер-
кнула, что детская преступность за год 
возросла на 20%. Половину всех пре-
ступлений составляют кражи. Одну из 
причин такой тревожной ситуации работ-
ник милиции видит в том, что в шко-
лах поздно выявляются трудные семьи 
и, соответственно, запаздывает  профи-
лактическая работа с такими семьями.  
Учителя часто не знают о конфликтных 
взаимоотношениях в классе.

Проблему «трудных» детей очень 
эмоционально затронула в своем выступ-
лении начальник отдела по работе с 
несовершеннолетними Елена Лимарова. 
«Проблема «трудных» детей не решается 
ни семьей, ни школой…, а загоняется 
внутрь… Если так будет продолжаться, то 
нам никогда не справиться  с проблемами 
детской беспризорности и преступности», 
- такой вывод сделала она, проанализиро-
вав работу с «трудными» детьми.

О профилактике детского алкоголиз-
ма, токсикомании, наркомании говорила 

главный врач наркологического диспан-
сера Ирина Тяглова. Действительно, в 
борьбе с этими недугами ведется огром-
ная работа: лечение, реабилитация, 
помощь школьников-волонтеров из клуба 
«Феникс», но, тем не менее, ситуацию 
переломить пока не удается.

Особенность этой конференции 
заключается в том, что ее работа нача-
лась еще несколькими днями раньше 
на интерактивных семинарах учителей-
предметников, на которых создавались 
проекты по вопросам правовой защи-
щенности учащихся. Представление и 
защита проектов состоялись как раз на 
конференции.

При всей разности подходов к про-
блеме почти все выступавшие предлагали 
создать в школе общественные структуры 
(«Союз доверия», совет по профилактике 
и разрешению конфликтных ситуаций), 
которые бы осуществляли защиту прав 
учащихся.

Так получилось, что почти четверть 
века я был связан с работой школ. За 
эти годы наше общество из этапа раз-
витого социализма перешло в новое 
состояние, на месте СССР появились 
новые государственные образования, 
а школьные проблемы остались все те 
же: трудные дети и семьи, преступность, 
алкоголизм (новое -  безопасность уча-
щихся). Слушаю выступления, и скла-
дывается полное ощущение «дежа вю»: 
те же фразы, те же подходы к решению 
проблем. Особенно меня поразили пред-
ложения учителей о создании новых 
структур. Неужели недостаточно тех воз-
можностей, которые заложены в уставах 
школ: попечительские и родительские 
советы, самоуправление? Складывалось 
впечатление, что эти предложения учи-
телей идут от «бесстрашия собственного 
бессилия». Учительская ноша всегда была 
тяжела, сегодня в особенности. Но это не 
может служить оправданием учительско-
му равнодушию, черствости и жестокос-
ти по отношению к ребенку. Я убежден, 
что, если в основе отношений учителя и 
ученика будет лежать искренняя любовь 
(об этом, кстати, говорили и Александр 
Гладышев, и Гильда Ботт), то не нужно 
никаких союзов доверия или спасения. 

Георгий ЯНС

ОДИНЦОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СОЗДАТЬ «СОЮЗ ДОВЕРИЯ»

30 АВГУСТА  В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННАЯ РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА КОТОРОЙ  ОБСУЖДАЛИСЬ … ПРАВА ШКОЛЬНИКОВ.

Одинцовский интернет начал прошлую неде-
лю вновь с вопросов религиозных. Да, так вот 
сильно захватил вопрос… Статью Елены Мороз 
«Благословен грядый во имя господне» о поклоне-
нии мощам Георгия Победоносца просмотрели 
1857 человек, оставивших 56 комментариев. И 
вновь бескомпромиссный словесный поединок 
на тему «безобразие-дороги-перегораживают», и 
вновь ломаются копья… NonDatirus пишет: «Вот 
в Москве 17 марта ежегодно уже тринадцатый 
год весело и торжественно проводится религиоз-
ный праздник. Не наш, заметьте, ирландский, т.е. 
католический. День Святого Патрика. По лич-
ному одобрению Лужкова. Так вот, ради этого 
шоу (а это, действительно, шоу) в рабочий день 
перекрывают на несколько часов аж Новый Арбат 
- важнейшую артерию центра столицы и все при-
легающие улицы, проезды, переулки». Мнение 
резонное, но накал спора только возрастает. Федор 
Ермошин констатирует: «Очень горько, что радос-
тное (по идее) для одинцовцев событие обора-
чивается богохульством, взаимным хамством и 
нетерпимостью».

А мощи святого как-то тихо и незамет-
но из Одинцова уехали, и уже в других городах 
Подмосковья звонят приветственно колокола, 
поют хоры, а ГАИ… ГАИ перегораживает дороги, 
как ей и положено в подобных случаях.

А на следующий день перепалка шла уже по 
другому вопросу. Лидером дня стал собственный 
материал «Одинцово-ИНФО» с несколько про-
вокационным названием «Да пошла она в ж…, эта 
природа» о том, как в Барвихе обладатели крупного 
«зазаборного» надела выполнили отсыпку земли, 
завалив бульдозером множество деревьев в овраг.  
Тема привлекла внимание 1785 человек, сделав-
ших 81 замечание. Общий тон - пессимистичный. 
Никто не верит, что такие статьи дадут какой-
то результат, большинство уверено твёрдо - если 
деньги сумели проторить дорогу на Рублёвку, то 
они же закроют и все возникшие проблемы. 

В интернете материалы газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» появляются обыч-

но по четвергам, за два дня до выхода печатного 
номера. Интерес значительный, я тут прикинул 
суммарную посещаемость номера - вышло 5000 
просмотров по сумме восьми опубликованных 
статей, более 110 откликов. Читают «НЕДЕЛЮ» 
в интернете, серьезно читают. Критикуют, всту-
пают в споры с авторами - но продолжают читать. 
Наибольший интерес вызвали опубликованное 
газетой письмо жителей «Трехгорки» губернатору 
Громову и статья «В электричках страшно ездить» 
- об убийстве кавказца в электричке, по 1100 про-
смотров каждая. Однако еще больше - 1300 про-
смотров у статьи Одинцово-ИНФО «Швыдкый, 
не надо портить двери» - рефлексия по поводу 
листовочной вакханалии предвыборных дней. Не 
все кандидаты пользуются для расклейки листо-
вок афишами и тумбами, в изрядном количестве 
установленными для подобных целей по городу, 
а это не может не раздражать. Причем раздражать 
будет еще долго - клей хороший. 

А 2 сентября стартовала программа Дня города 
Одинцово. Будучи опубликованной на сайте, была 
просмотрена 1600 раз и 20 раз прокомментирова-
на. Ничего удивительного, всем интересно, что, 
где и когда произойдет.  

Итак, чемпион недели - статья Елены Мороз 
из «НЕДЕЛИ», «Благословен грядый во имя гос-
подне».

Евгений БРАУЗЕР

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ ПОСВЯТИЛ 
АБИТУРИЕНТОВ В СТУДЕНТЫ

1 СЕНТЯБРЯ  СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ ПЕРВОКУРСНИКАМ 
ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Выборы в Одинцовском 
районе, несмотря на сложные 
обстоятельства их проведе-
ния, признаны состоявшимися.  
Теперь это уже официальные 
данные. Законодательный экспе-
римент, до сих пор  обсуждаемый 
в Государственной думе России, 
стал  частью реальной жизни. 
Во всяком случае, в Московской 
области и Одинцовском районе.

Прежде всего, были опасе-
ния, что избиратели запутаются 
в трех бюллетенях, которые было 
необходимо заполнять по-разно-
му. Не запутались. А вот опасе-
ния, что явка будет невысокой, 
отчасти подтвердились. Так, по 
городу Одинцово проголосовали  
22 тыс. человек (то есть 20,37% 
от общего числа избирателей), 
в Голицыно  проголосовали 3,7 
тыс. человек (30,8%), в  Кубинке - 
5,3 тыс. человек (28,44%). Самые 
ответственные избиратели, кото-
рые пришли на участки, оказа-
лись в Захаровском поселении  
(52,59%) и в Ершовском поселе-
нии (64,44%). 

4 сентября  жители райо-
на избрали следующих руко-
водителей поселений. Главой 
Одинцова, набрав 69,15% 
стал Александр Гусев. Главой 
Больших Вязем избран Андрей 
Белогуров (42,88%), главой 
Голицына стал Андрей Шевченко 
(44,87%),  главой Заречья - Юрий 
Чередниченко (68,02%). Кстати, 
это один из лучших результатов 
по степени доверия избирателей.  
Пост главы Кубинки сохранил 
Андрей Будков (55,72%),  гла-
вой Лесного городка осталась 
Валентина Хмелевская (54,47%). 

Высокий результат у Михаила 
Зимовца, у себя в Ново-иванов-
ском он набрал 81,04%. С очень 
хорошим результатом победила 
и Надежда Исайкина в Горках, 
набрав в общей сложности 
80,7%. Самой сложной была 
борьба в Барвихинском поселе-
нии, где разрыв между кандида-
тами Марковским и Смирновым 
составил  всего 85 голосов.  
Абсолютной следует признать 
победу Виктора Бабурина в 
Ершовском поселении, где была 
не только очень высокая явка, 
но и процент  доверия, соста-
вивший 94,69%. Для российс-
ких выборов это просто сенса-
ция. В округе №11 (поселение 
Жаворонковское) 75,12% набра-
ла Ирина Васильева. Вообще 
женщины-кандидаты достаточно 
успешно прошли выборы. Это 
подтвердила и Мария Мотылева, 
сохранившая доверие жителей 
Захаровского поселения. Мария 
Алексеевна набрала 64,74%. 
В округе №13 победителем с 
61,15% стал Владимир Богданов. 
В Никольском победил Юрий 
Супрунов, получив 43,74%. В 
Успенском округе 64,65% набрал 
Александр Смирнов, а в Часцах 
победил  бывший руководитель  
поселения Петр Новиков.

Надо заметить, что выбо-
ры везде, кроме поселения 
Барвихинское, проходили без 
явных нарушений законодатель-
ства и закончились с хорошими 
результатами. Если сравнить с 
выборами в Смоленской облас-
ти (где также выбирали глав 
поселений и местных депута-
тов), здесь в нескольких районах 

выборы не состоялись, то  успех 
Одинцовского района очевиден. 
Выборы состоялись везде.

Единственной неудачей 
можно считать не состоявши-
еся из-за низкой явки выборы 
депутатов горсовета Одинцова в 
округе №3. Остальные пятерки 
городских депутатов преодоле-
ли 20%-ный рубеж. В итоге гор-
совет Одинцова, совершенно 
новый для жителей города зако-
нодательный орган,   выглядит 
следующим образом. Бархатова  
Лариса, Холин Валентин, 
Гришин Виктор, Боровой  Игорь, 
Алексеева Светлана, Солнцев 
Михаил, Полунин Алексей, 
Макагонова Татьяна, Ежова 
Зинаида, Яцышин Андрей, 
Пиксина Наталия, Вольский 
Евгений, Баранов Александр, 
Прослов Валерий, Юнушев 
Рафик, Рожкова Светлана, 
Белова Наталья, Никонов 
Дмитрий, Ганин Максим, Пойтин 
Владимир. 

Состав  совета Одинцовского 
района также сохранил свою 
рабочую основу. Вот список 
новых депутатов района: Галдин 
Александр, Дудинов Владимир, 
Егоров Леонид, Тузанов Николай, 
Чернуха Николай, Артюхин 
Юрий, Вартапетян Мамикон, 
Журба Сергей, Маркелов 
Анатолий, Чичков Валерий, 
Алтухов Владимир, Виницкий 
Владимир, Киреев Вячеслав, 
Русин Игорь, Снегирев Алексей, 
Зенюков Иван, Себин Михаил, 
Седых Владимир, Середа 
Станислав, Федота Владимир.

Александр АСАДЧИЙ

В этом году 92  выпускни-
ка школ продолжат свое образова-
ние в Одинцовском Государственном 
Университете. Церемония проходила в 
торжественной обстановке в актовом 
зале администрации района. Поздравить 
новых студентов с этим знаменательным 
событием в их жизни пришли не только 
деканы и профессора факультетов, но и 
глава Одинцовского района Александр 
Гладышев. Многие новоиспеченные 
студенты прибыли на церемонию вру-
чения студенческих билетов со своими 
родителями и родственниками.

Первым поприветствовал ребят 
ректор университета Игорь Русин. В 
своем выступлении он отметил, что, 
поступая в ОГУ, студенты делают разум-
ный выбор, который впоследствии 
поможет им найти свое призвание и 
самореализоваться  в качестве высо-
коквалифицированных специалистов в 
выбранной области. И то, что ОГУ - 
молодой вуз (ему всего год), не умаляет 
достоинств, которые Университет сумел 
продемонстрировать за столь короткое 
время. Игорь Русин обрадовал студен-
тов, объявив дату официального откры-
тия главного здания Университета, - 7 

октября ОГУ обретет свой постоянный 
адрес.

С поздравительной речью выступил 
Александр Гладышев. Он поведал сту-
дентам и их родителям о больших планах 
ОГУ. Также глава Одинцовского района 
пообещал ребятам спустя пять лет учебы 
трудоустройство в администрации райо-
на. При прилежной учебе, конечно.

Поздравить ребят со вступлением в 
студенческую жизнь на сцену поднял-
ся почетный гость церемонии Владимир 
Дудинов, депутат совета депутатов 
Одинцовского района. В своем выступ-
лении он заметил, как много дают в 
жизни знания, и не забыл подчеркнуть 
необходимость упорных занятий и учас-
тия в научной и общественной жизни 
Университета. 

Поступление в Одинцовский 
Университет, как отмечали многие, - это 
уже первый большой шаг навстречу про-
грессу и процветанию в будущем. 

В конце Александр Гладышев и Игорь 
Русин провели церемонию посвящения в 
студенты, вручив студенческие билеты и 
сказав ребятам напутственные слова.

Инна ГРИБКОВА

ОБРАЗОВАНИЕВЫБОРЫ

ДЕПУТАТСКИЙ 
МАКСИМУМ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО,  ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

Вниманию пенсионеров!
Управление социальной защиты населения 

Одинцовского района просит пожилых людей, 
пользующихся услугами сотрудников   соци-
альной защиты или посещающих учреждения 
социальной защиты, в случае возникновения 
у них претензий или предложений в вопросах 
качества оказываемых им услуг  обращаться 
по телефону: 593-34-84. Ваши мнения будут 
рассмотрены и учтены.



№35(116), сентябрь 2005 года РАЗНОЕ 3 

- Каковы перспективы, по Вашему 
мнению, этого сегмента страхового 
рынка на территории Одинцовского 
района?

- Прежде, чем ответить на этот вопрос, 
хочу напомнить уважаемым читателям, что 
Одинцовский район - один из самых динамич-
но развивающихся муниципальных образова-
ний Московской области.  Из более, чем 15 
тысяч предприятий и организаций, зарегист-
рированных в районе, львиную долю состав-
ляют предприятия среднего и малого бизнеса 
(СМБ). Поэтому можно однозначно ответить 
на поставленный вопрос - перспективы есть. 

- Каким образом Вы планируете 
осуществлять работу с такими пред-
приятиями?

- В принципе мы уже работаем с ними 
по определенным видам страхования, напри-
мер: страхование залогового имущества в 
обеспечение кредитов банков, сотрудников от 
несчастного случая, обязательное страхова-
ние гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) и ряд других.

- С недавнего времени Росгосстрах 
по всей России приступил к внедрению 
продукта Росгосстрах «БИЗНЕС». Что 
это такое?

- Основная идея продукта - предло-
жить каждому потенциальному страховате-
лю, в зависимости от уровня его дохода и 
предпочтений, страховое покрытие с опти-
мальным соотношением объема покрытия и 
цены. 

Основные конкурентные преиму-
щества данного продукта:

• это продукт, позволяющий застрахо-
вать практически все интересы страхователя 
по одному полису (в настоящее время ни одна 
страховая компания не предлагает аналогич-
ные условия);

• составление индивидуальной страхо-
вой программы;

• гибкая тарифная политика;
• возможность самостоятельного выбора 

страхового покрытия из набора страховых 
программ.

В рамках линейки Росгосстрах  
«Бизнес» предусмотрены следующие 
продукты:

- Бизнес «Здоровье» - страхование от 
несчастного случая и добровольное медицин-
ское страхование;

- Бизнес «Имущество» - страхование 
различного имущества, в том числе на складе, 
в магазине, в производственных цехах и др.;

- Бизнес «Авто» - страхование транспор-
та, перевозчиков, экспедиторских компаний, 
таксопарков и т.д.;

- Бизнес «Карго» - страхование грузов;
- Бизнес «Ответственность» - страхова-

ние эксплуатантов опасных производствен-
ных объектов и производителей за качество 
производимой продукции;

- ОСАГО.
При этом хочу подчеркнуть, что если 

страхователь заключает договор страхова-
ния по двум продуктам, то при этом получает 
скидку к тарифу. При страховании имущес-
тва предусмотрена 3-х месячная рассрочка 
на 2 платежа при условии, что размер взноса 
превышает 4000 рублей.

- Каким рискам наиболее подвер-
жены объекты среднего и малого биз-
неса?

- В первую очередь - это пожары. 
Статистика показывает, что из года в год 
их количество не уменьшается. Во вторую 
очередь - противоправные действия третьих 
лиц (кражи, грабежи, разбои) и повреждения 
водой. При этом ущерб от пожаров несоизме-
рим с ущербами от залива водой и противо-
правных действий третьих лиц. 

Мы все прекрасно помним, как несколь-
ко лет назад очень многие предприниматели 
пострадали в результате пожара на городс-
ком рынке. Это событие подтолкнуло многих 
из них защитить свой бизнес посредством 
заключения договоров страхования.

- Каков механизм урегулирования 
убытков при наступлении страхового 
случая?

- К каждому договору страхования при-
лагается порядок действий страхователя при 
наступлении страхового события. Хочу особо 
подчеркнуть, что в любом случае необходимо 
документально подтвердить имущественный 
интерес в застрахованном имуществе, для 
чего представить документы, подтверждаю-
щие право собственности (договор купли-
продажи, аренды и т.п.), страховую (действи-
тельную) стоимость объекта страхования на 
дату заключения договора, факт и причины 
наступления события, носящего признаки 
страхового случая (документы из компетент-
ных органов).

Предприниматель должен твердо знать, 
что если он при заключении договора стра-
хования указал неверные сведения в части 
действительной стоимости объекта страхова-
ния, то при наступлении страхового случая он 
получит возмещение в размере фактически 
нанесенного ущерба.

Многие подумают, что опять придется 
бегать по инстанциям, собирать бумаги, стоит 
ли связываться. Но даже если ваше имущес-
тво не застраховано, вы все равно в случае 
пожара вызовете пожарную команду, при 
ограблении или краже - милицию, то есть так 
или иначе с бумагами иметь дело придется, 
но без надежды на возмещение полученного 
ущерба.

 Каждый здравомыслящий человек пони-
мает  - если тебе дорого то, что у тебя есть, 
нужно приложить все усилия, чтобы его защи-
тить. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 
СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАССКАЗЫВАЕТ 

ДИРЕКТОР ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ООО «РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА» СЕРГЕЙ РОСТОВ.
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ШКОЛАМ 
ПОСТАВИЛИ 

«НЕУД»
За ненадлежащую подготовку  

классов  к новому учебному году. 
Теперь состоянием  школ 

будет заниматься 
Одинцовская прокуратура. 

По свидетельству компетентных лиц, на 
текущий момент условия обучения первоклас-
сников в значительной части одинцовских 
школ не отвечают   требованиям  санитарных 
специалистов -  с точки зрения  обеспечен-
ности учебных кабинетов школьной мебелью 
необходимой высоты.  Очевиден   факт, что  
комплектация    классов   партами и стульями, 
не соответствующими росту детей  конкрет-
ных возрастных групп,  чревата развитием у 
маленьких школьников серьезных  нарушений 
опорно-двигательного аппарата - в частности, 
искривлением позвоночника различных форм. 
Часть подобных заболеваний способна скор-
ректировать грамотно организованная физи-
ческая нагрузка. Часть же - эффективной кор-
рекции практически не подлежит. 

Вариант причины столь вопиющего поло-
жения - нерациональное  расходование пред-
ставителями руководства школ средств, выде-
ляемых из районного бюджета на приобрете-
ние школьной мебели.    Профессиональную 
оценку  ситуации   читателям  «НЕДЕЛИ» дает 
санитарный врач-эксперт Отделения гигиены 
детей и подростков филиала ФГУЗ ЦГЭМО 
Виктория Слетина (которая, объективно оце-
нив картину положения, заявление по данному 
вопросу  направила в Одинцовскую районную 
прокуратуру). 

    - Виктория Николаевна, выявить  мебель-
ных педагогических «нерадивцев», встречающих 
новый учебный год в неподобающей «форме», 
вам    удалось посредством рейдов специальных 
комиссий?

 - Пока вывод о несоответствии части 
городских школ санитарным нормам мы делаем 
на основании   предоставленных их директора-
ми   отчетов, в которых отражена информация 
о подготовке школ. Но  выходы с комиссией 
по лицензированию образовательной деятель-
ности назначены на осень нынешнего года, 
- и можно утверждать, что картина положения 
существенно не изменится, так как, исходя из 
практического опыта,  оснаститься необхо-
димой мебелью к этому времени школы   не 
сумеют.  

 - Чем же аргументирует руководство 
школ причину   неудовлетворительного состоя-
ния вверенного им школьного «интерьера» и явно 
недостающую  заботу о сохранности здоровья 
учеников?  Привычным отсутствием финансов, 
должно быть?

(Продолжение см. на стр. 12)
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Одними из первых свои 
размышления о важности 
праздника высказали Василий 
Ильич и Евгения Петровна 
Вечерко, непосредственные 
участники торжественного 
мероприятия, отметившие 
в этом году бриллиантовую 
свадьбу - 60-летний юбилей 
совместной жизни:

- Нам очень приятно вни-
мание, которое уделили пожи-
лым людям представители 
администрации района, - при-
знался Василий Ильич, - осо-
бенно важно, что про нас не 
забыли в такой праздник, как 
День города; мы стали как бы 
частью его жизни и истории. 
Это для многих семейных пар, с 
которыми мы знакомы, и также 
присутствующих здесь, имеет 
очень большое значение. Моя 
супруга из-за слабого здоровья 
уже третий год не выходит на 
улицу, но сегодня мы просто 
не могли пропустить торжест-
во, поэтому специально при-
ехали на машине. Кроме того, 
это мероприятие стало для меня 
отличной  хоть и неожиданной 
возможностью встретиться со 
старыми друзьями, участни-
ками войны. Все мы получили 
именные приглашения при-
нять участие в этом празднике 
и теперь с нетерпением ждём от 
него приятных сюрпризов.

Надежды юбиляров не были 
обмануты, для них, а также для 
многих других заслуженных 
жителей Одинцова, сделавших 
что-то очень важное для жизни 
города в этом году, было приго-
товлено немало подарков. 

- Сегодня будут вручать 
памятные сувениры юбилярам 
золотых (50 лет), изумрудных 
(55) и бриллиантовых (60 лет) 
свадеб, - рассказали коррес-
понденту «НЕДЕЛИ» сотруд-
ники ЗАГСа, активные участ-
ники праздника. - Отдельные 
поздравления ожидают моло-
дожёнов, которые сегодня 
зарегистрировали брак, бере-
менных женщин, планирую-
щих рожать в Одинцовском 
роддоме, они получат на 
память о сегодняшнем дне 
универсальные энциклопедии, 
необходимые для воспитания 
новорожденных. Также спе-
циальные сюрпризы, игрушки 
приготовлены для малышей, 
появившихся на свет в 2005 
году.

Но до вручения памятных 
подарков очередь дошла не 
сразу, ведь сначала необходимо 
было произнести такие важные 
для каждого исконного жите-
ля Одинцова слова о красоте, 
величии и прекрасном буду-
щем города, отмечающего день 
своего рождения. Разумеется, 
выполнить эту ответствен-
ную миссию должен был, пре-
жде всего, глава администра-
ции нашего района Александр 
Гладышев. Он поздравил всех 
жителей города с праздником, 
напомнив лишний раз о том, как 
важно искренне любить свою 
малую родину - Одинцово, ведь 
она, несомненно, этого заслу-
живает. И первые подарки горо-
ду Александр Георгиевич вру-
чил лично, сразу же после поз-
дравления. Новые машины для 
Одинцовской станции скорой 
помощи были переданы её глав-
ному врачу Галине Аленцевой 

ОДИНЦОВЦЕВ  
ЗАВАЛИЛИ ПОДАРКАМИ

В субботу на Центральном 
стадионе отмечали День 

города, глава администрации 
Одинцовского района раздавал 
призы и награды заслуженным 

жителям города. За этим 
наблюдал корреспондент 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»
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прямо на центральном ста-
дионе, так же, как и очень 
необходимые сейчас врачам 
мобильные телефоны. Галина 
Борисовна поблагодарила 
представителей администра-
ции, которые с пониманием 
отнеслись к проблемам меди-
цинских работников, и уве-
рила жителей города, что уж 
теперь-то машины «Скорой 
помощи» точно будут приез-
жать к своим пациентам в два 
раза быстрее.

Отдельные поздравле-
ния городу передал и Борис 
Громов, выразивший в пись-
менном обращении надеж-
ду на то, что одинцовцы и 
в дальнейшем будут приум-
ножать красоту и богатство 
родной земли,  он искрен-
не пожелал всем здоровья, 
счастья, благополучия  и уве-
ренности в завтрашнем дне. 
А на подарок губернатора 
жителям города - строящий-
ся неподалёку Дворец спорта, 
который откроет свои двери 
для гостей уже в следующем 
году - все желающие смогли 
полюбоваться, даже не вста-
вая со своих мест.

Ну а после этого началось 
вручение серьёзных наград 
- медалью за доблестный 
труд на благо Одинцовского 
района имени Валентины 
Чистяковой были награж-
дены ведущие и заслужен-
ные медицинские работ-
ники. Отдельное внимание 
уделили и организациям, 
заслужившим почётное зва-
ние «Предприятие года». 
Среди награждённых были и 
Одинцовское ПАТП, и ООО 
«Коммунальные услуги», 
и ООО «Автоматические 
ворота 2000», ООО 
«Одинцовский машино-
строительный завод» и 
многие другие. Почётное 
звание «Руководитель года» 
было присвоено Алексею 
Бирюкову - директору муни-
ципального унитарного 
предприятия «Архитектура 
и градостроительство горо-
да Одинцово и пригородной 
зоны»,  а также ещё многим 
предприимчивым организа-
торам. До этого дня мало кто 
смог бы представить, что в 
Одинцове так много талант-
ливых руководителей. Место 
Александра Георгиевича, 
поздравлявшего заслужен-
ных людей города, занял 
вице-глава Иван Ювченко, 
а люди, удостоенные наград 
и поздравлений всё сменяли 
друг друга на зелёной ковро-
вой дорожке, выстеленной 
специально для них.

Свои награды полу-
чили и победители второго 
тура районного конкурса 
«Экополис детский». Медали  
им вручил лично Александр 
Георгиевич - коробки конфет 
и огромные мягкие игруш-
ки, едва ли не больше самих 
призёров.

После того, как все награ-
ды были розданы, и никто 
не остался без заслуженного 
внимания, принимать поз-
дравления стали малыши и 
будущие матери. Было очень 
приятно видеть искреннюю 
радость маленьких жителей 
Одинцова, получавших от 
главы администрации боль-
шие и красивые подарки. 
Ведь не каждому вручают-
ся награды уже за то, что он 
родился в своём городе, но 
для нашего города ценен каж-
дый даже самый маленький 
его житель.

Дошла очередь и до 
семейных пар, отметивших 
серьёзные юбилеи совмес-
тной жизни. Их было так 
много, что оставалось только 
удивляться, как Александру 
Георгиевичу удавалось поз-
дравить каждого поимённо,  
для любой пары найти свои 
тёплые слова.

После получения памят-
ных сувениров юбиляры 

отправились в «Мечту», 
где для них были накрыты 
шикарные столы. Вице-глава 
Одинцовского района Иван 
Ювченко, присутствовавший 
на этом банкете, не уставал 
поздравлять пожилых один-
цовцев, желать им здоровья и 
долгих лет жизни в любимом 
городе. Особое внимание он 
уделил работе сотрудников 
ЗАГСа и комитета социаль-
ной защиты, лишний раз 
напомнив, что именно бла-
годаря их трудам такой праз-
дник для семейных пар стал 
возможен.

- Наш ЗАГС проде-
лал огромную работу: всех 
людей, собравшихся сегод-
ня здесь, необходимо было 
найти, пригласить, сделать 
всё для того, чтобы они при-
были. А ведь это огромный 
труд. Необходимо поблагода-
рить и Управление торгов-
ли, которое организовало 
все подарки для юбиляров, 
накрыло столы, что тоже 
не так уж просто сегодня. 
Администрация, конечно, 
тоже помогла в подготовке 
этого торжества. Сил всеми 
было затрачено немало, но 
зато какое хорошее дело 

мы сделали для жителей 
Одинцова. А ведь все они, 
несомненно, этого заслужи-
вают.   

 А на Центральном ста-
дионе в это время продол-
жался праздник. Александр 
Георгиевич вручил большие 
трёхколёсные велосипеды 
одинцовским ветеранам. 
Одним из первых такой 
подарок получил Владимир 
Каплунов - заслуженный 
мастер спорта по т яжёлой 
атлетике, серебряный призёр 
Олимпийских игр и чемпи-
оната мира, установивший 
девять мировых рекордов.

Своим выступлени-
ем поразили присутствую-
щих представители детской 
юношеской спортивной 
школы «Старый городок». 
После чего особую награду 
глава администрации вру-
чил семнадцатилетней Анне 
Качаловой, которая является 
заслуженным мастером спор-
та России.

Ну а затем своё шествие 
по стадиону начали самые 
юные жители города, пред-
ставители Одинцовских 
детских садов и школ. 
«Торжественный парад» был 
прерван лишь на одну мину-

ту. Была объявлена минута 
молчания в память о жертвах 
Беслана. После этого праз-
дник вновь стал весёлым и 
шумным.

Торжества, посвящён-
ные Дню города, остави-
ли в душах горожан теплые 
радостные воспоминания. 
Люди, пришедшие в суббо-
ту на Центральный стадион, 
наверняка не пожалели об 
этом. Ведь день рождения 
Одинцова - один из самых 
важных праздников для каж-
дого его исконного жителя.

Анна ТАРАСОВА 
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В самом центре нашего города на бульваре Любы Новоселовой, на городском стадионе, расположен, пожалуй, 
один из самых удачных магазинов спортивной одежды. Он называется «СПОРТ». И его название полностью оправды-
вает себя. Ассортимент настолько широк, что даже самый искушенный покупатель найдет там то, что нужно:

- для занятий бегом
- фитнесом
- роликами
- плаванием
- танцами и многим др.

В магазине представлены  последние коллекции спортивной одежды таких известных марок, как ADIDAS, 
SOLOMON и др. К тому же сейчас в самом разгаре распродажа летней коллекции по сниженным ценам. Постоянным 
покупателям выдаётся дисконтная карта, по которой предоставляется скидка 5% независимо от распродаж.

«СПОРТ» предлагает не только широкий выбор спортивной одежды, но также богатый выбор спортивного обору-
дования для Вас и Ваших детей. В магазине Вы сможете приобрести ролики, лыжи, коньки или велосипед. Также, если 
Вы не хотите или не успеваете посещать тренажерный зал, то в «СПОРТе» можно обзавестись тренажерами, которые 
преобразят Вашу фигуру. Магазин предлагает широкий выбор спортивного инвентаря - гантели, фитболы, коврики, 
степ-платформы, футбольные мячи и др. Если Вы занимаетесь теннисом, то магазин «СПОРТ» -  для Вас. Здесь Вы може-
те приобрести стол для настольного тенниса, ракетки и  мячи. 

И, наконец, купив все необходимое, не забудьте обзавестись спортивной сумкой, ведь в «СПОРТе» представлен их 
широкий выбор. 

В магазине «СПОРТ» Вас всегда встретит приветливый персонал, который подскажет и поможет выбрать наиболее 
подходящий для Вас вариант. Приходите и убедитесь сами. Магазин «СПОРТ» ждет Вас по адресу: Бульвар Любы 
Новосёловой, 17.   

Рядом с магазином обустроена отличная зона отдыха. Для ваших детей руководство «СПОРТа» разместило там 
аттракционы, а для взрослых соорудило красивый фонтан и поставило удобные скамейки. Поэтому, совершив покуп-
ку в «СПОРТе», вы всегда можете отдохнуть под успокаивающий шум фонтана, наблюдая как Ваши дети резвятся на 
аттракционах. 

Подготовила Инна ГРИБКОВА

В «СПОРТе» ВСЕ ДЛЯ СПОРТА 

После знакомства с работой и достижениями цент-
ра состоялась торжественная часть, на которую собрались 
сотрудники этого учреждения, дети, представители право-
славной церкви и районной администрации, многочислен-
ные гости и друзья.

Ведущая торжества директор Наталья Буренкова в своем 
выступлении отметила уникальность центра, заключающу-
юся в оптимальной и эффективной форме сотрудничества 
духовной и светской властей. Об этом же говорили и прото-
ирей отец Павел (Карташов), и заместитель главы районной 
администрации Павел Колесников.

Другая сторона его уникальности - в том, что за столь 
короткий срок существования он обрел огромное количество 
бескорыстных помощников и друзей. Только одно их пере-
числение заняло более пятнадцати минут.

«Друзья центра» - пожалуй, это было одним из главных 
лейтмотивов торжества. Без их участия и помощи вряд ли 
бы православный центр за такой короткий срок так крепко 
встал на ноги. Это учредители - районная администрация 
и Благочиние; управления образования и здравоохранения, 
студенты ОГУ, руководители и сотрудники различных орга-
низаций.

В потоке добрых и сердечных выступлений гостей мне 
запомнилась одна удивительная мысль: работа в центре - не 
способ зарабатывания денег (зарплаты просто мизерные), а 
служение любви и добру. Примером такого служения явля-
ется директор  Наталья Буренкова, которая своей работой во 
многом обеспечила успешность существования центра.

Поздравления перемежались с концертными номерами 
учащихся воскресных школ, детских коллективов района, 
учителей. Особенно трогательным было выступление воспи-
танников приюта. Они только накануне вернулись с летнего 
отдыха, поэтому при чтении стихов сбивались, забывали 
слова. Но это было неважно, потому что на сцене стояли 
полтора десятка детей в возрасте от 4-5 до 16 лет, и глаза их, 
которые уже видели столько унижений и жестокости, свети-
лись надеждой.

После окончания торжественной части студенты ОГУ и 
Академии туризма и гостиничного хозяйства для воспитан-
ников приюта подготовили и провели праздник.

Много еще проблем, которые предстоит решить пра-
вославному социально-культурному центру, но, как ска-
зал заместитель главы администрации Павел Колесников: 
«Всегда трудно впереди идущим».

Георгий ЯНС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
2 СЕНТЯБРЯ В ПРАВОСЛАВНОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ  ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПЕРВОЙ ЕГО ГОДОВЩИНЕ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, В НАШЕ ЖЕСТКОЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЮТ ЛЮДИ,  
ДЛЯ КОТОРЫХ ЛЮБОВЬ И ДОБРО - ЭТО ЗАДАЧИ, А НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА И АБСТРАКТНЫЕ КАТЕГОРИИ.

В команду не взяли!
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Рады пригласить Вас 

• БАССЕЙН: АКВА-АЭРОБИКА, 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• КИОКУШИНКАЙ, КАРАТЭ-ДО

• БОЛЬШОЙ ТЕННИС

• ПРЕНАТАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА К РОДАМ

• ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, 

МИНИ-ФУТБОЛ

• ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ

• СОЛЯРИЙ

• САУНА

• СПОРТ-БАР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ. 

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Подушкинское шоссе,
пос.  санатория «Барвиха», 19 418-83-31

Не надо сомнений! Каждый чело-
век (!) может довести свою фигуру до 
головокружительного идеала. С помо-
щью спорта. Вы сомневаетесь, потому 
что уже пробовали, но у вас ничего 
не вышло?! Значит, вы тренировались 
неправильно. Только и всего. У вас 
наверняка возникало желание серьез-
но изменить свое тело?! Сузить талию, 
сделать бедра более изящными, под-
тянуть ягодицы? Вам хотелось, чтобы 
ваши формы стали вызывающе эффек-
тными, мышцы - упругими, а фигура в 
целом - неотразимой?

Если да, то поздравьте себя! Перед 
вами полный список фитнес-клубов 
Одинцовского района, где под руко-
водством опытных тренеров вы добье-
тесь желанного совершенства. 

Спортивный 
комплекс ДРСУ 

Вы мечтаете чувствовать себя 
всегда молодым и не зависеть от воз-
раста? Ваша мечта легко осуществит-
ся в спортивном комплексе ДРСУ. 
Здесь  при помощи современнейших 
тренажеров сформируют вашу фигуру 
в лучшем виде. Уже спустя некоторое 
время вы будете слышать комплимен-
ты в свой адрес по поводу вашей осан-
ки. А, взглянув в зеркало, вы увидите, 
как улыбается посвежевшее жизнера-
достное ваше отражение. 

В СК ДРСУ в специально обо-
рудованном зале проводятся комби-
нированные тренировки, сочетание 
классической и танцевальной аэро-
бики с элементами силовой и стрей-
чинга. Продолжительность таких 
занятий составляет один час. Вы 
будете заниматься в мини-группах до 
8 человек. 

Все программы направлены на 
улучшение обмена веществ, развитие 
координации и как результат - измене-
ние пропорций Вашего тела. Помимо 
этого, у Вас всегда будет прекрасное 
самочувствие и стопроцентная уве-
ренность в себе.

В общем, приходите и убедитесь 
сами! 

Информация и запись по тел: 
89057789355

Ледовый дворец
В тренажерном зале Ледового 

дворца - все для занятий фитнесом 
для детей и взрослых. Тренажерный 
зал, кардио-зона и зона для разви-
тия гибкости. Персональный тренинг. 

Программы на улице: бег, велосипед, 
ролики, коньки, лыжи, волейбол, бас-
кетбол, детская площадка.  Магазин 
модной спортивной одежды и соля-
рий. Тренажерный зал ждет всех жела-
ющих. Приходите, и Вы не пожалеете. 

Cпортивный 
комплекс «ИСКРА»

Спортивный зал, расположенный 
в спортивном комплексе «ИСКРА», 
предлагает полный спектр услуг для 
поддержания физической формы и 
хорошего самочувствия.

К услугам гостей и постоянных 
членов ТЗ: тренажерный зал и груп-
повые занятия - аэробика, латина, 
интервальная тренировка,  танцеваль-
ная аэробика с элементами «DIRTY 
DANCE». Все занятия и процедуры 
проводятся под контролем профес-
сиональных инструкторов, которые 
также предлагают индивидуальные 
занятия в тренажерном зале.

CityFitness 
в ТК «СпортХит» 
- один из самых молодых и про-
грессивных клубов в окрестностях 
Одинцова.

Клуб открылся чуть больше года 
назад, однако за это время он уже 
стал самым популярным в районе. Что 
неудивительно: фитнес-центр пред-
лагает полный набор услуг и качест-
венный сервис по весьма доступной 
цене.

В клубе есть тренажерный зал с 
профессиональными силовыми (Teca) 
и кардиотренажерами (Motus) - зна-
токи оценят качество этого оборудо-
вания. Здесь вы можете заниматься 
индивидуально или с персональным 
тренером. Для тех же, кто любит дви-
гаться и осваивать новое, в клубе рабо-
тают два зала групповых программ. 

Здесь проводят уроки по аэробике, 
танцам, боевым искусствам, йоге и 
пилатесу, а также силовые классы. В 
CityFitness есть и уникальные трени-
ровки. Например, свитчинг - гибрид 
занятий в тренажерном зале и аэро-
бики. Участники урока под заводную 
музыку и присмотром тренера «прока-
чивают» все мышечные группы, пере-
ходя с одного тренажера на другой 
- для этой дисциплины используется 
специальное оборудование итальянс-
кой компании Teca. Потом наступает 
черед аэробики - по желанию собрав-
шихся это может быть стрейчинг или 
степ. Скучающих лиц на свитчинге вы 
никогда не увидите.

После занятий вы сможете рас-
слабиться в турецкой бане, которая 
есть при каждой раздевалке, пойти 
в солярий, на сеанс массажа или в 
салон красоты, где опытные масте-
ра выполняют процедуры по уходу за 
телом, лицом и волосами - не говоря 
уже о маникюре и педикюре. Детей 
на время тренировки можно оставить 
в детской комнате, где с ними будут 
заниматься опытные инструкторы-
педагоги.

Водно-спортивный 
клуб «БАРВИХА», 

расположенный в Одинцовском райо-
не, пос. сан. «Барвиха», д.19,  предлага-
ет полный спектр услуг для поддержа-
ния физической формы и хорошего 
самочувствия гостей и членов клуба.

К их услугам: крытый бассейн, 
зоны для отдыха, паровая, 2 финс-
кие сауны, кардио-тренажерный зал, 
солярий, а также различные виды 
массажа и комплексная подготовка к 
родам беременных женщин и парт-
нерских пар и многое другое. 

Минеральная вода и свежие 
фрукты для поднятия тонуса предла-
гаются посетителям клуба.

Все занятия и процедуры прово-
дятся под контролем профессиональ-
ных инструкторов.

Инна ГРИБКОВА

ФИТНЕС для женщин: 

•силовая тренировка, 
•классическая 

(американская) аэробика, 
•латина, 
•интервальная тренировка, 
•танцевальная аэробика с 

элементами «dirty dance»

назва-
ние

СК 
ДРСУ

ТЗ Ледовый 
Дворец

CityFitness ВСК «БАРВИХА» Эстетический салон 
«Ника»

оплата 1500 руб. в 
месяц. Для 
школь-
ников 
скидки

Одно посеще-
ние 200 рублей 
Занятие с трене-
ром 250 рублей 
Абонемент на 
месяц 2000 руб-
лей Абонемент 
на три месяца 
5000 рублей 
Солярий 1 мину-
та 10 рублей

годовая карта  
клуба - от 550 
у.е.

Детский бассейн 50 р. Бассейн 
от 130 р. Обучение плаванию 
от 290 р. Аквааэробика  от 190 
р.Тренажерный зал от 130 р. за 
разовое посещение, абонемент 
дешевле. Персональный тре-
нинг в ТЗ  от 290 р. Игровой зал: 
мини-футбол, волейбол от 6000 
р. за час аренды зала. Большой 
теннис, обучение от 400 р. Каратэ 
Киокушинкай 700 р. в месяц. 
2 финские сауны  500 р. за час. 
Массаж от 500 р. 

Посещение тренажер-
ного зала: групповое 
занятие аэробикой с 
тренером - 250 р. (1 час); 
индивидуальное занятие 
аэробикой с тренером - 
600 р. (1 час); абонемент 
на 8 занятий в месяц  - 
1760 р.; абонемент на 12 
занятий в месяц - 2400 р.; 
абонемент на 20 занятий 
(семейный) - 3600 р.

адрес Комму-
наль ный 
пр-д, д. 6

ул. Молодежная, 
д. 15

Сколковс кое 
ш., 31, ТК 
«СпортХит»

п. Барвиха, д. 19 Маршала Неделина, д.15

ПРЕОБРАЗИ 
ЕБЯС

СК «Искра» 
предлагает 

8-916-617-35-00 
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По словам представителей Одинцовского ПАТП, 
уже внесены корректировки в расписание автобусов в 
соответствии со школьным  расписанием, причем эти 
изменения согласованы с директорами школ.  «Чтобы  
по возможности исключить разные недоразумения в 
вопросе доставки школьников к месту учебы (чтобы 
дети не болтались праздно в течение целого часа в 
ожидании автобуса), нам бы хотелось получить и от 
родителей более подробную информацию о существу-
ющих в  этой сфере проблемах -  мы все эти жалобы  
обязательно учтем и оперативно устраним», - пояснил 
Андрей Голубев.

- Андрей Михайлович,   изменилась ли в сравнении с 
прошлым годом прежняя система льготных перевозок 
школьников в районе?

-  Действительно, в сравнении с прошлогодней 
системой для части школьников  района (а именно - 
ребят, проживающих в сельской местности) принцип 
их льготного проезда несколько изменен. Так, если в 
прошлом году мы выдавали бесплатные школьные про-
ездные билеты, то сейчас (обращаем внимание родите-
лей) школа подает нам списки нуждающихся в билетах 
школьников, и на основании этих списков мы продаем 
школьникам льготные проездные билеты по 175 руб-
лей. Школьник покупает билет сам, а затем школа ком-
пенсирует ему стоимость этого проездного.

- Школа компенсирует полностью, в 100%-ном раз-
мере?

- Если в конкретном сельском населенном пун-
кте не существует  вообще другого способа ученикам 
добраться до места учебы - для таких школьников 
предусмотрена 100%-ная компенсация; в других слу-
чаях обеспечивается 50%-ная компенсация (здесь для 
каждого  конкретного  случая необходимы уточнения). 
Таким образом, компенсация предусмотрена для всех 
категорий сельских школьников разная, но,  так или 
иначе, весьма значительная.

- Изменения, предусматривающие  выделение ком-
пенсации,   коснулись  юных сельчан. А принцип проезда для 
городских школьников остался прежним?

- Да, для учеников одинцовских школ ничего не 
поменялось. Они просто берут справку из школы, на 
основании которой могут приобрести льготный проезд-
ной  - также за 175 рублей. Однако для них компенсация 
не предусмотрена. В любом случае, это гораздо выгод-
нее, чем ездить по «взрослой» полной цене (сравните 

- 350 рублей). Эта система отлажена годами, и часто 
родители, для которых и эта льготная сумма велика, 
выбирают  для своего ребенка другой экономичный -  
«пеший» вариант. В самом деле, если школа близко от 
дома, почему бы и пешком не прогуляться. 

- В каких  именно точках района школьники или их 
родители смогут приобрести   льготные проездные?

- В зависимости от местожительства. В частности, 
в городе Одинцово по адресу   ул. Можайское шоссе, 
д.10 -  касса Одинцовского ПАТП); также в городе 
Звенигороде по адресу ул. Московская д.45, а также  на 
станции Звенигород; в городе Краснознаменске  - ул. 
Победы, д.1 (диспетчерский пункт). 

- По каким дням  будут выдаваться  «школьные» 
билеты? 

- С 25 по 5 число каждого месяца. Нужно успеть 
явиться за билетом заблаговременно, так как иначе  
школьник  вынужден  будет при поездке оплачивать 
полную стоимость билета. 

- Все изложенное касается перевозок детей обычны-
ми рейсовыми  автобусами. А в случае, если в каком-то 
участке района рейс не предусмотрен, вы помогаете 
организовать специальную перевозку детей к «труднодо-
ступному» месту учебы,  или все школы района располо-
жены в зоне ваших маршрутов?

- Такие вопросы обычно решает руководство муни-
ципальных территориальных образований. В частнос-
ти,   система специальных заказных перевозок детей 
к месту учебы организована в Барвихе, Успенском, 
Немчиновке. Некоторые учебные заведения решают 
эту проблему другим способом: например, Зайцевский 
детский дом имеет свой автобус. В целом же, если 
подобная необходимость возникнет, мы с готовностью 
идем навстречу  местным администрациям, в частном 
порядке решая конкретную «школьную» транспортную 
проблему. 

- И в завершение беседы: если  у родителей юных 
пассажиров возникнут вопросы, касающиеся школьных 
перевозок, куда им следует обращаться за содействием?

- Если вопрос касается перевозок на территории 
Одинцова, звонить по телефону: 593-84-67(Кащеева 
Лариса Викторовна); на территории Звенигорода 
- по телефону: 8-232-7-36-16 (Секачева Наталья 
Владимировна).

                                           
  Беседовала Елена МОРОЗ                        

- Виктория Николаевна, обозна-
ченная проблема  актуальна для мно-
гих школ района?

 - Абсолютно для всех. Вопрос, 
по существу, стоит таким образом: 
«кто первым попадется»   в систе-
ме    неудовлетворительной органи-
зации контроля за  качеством  пита-
ния школьников. А ведь кто-нибудь, 
как ни печально звучит этот прогноз,    
попадется обязательно. Хотелось бы, 
чтобы  - нескоро и чтобы -  на чем-
нибудь не слишком опасном, но как 
знать… 

К слову,  в осенний период  
возрастает опасность заболевания 
дизентерией - эта тенденциозность 
научно объясняется  биологической 
особенностью данного возбудителя. 

- Виктория Николаевна, что поз-
воляет вам делать столь недвусмыс-
ленный вывод о недостающем качест-
ве контроля за школьным питанием? 

- Только факты. Да все прос-
то: за прошлый год ни по одной из 
школ Одинцовского района не было 
проведено ни одного лабораторно-
го исследования качества горячего 

питания(!). А это значит, что все воз-
можные обстоятельства, предшеству-
ющие появлению нарушений в этой 
сфере, не были увидены и учтены. 

- ???! Выходит, тот факт, что 
«гром» еще пока, к счастью, не грянул, 
есть простое везение - школьникам 
повезло, что они ПОКА не стали жер-
твами  безответственности взрос-
лых?

- В значительной степени - да. 
Задача санитарной службы состоит 
в том, чтобы «на дальних подступах» 
увидеть нарушения и предотвратить 
их. Без результатов исследования 
школьного питания эти  санитарные 
мероприятия  обеспечить  невозмож-
но.

- То есть? Разве спектр задач 
санитарной службы не включает в 
себя предъявление жестких требова-
ний к организаторам системы обще-
ственного школьного питания? Кто 
непосредственно ответственен за 
обеспечение   контроля в сфере гигиены   
питания в школах?

- С организациями, ответс-
твенными за питание школьников 

(сейчас это в основном частные 
предприниматели), у нас заключены 
договора. Но выходит, что договора-
то есть, а практического толку от 
них нет, так как исследования образ-
цов пищи не проводятся по причине 
дефицита финансов на выполнение 
исследований - таков распростра-
ненный аргумент поставщиков 
завтраков…

- Которые, вероятно, не отяго-
щают себя суждениями о том, что 
детское здоровье дороже! Но возмож-
но ли в отношении  таких «эконо-
мичных» поставщиков школьных обе-
дов изыскать юридическую базу для 
запрета на  продолжение снабжения  
школ питанием, пока ими не будут 
представлены результаты необходи-
мых исследований? «Надавить» вы на 
них можете?

- Лично я как специалист таким 
полномочием не наделена, хотя, 
вероятно, способ эффективного 
воздействия  на них найти возмож-
но. Видите ли, дело в том, что эти 
предприятия находят  понимание 
и «сочувствие» в Управлении обра-
зования, демонстрируя там данные 
о своей «крайне малой прибыли» - 
мол, платить лабораториям за ана-
лизы нечем. И я, в свою очередь, не 
считаю себя вправе накладывать на 
предпринимателей штрафные санк-
ции ввиду отсутствия у них денег на 
оплату исследования образцов.

- Но ведь есть же звучащие на 
каждом шагу обязательные требо-
вания, предъявляемые к качеству и 
безопасности продуктов, предназна-
ченных  для школьного питания?

- Конечно. И в соответствии с 
этими обязательными санитарными 
нормами при изготовлении «готовой 

продукции» бактериологический ее 
контроль  должен производиться не 
реже чем раз в 10 дней. Мы даже 
пошли навстречу предпринимате-
лям, предложив им  выполнять эти 
исследования хотя бы 1 раз в квартал. 
Но даже и это они не выполняют. 

- Но это же можно расценить, 
извините, как полное безобразие, учи-
тывая, что речь идет о сохранности 
детского здоровья!  Кстати, какие 
виды «избежавшей контроля» про-
дукции служат  наиболее вероятным 
источником  опасности  для здоровья, 
с санитарной точки зрения?

- По статистике данных лабора-
торных исследований, самыми бак-
териально загрязненными   обычно 
являются  гарниры и третьи блюда, 
чаще - компоты. Но, разумеется, и 
другие продукты, не подвергнутые  
должному лабораторному контро-

лю,  несут  гипотетическую угрозу 
детскому здоровью. 

- Каков же выход? Как заставить 
ответственных лиц стать поистине 
ответственными?

- Конечно, мы не можем, даже 
руководствуясь всем вышеизло-
женным, прекратить эксплуатацию 
школьных столовых - ведь таким 
образом мы детей вообще «поса-
дим на голодный паек», что, разу-
меется, недопустимо. Однако, по 
крайней мере, этой публикацией 
в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
мы поставим родительскую обще-
ственность в известность  о том, что 
качество школьного питания никем 
не анализируется - за него попросту 
фактически никто не отвечает.

Как говорится, выводы делайте 
сами.

Елена МОРОЗ

ЛЬГОТНАЯ ПОЕЗДКА ЗА ЗНАНИЯМИ
Новый учебный год вступил в свои права, и взрослым 

пора позаботиться о том, чтобы буквальная дорога 
школяров к знаниям  была в полной мере безопасной и 

необременительной для родительского кармана. О том, 
как в Одинцовском районе в разгар учебной поры будут 

организованы перевозки школьников, «НЕДЕЛЕ» рассказал  
заместитель директора ПАТП по перевозкам Андрей Голубев.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Организацию контроля за качеством питания в одинцов-
ских школах следует считать неудовлетворительной - такую 
оценку, исходя из анализа объективной  реальности пос-
ледних   лет,   дают санитарные специалисты поставщикам 
школьных завтраков. Юридически ситуация обстоит таким 
образом, что «покуда не грянет гром», школярам и их роди-
телям в данном вопросе приходится уповать «на авось». 
Авось - не отравятся, авось - не подцепят пищевую токсико-
инфекцию… 

Претензию к школьному питанию «НЕДЕЛЕ» сформулиро-
вала  специалист  ФГУЗ, санитарный врач-эксперт Отделения 
гигиены   детей и подростков Виктория СЛЕТИНА.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продаются коньки фигурные б/у: «WIFA» 

белые, разм. 29, «ALEX» белые, разм. 33, тел. 8-903-
120-77-05    

• Продается прогулочная коляска - 3 положе-
ния спинки, ремень безопасности, корзина для про-
дуктов, цвет синий, непромокаемая ткань, чехол, 
состояние хорошее, цена 1000р., 596-43-23 

• Продается свадебное платье белого цвета с 
длинным рукавом, юбка с кольцами, фата, цена 
1000 руб.                

• Продается диван-кровать и 2 кресла, пр-во 
Чехия, в отличном состоянии, цена 11.900 руб., тел. 
580-41-89, 8-916-328-82-51     

• Продаю а/м «Фиат Скудо» 1996 г.в., 1,9 л. 
Турбодизель, КПП-5, трансформер, 8 мест или 1,2 т. 
груза, а/с, музыка, без технических и юридических 
проблем, цена договорная, тел. 591-40-65, 591-61-97

• Продаю дизель-генератор, 16кВТ-380в/220в, 
Германия, автозапуск, щит, упр. рама, бак 740л, 
полное тех. описание (русск.яз.), в отличном состо-
янии, цена договорная, тел. 8-926-537-45-04 

• Продается самосвал МЗКТ-65158, 1998 года 
выпуска, грузоподъемность 26 тонн, пробег 250000 
километров, $17.000, торг, тел. 8-903-688-45-85 

• Продаю коньки для занятий в шк. фигурного 
катания, Jackson Ultima, белые, лезвия родные, р-р 
стопы 21 м., 593-23-88, вечер, Ирина

• Продаются щенки боксера рыжего окраса, 
отец - чемпион Москвы, недорого, тел. 8-915-239-
92-70

• Продаю ВАЗ-21047, 2000 г., цвет гранат, дви-
гатель 1,5, 5 ст.КП, один хозяин, $2000, торг, 8-916-
119-41-04 до 22.00 

• Продается б/у холодильник, 500 руб., тел. 
593-44-36 

• Продаю видеокамеру Panasonic RX-70 VHS 
компакт мало б/у в отл. состоянии, полный комп-
лект, 6500 руб., тел. 591-49-75, 8-915-396-45-48

• Продается детский велосипед «Школьник» 
б/у, 1000 руб., 596-39-06 

НЕДВИЖИМОСТЬ
• ООО «Стройторгинвест» сдает в аренду нежи-

лое помещение под офис, 62 кв. м. в г. Одинцово в 
районе торг. центра «Дубрава», тел. 8-926-559-70-11, 
8-926-136-99-95    

• Сниму 2-хкомн. квартиру в г. Одинцово. 
Русские. Тел. 107-13-25 

• Сниму 2-х- или 3-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово. Семья. Русские. Тел. 8-926-137-13-91

• Сниму 2-х- или 3-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово в новом доме, на длительный срок, тел. 
8-926-167-76-01

• Недорого сдам в аренду, продам квартиру в 
Одинцовском районе в новом кирп. доме в охраняе-
мом пос., лес, река, есть все, 8-915-401-54-15 

• Недорого, продам зем. участок на Рублево-
Успенском ш., лес, река, все коммуникации, разви-
тая инфраструктура, охраняемый коттеджный пос., 
тел. 8-915-450-30-38      

• Куплю комнату  до 10 кв.м., юридически сво-
бодную, без посредников, тел. 8-905-588-19-53 

• Участок 15 соток, Каширское ш., 5 км МКАД, 
п. Беседы, ИЖС, электр., вода, газ по границе, 
инфраструктура, церковь, берег реки Москвы, лес, 
живописное место, цена 75 тыс.$, Наталья, тел. 
599-58-33 

• Продаю участок, 6 соток, 40 км. от МКАД по 
Можайскому шоссе, хозблок, свет по границе, подъ-
езд круглый год, $5000, 599-89-84     

• Участок 10 га, Новорязанское ш., 40 км. 
МКАД, д. Пласкинино, электр., газ по границе, 
согласованы, на участке скважина, пред, рядом лес, 
речка, хороший подъезд, ПМЖ, цена 150 тыс. $, 
Виктор, тел. 8-916-821-81-00 

• Дача, Киевское ш., 25 км МКАД, Апрелевка, 
СНТ, дом 270 м2, 3-хуровн., свет, колодец, перс-
пектива газ, в лесу, пруды, хор. Подъезд, 15 мин. 
Пешком от ж/д станции, 45 тыс. $, Василий, 8-916-
945-72-44 

• Участок, Семферопольское ш., 10 км МКАД, 
д. Борисовка, свет, колодец, перспектива газ, СНТ, 
12 сот., лес, хороший подъезд, $ 23 тыс., Марина, 
тел. 119-27-60 

• Продается кирпичный дом, зимний 6х7м + 
веранда 4х2, участок 6 соток, в СТ около Можайского 
водохранилища, отопление - печное + камин, сад, 
скважина, 22 $ тыс., 591-34-86 

• Продается капитальный гараж по ул. 
Говорова, 16 тыс. у.е., тел. 8-926-573-52-34

• Продаю часть участка в Кубинке, около 6 
соток, ПМЖ, Надежда, тел. 8-926-221-72-79 

• Продаю участок в Одинцовском районе, 60км 
Можайского ш., 15 соток, рядом д. Дубки, цена $500 
за сотку, тел. 8-903-010-99-98 

• Меняю земельный участок, 0,16 га дер. 
Скоково, коммуникации по границе, на однокомн. 
квартиру + комнату, тел. 976-97-06 

• Продаю 3-хкомн. квартиру, г. Одинцово, ул. 
Северная, д. 48, 2/5эт. д., 55/38/6, $68 тыс. или 
меняю на 1ком. + доплата, тел. 772-59-99, 580-27-53 

• Сниму квартиру 1-ком. в г. Одинцово или 
пос. Барвиха, тел. 8-905-564-48-90 

• Сниму квартиру 1- или 2-хкомн. на Власихе 
на длит. время, тел. 8-903-669-40-31

• Молодая семья москвичей снимет комнату 
или квартиру, порядок и своевременную оплату 
гарантируем, контактный телефон 8-926-575-20-01

• Продам 2-хкомн. квартиру в Подольске, м-н 
Родники, 67/34/13, 7/10 эт. дома, новостройка без 
отделки, сдача - конец 2005 года, цена 1200 000 руб., 
тел. 8-903-286-37-92 Елена 

• Продам 2-хкомн. квартиру в Москве, 10 мин. 
пешком от м. Кантемировская, Пролетарский пр-т  
50, 64/32/10, 15/24этажного дома, 2 лоджии, ново-
стройка без отделки, 2 470.000 руб., тел. 8-926-286-
43-39 

• Срочно сниму комнату или квартиру, поря-
док гарантирую, на длительный срок, тел. 8-903-
207-23-51, Валентина                 

РАБОТА
• 1-й Одинцовский мясокомбинат приглашает 

на работу механика по обслуживанию и ремонту тех-
нологического оборудования, электриков, з/плата 
по результатам собеседования. Тел. 981-17-19, 937-
12-27  адрес: г. Одинцово, Транспортный пр. д. 7.     

• Требуется бухгалтер и сантехник  с автомо-
билем в администрацию коттеджного поселка на 
Николиной горе, з/плата от 13.000 руб., тел. 992-84-
30, 102-21-01  

• Фирме по производству наружной рекламы 
на постоянную работу требуется дизайнер со знани-
ем программ CASmate-Pro и CorelDRAW с опытом 
работы, тел. 596-45-22, 995-51-96    

• Требуются рабочие мебельного производства, 
дизайнер по мебели, г. Одинцово, производство 
корпусной мебели, опыт работы обязателен, ПМЖ 
м/м.о., з/плата 400$, тел. 726-73-28     

• Ищу работу на дому, в/о, ПК, принтер, ска-
нер, знание программ, быстро и качественно, тел. 
596-54-71 

• Ищу работу бухгалтера со свободным графи-
ком работы, свой ПК, 1С, большой опыт работы, все 
виды налогообложения, Наталья, 590-65-90 

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

• Приглашаем опытную и образованную няню-
воспитательницу к двухлетней девочке. 231-45-45

• Профессиональная няня ищет работу с 
детьми дошкольного возраста, график любой, тел. 
8-905-564-48-90  

РАЗНОЕ
• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабеля по 

квартире, установка видеодомофонов, тел. 599-88-84   
• Индивидуальные занятия английским язы-

ком, опытный преподаватель, сотрудник вуза, 10 
лет опыта, рекомендации, тел. 596-41-28, Александр 
Михайлович         

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

• Грузоперевозки. Газель, тент, 1,5 т., тел. 8-903-
014-02-76   

• Продаются клубные щенки лабрадора, окрас 
черный, помощь в выращивании, передержка, 8-
498-595-07-45

• Красивая, стройная, добрая, ласковая девуш-
ка с в/о и без в/п познакомится с интересным муж-
чиной во всех отношениях, 8-915-401-54-15       

• Ремонт телевизоров отечественного и импор-
тного производства. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально. Без выходных. Тел.: 593-55-90

• Химия абитуриентам, школьникам, студентам. 
Углубление и систематизация знаний. Подготовка 
в вуз. Решение задач. Кандидат химических наук. 
Возможен выезд. Тел.: 8-926-585-65-61

• Русский язык. Опытный преподаватель, кан-
дидат филологических наук готовит старшеклас-
сников, абитуриентов к поступлению в вузы. Тел.: 
593-98-65

• Помощь семье (отвезти детей в школу, продук-
ты, химчистка, прачечная, оплата счетов). Молодая 
женщина: образование высшее, без в/п, вод. стаж 7 
лет, прописка г. Одинцово. Гибкий график. Звонить 
только с мобильного. Тел. 8-916-095-7-095

• Бухгалтерский учет в полном объеме: ведение, 
восстановление, составление и сдача отчетности. Все 
системы налогооблажения. Качество. Умеренные 
цены. Тел.: 8-906-094-65-42

• ООО «КРОСЭТ». Профессиональная служба 
эксплуатации объектов жилой и нежилой недвижи-
мости. Приглашаем к сотрудничеству новостройки 
и «старые» дома. Индивидуальный подход. Услуги 
посредников оплачиваются. Тел.: 101-66-23, 8-925-
263-03-05

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУ
ПО

Н 
БЕ

СП
ЛА

ТН
Ы

Х 
ОБ

ЪЯ
ВЛ

ЕН
ИЙ

 

Н
А

 О
Д

И
Н

 В
Ы

Х
О

Д

К
он

та
кт

ны
й 

те
ле

ф
он

Д
ат

а 
за

по
лн

ен
ия

(т
ек

ст
 б

ес
пл

ат
но

го
 с

тр
оч

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я)

КАК ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?
В последние годы в России отмеча-

лись существенные изменения в сель-
ском хозяйстве: формировались новые 
экономические условия, совершенство-
вались земельные отношения, активи-
зировалось развитие индивидуального 
сектора.

Если до 90-х годов прошлого века 
основными производителями в России 
являлись крупные сельскохозяйственные 
предприятия, на долю которых прихо-
дилось три четверти производимой про-
дукции, то в дальнейшем, в связи с пере-
распределением земель, интенсивным 
выделением земельных участков собс-
твенникам личных подсобных хозяйств, 
владельцам садов и огородов, измени-
лась структура сельскохозяйственных 
производителей в сторону расширения 
индивидуального сектора в экономике 
сельского хозяйства.

В России  сельскохозяйственная 
перепись будет проводиться впервые за 
многие годы. В последний раз подобного 
рода работа была организована в 1920 
году. В дальнейшем периодически осу-
ществлялись специализированные сель-
скохозяйственные переписи.

Практически все последние пере-
писи были проведены до начала рефор-
мирования сельского хозяйства. В связи 
с этим назрела острая необходимость 
организации Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в новых экономи-
ческих условиях.

В результате переписи будут получе-
ны уточненные сведения по всем кате-
гориям хозяйств о размерах, структуре, 
формах собственности и использовании 
сельхозугодий в связи с изменением 
земельного законодательства, о демогра-
фической характеристике производителя 
и занятости в сельском хозяйстве, вклю-
чая вторичную занятость в личных под-
собных хозяйствах, о размерах и структу-
ре посевных площадей и поголовье скота 
и птицы, о товарности сельскохозяйс-
твенного производства, структуре затрат 
на его ведение, о наличии машин и обо-
рудования, построек производственного 
назначения и др.

Проведение сельскохозяйственной 
переписи будет способствовать повыше-
нию качества информации о состоянии 

и тенденциях развития сельского хозяйс-
тва.

В июле 2005 года был принят Закон 
«О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», в котором определились цели 
сельскохозяйственной  переписи:

- формирование федеральных 
информационных ресурсов, содержащих 
сведения об основных показателях про-
изводства сельскохозяйственной  про-
дукции и об отраслевой структуре сель-
ского хозяйства;

- формирование системы статисти-
ческого учета в области сельского хозяйс-
тва;

- обеспечение возможности полу-
чения статистической информации в 
области сельского хозяйства в отноше-
нии каждого муниципального образова-
ния и др.

Закон гарантирует конфиденциаль-
ность сведений об объектах сельскохо-
зяйственной переписи, содержащихся в 
переписных листах.

Обработка этих сведений будет осу-
ществляться в условиях, обеспечиваю-
щих их защиту от несанкционированного 
доступа.

Объектами переписи станут юриди-
ческие и физические лица, являющиеся 
собственниками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами земельных 
участков, предназначенных или исполь-
зуемых для производства сельскохозяйс-
твенной продукции.

2005 год является годом осущест-
вления подготовительных мероприятий 
по обеспечению проведения сельскохо-
зяйственной переписи, координации и 
обеспечению согласованных действий 
органов местного самоуправления и тер-
риториальных органов исполнительной 
власти для оперативного решения вопро-
сов подготовки ВСХП-2006.

В Одинцовском районе начата рабо-
та по подготовке проведения сельско-
хозяйственной переписи. В настоящее 
время готовится проект постановления 
о проведении сельскохозяйственной 
переписи на территории нашего района, 
определяется предварительный состав 
районной комиссии по ее проведению, 
начата работа со списками сельскохо-
зяйственных производителей.
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В июне этого года семья одинцовских альпинистов Гречищевых 
в рамках проекта «САМР Family Eco Tour» совершила два успешных 
восхождения на горы Краснодарского края (Ачишхо - 2390 м., Чугуш 
- 3238 м.). Естественно (а для семьи Гречищевах это естественно),  в 
составе восходителей был и самый маленький член семьи - Матвей 
(3,5 года). Красивой и почётной традицией для наших путешествен-
ников стало поднятие Одинцовского флага на покоряемые высоты. 
И в этот раз флаг нашего замечательного города был водружён на 
двух взятых вершинах.

Рассказывает глава «туристического» семейства Анатолий:
- Оба восхождения прошли благополучно. Наработанный опыт 

семейного горного туризма (а у Матвея это пятый сезон в горах) 
и отличное снаряжение позволяют с уверенностью осуществлять 
задуманное. Но, конечно, не обошлось и без «приключений».

На спуске с г. Чугуш нас сопровождал плотный туман, сыграв-
ший с нами злую шутку, изменив до неузнаваемости отрог, веду-
щий к нашему лагерю. После 12 часов восхождения, уставшие и 
надеющиеся на скорое возвращение, мы были вынуждены вызвать 
поддержку из лагеря, чтобы, ориентируясь на голос, убедиться в 
правильности выбранного пути.

Совершённые восхождения от всех нас потребовали выдержки 
и упорства, но наилучшим образом показал себя именно Матвей. 
В виду  автономного характера путешествия, мы были вынуждены 
нести большое количество снаряжения.  Поднимаясь 6 часов по 
мокрой горной тропке самостоятельно, он дал нам возможность, 
сохранить силы и время для грамотной установки базового лагеря. 

Наша семья впервые в полном составе совершила двойное 
восхождение, дважды мы разворачивали флаг нашего замечатель-
ного города над гордыми вершинами. Хочется, чтобы эти успешные 
восхождения стали символическим подарком ко дню рождения 
прекрасного города Одинцово.           

                                                          
Семья Гречищевых                                                 

благодарит торговую марку «САМР» 
за предоставленное снаряжение

ПОЭТЕССЫ ХОРОШО 
ВЫШИВАЮТ КРЕСТИКОМ

2 сентября в муниципальном выставочном центре открылась 
выставка-ярмарка «Мастерство и вдохновение», организаторами 
которой выступили МУП «Одинцово-Экспо» и одинцовское отде-
ление «Союза женщин Подмосковья».

На открытии выставки заместители главы районной админис-
трации Илья Еремин и Людмила Гурина выразили надежду, что эта 
выставка, которая открывается в первый раз, станет традиционной. 
Тематически экспозиция была очень разнообразной. 

Одинцовская станция юных техников представила модели мор-
ских кораблей: от парусных до самых современных.  Очень симпа-
тично смотрелись миниатюрные композиции из дерева, выполнен-
ные по мотивам литературных произведений «Похождения бравого 
солдата Швейка» и «Двенадцать стульев», которые представил Олег 
Максимов. Лира Ерошевская, оказывается, не только поэт, но и 
неплохой художник. Ее картины, вышитые крестиком, смотрелись 
очень своеобразно. Приятное впечатление оставили портреты и 
натюрморты Сергея Кузина. Образцы техники лоскутного шитья на 
своем стенде  продемонстрировала Валентина Баженова.

Но, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Приходите и смотрите.

Георгий ЯНС

28 августа,  в день празднования православ-
ного Праздника Успения Пресвятой Богородицы, 
представителями местного казачества на земле 
Звенигородской, близ Саввино-Сторожевского 
монастыря,  был установлен крест - памятный 
знак в честь знаменательного события  почти 
двухсотлетней давности: на этом самом месте в 
ходе Отечественной войны 1812 года состоялся 
бой,    в значительном смысле повлиявший на ход 
российской истории…

 Рассказывает  официальный представитель монархичес-
кого движения в районе,  хорунжий Алексей Староверов:

- В это время в 1812 году, сразу после знаменитой 
Бородинской битвы, по Звенигородской дороге 20-тысяч-
ный корпус под руководством Евгения Богарне - пасынка 
Наполеона Бонапарта - пытался на подходах к Москве 
расчленить русскую армию. Тогда Кутузов смог выставить 
только один отряд, который  он укрепил тремя полками 
казаков… 

   Войска смогли продержаться около 6 часов, после чего 
ушли на противоположную сторону реки и  сожгли паром, 
чем задержали продвижение врага к Москве. В эту ночь 
командиру 4 корпуса французской армии Евгению Богарне 
и было видение святого старца Саввы Сторожевского, кото-
рый,  по преданию,  заповедал ему: «Если ты дашь своим 
солдатам приказ отступить от стен монастыря, то Господь 
сохранит тебя, и ты вернешься домой  целым и невреди-
мым». Потрясенный француз последовал наказу святого и 

действительно остался невредим. Ну, а победа, как известно, 
осталась за Россией. 

  - И вот,   через 193 года после этих легендарных собы-
тий на праздник Успения  у стен славного монастыря на 
поминальную трапезу собрались мы - казаки Одинцовского 
района, - продолжает Алексей Староверов. - Здесь, между 
Саввино-Сторожевской обителью  и монастырской  сторож-
кой, с благословения наместника архимандрита Феоктиста, 
в память о том  знаменательном  дне мы возвели деревянный 
крест - как дань памяти славы русского воинства и знак пок-
ровительства Божьего защитникам Отечества…

Елена МОРОЗ                                                           

В Одинцове отметили День 
кино. Правда, прошло это прак-
тически незаметно. Жители 
города о небезынтересном 
мероприятии узнавали, только 
проходя мимо кинотеатра.  

- Мы даже не знали о том, что 
здесь сегодня планируются такие 
развлечения для детей, - рассказала 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» бабушка 
Даши Калиниченко, победительницы 
киноманских конкурсов, - дедушка 
наш проходил мимо, увидел и расска-
зал нам. Очень приятно, что в субботу 
устроили такой праздник для малышей. 
Сами мы в кинотеатр ходим не часто, а 
Даша у нас была в «Юности» на одном 
мультике. Теперь, даже если в кино мы 
выберемся не скоро, об одинцовском 
кинотеатре у неё будут приятные вос-
поминания.

Кстати, как ни странно, многие 
из тех, кто решил повеселиться в День 
кино, «Юности» всё-таки предпочита-
ют московские кинотеатры.

- Здорово, что в Одинцове есть 
место, где можно посмотреть новинки 
кинопроката, - разоткровенничались 
взрослые участницы праздника, - но 
в «Формуле кино», например, залов 
побольше, а значит, и выбор фильмов 
чуть шире. Хотя сам факт, что в нашем 
городе есть свой кинотеатр, не может 
не радовать, и билеты здесь можно 
приобрести по доступной цене.

К слову, билеты все, кто мог пох-
вастаться определёнными познани-
ями в сфере отечественного и зару-

бежного кинематографа, 27 августа 
получили совершенно бесплатно, 
как ещё один вид памятных подар-
ков. Но не думайте, что получить 
призы могли лишь интеллектуалы. 
Творчески одарённые дети могли 
выиграть их за рисунки фантастичес-
ких героев будущих фильмов, а ребя-
та с хорошей памятью - перечислив 
как можно больше слов, заканчиваю-
щихся на «-ок».

- Мы информацию о предстоя-
щем празднике нашли в Интернете на 

Odintsovo.info, - смеётся мама Кати, 
победившей в «окающем» соревнова-
нии, - и, как видите, не зря. Теперь 
пойдём на «Чарли и шоколадную фаб-
рику». Обычно мы предпочитаем мос-
ковские кинотеатры, но таким подар-
ком, конечно, воспользуемся. 

Взрослые показать себя смогли в 
более серьёзных конкурсах - кто быс-
трее выпьет стакан халявного пива и 
красочнее станцует танец вокруг свое-
го спутника, которого на время состя-
зания гордо окрестили «султаном». И 
подарки за победу были более «солид-
ные» - большие пивные кружки.

Анна ТАРАСОВА  

ÄÂÅ ÂÅÐØÈÍÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ...

КРЕПНЕТ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

«ЮНОСТИ» ОДИНЦОВЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
МОСКОВСКИЕ КИНОТЕАТРЫ

На праздники кино «окали»  
и получали подарки.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

С 8 сентября: 

«Перевозчик 2». Жанр: экшн, боевик. 
Режиссер Уилль Латерье. В ролях 
Джейсон Стетхон, Амьер Валетте.

С 15 сентября:

«Братья Гримм». Жанр: комедия, фэн-
тези, приключения. Режиссер Терри 
Джимсен. В ролях Мэтт Дэймон, Хит 
Лэнджер.
«Незванные гости». Жанр: комедия. 
Режиссер Девид Добкин. В ролях Винс 
Вон, Оуэн Уилсон.
«Мужской сезон. Бархатная рево-
люция». Жанр: экшн. Режиссер 
Олег Степченко. В ролях Алексей 
Кравченко, Василий Ливанов, Виктор 
Гусев, Тимоти.

ДВОРЕЦ СПОРТА «ИСКРА»
23-25 сентября
Волейбол. Кубок России среди мужских 
команд. Полуфинал.
Участвуют: «Искра» (Одинцово), «Луч» 
( Москва), «Нефтехимик» (Салават), 
«Уралсвязьинформ» (Пермь). Начало: 
16 и 18 часов.

ГОРОДСКОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
17 сентября
День профтехобразования Московской 
области ( выставка, концерт).

ОДОЭЦ  «ТУРИСТ»
16 сентября
День цветов. Начало в 13 часов.
10 сентября. Слет «Туристят». 
«Тропа Берендея» (лесной массив 5 
м/района).

начало в 9 часов.

24 сентября.

Турслет работников образования 
«Люблю тебя, мой край родной». (лес-
ной массив 5 м/района). Начало в 11 
часов.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА 
Красногорское шоссе.
29 сентября. Легкоатлетический 
кросс в рамках спартакиады школьни-
ков Одинцовского района.

ЦЕНТР. ПЛОЩАДЬ Г. ОДИНЦОВО

11, 18, 25 сентября. Вечер доб-
рых встреч муниципального оркестра 
«Подмосковные вечера».
Начало в 18 часов.

ÀÔÈØÀ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
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По словам заместителя начальника ОБЭП 
УВД Одинцовского района Аркадия Смирнова, 
в последнее время наиболее популярными в 
криминальной среде стали две  категории  рас-
пространенных (и весьма часто безнаказанных)  
видов мошенничества. Первый «вид» -   без-
доказательное («до скорой отдачи», а на деле 
-  безвозвратное) завладение чужими деньгами  
на основании неграмотно составленной заимо-
давцем расписки; второй - завладение крупной 
чужой  недвижимостью   на основании липовой 
сделки.   В том и другом случае причиной час-
той   фактической безнаказанности  мошенни-
ков служит, прежде всего, избыточная довер-
чивость  жертв их промысла, объясняющая 
нежелание юридически подкреплять сделку. 

В деятельности современных «хлестако-
вых»  преобладает, как правило, следующий 
довольно примитивный принцип: мошенник 
берет деньги взаймы  у доверчивого кредитора 
(который забывает оформить соответствующую 
расписку  должным образом) под предлогом 
острой финансовой нужды и скорой отдачи.  А 
в дальнейшем уклоняется от отдачи и объяс-
няет невозможность скорого   возврата долга 
внезапно возникшим (естественно, мнимым)   
форс-мажором. 

- Схема мошеннических действий чаще 
всего стандартна и отработана, - рассказывает 
Аркадий Смирнов, - она основана на типич-
ной кредиторской неосмотрительности и лег-
комыслии при  составлении  расписки. То есть 
расписка эта, как правило, документируется 
крайне плохо - чаще всего кредиторы ведь огра-
ничиваются примитивной формой типа: «Я, 
Иванов, паспорт такой-то, получил такого-то 
числа деньги от Петрова в такой-то сумме» - а 
этого, разумеется, недостаточно для того, чтобы 
в дальнейшем рассчитывать на помощь право-
судия.  Вообще, расписку желательно оформ-
лять в присутствии двух понятых и указывать 
в ней цель использования денег. А ведь чаще 
всего подобные сделки по легкомыслию креди-
торов нотариально не оформляются. И именно 
поэтому, когда  пострадавший от мошенничес-
кого умысла гражданин, ставший по существу 
жертвой собственной  доверчивости,  обраща-
ется с заявлением в правоохранительные орга-
ны, чаще всего  мы выносим постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

- То есть идеальный вариант гарантирован-
ной страховки от мошеннической уловки -  обра-

щение к юристу при оформлении того или иного 
договора?  

- Да, по крайней мере,  это будет  насто-
ящий  документ, имеющий силу для граж-
данского суда и позволяющий в конкретном 
случае кредитору официально рассчитывать 
на компенсацию денег по решению суда при 
соответствующем распоряжении судебного 
пристава.

- Есть ведь и формы более искусного мошен-
ничества, когда сладить с аферистом  посредс-
твом традиционных законных приемов крайне 
трудно?

- Бывает, что мошенники действуют и 
иначе, более тонко: идут к нотариусу для заве-
рения той или иной сделки, берут взаймы уже 
на законных основаниях. Но часто аферист 
живет, как в том фильме, «по доверенности» 
- то есть и квартира, и машина у него по дове-
ренности. И даже когда суд выносит решение 
в пользу кредитора, реально взять с должника 
нечего. В лучшем случае  будет предписано 
снять с его зарплаты по 20 процентов, а в 
худшем для кредитора случае, если и офици-
альной зарплаты у должника нет  - отпустят «с 
миром». 

- Словом,  юридически воздействовать на 
такого мошенника сложновато. Но ведь уго-
ловные меры в отношении мошенников никто 
не отменял;   каков  же эффективный способ  
заставить афериста-профессионала  отвечать 
по закону?

- Задача наших сотрудников - доказать 
наличие следующих факторов, характеризую-
щих мошенничество: факт отчуждения чужого 
имущества путем  злоупотребления доверием 
и наличие умысла, заключающего в себе цель 
не вернуть кредитору деньги посредством вве-
дения его в заблуждение. В этот самый умысел 
часто все и «упирается» при попытке доказать 
факт преступления. Мошенник, как правило, 
клянется и божится, демонстрируя мнимую 
искренность, что он, мол, «всей душой»  хотел 
вернуть деньги, но обстоятельства помешали 
ему. А учитывая тот момент, что, как я сказал 
выше,  расписка в большинстве своем офор-
мляется  не должным образом, чаще всего 
юридические рычаги воздействия на афериста 
найти не удается, и легкомысленная жертва 
мошеннического умысла остается «в проиг-
рыше».  

Елена МОРОЗ

ЖЕРТВЫ СОБСТВЕННОЙ ДОВЕРЧИВОСТИ
«НЕДЕЛЯ» ВЫЯСНИЛА САМЫЕ МОДНЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Ночью 29 августа к диспетчеру ПЧ № 244 
г. Голицыно поступила информация о том, что 
в Часцах горит заброшенный сарай - хозяйс-
твенная постройка. Но когда пожарные служ-
бы прибыли на место событий, оказалось, 
что огнём объят частный жилой дом. Удалось 

найти и его владельца, который, к счастью, 
не пострадал, но его дом, общей площадью 15 
на 8 метров, сгорел. Такие ситуации, к сожа-
лению, происходят довольно часто, особенно 
если говорить о старых деревянных зданиях, 
существующих уже не один десяток лет.   

На Вокзальной, 33 мамам  
с колясками проезд закрыт.

АНТИЭКОПОЛИС

В «ИСКРЕ» ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
Произошёл взрыв газового баллона для 

подогрева пищи в спорткомплексе «Искра». 
Примерно в 2 часа ночи дежурный соб-
рался, судя по всему, разогреть пищу… В 
результате на втором этаже  произошло 
возгорание общей площадью в 10 квад-
ратных метров. На место происшествия 

срочно выехали две пожарные части, кото-
рые быстро сориентировались в возникшей 
ситуации и затушили пламя.  Пострадал 
от огня один человек, сержант Владимир 
Халдеев, который был срочно отправлен в 
25-й военный госпиталь с большими ожо-
гами.

ДЛЯ ОХРАНЫ СВЯТЫНИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ  
ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ

Поисково-спасательный отряд и пожар-
ный автомобиль со штатным расчётом пос-
тоянно дежурят возле Гребневской церкви, 
чтобы обеспечить безопасность граждан, 
посещающих её, в случае возникновения 
различных экстренных ситуаций в период 
нахождения в г. Одинцово мощей Георгия 
Победоносца. На сегодняшний день никаких 

происшествий не было, но так как церковь 
ежедневно посещает огромное количество 
народа (за пять дней здесь побывало более 
20 000 человек), меры предосторожнос-
ти излишними назвать нельзя. По крайней 
мере, жители Одинцова и приезжие палом-
ники могут быть уверены в том, что помощь 
им будет оказана моментально.

ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ «ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА» ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

29 августа на 60 км Минского шоссе 
произошло серьёзное ДТП, столкнулись три 
автомобиля. «Гражданин без регистрации» из 
Душанбе, превысив скорость, зацепил «две-
надцатую» модель. Из-за этого автомобиль 
потерял управление, его крутануло, и он почти 
в лоб въехал в ещё одну машину, в которой 

находилась семья из четырёх человек, в том 
числе два ребёнка. Все они оказались зажа-
ты в собственном автомобиле, и спасателям 
совместно с ГАИ пришлось потратить немало 
времени, чтобы освободить пострадавших. Все 
пять человек были отправлены в Никольскую 
больницу.

СГОРЕВШАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА 
ОКАЗАЛАСЬ ЖИЛЫМ ДОМОМ

Анна ТАРАСОВА

 -  Да, в качестве аргумен-
та чаще всего звучит именно 
это. Так, я уже в течение 15 лет 
безуспешно пытаюсь добиться 
выполнения школами сани-
тарных норм по разделу обес-
печения классов мебелью, 
соответствующей росту пер-
воклассников.  Дважды при 
лицензировании образова-
тельной деятельности в 1985 и 
2000 году Управление образо-
вания Одинцовского района 
получило санэпидзаключение 
о соответствии школ сани-
тарным нормам при условии 
обеспечения школ ученичес-
кой мебелью для 1 класса и 
снижении учебной нагрузки. 
На санитарные предписания 
Управление образования не 
отвечает. Средства, выделен-
ные для приобретения мебели, 
руководство школ  использо-
вало по своему усмотрению. 
Есть и другой аспект: часть 
школ    приобрели регулиру-
емую мебель для начальной 
школы, но дело в том, что ее 
минимальная высота на целый 
размер выше требуемой. В 
результате - деньги истраче-
ны, а цель   не достигнута. 

 -  Для каких конкретно 
школ в настоящее время харак-
терна эта  мебельная пробле-
ма, много ли в районе школ 
- нарушителей «ученического 
гигиенического благополучия» 
- может, есть смысл  их  пере-
числить? 

 -  Их хватает. В частнос-
ти, 

в Одинцовской школе №1 
на три первых класса  - всего 
1 комплект мебели с нужной 
высотой; 

в Одинцовской  школе 
№5  на три первых класса 
также имеется 1 комплект 
регулируемой мебели, (в двух 
других классах - всего 5 столов 
нужной высоты, остальные - 
выше нормы);

в лицее №6 на 3 первых 
класса только 15 столов высо-
той 52 см, остальные - выше;

в школе №8 на 3 первых 
класса - 12 столов соответс-
твующей высоты; соответс-
твенно, 

в школе №9 на 2 первых 
класса - 15;

в гимназии №13 на 4 пер-
вых класса - 45;

в гимназии №14  на 6 
первых классов - МЕБЕЛИ 
НЕОБХОДИМОЙ ВЫСОТЫ 
ВООБЩЕ НЕТ.

- Кстати, ведь не все пер-
воклашки - «стандартные» в 
смысле роста? Ведь не цыпля-
та они, как говорится.

 - Разумеется. Но объ-
ективный ежегодный ана-
лиз роста детей по «листкам 
здоровья» в каждом первом 
классе выявляет 80% детей, 
нуждающихся в учебной мебе-
ли высотой 52 см. А анализ 
состояния здоровья малень-
ких учеников показывает, что 
нарушения осанки у учащихся 
городских одинцовских школ 
регистрируется в 2 раза чаще, 
чем по другим школам райо-
на. И если уж для школы объ-
ективно нереально оснастить 
классы мебелью надлежащей 
высоты, вариантом коррекции 
положения могло бы стать уве-
личение двигательной нагруз-
ки малышей на переменах 
- разумеется,  направленной, 
грамотно организованной. 

Ежегодно на совещани-
ях с директорами школ мною 
проводились разъяснения 
необходимости приобретения 
мебели нужной высоты для 
первых классов. Я проводила 
совещания с председателя-
ми родительских комитетов. 
С предложениями о том, как 
сохранить здоровье малы-
шей-школяров я,  насколь-
ко помнят ваши читатели, 
выступала   и на страницах 
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ». 

 - Словом, вы использова-
ли все доступные вам средства 
убеждения, чтобы добиться 
результата в виде  улучшения 

условий обучения первоклассни-
ков?

 - Совершенно верно. 
Но «воз», как говорится, и 
ныне  там. Насколько мне 
известно, Управление обра-
зования уже начинает при-
менение «административ-
ного давления» с целью 
получения положительных 
оценок готовности школ при 
подписании соответствую-
щих актов.  Однако считаю, 
что вместо этого «давления» 
нужно принимать действен-
ные меры по устранению 
недостатков. В целом,   сколь 
бы это резко ни прозвучало, 
я считаю, что при существу-
ющем положении дел зна-
чительная часть школ города 
при лицензировании долж-
на получить оценку с такой 
формулировкой: «школа не 
соответствует требованиям 
санитарных норм 2.4.1178-
02 по причине перегрузки, 
отсутствия соответствия 
учебной мебели росту детей-
первоклассников, а также 
отсутствия производствен-
ного контроля организации 
питания и увеличенной учеб-
ной нагрузки».

 - Виктория Николаевна, 
строгость вашего подхода  
вполне оправданна, но ведь это 
же не значит, что в школах 
с нарушениями,  выявленны-
ми специалистами вашего 
Отделения, детям совсем 
нельзя учиться?..

 - Конечно же, учиться в 
них можно, однако моя оцен-
ка положения, приведенная 
выше, характеризует, по каким 
разделам условий обучения 
риск возникновения заболе-
ваний школьников увеличен в 
несколько раз. 

- Будем надеяться, что 
«провинившиеся» школы долж-
ным образом примут вашу 
конструктивную критику и 
постараются исправиться.

Елена МОРОЗ

(Начало см. на стр. 3)

ШКОЛАМ ПОСТАВИЛИ «НЕУД»
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ДТП НЕДЕЛИ

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

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ВЫВОЗИЛИ НА ВЕРТОЛЕТЕ
4 сентября 2005 года в 14 час.00 мин. на 55 километре МКАД (вне-

шнее кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. 
Москвы, водитель 1940 г.р., управляя  автомашиной  ВАЗ-21213, следовал  
по  МКАД от ул. Горбунова  в направлении  Можайского шоссе по третьей 
полосе  движения и при перестроении в первую полосу произвел столкно-
вение с автомашиной ОПЕЛЬ-АСТРА. Автомашиной управлял водитель 
1975 г.р.

В результате ДТП пострадал водитель автомашины ВАЗ-21213, кото-
рый нарядом скорой помощи доставлен в больницу  им. Боткина  с пред-
варительным диагнозом - ЧМТ, ушиб головного мозга,  перелом ребер 
справа, гематома правого глаза. Пассажирку автомашины ВАЗ-21213  1942 
г.р, вертолетом  скорой помощи ЛУЧ-1 вывезли в 20 ГКБ с предваритель-
ным диагнозом - ЗЧМТ, обширная скальпированная рана лобно-теменной 
височной области, перелом ребер слева. Пассажирка автомашины  ВАЗ-
21213  1985 г.р. нарядом скорой помощи доставлена в больницу им. Боткина 
с предварительным  диагнозом СГМ, ушиб надгортанника, ушиб левого 
коленного сустава,  перелом шейного отдела позвоночника.

«ГАЗ» ЗАДАВИЛ ПЕШЕХОДА
  05 сентября  2005 года  в  20 час.35 мин. на  74 км МКАД  (внутреннее  

кольцо)   водитель   1949 года  рождения,  управляя  личной  автомашиной  
ГАЗ-3110, следовал  по  МКАД  от  Волоколамского  шоссе   в  направлении  
Ленинградского  шоссе  по  третьей  полосе  движения  от  края  проезжей  
части  и  совершил  наезд  на  пешехода, переходившего  дорогу  в  неуста-
новленном  месте.   При  ДТП  пострадал  пешеход, 1940 года  рождения, 
житель Московской области,  который  нарядом  скорой  помощи  с  диа-
гнозом  ЧМТ, СГМ  доставлен  в   20 ГКБ.

«ФОРД» И «ДЭУ» ОСТАНОВИЛИ «ЖИГУЛИ»
        3 сентября 2005 года в 9 час. 25 минут на 49 км. МКАД  (внутреннее 

кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД г.Москвы, води-
тель  1982 года рождения следовал по МКАД от Киевского шоссе в направ-
лении Можайского шоссе в третьей полосе проезжей части на  автомашине 
«Форд-Фиеста» и при перестроении в четвертую полосу совершил столк-
новение с автомашиной «Дэу-Нексия», которой управляла водитель 1957 
года рождения.  В это же время с автомашиной «Форд-Фиеста»  производит 
столкновение автомашина ВАЗ-21015, следовавшая в этом же направлении 
в четвертой полосе под управлением водителя 1938 года рождения.   

      В результате ДТП пострадали: водитель автомашины ВАЗ 21015, 
который нарядом скорой помощи с предварительным диагнозом - ушиб 
грудной клетки, локтя, стопы -  был доставлен в 71 городскую больницу, и 
пассажир автомашины ВАЗ 21015 1939 года рождения, который бригадой 
скорой помощи с предварительным диагнозом -  вывих левого плеча -  был 
доставлен в 71 городскую больницу. 

        АВТОМОБИЛЬ   «ВОЛЬВО» ДОБИЛ «ЖИГУЛИ»
         31 августа 2005 года в 10 час. 55 мин. на 55 км. МКАД (внешнее 

кольцо) водитель 1970 года рождения, управляя   автомашиной ВОЛЬВО-
FH12(грузовик), двигался от   Можайского шоссе в направлении ул. 
Молодогвардейская в первой полосе движения и произвел наезд на сто-
ящую в этой же полосе  автомашину ВАЗ-2105, остановившуюся из-за 
поломки. От удара автомашина ВАЗ-2105 поднялась и, встав вертикально 
на моторный отсек, была прижата грузовиком  к опоре  моста.  В резуль-
тате ДТП пострадала чудом уцелевшая пассажирка автомашины ВАЗ-2105 
1977 года рождения, уроженка г. Курска, которая бригадой скорой помощи 
доставлена в 71 ГКБ с диагнозом: синдром сдавливания нижних конечнос-
тей.         

«ХЕНДЕ-САНТАНА» ПРЕВРАТИЛСЯ В МЕТАЛЛОЛОМ
   3 сентября 2005 года в 04 часа 00 минут на 52 километре МКАД (внут-

реннее кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. 
Москвы, произошло ДТП -  столкновение двух транспортных средств, при 
котором один человек погиб и один человек ранен.   Водитель 1963 года рож-
дения, водительский стаж 22 года, управляя личной автомашиной «Хенде-
Сантана», двигаясь по МКАД от Боровского шоссе в сторону Можайского 
шоссе по второй полосе от правого края проезжей части, совершил столк-
новение с идущей впереди в попутном направлении по этой же полосе авто-
машиной Газ 330210 под управлением водителя 1977 года рождения. После 
столкновения обе автомашины превратились в груду искореженного метал-
ла.   В результате ДТП погиб на месте неизвестный пассажир автомашины 
«Хенде-Сантана», труп которого доставлен в 12 судебный  морг.  Пострадал 
водитель автомашины «Хенде-Сантана», который с диагнозом - СГМ, ЧМТ 
- бригадой скорой помощи доставлен в 67 гор. больницу.

ВНИМАНИЕ!
В период рейда «Снова в школу!» проводимые мероприятия «Пешеход» 

и «Велосипедист на дороге» дали свои положительные результаты. 
Уменьшилось количество водителей, нарушающих правила перевозки 
детей, и количество детей, которые нарушают правила дорожного движе-
ния при езде на велосипедах и роликах. В ходе проводимых мероприятий 
к административной ответственности привлечены  16  пешеходов, нару-
шивших ПДД. ГИБДД предупреждает, что указанные выше  мероприятия 
продолжаются. 

30.08.2005 года в поселке Новый Городок, в десятке 
метров от контрольно-пропускного пункта, сотрудни-
ками милиции был обнаружен труп молодого человека 
со следами  телесных повреждений. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий милиционерам удалось уста-
новить     личность убитого гражданина (им оказался 
21-летний   Станислав Саутенков)  и незамедлительно 
по горячим следам  вычислить его убийцу, коим явил-
ся некто Калюжный - неоднократно судимый, в том 
числе и за аналогичное преступление, местный житель.  
Уже несколько лет, по выходе его из мест заключе-
ния, Калюжный своим видом и поведением держал в 
страхе округу, однако доныне, по словам сотрудников 
милиции,  прочных юридических оснований для при-
влечения его к новой уголовной ответственности   не 
возникало. Теперь же  рецидивист добавил к страш-
ному преступному «багажу» своих злодейств еще одно 
убийство невинного человека. 

С помощью свидетельских показаний оперативни-
ки  смогли восстановить  картину ночного трагического 
происшествия и уточнить её детали. Как выяснилось 
со слов очевидцев (подтвержденных впоследствии пре-
ступниками при допросе),  незадолго до случившего-
ся, около 3 часов ночи,  Станислав Саутенков вмес-
те с товарищем  находился в кафе, соседствующем  
с Новогородковским КПП. В это же время в кафе 

со своими дружками забрел и его будущий убийца 
- Калюжный, который инициировал конфликт, начав 
с оскорблений: когда Саутенков,   не желая провоци-
ровать хулигана,  вышел из кафе, изувер без всяких 
оснований принялся жестоко избивать его. Сбив жерт-
ву с ног, озверевший отморозок   начал добивать поте-
рявшего сознание молодого человека  ногами, пока не 
забил до смерти.   В это время двое дружков убийцы 
«принялись» за новую жертву - приятеля Станислава,   в 
результате чего пострадавший получил тяжелую череп-
но-мозговую травму и множественные кровоизлияния, 
но, к   счастью, остался жив. 

 Благодаря оперативности сотрудников  милиции, 
убийца   был задержан и водворен в изолятор временно-
го содержания Одинцовского УВД в кратчайший срок 
- в течение 12 часов с момента совершения им этого 
страшного преступления.  Взяли Калюжного утром 
в собственной квартире, где   преспокойно «почи-
вал» после содеянного утративший человеческий облик 
рецидивист. 

Судя по всему, теперь еще  на несколько лет (дай 
Бог, чтоб надолго) новогородковцы будут избавлены от 
державшего их в страхе злодея. Не останутся без нака-
зания и двое его подельников.

(Фамилия преступника изменена в интересах 
следствия).

РЕЦИДИВ ЗЛОДЕЙСТВА
В НОВОМ ГОРОДКЕ ЗА НОВОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ ЗАДЕРЖАН НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ УБИЙЦА 

Обуянные губительной 
властью «зеленого змия», 
люди подчас совершают зло-
деяния, от осознания ужаса 
которых у них   самих же,  про-
трезвевших поутру,  леденеет 
кровь. Пример  тому - недав-
нее убийство в Ершове.

Так, в ночь на 25 августа двое 
местных жителей - некто К. и А., 
«воодушевленные» удачным завер-
шением дня,  пригласили к себе в 
квартиру  своего недавнего приятеля 
- молдавского гастарбайтера - для 
совместного распития спиртного. 
Что за спор возник в ходе попойки  
и что стало причиной  страшного 
поступка еще час назад радушных 
хозяев, - обезумевшие под действи-
ем хмеля владелец квартиры с при-
ятелем  (к слову, ранее судимым) так 
поныне и не вспомнили. Не   смогли  

внятно объяснить и мотивы свое-
го злодейства - с  их собственных 
слов, «сильно пьяные были». Все-
таки вспомнили, однако, что «били 
сильно», - хотя и запамятовали, за 
что.  Но что бы ни служило мотивом 
их действий - итог ночных  возлия-
ний оказался   чудовищным: от рук 
своих ершовских знакомых молда-
ванин скончался. 

Как свидетельствовало заклю-
чение судебно-медицинского экс-
перта, озверевшие хозяева гостя  
сначала жестоко избили, затем,  
видимо, не удовлетворившись 
результатом, задушили. 

Когда пьяные истязатели сооб-
разили, что гость мертв, и что били 
и душили они его «ни за что», осоз-
нав ужас свершенного,   они пос-
пешили скрыть улики. Погрузив 
тело несчастного в машину,    убий-
цы отвезли его в кукурузное поле 

и бросили там. Случайный прохо-
жий, сначала не догадываясь о сути 
происходящего, увидев заехавший 
в поле автомобиль с раскрытой 
задней дверцей и услышав пьяные 
голоса, побеспокоился о безопас-
ности нетрезвого водителя и доб-
рожелательно  попросил его «не 
выезжать в таком виде на трассу, 
чтоб не разбиться». Но, обратив 
внимание на неестественно лежа-
щего рядом человека (как выяс-
нилось впоследствии, уже - труп), 
заподозрил неладное и успел по 
телефону быстро сообщить об уви-
денном в милицию.  К счастью, 
«дотянуться» до нечаянного свиде-
теля не «вязавшие лыка» преступ-
ники не смогли.

В настоящее время злодеи 
задержаны и дают показания в 
Звенигородском отделении мили-
ции.

УЖИН СО СМЕРТЬЮ
ХОЗЯЕВА УБИЛИ СВОЕГО ГОСТЯ ВО ВРЕМЯ ПЬЯНКИ

УЗБЕК-ИЗВРАЩЕНЕЦ 
ПРОДОЛЖИТ  

«РАЗВЛЕЧЕНИЯ» В ТЮРЬМЕ
2 сентября  около трех часов ночи в 1-ое городс-

кое отделение милиции обратилась 25-летняя граж-
данка   В., жительница 8-го микрорайона, с заявлени-
ем о том, что около половины двенадцатого ночи она 
стала жертвой изнасилования в извращенной форме 
со стороны неустановленного лица среднеазиатской 
национальности, который напал на пострадавшую 
у подъезда ее дома.   Впоследствии  показания под-
твердила и  престарелая соседка заявительницы с 1-го 
этажа, которая, стоя вечером у своего окна,  стала слу-
чайной свидетельницей происшествия. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий удалось установить 
личность насильника и   задержать его - благо, далеко 
уйти не успел:  сотрудники патрульно-постовой служ-
бы Холмов и Дёгтев оперативно настигли его у дома 
№. 96 по Можайскому шоссе. Преступником  ока-
зался некто Турамов - гастарбайтер из Узбекистана, 
который, по собственным словам, «получил на работе 
расчет» и собирался наутро отбыть на солнечную 
родину. Задержанный узбек объяснил свой скотский 
поступок тем, что перед отправлением домой он, 
будучи в хорошем настроении и «зарядившись» спир-
тным,  решил  развлечься  и «оторвался» на первой 
встречной прохожей. В ближайшее время гастарбай-
теру-насильнику  придется «развлекаться» беседами с 
сотрудниками правопорядка в изоляторе временного 
содержания 1 ГОМ. 

НАСИЛЬНИК СОСКУЧИЛСЯ  
ПО НАРАМ

Столь же мерзким деянием  «отличился»  в ночь на 
30 августа ранее судимый за аналогичные преступления 
одинцовец - некто Г.  Новой жертвой его животного пос-
тупка стала несовершеннолетняя местная жительница Р., 
которая возвращалась из гостей домой. Злоумышленник 
силой затолкал школьницу в  машину, отвез  на свою дачу, 
находящуюся  в поселке Жаворонки, где и совершил 
надругательство над молодой девушкой. В настоящее 
время преступник арестован по решению Одинцовской 
городской прокуратуры. Учитывая прежнюю судимость 
задержанного за злодеяния подобного рода, в местах не 
столь отдаленных он, без сомнения, найдет  адекватное 
воздаяние за свои поступки.

УГОНЩИКА ДОГНАЛИ
27.08.2005 года в Голицынское городское отделение 

милиции обратилась   жительница поселка Жаворонки с 
заявлением по факту кражи у нее от дома (по адресу улица 
30 лет Октября) автомашины ВАЗ 2106. Сотрудники 
милиции явили поистине показательную  оператив-
ность: «следы» угонщика  не успели «остыть» - оператив-
никами  Голицынского ГОМ совместно с сотрудниками 
10-го спецбатальона на 44 километре Можайского шоссе 
автомобиль со злоумышленником за рулем был задер-
жан. Угонщик водворен в СИЗО, а машина возвращена 
законной владелице. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводится расследование.

Материалы криминальной хроники подготовила Елена МОРОЗ
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Несмотря на ужесточение мер 
в области производства и реализа-
ции алкогольных напитков увели-
чивается распространение низко-
сортных алкогольных  суррогатов, 
которые в лучшем случае опас-
ны для здоровья, в другом слу-
чае - несут прямую угрозу жизни. 
Логично, что риск стать жертвой 
собственного «экономичного алко-
гольного выбора» максимален у 
людей с невысоким достатком. 

О том, как по возможности 
оградить потребителя  от   угро-
зы приобретения  низкосортного 
«пойла»,  «НЕДЕЛЕ» рассказыва-
ет Сергей Махаев - заведующий 
отделом торговли, сферы услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации Одинцовского района. 

-  Сергей Михайлович, часто ли посту-
пают жалобы от одинцовцев  в ваш отдел по 
поводу подозрений на качество приобретен-
ного алкогольного товара?

-  Жалобы  на некачественные товары 
разного рода  поступают периодически, 
но именно на данный вид продукции - 
спиртное - жалоб у нас зарегистрировано 
довольно мало. Однако это не говорит о 
том, что проблема для района не актуаль-
на. В настоящее время вновь отметилась 
тенденция к некоторому росту поддельной 
алкогольной продукции - преимуществен-
но крепких напитков.

 - Как рядовому потребителю миними-
зировать    риск приобретения недоброка-
чественной и поддельной алкогольной про-
дукции? Чем в первую очередь при покупке 
товара должны руководствоваться поку-
патели, которые в преобладающем боль-
шинстве своем - представители среднего (и 
«ниже-среднего») класса ? 

- Как ни банально, при покупке сле-
дует обращать внимание на стоимость. Это 
- не абсолютный, но довольно важный 
ориентир. Как правило, выдает «липу» ее 
низкая цена - дельцы-«подпольщики» при-
манивают непритязательного малообеспе-
ченного покупателя  дешевизной товара. 
Таким образом, покупая дешевую водку, 
вы рискуете наткнуться на подделку. Хотя, 
разумеется, это мое утверждение не следует 
понимать так, что абсолютно вся дешевая 
водка - подделка.

- Факт очевиден, но понятие дешевиз-
ны, в конечном счете, тоже относитель-
ное. Если говорить конкретнее, ниже  какой 
суммы  потребителю «даже не смотреть» 
горячительный товар?

- Разумеется, стопроцентной гарантии 
качества реализуемого товара  никогда дать 
нельзя, но, однозначно, не следует поку-
пать водку дешевле 120 рублей за литр.

- Какие марки спиртного, точнее, опас-
ные «пародии» на них наиболее  популярны  у 
подпольщиков - производителей «подваль-
ных» суррогатов? 

- Разные, но в основном - самые 
«ходовые» и популярные в народе. Как 
правило, производители суррогатов  следят 
за рекламой, хорошо ориентируются в пот-
ребительском спросе  и очень быстро успе-

вают ловить звучные новомодные «брен-
ды», используя их в своем сомнительном 
промысле. В частности, одной из самых 
распространенных является подделка  
широко разрекламированной «Путинки». 
Надо отметить, что совсем дорогую водку и 
коньяк подделывают реже - невыгодно. 

- Ну, а кроме цены - какие предложите 
более предметные, доступные для большинс-
тва покупателей объективные способы рас-
познать подделку? 

- Конечно, внешний вид бутылки и 
состояние содержимого. Если есть сомне-
ния в тщательности укупоривания бутыл-
ки или внутри ее налито что-то мутное, с 
примесями - очевидно, что такой продукт 
брать не стоит. Надписи на этикетке, как 
правило, у «липы» с виду идентичны ори-
гиналу - а потому без специальных мето-
дов, сходу, «на глаз»  отличить по этикетке 
оригинал от суррогата в большинстве слу-
чаев нереально. 

Подпольщики ведь понимают, что 
«проколись» они на этикетке - такую 
«непромаркированную» продукцию никто 
не возьмет. Хотя, если сравнивать с ори-
гиналами, как правило, на подделках эти-
кетки наклеены кустарным способом. При 
возникновении   подозрений на подделку 
покупателю следует обратить внимание на 
наличие акцизной марки, а также потре-
бовать у продавца сертификат качества и 
накладную на товар.

- Каковы перспективы предприятий, 
реализующих «паленую водку», в случае обна-
ружения ее специалистами вашего отдела?

- Все зависит от количества единиц 
продукции. Если выявлено, скажем, всего  
несколько бутылок «паленой», то есть не 
отвечающей требуемой документации, 
продукции, - в этом случае мы ограни-

чиваемся предупреждением руководству 
торгового предприятия - ведь не исключен 
и фактор случайности. Если же выявлено 
порядка сотни таких бутылок - мы отзы-
ваем лицензию, обеспечивающую право 
торговли спиртным, на несколько меся-
цев. Естественно, на предписанный срок   
торговая точка лишается права торговать 
данным видом продукции. 

- Не получится ли так, что недоб-
росовестные продавцы поспешат каким-то 
иным образом  сбыть запрещенный к реали-
зации товар?

- Нет, так как предприятия розничной 
торговли имеют право покупать всю водку 
только в оптовом звене, и переправлять 
товар из одного магазина в другой  явит-
ся серьезным нарушением, позволяющим 
применить к нарушителям жесткие санк-
ции, предусматривающие лишение лицен-
зии на длительный срок. 

- Но, тем не менее, проконтролировать 
процесс уничтожения алкогольной «левиз-
ны» и таким образом  обеспечить гарантию  
«нейтрализации» потенциально опасного 
продукта  - не в вашей власти?

- Нет, это не наша компетенция. Наш 
отдел лишь предлагает торговцам сдать 
обнаруженную нами «паленую» партию 
в то «звено», откуда она была получена. 
В прежние времена ее бы отправили на 
«техническую переработку». Трудно ска-
зать, как именно с этой водкой поступают 
теперь - на текущий момент не владею 
такой информацией. Главная и непос-
редственная задача нашего отдела - пре-
дупредить саму возможность реализации 
в торговой сети несертифицированного и 
некачественного товара.

     
Елена МОРОЗ

О расходах по оформлению  
земельного участка

- Здравствуйте. Наша организация (ООО) оформля-
ет в аренду земельный участок. На земельном участке 
располагаются объекты недвижимости, принадлежащие 
обществу на праве собственности, зарегистрированные в 
установленном порядке. Эти объекты используются для 
производственных нужд. 

Для заключения договора аренды обществом понесены 
расходы, связанные с подготовкой землеустроительного 
плана границ земельного участка, согласованиями,  получе-
нием документов БТИ, уплатой государственной пошлины 
за регистрацию договора аренды в учреждении юстиции и 
т.п.

Общество учитывает доходы и расходы по методу 
начисления. 

Каков порядок признания таких расходов? 
   - В соответствии с пп. 40 п. 1 ст. 264 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), в соста-
ве прочих расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываются платежи за регистрацию прав 
на недвижимое имущество и землю, сделок с указанны-
ми объектами, платежи за предоставление информации 
о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномо-
ченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастро-
вого и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости.

   Таким образом, при заключении договора аренды 
земельного участка расходы на подготовку землеустро-
ительного плана границ земельного участка, получение 
документов БТИ, уплату государственной пошлины за 
регистрацию договора аренды в учреждении юстиции 
могут быть учтены при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль в составе прочих расходов.

   При этом обязательным условием является соот-
ветствие указанных расходов критериям, установленным 
п. 1 ст. 252 НК РФ (обоснованные и документально под-
твержденные затраты).

   При определении доходов и расходов по методу 
начисления данные расходы, в соответствии со ст. 318 
НК РФ, относятся к косвенным расходам и могут быть в 
полном объеме отнесены к расходам текущего отчетного 
(налогового) периода.

Нужен ли кассовый аппарат  
в салоне красоты?

- Здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель, 
уплачивающий ЕНВД, имею в собственности салон красо-
ты, в котором оказываются услуги парикмахерской с при-
менением бланков строгой отчетности по формам БО-11 
(01) и БО-11 (02). Недавно я приобрел солярий. Возможно ли 
использование указанных форм бланков при оказании услуг 
по искусственному загару или необходимо применение конт-
рольно-кассовой техники?

- Действительно, согласно Письму Госналогслужбы 
России от 31.03.1998 N ВК-6-16/210, при оказании парик-
махерских услуг могут использоваться бланки строгой 
отчетности по формам БО-11 (01) и БО-11 (02).

   Пунктом 2 ст. 2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» (далее - Закон) пре-
дусмотрено, что индивидуальные предприниматели, в 
соответствии с порядком, определяемым Правительством 
РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты 
без применения контрольно-кассовой техники в случае 
оказания услуг населению при условии выдачи ими соот-
ветствующих бланков строгой отчетности. 

   Письмом Минфина России от 20.04.1995 N 16-00-
30-33 утверждены формы бланков строгой отчетности, 
используемые при оказании бытовых услуг населению. 
Согласно ст. 346.27 НК РФ под бытовыми услугами пони-
маются платные услуги, оказываемые физическим лицам, 
классифицируемые в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению.

   Услуги по искусственному загару в Общероссийском 
классификаторе услуг населению отсутствуют. Форм 
бланков строгой отчетности для оказания данных услуг 
не утверждалось. Следовательно, использование для дан-
ных услуг бланков по формам БО-11 (01) и БО-11 (02) 
неправомерно.

  Таким образом, при оказании услуг по искусствен-
ному загару настоятельно рекомендуем применять конт-
рольно-кассовую технику.

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

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» проводит  
Андрей БЫЧКОВ, генеральный директор  

ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».
СЕРГЕЙ МАХАЕВ:
«САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПОДДЕЛКА - «ПУТИНКА»

Что такое реклама? Для абсолютного боль-
шинства людей - надоедливое навязывание 
ненужных товаров, неинтересное и наскучившее. 
Основной причиной такого негативного её воспри-
ятия Владимир Строев, заместитель генерального 
директора ООО «Три товарища» и «Студии дизайна 
и визуальной рекламы» считает, что заниматься 
этим сложным делом в последнее время стали 
дилетанты. Он же рассказал корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» о том, как мастерская, 
которую он возглавляет, пытается изменить сло-
жившуюся в Одинцове ситуацию.

- Мы изготавливаем наружную или, как принято её теперь 
называть, визуальную, рекламу. Сюда относится оформление 
витрин, фасадов; вывески, указатели, придорожные щиты, в том 
числе, входящая сегодня в моду широкоформатная печать. Также 
мы готовы предоставить клиентам такую услугу, как разработка 
логотипов и фирменных знаков. Дело в том, что отечетвенные 
предприниматели пришли, наконец, к тому, что понятие «бренд» 

настойчиво постучалось к нам в дверь, и ни одна уважающая себя 
фирма не может обходиться без своего собственного товарного 
знака, а мы помогаем им решить новую для них проблему.

- Ваша работа стоит дорого?
- Цены зависят в первую очередь от стоимости материала. 

Ведь каждый заказчик хочет, чтобы его рекламный продукт про-
существовал как можно дольше. Материал, который используем 
мы, висит при «- 40» и  «- 60», при этом он не морщится, не 
выцветает и не опадает на протяжении пяти лет.

Большое значение имеют и затраты дизайнеров, потому что 
понятие «красиво», так же, как и «вкусно», очень субъективно. А 
каждый клиент хочет, чтобы его реклама была яркой, запомина-
ющейся и радующей глаз. В итоге зачастую приходится работать 
не один день, чтобы результат ему понравился. Но реклама долж-
на не просто нравиться заказчику, но и выполнять свою главную 
задачу - привлекать потенциальных клиентов, приносить види-
мый результат. А для этого необходимо, чтобы производимый 
нами продукт оценили и жители города, а значит, важно учи-
тывать их вкусы, которые, к сожалению, не всегда совпадают со 
вкусами наших заказчиков. 

(Продолжение см. на стр. 23)

КАК ПРЕВРАТИТЬ РЕКЛАМУ В УКРАШЕНИЕ
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Захаровская  сельская средняя школа - 
одна из старейших в районе. Она уже перешаг-
нула свой вековой рубеж. Для сельской школы 
- очень даже крупная: в ней в новом учебном 
году будет учиться свыше 500 человек.

Школа располагается в одном из самых 
памятных мест России -  Захарове,  неразрывно 
связанном с детскими годами А.С. Пушкина. 
Отсюда повзрослевший поэт был отправлен на 
учебу в Царскосельский лицей -  престижней-
шее учебное заведение того времени.

В последние годы  было очень модным 
переименовывать общеобразовательные школы 
в гимназии, колледжи, лицеи. Красивое назва-
ние, красивая вывеска. Но очень часто кра-
сивые вывески и названия были чуть ли не 
единственным достижением таких образова-
тельных  структур. За скромной же вывеской 
Захаровской сельской школы - титанический 
и самоотверженный труд не одного поколения 
учителей. Мы как-то в последнее время стали 
забывать, что даже самые суперсовременные 
технологии не смогут никогда заменить живо-
го общения учителя и ученика. Если же такое 
где-то и происходит, то вместо личности из 
школы выходит более или менее образованный 
болванчик.

Поэтому не случайно, что с директором 
школы Александром Шутиковым мы говори-
ли не о скудном финансировании школ, а о 
людях, учителях и их воспитанниках. Александр 
Петрович по диплому не профессиональный 
педагог, но в семье, где все учителя, для него не 
было иного пути, как работа в школе. На посту 
директора он сменил свою маму, Шутикову 
Тамару Васильевну.

Одна из характерных черт Захаровской 
школы - стабильность педагогического коллек-
тива. Она  полностью укомплектована учите-
лями, а у директора на столе список желающих 
устроиться на работу. Я не мог не задать дирек-
тору школы вопрос:

- Александр Петрович, как объяснить, 
что при всей непрестижности учительской про-
фессии у вас нет кадровых проблем?

- У нас очень хорошая атмосфера. 
Очень доброе и уважительное отношение друг 
к другу учителей и учащихся.

В основе работы Александра Шутикова -  
доверие к людям. Прошу прощения за штамп, 
но доверие окрыляет людей. Пример - школь-
ная Дума, в состав которой входят учащиеся 
- порядка двадцати человек. Школьная Дума 
- это то, что принято называть детским самоуп-
равлением. В этой непростой школьной сфере 
важно соблюсти меру и такт. С одной стороны, 
дать детям посильную деятельность, с которой 
они, безусловно, смогут справиться, с другой 
- терпеливо ждать результатов, не вмешива-
ясь, а только подсказывая, как можно сделать 
лучше. Директору удалось и то, и другое. За 
непродолжительный срок школьная Дума про-
вела конкурс «Звезда школы», всевозможные 
викторины, чаепития с ветеранами, дискотеки. 
Характерный штрих. Когда дискотеки органи-
зовывали учителя, на них допускались только 
старшеклассники. Школьная Дума пригласила 
на свои дискотеки и младшеклассников.  «Вы 
не представляете, сколько было восторга у них, 
- говорит Александр Петрович, - когда им дали 
возможность танцевать со старшими ребята-
ми».

Учитель географии Людмила Новикова 
руководит школьным научным обществом, 
в котором уровень работы вполне сопоста-

вим с институтским. Не случайно Людмила 
Михайловна - обладатель гранта  губернатора 
области.

Конечно, материальное положение школы 
оставляет желать лучшего. На все хозяйствен-
ные нужды она в год получает 33 тысячи руб-
лей. Такое положение не только в Захаровской 
школе, эта проблема общероссийского масшта-
ба. Просто складывается впечатление, что бюд-
жет народного образования в стране  формируют 
инопланетяне. Поэтому нередки случаи, когда 
в школах деньги на эти самые «хозяйственные 
нужды» собирают с родителей. В Захаровской 
школе родители платят только за охрану 50 
рублей. Помогают школе только те, кто может и 
хочет помочь. Не в столь далекие времена было 
такое выражение - «помочь всем миром». Вот 
так «всем миром» школе и помогают. Местный 
предприниматель Владимир Аралкин выделяет 
деньги на развитие спортивных секций, депутат 
областной Думы Владимир Дупак ежегодно 
помогает в приобретении школьной мебели. 
Руководство Захаровского сельского поселения 
в прошлом году выделило на ремонт школы 
1млн. 200 тыс. рублей. Вот и сравните - 33 тыс. 
от Министерства образования и 1,2 млн. от 
своих местных властей.

Уходя из школы, я обратил внимание на 
стоявшие в углу часы, по которым отсчиты-
вается время урока. Пока они в нерабочем 

состоянии, но пройдет всего несколько дней, 
стрелки часов сдвинутся, напоминая о приходе 
нового года.

Частному образованию в нашей стра-
не чуть более пятнадцати лет. Срок, скажем 
прямо, небольшой, чтобы делать выводы о том, 
какова его роль в обществе. Но, тем не менее, 
частные школы имеют свою социальную нишу, 
составляя достойную конкуренцию школам 
государственным.  

Негосударственная автономная некоммер-
ческая  образовательная организация «Колледж 
Инессы Светловой» - одно из старейших част-
ных учебных заведений  в Одинцовском райо-
не. Школа, созданная в 1992 году по инициа-
тиве  директора лицея №6 Инессы Светловой, 
носит теперь ее имя. Много ли мы с вами знаем 
случаев, чтобы вот таким образом была увеко-
вечена память школьного директора.

Часто бытует мнение, что  частная школа 
- это некая образовательная вольница, где учат, 
чему хотят. На самом деле школа находится 
под достаточно пристальным вниманием госу-
дарства в лице органов управления образова-
ния, которые решают вопросы аккредитации 
и лицензирования, выдают аттестаты. Частные 
учебные заведения  работают по тем же госу-
дарственным программам. Естественно, возни-
кает вопрос, за что же тогда платятся деньги? 

Об этом прежде всего я спросил директора 
школы Жанну Божович.

- Преимущество нашей школы в том, 
что виден каждый ребенок, знаем его инди-
видуальность, наблюдаем за каждым милли-
метром его развития. Каждый ребенок для нас 
- теплое, родное, дорогое существо.

Действительно, привлекательность част-
ных школ, прежде всего, в небольшой чис-
ленности учащихся. В «Колледже Инессы 
Светловой» учится всего около ста человек, 
а в каждом классе не более 12 учеников. Уже 
одно это предполагает более высокое качество 
знаний. Еще немного статистики: в государс-
твенной школе на каждого учителя приходится 
15-20 детей, в частной - два-три.

Относительно высокая зарплата (по срав-
нению с государственной) позволяет школе 
набирать квалифицированные учительские 
кадры, что, в общем-то, вполне естественно.

«Колледж Инессы Светловой» - эта школа 
полного дня, в которой дети находятся с 9 до 
17.30.  Первая половина дня уроки, вторая - 
различные кружки, бассейн, теннис, общение 
с психологом, индивидуальные занятия,  обя-
зательное 4-х разовое питание. Имеется школь-
ный транспорт, на котором развозят учащихся 
по домам.

«Конек» частной школы - изучение иност-
ранных языков. «Колледж Инессы Светловой» 
не является исключением. Английский язык 
преподается шесть часов в неделю, а с 5-го 
класса в обязательном порядке вводится изуче-
ние второго иностранного языка. 

Нужно понимать, что частные школы от 
своей деятельности не имеют прибыли. Все 
деньги, получаемые от родителей, расходуют-
ся только на содержание и развитие частного 
заведения. А расходы эти достаточно велики. 
Аренда, транспорт, зарплата, питание, нало-
ги составляют 97% всех расходов «Колледжа 
Инессы Светловой». И зарплата не настолько 
велика, чтобы привлечь к работе мужчин-учи-
телей.  В школе их всего пять человек из 45.

Есть еще одно преимущество частных 
школ, о котором, прежде всего, хорошо знают 
директора. В отличие от государственной, час-
тное учебное заведение не обременено раз-
личными бюрократически-количественными 
показателями, так как ее работу оценивают не 
чиновники от образования, а родители своими 
деньгами, поэтому в частных школах практи-
чески  отсутствует «показуха», которой в нема-
лой мере заражена школа государственная.

Естественно, что частное образование 
для своих детей могут позволить только обес-
печенные люди. В школе учатся в основном 
дети представителей среднего бизнеса, про-
живающих как в Одинцовском районе, так и 
в Москве. По словам Жанны Божович, «роди-
тели - работяги в бизнесе. Дети хорошо знают, 
как их родителям достаются деньги».

В школе уже было девять выпусков. Все 
выпускники учатся или уже работают, но про 
школу не забывают, собираясь каждый год  на 
«вечер встречи выпускников». 

Покидая школу, которая, кстати, рас-
полагается в укромном и уютном месте на 
Успенском шоссе, мне подумалось вот о чем. 
И государственная, и частная школы - две сто-
роны одной медали, на которой крупно выгра-
вировано: «Дадим нашим детям  образование в 
меру своих возможностей»

Георгий ЯНС

В деревне с забавным названием 
«Луцыно» находится сельская мало-
комплектная школа. Это означает, что 
в школе всего четыре начальных клас-
са, в которых учится 28 человек.

Я не раз слышал об этой школе, 
но от поездки туда каждый раз отка-
зывался под каким-либо благовидным 
предлогом. 

Когда я все-таки попал сюда, 
меня на протяжении всего времени 
не покидало ощущение, что я ока-
зался в большой семье, в которой 
искренне рады каждому новому гостю. 
Скажу сразу, на своем веку я пови-
дал много разных школ, но только 
здесь, в Луцыно такие понятия, как 
свет, добро, любовь наполнились кон-
кретным содержанием. Но вот света 
электрического в кабинете директора 
и учительской одновременно не было 
по причине неисправности электро-
проводки. Директор-учитель Наталья 
Домахина и  учитель - бывший дирек-
тор Полина Родионовна Шмакова  - 
вот и весь штат школы.

Так как погода в это утро была 
неважнецкая, дети и родители собира-
лись внутри школы. Все было очень по-
домашнему, по-семейному. Родители 
что-то тихо между собой обсуждали, а 
дети нешумно ходили по школе: кто-
то рассматривал свои прошлогодние 
тетради, кто-то примеривался к парте, 
за которой предстоит учиться.

Наконец, директор Наталья 
Домахина, переговорив с родителями, 
приняла решение проводить торжес-
твенную линейку в помещении. Безо 
всякой помпезности сказали добрые 
слова директор и учитель, потом экс-
промтом было несколько выступле-
ний родителей.

Необходимое отступление. 
Существует множество критери-
ев определения успешности школы: 
материальная база, количество отлич-
ников, участие во всевозможных 
мероприятиях и т.д. Но есть еще один 
неформальный критерий, но, пожа-
луй, самый верный: в школу стремятся 
попасть дети из тех населенных пун-
ктов, где имеются свои, более совре-
менные образовательные учреждения. 
А еще родители, закончившие эту 
школу, приводят сюда учиться своих 

детей. Мое внимание привлек в числе 
гостей майор ДПС. Сначала подумал, 
что он приехал обеспечивать безо-
пасность движения, но отбросил эту 
мысль, как абсурдную - к школе вела 
всего одна полупроселочная дорога. 
Подхожу, спрашиваю о цели визита. 
Алексей Романов, так зовут майора, 
отвечает:

- Когда-то сам учился в этой 
школе. Потом старший сын ее закон-
чил. Через год младший пойдет. 
Сегодня просто приехал, чтобы позд-
равить с праздником. 

Ольга Клименкова также закон-
чила эту школу, а теперь возит сюда 
дочку из Звенигорода.  Два православ-
ных священника отдали своих детей в 
эту школу.

Безусловно, не все в школьной 
жизни безоблачно. За почти столетнее 
существование школа ни разу капи-
тально не ремонтировалась, матери-
альная база оставляет желать лучшего. 
И, тем не менее, есть в деревне со 
смешным названием «Луцыно» сель-
ская малокомплектная школа, в кото-
рой и дети, и взрослые живут в любви 
и радости.

Георгий ЯНС

ЧАСТНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛЫ 
УЖИЛИСЬ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЛСЯ 1 СЕНТЯБРЯ. МНОГО СТОЛЕТИЙ ПРОШЛО С ТЕХ 
ПОР, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЛЯ НАС ВСЕХ  ДАТА ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОВОЙ. В ЭТОТ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ 

НОВЫЙ ГОД, НО НЕ КАЛЕНДАРНЫЙ, А УЧЕБНЫЙ. В КАНУН ДНЯ ЗНАНИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«НЕДЕЛИ» СРАВНИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ С ЧАСТНОЙ И ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  СЕГОДНЯ - ЭТО ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ.

1 ÑÅÍÒßÁÐß Â ÌÀËÎÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÉ ØÊÎËÅ
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Благодаря исконной тради-
ции наших предков все знают, 
что с благодатной осенью при-
ходит благоприятное время 
играть веселые свадьбы. 
Отсюда следует, что подошла 
очередь самых завидных жени-
хов в Одинцовском районе. 
Внимание! Предлагаемый ниже 
рейтинг наших местных холос-
тяков располагается отнюдь 
не в алфавитном порядке, а 
исключительно в соответствии 
с женской логикой. 

1. СЕРГЕЙ КОШМАН

42 года, заместитель председателя 
Правительства Московской области, 
курирующий Одинцовский район. С 
отличием окончил Киевское высшее 
военно-морское политическое учи-
лище. К сожалению, милые невес-
ты, свободного времени у Сергея 
Николаевича практически нет, как 
сообщила «НЕДЕЛЕ» пресс-секре-
тарь вице-губернатора. В общении 
он очень прост и добродушен. Если 
у него все-таки выдается свободная 
минутка, он посвящает ее чтению.   
В отпуске кандидат в женихи пред-
почитает активный отдых. Так что, 
невесты, развивайте свой интеллекту-
альный потенциал и, вполне возмож-
но, у Вас появится шанс. Последний 
раз Сергея Николаевича можно было 
видеть в Одинцове 4 сентября на Дне 
города.

2. ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, 29 
лет, заместитель главы сельского 
поселения Барвихинское. Окончил 
Академию ФСБ. Сейчас приум-
ножает свои знания в Российской 
Академии Государственной Службы 
при президенте РФ. Очень любит 
спорт.  Большую часть своего сво-
бодного времени проводит в 
SWEEM&GYM. Где, милые дамы, 
собственно, и можно встретить этого 
кандидата в мужья. Любовь к путе-
шествиям заставляет его проводить 
свои отпуска в увлекательных странс-
твиях. Помимо этого, Евгений просто 
приятный молодой человек с тонки-
ми манерами. Со вкусом одевается. 
Своей будущей женой желает видеть 
девушку умную, надежную,  напо-
ристо идущую к своей цели в жизни. 
Надо отметить, что Евгений признает 
только серьезные и длительные отно-

шения. Так что, если в Вас имеются 
все перечисленные выше качества, 
то у Вас есть шанс завоевать сердце 
Евгения Смирнова. 

3.   АНДРЕЙ ОСТРОУХОВ

30 лет, генеральный директор  
телерадиокомпании «ОДИНЦОВО». 
В свое время успешно закончил  
МГТУ им. Баумана. Потенциальный 
жених идет в ногу со временем. И, 
следуя не только моде нового тыся-
челетия, но и зову тела,  серьезно 
занимается экстремальным  спортом, 
обожает лыжи как  горные, так и 
беговые. Также Андрея можно встре-
тить плывущим по одной из дорожек 
плавательного бассейна. При этом 
наш кандидат не обходит стороной 
и тренажерный зал, где с увлечением 
развивает свою мускулатуру. Любовь 
фотографировать зародилась у Андрея 
еще в детстве, и с тех пор фотогра-
фия стала его хобби.  Требования 
к будущей жене у Андрея неболь-
шие - главное, чтобы она могла тер-
петь его работу, вредные привычки и 
помогать во всех его начинаниях. К 
слову, о вредных привычках, Андрей 
не пьет и не курит. Нашего кандидата 
привлекают нормальные, неглупые, 
веселые, целеустремленные и в меру 
самостоятельные девушки.

Правда, милые невесты, Вам 
придется нелегко в покорении его 
сердца, потому как у Вас есть сопер-
ница - любимая девушка Андрея, имя 
которой он тщательно скрывает.  И 
учитывая, что он признает только 
серьезные отношения, Вам тем более 
стоит поторопиться ... пойти в трена-
жерный зал Ледового Дворца. Ведь 
Андрей любит девушек спортивных. 
Ну, или на крайний случай, запи-
саться к нему на прием по личному 
вопросу. 

4. АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ, 43 
года. Известный фотокорреспондент 
газеты «Новые рубежи». Всю жизнь 
посвятил фотографии.   Фотография 
для него - все, все свое свободное 
время он проводит с фотоаппара-
том. При помощи фото умело отте-
няет прекрасные моменты жизни. 
Доброжелателен и общителен! 
Вежлив и чувственен! Рассудителен 
и разумен! Дамы, не проходите мимо 
этого жениха! Тонкие манеры выделя-
ют его из мужской толпы. Александр 
любит готовить. Но если вы препод-
несете ему блинчики с икрой, кото-

рые приготовите собственными рука-
ми, то он точно будет у ваших ног! В 
Александре гармонично сочетаются 
ум и талант. На сегодняшний момент 
Александр Зайцев находиться в поис-
ке своей половины. Будущие невес-
ты, возьмите на заметку! Наш жених 
хочет видеть свою будущую жену пра-
вославной и красивой душой. Если вы 
соответствуете его идеалу - не теряйте 
зря времени. Его можно встретить на 
улицах Одинцова. Главная примета:  
фотоаппарат в руках.

5.  ДАНИЛА ЖУРБА, 20 лет. 
Высокий и спортивный юноша. Сын 
известного в  нашем городе пред-
принимателя и соучредителя  рынка 
«Одинцовское Подворье» Сергея 
Журбы  и, кстати, очень похожий 
на своего отца. И не только вне-
шне. Данила хорошо воспитан, умен 
и образован. Он учится на четвер-
ном курсе. Неизбалован и, плюс к 
этому, в нем заложено большое ува-
жение к своим родителям. Любит 
спорт. Серьезно занимается баскет-
болом.  Увлекается танцами. При 
этом Данила весьма симпатичный, 
общительный, обаятельный и жиз-
нерадостный человек. К тому же в 
отношениях с девушками достаточ-
но серьезен.  Так что, милые девуш-
ки, имейте в виду, нашего кандидата 
всегда  можно встретить на баскет-
больной площадке около ГДО. 

6. ДМИТРИЙ ИЛЬИН

Сердце 20-летнего юноши пока 
еще не занято. Несмотря на извест-
ного папу, телеведущего «Армейского 
магазина», в общении приятен и 
доступен. Обладает незаурядным 
чувством юмора. Любит ночные 
клубы и дискотеки.  У него обшир-
ный круг друзей. Его внутреннее оба-
яние способно раскрепостить даже 
самого стеснительного человека. Он 
обладает тонким вкусом и чувством 
прекрасного. С нежностью относится 
к своей младшей сестре. Наш завид-
ный жених - будущий архитектор. 
Сейчас он пополняет свою копилку 
знаний в МАРХИ.  Дмитрия при-
влекают спортивные, но при этом 
умные и красивые девушки. Главное 
качество, которое он хотел бы видеть 
в своей будущей избраннице, - это 
надежность, ум и юмор. Встретить 
Дмитрия очень просто - почаще 
занимайтесь спортом в тренажерном 

зале Ледового Дворца, и тогда, очень 
может быть, у вас появится шанс 
занять место в его сердце. 

 

7.   ПАВЕЛ АБРАМОВ

26 лет, один из ведущих игроков 
сборной России по волейболу. Играет 
в команде ВК «Искра». Нельзя не 
отметить тот приятный факт, что наш 
кандидат в женихи успешно окон-
чил факультет географии в МГУ. При 
этом успевал совмещать поистине 
серьезную учебу с не менее серьезным 
спортом. При первой встрече впечат-
ляет своим ростом! Сильный, реши-
тельный и при этом обаятельный! 
Знающие его люди говорят, что он 
интересный  собеседник, надежный 
друг и отличный помощник в любом 
деле. Павел свободно объясняется на 
английском языке, немного владеет 
японским. Последние 2 года он про-
вел в Японии, где не только полюбил 
национальную кухню и поднаторел 
в языке, но и стал лучшим игроком 
чемпионата страны восходящего сол-
нца. Но и это еще не все его заслу-
ги! Павел сумел стать лучшим игро-
ком чемпионата мира по волейболу 
в своей номинации. А на данный 
момент он один из ведущих игроков 
сборной команды России. 

Правда встретится с потенциаль-
ным женихом сложно. Он все время 
находится в разъездах. Даже в насто-
ящий момент его нет в городе, он 
находится на чемпионате Европы в 
Италии. Но все-таки у вас есть пусть 
небольшой, но шанс стать невестой 
известного игрока! Поэтому, если 
Вас заинтересовал именно этот наш 
кандидат, не отчаивайтесь, а ходи-
те почаще в Одинцовский волей-
больный клуб «Искра» и, возмож-
но,  удача не обойдет вас стороной, и 
Павел заметит именно Вас! Все-таки 
на тренировках Павел появляется в 
родном клубе. 

8.   АЛЕКСАНДР ЦЕЛИЩЕВ, 
подполковник РВСН. Кто из  кан-
дидаток в невесты предпочитает 
«военных, красивых, здоровенных», 
советуем обратить пристальное вни-
мание! В 35 лет наш потенциальный 
жених до сих пор в поиске! Он окон-
чил Высшее Военное Училище, где 

получил профессию «Родину защи-
щать». По натуре Александр очень 
общительный, отзывчивый и доб-
рый человек с незаурядным чувс-
твом юмора.  Одна из основных черт 
его характера - требовательность как 
к себе, так и к другим. Если Вы 
готовы поддержать нашего канди-
дата в любую минуту и готовы стать 
главным помощником во всех его 
делах, то у Вас есть все шансы стать 
той единственной и неповторимой, 
которой Александр предложит руку 
и сердце. В свободное время, когда, 
конечно, позволяет погода, он ста-
рается ходить на лыжах. Поэтому 
лыжероллерная трасса - то самое 
место, где можно познакомиться с 
Александром. А еще Александр увле-
кается автомобилями и компьютер-
ной техникой. Также наш кандидат 
любит проводить время на кухне у 
плиты, на которой необыкновенно 
вкусно готовит практически любые, 
даже самые экзотические блюда. 
Поэтому, если Вы мечтаете опробо-
вать потрясающие кушанья, то спе-
шите познакомиться с нашим кан-
дидатом. Только представьте себе на 
минуту, как Вы и Он, проголодавши-
еся после длительной прогулки по 
лыжне, приходите к нему домой, и 
Александр угощает Вас вкуснейшим 
горячим обедом.

9. ОЛЕГ СИНДРЕВИЧ

32 года, генеральный директор 
КЦ «Сопровождение». Любит краси-
во жить. Его окружают только дорогие 
машины и только красивые девушки. 
Обожает путешествовать. Объездил 
все бескрайние просторы нашей 
Родины. И теперь познает мир. По 
натуре Олег компанейский человек, 
быстро становится «своим» в любой 
компании. Он весел и доволен жиз-
нью. Он удачлив и богат. Правда, уже 
разведен. Его бывшая супруга, извес-
тный модельер Юлия Синдревич. 
Потенциальные невесты, если Вас 
заинтересовал наш кандидат, то  чаще 
гуляйте по улицам Одинцова, и очень 
может быть, проезжая в своей оче-
редной новой машине, Олег обратит 
на Вас внимание и  решит  прокатить 
Вас с ветерком. Ну, а там не теряйтесь 
сами!

10. ?

Опрашивала женихов  Инна 
ГРИБКОВА

10 ЛУЧШИХ ЖЕНИХОВ ОДИНЦОВА

Новая услуга для продвинутых клиентов

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  предлагает своим  
клиентам новую услугу - распространение Вашей 
полиграфической и презентационной продукции 

на фирменных красных стойках «НЕДЕЛИ». 
Рекламодатели «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» имеют 
преимущество. Стоимость размещения на месяц 

на 20 стойках  составляет $ 200 без учета НДС.

НОВАЯ УСЛУГА 
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

КЛИЕНТОВ
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Чехия - страна контрастов, как говорят в России. 
Здесь всё какое-то дурашливое, курьезное, а потому 
такое родное и своё. Самое удивительное то, что Чехии 
всего лишь 10 лет! По крайней мере, государству под 
названием “Чехия”. Зато всемирная слава чешского 
пива уже много лет привлекает в Чехию тысячи инос-
транных туристов. В этом году экскурсии по чешским 
пивоварням, плавно перетекающие в дегустацию пенно-
го напитка, могут совершить до 350 тысяч иностранцев. 
Сентябрь в Чехии пройдет под знаком Дней европейско-
го наследия. Туристическая компания «Риальто» предла-
гает Вам богатый выбор шикарных экскурсионных про-
грамм в невероятно красивой Праге и регионах Чехии. 
Вы посетите Старый Город - часть Праги, похожую на 
воспоминания из детских сказок; окунетесь в невероят-
ную атмосферу средневековых замков с привидениями 
и знаменитых соборов; насладитесь  светозвуковым шоу 
«Поющие Фонтаны»; попробуете свои силы в качестве 
стеклодува; а во время двухчасовой прогулки на корабли-
ке по Влтаве еще раз насладитесь прекрасными видами 
Праги, отдохнете и попробуете блюда чешской кухни. 
Не забудьте зайти и на Карлов мост, где загадывают 
желания. Чехия также является идеальной страной для 
активного отпуска, во время которого можно не только 
отлично расслабиться, но и улучшить свою физическую 
форму. Для релаксации можно использовать веллнесс, а 
любителям «адреналинового» спорта можем предложить, 
например, банджи джампинг. Благодаря прекрасной и 
разнообразной природе здесь чудесные возможности 
для путешествий - как по горам, так и по романтическим 
речным побережьям. Карловы Вары - элитный курорт 
с королевской историей, где можно поправить здоро-
вье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной 
суеты и окунуться в атмосферу светского общества. 
Основанный в XIV веке, он прославился 12-ю горячи-
ми минеральными источниками. Самый известный из 
них - Вржидло. Лечение здесь состоит в уникальной 
комбинации питьевого лечения на  источниках, ванн, 
аппликаций и физиотерапии. Курорт специализиру-
ется на лечении болезней пищеварительного тракта. 
Желающие также смогут поплавать в термальном бас-

сейне на 50 метров под открытым небом (входной билет 
стоит около 1 EUR). Марианские Лазни - «зелёная  жем-
чужина Чехии», расположенная в 160 км западнее Праги 
на высоте 630 м над уровнем моря и представляющая 
собой большой чудесный парк. Специализация курорта 
- болезни почек, заболевания простаты, дыхательного 
аппарата, болезни щитовидной железы, расстройства 
пищеварительного тракта, болезни нервной системы. 
Лечение в Подебрадах  наиболее эффективны при забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы. 13 минераль-
ных источников бьют из-под земли в самом центре горо-
да. Одним словом, как бы Вы ни отдыхали в Чехии - она 
очарует Вас своей невероятной красотой и дружелюбием 
местных жителей. И каждый из Вас обязательно найдет 
в ней что-то для себя! Счастливого отдыха!

СОВЕТЫ 
СТОМАТОЛОГА

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

 - Темно-серый,  не стира-
ющийся  щеткой, налет на 
поверхности зубов – это прос-
то «камень», с которым можно 
долго и спокойно существовать 
без лечения, или  это  -   признак 
опасного поражения зуба?

- Темно-серый налет, который 
не удаляется щеткой, - это сигнал о 
том, что  пора обратиться к стома-
тологу. Врач определит характер 
заболевания и порекомендует, в 
случае необходимости, тот или иной 
вид лечения.

- Каков  потенциальный 
«возраст» молочного зуба  у 
взрослого  человека,  если зуб 
сохранился до зрелого возраста, 
а постоянный на его месте не 
вырос?

- У каждого зуба – свой воз-
раст, в зависимости от срока рас-
сасывания корней молочных зубов. 
Не редкость случаи, когда у 40-
калетних людей вполне здоровые 
молочные зубы.

 - Правда ли, что от «соседс-
тва» с коронками могут стра-

дать находящиеся рядом зубы? 
Какова вероятность риска их 
повреждения и какой матери-
ал для изготовления коронок в  
этом смысле наиболее предпоч-
тителен?

- Если ортопед сделал свою 
работу качественно, то соседние 
зубы страдать не должны. Как мини-
мум материал, из которого выпол-
няется работа, должен быть серти-
фицирован и не просрочен. А какой 
материал рекомендовать? Дешевое 
- хорошим не бывает. Самое рас-
пространенное на сегодня – метал-
локерамика.

 - Если у человека присутс-
твует гнилостный запах из рото-
вой полости, но кроме этого 
– никаких жалоб «на зубы» и 
на «ЛОР»- проблемы нет, может 
ли   это оказаться стоматологи-

ческой проблемой, и как с ней 
бороться?

- Да, может. Чаще всего это 
признак заболевания десен. С этой 
проблемой надо обращаться к 
пародонтологу.

 - Верно ли народное  
утверждение о том, что полоска-
ние рта хвойным отваром  хоро-
шо укрепляет десны, или это 
– заблуждение?

- Верно лишь наполовину. 
Хвойный отвар обладает легким 
противовоспалительным эффектом.

 - Какие из народных средств 
растительного происхождения 
лучше использовать для полос-
кания рта  при раздражении, 
покраснении десен? 

- Шалфей, ромашка, кора дуба, 
зверобой.

 - Не вредят ли зубам и сли-
зистой оболочке разные  сов-
ременные   аэрозоли, исполь-
зуемые для освежения полости 
рта?

- Нет, не вредят.

 - Следствием чего является 
частое возникновение язвочек 
на слизистой оболочке рта, и 
какие средства наиболее эффек-
тивны  против данной болезни? 

- Появление язвочек возмож-
но и при общих заболеваниях. 
Необходима консультация доктора, 
и ни в коем случае не заниматься 
самолечением.

 - Вредно ли для зубов частое 
употребление горячих напитков, 
если в принципе стоматологичес-
ких жалоб у человека нет? 

- Нет, не вредно.

Экскурсии: Прага 8дн./7н.  от 350 у.е;  озера 
Моравии 15дн./14н. от 560 у.е; 

Лечение 15дн./14н.: Карловы Вары от 850 у.е; 
Марианске Лазне от 1145 у.е.

(Начало см. на стр. 14)

КАК ПРЕВРАТИТЬ РЕКЛАМУ 
В УКРАШЕНИЕ

Значит, нам необходимо убедить их в своей правоте, ведь сущес-
твуют определённые, не известные им законы, которые, те не менее, 
играют немаловажную роль в процессе зрительного восприятия 
визуальной рекламы.

- Значит, вам приходится заниматься не только технической, но 
и дизайнерской работой?

- Конечно же, сначала всё начинается с творчества. А потом уже 
очередь доходит и до решения технических, инженерных задач. Но 
вопросу дизайна должно уделяться максимальное внимание, очень 
важно создать не просто текст «синими буквами на жёлтом фоне», 
а действительно качественную рекламу, которая не портила бы лицо 
города, а стала его гармоничной частью и в то же время непременно 
концентрировала на себе внимание прохожих.

- По-вашему, реклама должна не только привлекать клиентов, но 
и украшать город?

- Очень хочется, чтобы это было именно так, но на сегодняшний 
день говорить о такой функции тех же придорожных щитов сложно. 
Ведь красивой рекламы в городе, к сожалению, мало. Я патриот, я 
люблю Одинцово и не хочу, чтобы его портили, а такого эффекта 
многие «дизайнеры» «добиваются» даже цветовой гаммой своих 
плакатов, которой потенциальные потребители нашей продукции 
уделяют огромное внимание. Водители, передвигаясь по городу на 
большой скорости, не всегда успевают прочитать то, что написано 
на щитах, поэтому важно первое впечатление. И задача опытных 
оформителей состоит как раз в том, чтобы это первое восприятие 
было положительным и запоминающимся. А для этого максимальное 
внимание должно уделяться не только самому изображению, но и 
месту, где оно будет расположено.

- То есть вид рекламы будет зависеть от места, где она располо-
жена?

- Сейчас, с появлением цифровых фотоаппаратов, работа любо-
го уважающего себя агентства начинается с того, что фотографирует-
ся объект с разных ракурсов, и вся наша последующая деятельность, 
естественно, привязывается к конкретному месту. Мы должны сде-
лать так, чтобы будущая реклама конкурировала с «соседями» и в то 
же время идеально вливалась в общий стиль города. К сожалению, 
так работают только профессионалы, а «молодые дизайнеры», пред-
лагая свои услуги и не учитывая таких важных аспектов, практически 
уродуют его. Поэтому сделать рекламу не однообразным навязы-
ванием товаров, а оригинальным украшением Одинцова - одна из 
первостепенных наших задач.

Анна ТАРАСОВА
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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




