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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
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принимаются для публикации 
на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17  508-86-99 

ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

Понятно, что главной темой понедельни-
ка стали результаты муниципальных выборов, 
состоявшихся накануне. Материал «Выборы 
состоялись» журналиста газеты «Новые рубежи» 
Александра Лычагина: 3200 просмотров, 83 ком-
ментария. Немного меньший интерес вызвали 
опубликованные газетой протоколы избиратель-
ных комиссий: 1000, 1400 и 2600 просмотров, 
также активно комментируемых посетителя-
ми. Содержание комментариев в общих чертах 
позволяет представить опрос, проведенный тут 
же, на главной странице портала «Одинцово-
ИНФО». А его результаты таковы: на поставлен-
ный вопрос «Удовлетворены ли вы результатами 
выборов?» предлагались варианты ответов: «Не 
удовлетворен» - его выбрали 39 процентов, «Мне 
все равно» - 27,3 процента, разную степень удов-
летворенности - «могло быть и лучше», «могло 
быть и хуже», «безусловно, избрали тех, кого 
надо» - выразили 33,7 процента. Примерно в тех 
же пропорциях распределились и комментарии. 

Темой выборов продолжали интересовать-
ся и  во  вторник - сообщение  Одинцовской 
телерадиокомпании о прямом эфире программы 
«Действующие лица», посвященном выборам, 
просмотрели 760 человек, и в четверг - мате-
риал Александра Асадчего «Депутатский мак-
симум» («Одинцовская неделя») просмотрели 
1400 посетителей. Политика наложила свой 
отпечаток - все остальные материалы нашей 
газеты пользовались на этот раз гораздо мень-
шим интересом. Кроме… «Выстрелил» материал 

Инны Грибковой «Лучшие женихи Одинцовского 
района». Более 3000 просмотров, оживленное 
обсуждение, в ходе которого поступили пред-
ложения развивать тему публикацией подоб-
ного же списка, но уже на невест. Портал 
«Одинцово-ИНФО» тут же развернул голосо-
вание - посетителям предлагалось отдать свой 
голос тому или иному претенденту на звание 
мужа. Итоги таковы: возглавил список Евгений 
Смирнов, заместитель главы сельского поселе-
ния Барвихинское. На втором месте - Андрей 
Остроухов, руководитель Одинцовской телера-
диокомпании. У каждого из них примерно по 
25 процентов голосов. Олег Синдревич, Данила 
Журба, Павел Абрамов и Дмитрий Ильин обра-
зовали вторую группу, собрав примерно по 10 
процентов голосов каждый. 

Около тысячи просмотров у материала сайта 
«Одинцово-ИНФО» «Придумай рассказ со смай-
ликами». По своей сути это конкурс - надо сочи-
нить и оставить в качестве комментария рассказ 
с использованием смайликов, смешных рожиц, 
которые интернетчики рисуют, используя все-
возможные знаки препинания. Самый распро-
страненный - двоеточие со скобкой. Вместе 
получается улыбающаяся рожица. А еще такие 
значки-эмотиконы могут огорчаться, плакать, 
кричать, драться, целоваться и делать еще много 
чего. Не верите? Зайдите на сайт, посмотрите. 
Там уже выложено с десяток историй, можете и 
вы попробовать. 

Евгений БРАУЗЕР

Существует мнение, что 
основы личности человека 
закладываются в возрасте до 5 
лет, а все последующие изме-
нения в развитии носят исклю-
чительно, так сказать,  «косме-
тический» характер.

Если это так, то становится 
понятным, насколько важно, в 
каких условиях растет и разви-
вается ребенок. У большинства 
российских родителей (один-
цовские родители зачастую не 
исключение) выбор невелик: 
сидеть с ребенком дома или 
отдать его в детский сад. Но, 
так как большинство молодых 
мам имеют желание или необ-
ходимость работать, то для 
ребенка прямой путь в детский 
сад.

Но для части одинцовс-
ких родителей этот «прямой 
путь» нередко становится 
извилистым изматывающим 
марафоном. Причина проста и 
банальна: мест в садах гораз-
до меньше, чем число желаю-

щих туда попасть. Возникает 
проблема, которая родителям 
нынешних молодых родителей 
очень хорошо знакома: дефи-
цит. В данном конкретном слу-
чае, дефицит  мест в детских 
дошкольных учреждениях. 
Дефицит - это не только воз-
можность злоупотреблений, но 
и порождение всевозможных 
слухов и сплетен. Разбираться 
с этим всем пришлось коррес-
понденту «НЕДЕЛИ».

По взаимной договорен-
ности с управлением образо-
вания я посетил два «Центра 
развития ребенка» детские 
сады  №№ 15 и 21, заведую-
щими которых соответственно 
работают Елена Преснякова и 
Елена Ледяева. Садики старые,  
существуют более 20 лет. Сразу 
хочу подчеркнуть, что  по одно-
му посещению трудно делать 
какие-либо далеко идущие 
выводы, но отмечу, что заведу-
ющие этих детских садов, при 
разности подходов к решению 

тех или иных проблем, любят 
и ценят свою работу.

А теперь позволю себе 
привести некоторые цифровые 
выкладки. В этих дошкольных 
учреждениях находятся дети в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. Есть 
подготовительные и логопе-
дические группы. С каждой 
группой работают или должны 
работать два человека: воспи-
татель и младший воспитатель. 
Родители за пребывание своего 
ребенка в детском саду платят 
390 рублей месяц, еще около 
3 тысяч рублей в месяц допла-
чивает государство. Для срав-
нения: на одного школьника 
тратится около 800 рублей . 
На питание одного ребенка  в 
детсадовской группе расходу-
ется 35 рублей в день, в ясель-
ной - 30 рублей. И сотрудни-
ки, и родители единодушны в 
том, что этих денег явно недо-
статочно для полноценного 
питания. На приобретение 
медикаментов, канцелярских 
и хозяйственных товаров госу-
дарство выделяет примерно 40 
тысяч рублей в год. К моему 
удивлению, нередки случаи, 
когда эти деньги полностью не 
расходуются.

(Продолжение на стр. 11)

ЛИЦО ЛИЦУ 
РОЗНЬ

ОСОБЕННО, КОГДА ОНО ЮРИДИЧЕСКОЕ И ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТ

Похоже, что к каждому «единичному контрольному действию» 
каждого проверяющего милиционера требуется и «единичный» 
приказ министра МВД. Не говоря уже о законах и инструкциях.

Удивительно и нет, что приказу №636 
министра МВД России, а особенно прило-
женной к нему и «заработавшей» с 12 августа 
инструкции не меньше предпринимателей 
обрадовались… чиновники. В этом адми-
нистративном, по сути, регламенте, «кото-
рый закрепляет порядок назначения и про-
ведения проверок и ревизий финансовой 
и хозяйственной деятельности»,  сверкнул 
проблеск правовой надежды. Пусть не на 
спад бесчисленных и зачастую необоснован-
ных  проверок и бесконечных официальных 
запросов, которыми районные и городские 
чиновники замучены уж никак не меньше 
представителей малого и среднего бизнеса. 
Но хотя бы на разумную мотивированность 
и предсказуемость налоговых, правоохрани-
тельных и прочих надзорных органов. 

Тем более, что это было обещано со 
страниц «Российской газеты» заместителем 
начальника правового департамента МВД 
России Ильей Кучеровым: «Практическая 
значимость инструкции заключается в 
том, что она, обеспечивая однозначность 
и предсказуемость поведения сотрудников 
милиции, в полной мере учитывает закон-
ные интересы проверяемых и фактически 
создает алгоритм правомерного поведения 
для всех участников подобных правоотно-
шений».

Еще более обнадеживающе катего-
ричен был в своем интервью и начальник 
департамента экономической безопасности 
МВД генерал-лейтенант милиции Сергей 
Мещеряков: «Теперь невозможны беско-
нечные проверки одной и той же фирмы 
в течение нескольких месяцев. Согласно 
п. 12 инструкции, проверка представляет 
собой единичное контрольное действие или 
исследование состояния дел на определен-
ном участке финансовой, хозяйственной, 
торговой и предпринимательской деятель-
ности. Сотрудники милиции вправе про-
водить мероприятия, предусмотренные п. 
25 ст.11 закона РФ «О милиции» только 
при наличии мотивированного постанов-
ления начальника органа внутренних дел 
или его заместителя», - обнадежил Сергей 
Григорьевич всех «потенциально подозрева-
емых» и добавил:   «Кстати, это требование 
мы выполняем еще с 2003 года».

И вот тому наглядный пример от 22 июля 
2005 года за №7/21/10901 и с подписью Б.С. 
Говоруна, ВРИД начальника оперативно-
розыскного бюро №5 департамента эконо-
мической безопасности МВД России: «Главе 
Одинцовского района Московской области… 
Запрос о получении информации… На осно-
вании ст.11 закона РФ «О милиции» в целях 
получения информации, необходимой для 
исполнения возложенных на органы внутрен-
них дел обязанностей, прошу предоставить 

для ознакомления старшему оперуполномо-
ченному по ОВД полковнику милиции А.В. 
Арефьеву постановления главы Одинцовского 
района Московской области с 01.01.92 года по 
настоящее время, книги регистрации вышеу-
казанных постановлений. При необходимос-
ти прошу предоставить заверенные копии 
интересующих документов».

Вот, как на самом деле выглядит «еди-
ничное контрольное действие на определен-
ном участке финансовой и хозяйственной 
деятельности при наличии мотивированно-
го постановления начальника органа внут-
ренних дел». 

Примерное количество документов, 
заинтересовавших полковника Арефьева, 
исчисляется почти 50 тысячами. Старший 
оперуполномоченный, в конце концов, 
выбрал одиннадцать постановлений, заве-
ренные копии которых и получил на руки. 
Но даже и после этого, мотивированность 
тотальной проверки была компенсирована 
лишь причастностью работников районной 
администрации к неизвестной им тайне опе-
ративно-розыскных  мероприятий.

Такие малопонятные и чуть ли ежене-
дельные всеобъемлющие ревизии - сущее 
наказание не исключительно лишь для 
администрации Одинцовского района. 
Запросами о получении информации зава-
лены не только подмосковные чиновни-
ки. И чаще всего интересуют милицию и 
прокуратуру сведения «денежно-вещевого» 
характера - деликатного и конфиденци-
ального («одинцовский запрос на инфор-
мацию» именно из такой категории). В 
отсутствии объяснений причин милицей-
ского интереса рождаются иногда нехоро-
шие предположения о том, как получен-
ная информация может быть использована 
некоторыми не очень добросовестными 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Не в отношении, конечно, полковника 
Арефьева сказано.

Все в России понимают, что лицо 
лицу рознь. Даже если юридическое лицо, 
коим является муниципальное образование 
«Одинцовский район Московской облас-
ти», ежегодно зарабатывает для областного 
и федерального бюджетов по 6 с лишним 
миллиардов рублей? Отвечая на этот воп-
рос нашего корреспондента, руководитель 
пресс-службы департамента экономичес-
кой безопасности МВД России Александр 
Воробьев заверил: «Приказ №636 министра 
МВД России дает районным и городским 
администрациям все права на защиту от 
«фискального произвола».

Слова Александра Александровича да 
очередному бы проверяющему в уши.

ДЕТСАДОВСКИЙ ДЕФИЦИТ 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  ПОПЫТАЛАСЬ ПОНЯТЬ, ЧТО 
ТАКОЕ   «ОБРАЗОВАНИЕ ПО БАРТЕРУ», ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ, А ДЕТЯМ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОПАСТЬ В САД ЛЕГЧЕ «ИСПОЛЬЗУЯ РОДИТЕЛЬСКИЕ 
РЕЗЕРВЫ», ЧЕМ В СИЛУ СВОЕГО  СУЩЕСТВОВАНИЯ.

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
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ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

- Александр Георгиевич, выборы состо-
ялись и уже, наверно, можно подвести итог 
- эти выборы во благо района или нет?  

-Прежде всего  я хочу поблагодарить 
избирателей за  ответственность, которую 
они проявили  в выходной день. Все-таки 
4 сентября - это праздничный день. И 
выборы совпали с очень важным праздни-
ком - Днем города Одинцова. Но многие 
одинцовцы нашли время, чтобы прийти 
на избирательные участки и сделать свой 
выбор. Что касается итогов. Новые депу-
таты - это прежде всего симпатии жителей  
городов и поселков Одинцовского района, 
которые выбирали себе местную власть. 
Выбирали и выбрали именно тех людей, 
которым они доверяют  свое ближайшее 
будущее,  управление  в своих поселени-
ях. Мне очень приятно, что большинство 
вновь избранных начальников территори-
альных управлений - это  люди, которых в 
свое время  я лично назначал на должнос-
ти. Это означает, что руководители нахо-
дятся на своих местах.

- Перед выборами на пресс-конферен-
ции вы заявили, что хотели бы сохранить 
действующую команду Одинцовского района, 
которая показала хорошие результаты. Это 
удалось?

- Вы меня поймите правиль-
но. Сохранить того или иного человека 
на какой-то должности - не самоцель. 
Главное, чтобы  в Одинцовском районе 
работала профессиональная команда. Это 
Совет депутатов района, с которым нам 
утверждать бюджет на следующий год. Это 
ближайшая задача.  Непростая ситуация 
обстоит и с бюджетами  территориаль-
ных управлений. Поэтому  не хотелось 
бы, чтобы в муниципальном управлении 
появились люди, далекие от понимания 
сути самой работы, которые шли во власть 
из честолюбия или корысти. Я, например, 
столкнулся с такими кандидатами, которые  
шли на выборы (особенно советов  поселе-
ний), не зная, что их ждет в дальнейшем. И 
когда узнавали, что депутаты не получают 
зарплату, а должны нести дополнитель-
ную нагрузку к своей основной работе, 
разочаровывались. Власть - это прежде 
все ответственность и работоспособность. 
Именно поэтому  я искренне переживал 
за людей, с которыми проработал не одно 
десятилетие. Естественно, в душе я болел 
именно за них.

- Можете прокомментировать резуль-
тат Александра Гусева, который с сокруши-
тельным отрывом победил всех соперников и 
стал мэром Одинцова?

- Александр Альбертович набрал почти 
70 % голосов  избирателей Одинцова. Это 
очень убедительный результат. Что тут ком-
ментировать!

- В то же время явка избирателей была 
в целом невысокой. Чем это объясняется?

- Явка была различной. Конечно, в 
Одинцове, где праздничные гуляния затми-
ли все остальное, явка была ниже, чем 
например в Ершове, где на участки пришли 
практически все избиратели. В целом явка 
была достаточной для того, чтобы выборы 
были признаны состоявшимися.

- Исключение составляет избиратель-
ный округ №3 города Одинцово, где явка 
оказалась ниже 20 %.

- На мой взгляд, это недоработка 
городской и окружной избирательных 
комиссий. Не может быть так, чтобы 
во всех округах выборы состоялись, а в 
одном по непонятным причинам нет. Тем 
более, что  кандидаты  по этому окру-
гу - это  уважаемые люди, состоявшиеся 
профессионалы. Пётр Иванович Жулего 
- врач высшей категории, прошёл огром-
ный путь и сегодня является главным 
врачом Одинцовской центральной район-
ной больницы. За годы работы он про-
вёл около 10 000 операций. Пользуется 
уважением коллег и любовью пациентов, 
которые всегда с благодарностью говорят 
о его таланте врача. Среди кандидатов есть 
и успешные предприниматели. Прежде 
всего, это Сергей Леонидович Вялков, 
председатель совета директоров ресто-
ранного комплекса «Дилижанс». Именно 
такие  специалисты должны работать в 

составе городского совета. Люди, кото-
рые знают экономику, имеют практику 
и радеют за родной город.   Или Сергей 
Иванович Самохин, руководитель  ком-
пании Трест «Мособлстрой №6». Его ком-
пания - это один из самых надежных и 
старейших застройщиков Одинцовского 
района. А сам Сергей Иванович - не толь-
ко профессионал-строитель, но и актив-
ный общественник и бескорыстный меце-
нат. Трест «Мособлстрой»  сейчас заложил  
новый храм  в поселках Немчиновка и 
Лесной городок, где также совсем недавно 
открылась построенная этой компанией 
музыкальная школа (подробнее об этом 
«НЕДЕЛЯ» пишет на стр. 15).  Не могу не 
сказать об Ольге Николаевне Прохоренко, 
директоре Одинцовского лицея №2.  Если 
вы помните, именно  Ольга Николаевна  
стала в 2003 году  лауреатом московского 
конкурса «Лидер в образовании». А сегод-
ня на базе лицея, под ее руководством, 
проходит Федеральный эксперимент по 
совершенствованию  содержания обра-
зования. Это все специалисты, которые 
добились хороших результатов в своей 
работе, имеющие опыт  и профессиональ-
ный, и жизненный. Это люди, которые 
имеют основания стать депутатами город-
ского совета и представлять интересы 
своего  округа. 

ШТРАФ БУДЕТ ВЗЫСКИВАТЬСЯ 
БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА

Налоговый подкомитет Госдумы одобрил зако-
нопроект о внесудебном взыскании налоговых штра-
фов. Налоговики без суда смогут взыскивать с пред-
принимателей до 50 тыс. рублей. Хотя проект не 
обсуждался с бизнес-сообществом, вернувшиеся из 
отпусков парламентарии одобрили его «с колес»: ведь 
автором документа является президент. Эксперты 
уверены, что после вступления в силу закона коли-
чество штрафов существенно увеличится.

Законопроект «О внесении изменений в зако-
нодательстве акты в связи с осуществлением мер 
по совершенствованию административных процедур 
урегулирования споров» был внесен президентом в 
Госдуму в период летнего отпуска парламентариев 
в июле этого года. Вчера, уже на первом заседании 
начавшейся осенней сессии, налоговый подкомитет 
палаты одобрил документ к принятию Думой в пер-
вом чтении.

Сейчас любые санкции по результатам налого-
вых проверок взыскиваются только через суд. После 
вступления законопроекта в силу налоговики смогут 
самостоятельно взыскивать штрафы, не превышаю-
щие 5 тыс. рублей для индивидуальных предприни-
мателей и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Такие 
же полномочия даются и территориальным органам 
Пенсионного фонда при взыскании недоимок, пеней 
и штрафов по страховым взносам. Не согласным с 
бесспорным взысканием законопроект дает право 
обжаловать это решение в вышестоящим налоговом 
органе или в арбитражном суде. На период обжало-
вания исполнение решения о взыскании будет при-
останавливаться.             

ИНСПЕКТОРА СТАНУТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

С ноября инспектора ГИБДД, перед тем как 
отдать квитанцию о штрафе нарушителю, будут ее 
заполнять сами. Закон, обязывающий блюстителей 
порядка на дорогах прописывать в платежках номера 
расчетных счетов, БИКи и прочие цифры, на этой 
неделе был принят Госдумой в третьем чтении. 

Новый Закон защищает интересы водителей, 
которые во время заполнения инспектором квитан-
ции смогут расслабляться  в салоне. Штраф станет 
так же легко оплатить, как, к примеру, квитанцию 
о телефонных переговорах. Если платежка будет 
заполнена неправильно или инспектор откажется 
ее выдать, постановление о штрафе будет считаться 
недействительным.

В результате, выписывая штраф, сотрудник ГАИ 
не должен «забыть» поставить штамп с реквизитами 
или дать по ошибке не тот номер расчетного счета. 
Ведь в таком случае водитель сможет предъявить 
квитанцию в суде.

Впрочем, особо много писать инспекторам не 
придется. Штрафные квитанции-постановления 
будут печататься с уже проставленными банковски-
ми реквизитами и, в свою очередь, делиться на два 
вида. Первые, с уже проставленными суммами штра-
фов (от 50 до 100 рублей), - для негрубых нарушений, 
вторые же, с пустой графой, - для отправки вместе с 
протоколом в суд, который и решит, какой штраф 
наложить на нарушителя.                           

«ЭТО НЕДОРАБОТКА КОМИССИЙ»

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»   

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ, ПРОШЕДШИХ 4 СЕНТЯБРЯ.

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«Одинцово сделало  
свой выбор».
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Бывшего кандидата на пост главы 
Барвихи Олега Тарасова, сошедшего по 
собственному желанию с предвыборной 
дистанции,  итоги выборов удивили и, 
судя по интонации, не в приятную сто-
рону: «Я, как и многие, наверное, пред-
полагал иной результат голосования. 
Удивлен, очень удивлен». Действующий 
начальник территориального управления 
Олег Дайлюденко считает «выбор народа 
единственно верным и сомнению не под-
лежащим». Как и сам триумфатор барви-
хинских выборов Валерий Марковский: 
«Большинство людей проголосовало за 
меня, и добавить к этому нечего».

Евгений Смирнов до решения суда, 
куда он обратился с просьбой о при-
знании выборов недействительными, от 
комментариев воздерживается. А зна-
чит, «добавки» и постскриптумы все-таки 
будут.

Как во время любой предвыборной 
кампании, так и после - правда у каждого 
своя. 

Можно утверждать, что «люди голо-
совали не сердцем, а умом». А пото-
му и молодой энергии харизматичного 
Смирнова, лидировавшего по предвари-
тельным опросам общественного мнения, 

прагматично предпочли, в конечном счете, 
житейские зрелость и опыт Марковского. 
Из чего и следует понятная в таких слу-
чаях и вполне простительная победителю 
эйфория насчет «большинства людей, за 
меня проголосовавших». 41,35% голосов 
против 37, 5% - это все-таки разрыв почти 
в четыре процента.

Что-либо возразить можно лишь 
холодной арифметикой непобедившего. 
И тогда 3,78 процента разницы голосов 
выглядят уже пирровой победой для чело-
века, которого после одиннадцати лет 
работы в Одинцовском районе да еще в 
громкой по солидности должности военно-
го комиссара должен, казалось бы, знать 
каждый и всякий. Без каких-либо агитаци-
онно-информационных напрягов и пропа-
гандистских уговоров «за административ-
ную толковость и человеческую порядоч-
ность». Боролся-то Валерий Марковский 
с неизвестным никому в барвихинском 
муниципальном образовании Евгением 
Смирновым, лишь в июле нынешнего года 
назначенным на должность зама местного 
главы. 

Молодой зам начальника 
Барвихинского поселения против райво-
енкома Марковского и директора МУП 
Тарасова - известных, авторитетных и 

даже любимых большей частью населе-
ния. Как они оба, по крайней мере, счита-
ли и заявляли. Плюс еще два формальных 
претендента на симпатии избирателей - 
Илья Павлычев и Станислав  Садовников, 
которые предвыборной активности, не 
проявляли, страхуя барвихинские выборы, 
судя по всему, лишь от «безальтернатив-
ного» срыва. Но теоретически и они могли 
«оттянуть на себя» часть электората. И в 
любом случае - не в пользу «пришлого» 
Смирнова.  

И даже, когда в последнюю пред-
выборную неделю Олег Тарасов «снял-
ся» без публичной демонстрации своих 
симпатий или наоборот к кому-либо из 
соперников, его поступок мгновенно рас-
пространенными анонимными листовка-
ми был истолкован не в пользу Евгения 
Смирнова. Но можно ли утверждать, что в 
пользу Валерия Марковского? 

«Запуганный и растоптанный бандой 
Смирнова и угрозами зама районного 
главы Доценко» (по анонимно-листо-
вочной версии) Олег Тарасов искренне 
и весьма эмоционально возмущен этой 
«чей-то» спекуляцией на «своем и только 
своем решении» не участвовать в выбо-
рах: «По версии этих доброхотов, я, выхо-
дит, малодушный, трусливый и ничтожный 
человек. А по отношению к людям, кото-
рые помогали мне в предвыборной рабо-
те – это, разве, не хамство, не оскорбле-
ние? Я же лаконично и искренне объяснил 
свое решение в заявлении для прессы. Нет 
другой версии или иных скрытых мотивов 
моего поступка. Эти листовки про запуги-
вание сочиняли либо откровенные идио-
ты, либо столь же откровенные провокато-
ры. Я и с выборов снялся, чтобы не иметь 
отношения к этой грязи. Куда приятнее, 
чем с этим …, иметь дело с … нормальным 
и природным. По своей жилищно-комму-
нальной работе в МУПе».

И конечно, для Олега Юрьевича не 
является секретом, кем и зачем сочи-
нялись и распространялись скабрезные 
листовки. Уж то, что «ветераны Барвихи» 
не имеют к этому никакого отношения, не 
является тайной и для Игоря Скрябина, 
чье имя также активно использовалось 
авторами анонимок: «К предвыборным 
воззваниям и оскорблениям в адрес 

Смирнова, которые в анонимных листов-
ках подавались чуть ли не моей прямой 
речью, я не имею никакого отношения. Я 
попросту не знаю Евгения Николаевича 
настолько хорошо, чтобы давать публич-
ные оценки его личностным и деловым 
качествам. Тем более столь агрессивно и 
некорректно, как это делали «неизвест-
ные» авторы листовок».

Действующему начальнику поселе-
ния Барвихинское Олегу Дайлюденко я 
задал «комплексный» вопрос - можно 
ли назвать предвыборную борьбу чис-
той и корректной, если вал оскорбитель-
ной анонимной информации сочетается 
с активной и даже не завуалированной 
поддержкой (мягко говоря) одного из 
кандидатов действующей барвихинской  
администрацией? На что Олег Иванович, 
не отделяя одного от другого, ответил с 
ошеломившей меня простотой: «А кого 
нам надо было поддерживать - этого 
… Смирнова что ли?!. Столько грязи вы 
(Олег Иванович при этом почему-то кон-
кретно меня имел в виду - прим. авт.) на 
нас (здесь Олег Иванович имел в виду 
себя и Марковского - прим. авт.) вылили. 
Но главная ваша ошибка (в этом месте 
Олег Иванович объединил меня с предвы-
борным штабом Смирнова - прим. авт.), 
из-за чего вы, собственно, и проиграли, в 
том, что МЕНЯ ТРОНУЛИ» (?).

А почему действующий начальник 
Барвихинского поселения Дайлюденко 
не пошел на выборы сам? Интересный 
вопрос, который может очень многое 
прояснить. По одной из версий в раз-
говоре со своим руководством, где 
его спросили «Будешь баллотировать-
ся на главу Барвихи?» Олег Иванович 
сослался на плохое здоровье и отказал-
ся. Однако Олег Дайлюденко, старый 
муниципальный аппаратчик, оказался 
не больным, а вполне шустрым полити-
ком. Вместо того, чтобы  вместе с новым 
замом Евгением Смирновым занимать-
ся своими прямыми обязанностями и  
выполнять поручения вышестоящего 
руководства, Олег Иванович  решил 
подстраховаться и … начать свою игру 
со всеми кандидатами, чтобы и дальше 
успешно «болеть» при неплохой  сине-
куре. 

БАРВИХИНСКИЙ 
БИТВА ЗА «САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДЕРЕВНИ РОССИИ» ГРОЗИТ 
ОБЕРНУТЬСЯ ПОСТВЫБОРНЫМ СКАНДАЛОМ. А МОЖЕТ, И 
НЕ ГРОЗИТ, И НЕ СКАНДАЛОМ. НО НАСТРОЕНИЕ ВСЕ РАВНО 
КАКОЕ-ТО ТУПИКОВОЕ. ОСОБЕННО У ЖИТЕЛЕЙ УСОВО-
ТУПИКА. ЗДЕСЬ ПРЕТЕНДЕНТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
БАРВИХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ НАБРАЛ  
69 ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

У Олега Дайлюденко и его 
окружения работа навязла в зубах, 
поэтому они подались в политику.

«Садитесь, я Вам все расскажу об этом 
факсе якобы из облизбиркома», - признал 
нарушение Андрей Ионин, председатель 
Барвихинского избиркома.

Подложный факс 
(крупным планом)...
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Валерию Марковскому подобные 
комплексные вопросы я задавать не стал. 
Спросил лишь о его впечатлениях от 
выборов и победы. «Мое впечатление 
от этих выборов такое, чтобы вы вели 
себя более достойно с вашей-то биогра-
фией, о которой нам все досконально 
известно. У нас на вас все-все есть: с 
кем встречались, куда ездили - все на 
фото и видео. И про вашу жену мы все 
знаем», - без паузы на раздумья ответил 
«боевой полковник с закалкой русского 
офицера», как будто очень ждал этого 
звонка, потому что давно и долго репе-
тировал, что скажет. Последовавший за 
этим десятиминутный обиженно-эмоцио-
нальный монолог Валерия Николаевича 
никак не выдал в Марковском триумфа-
тора-победителя - счастливого, велико-
душного и снисходительного, но весьма 
повысил мою внутреннюю самооценку 
и лишний раз подтвердил мой скромный 
профессиональный навык разбираться в 
людях.

   
А мое персональное сопереживание 

Евгению Смирнову по причине наших с 
ним приятельских отношений совсем не 
означает моего гласного или негласно-
го участия в работе его предвыборного 
штаба. Я же и теперь не утверждаю, что 
барвихинский глава Дайлюденко и его 
советник Галина Кмитовенко, как и руко-
водители санатория «Барвиха» и Рублево-
Успенского лечебно-оздоровительного 
комплекса, активно сопереживая предвы-
борной борьбе господина Марковского 
и еще более активно заряжая этим сопе-
реживанием зависимых от них людей 
из числа избирателей, являлись, таким 
образом, членами предвыборного штаба 
Валерия Николаевича. И тем более не 
утверждаю, что, неумышленно, наверное, 
нарушая в личном эмоциональном запале 
все мыслимые законодательные акты и 
должностные инструкции, они делали это 
не по совести, а корысти ради. 

И даже имея на то документально 
мотивированные основания, я не могу 
обвинять в политизированности и пред-
взятости того же Андрея Ионина, предсе-
дателя избирательной комиссии сельского 
поселения Барвиха. 

А ведь первое, что сразу бросалось 
в глаза пришедшим 4 сентября на учас-
тки для голосования избирателям и что 
было прочитано, несомненно, всеми, это 
«наклейка» на информ-стендах о том, 
что: «В результате проверки, проведен-
ной ГУВД Московской области, уста-
новлено, что кандидат Смирнов Евгений 
Николаевич в сведениях о транспортных 
средствах не указал, что имеет автотран-
спортное средство марки ВАЗ-21043, 

регистрационный знак В429УК99, 2002 
года выпуска».

Решение обнародовать информацию 
об этой «мелочной непорядочности не 
бедного человека»  - УБИЙСТВЕННУЮ 
ДЛЯ КАНДИДАТА СМИРНОВА В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ - Андрей Ионин принял 
на основании лишь некоего факса, полу-
ченного вдруг якобы из облизбиркома. 

Знал ли Андрей Валентинович еще 
до своего решения (на основании двух 
справок - не факсов каких-то, а офи-
циальных документов, представленных 
Смирновым), что «четверки» с таким 
госномером вообще не существует, а 
«семерка» с этим номером, действитель-
но, принадлежит москвичу Смирному 
Евгению Николаевичу, но не 1976 года 
рождения, а 1937-го?.. Знал. Что и под 
запись мне подтвердил 4 сентября. Но 
Ионин, оказывается, испытал сомнения 
на предмет подлинности справок. 12 
суток (!) терзался Андрей Валентинович 
этими сомнениями, время от времени 
в пространных телефонных беседах с 
Евгением Смирновым по этому поводу 
делая какие-то «непонятные» намеки. 
Вместо того, чтобы потребовать от кан-
дидата еще две, четыре, десять справок 
и освободить себя от душевного смяте-
ния.

По сути, 29-летний Смирнов менее чем 
за два месяца до выборов «вошел в народ 
с нулевой отметки». Но уже к 20 часам 4 
сентября уступал лишь полтора процента 
авторитету 50-летнего Марковского с его 
двумя трудовыми одинцовскими пятилет-
ками.  

Именно так. Если без иллюзий о том, 
что «большинство людей проголосовало 
за меня». 16,16 процента избирателей, 
включенных в списки для голосования, 
«принесли к урнам» свои симпатии к гос-
подину Марковскому. 14,68 процента 
от всего числа избирателей пожертво-
вали частью солнечного выходного дня в 
надежде на победу Смирнова. 

Реальная разница в голосах в 1,48 
процента была бы еще менее существен-
ной, будь списки для голосования точнее 
и полнее. Если бы членами избирательной 
комиссии, к примеру, не был «забыт» 101 
совершеннолетний жилец усово-тупиков-
ского дома N10. При этом трех умерших 
граждан из этого дома не забыли вклю-
чить в списки. А живым (так и не получив-
шим официальные почтовые извещения 
избиркома) пришлось самим о себе напо-
минать на участках для голосования.  И 
т.д., и т.п. Одним словом, теперь суд будет 
разбираться.

Как во время выборов, так и 
после - правда здесь у каждого своя. 
Многоопытный избиратель и не требует 
уже давно этой самой правды от кандида-
тов в советы и думы: мол, вы только ерунду 
не сочиняйте друг на друга и не ругайтесь 
матерно в листовках анонимных, а если 
ругаетесь - то ошибок хотя бы граммати-
ческих и синтаксических поменьше делай-
те, дети читают.

После драки кулаками не машут. 
Чего я делать и не собираюсь. Тем 
более, что не могу быть предельно объ-
ективным в оценке личностей участни-
ков барвихинской предвыборной гонки 
и их методов достижения желаемого. 
Если во время предвыборных дискуссий 
я не смог или не успел высказать своих 
мотивированных сомнений «по поводу» 
Валерию Николаевичу Марковскому - 
открыто и прямо, то теперь уже не к 
месту. Если, конечно, у самого Валерия 
Николаевича не возникнет вдруг на то 
крайней потребности в прямом эфире 
ТРК Одинцово обсудить наших женщин, 
детей, собак и хомяков. Тогда и посмот-
рим - кто больше народу соберет, как 
говорил классик.

Николай ГОШКО

P.S. Термидор - 11-й месяц (19/20 
июля - 17/18 августа) французского рес-
публиканского календаря (1793-1805). 
Языком политического словаря образ-
миф термидора означает перспективы 
перерождения, перехода, переворота, 
внутренней перемены, неизбежно пресле-
дующих радикальных революционеров. 
Одни ждали термидора как освобожде-
ния от якобинства, другие боялись его как 
предательства. 

В день официального опублико-
вания результатов выборов Валерий 
Марковский праздновал свою победу в 
кругу друзей в ресторане «Русская изба». 
Главный тост «за генерала» под «Ура!», 
который повторялся чаще всего и катился 
по тишине позднего вечера далеко за 
стены кабака, звучал примерно так: «Мы 
в Барвихе все перевернули. Но г…о, к 
сожалению, не тонет».

Зачем было что-либо переворачивать, 
если на обратной стороне барвихинско-
го пласта, якобы перевернутого, обна-
ружилось все то же самое? И по поводу 
чьей непотопляемости, в таком случае, 
так сожалели участники банкета победи-
телей? 

Вот такой он - барвихинский терми-
дор.

ТЕРМИДОР

Подложный факс 
(крупным планом)...

... не только нарушил закон, 
но и реально повлиял на 

решение избирателей.

Организованная предвыборная 
группа Марковского  
и Дайлюденко, который даже 
не скрывал предательства.

Смирнов и Тарасов за несколько 
дней до голосования. Ну и кто 
кого запугивает?
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В Тоцких учениях принимало участие 
около 45 тыс. военнослужащих всех родов 
войск из различных регионов страны. 29 сен-
тября 1953 года вышло постановление СМ 
СССР о подготовке к действиям в особых 
условиях. Войсковые учения с применением 
атомного оружия были назначены на осень 
1954 года. 

Войска, которые должны были принять 
участие в испытаниях, начали стягиваться к 
маленькой станции Тоцкое на Южном Урале 
за несколько месяцев. Я, лейтенант Капустин 
Евгений Макарович, командир огневого взво-
да - старший офицер 6 батареи, 2-го дивизиона 
119 Пушечного Артиллерийского полка 50 гв. 
Стрелковой дивизии Белорусского военного 
округа прибыли по железной дороге на стан-
цию Тоцкое 4 июля 1954 года, где приняли 
участие в подготовке и проведении учений.

В тяжелых условиях проходила подго-
товка к учению: Стояла жара 35-40 градусов, 
грунт земли был твердым, окопы в противопо-
ложным отношении для орудий и капониры 
для машин были отрыты и оборудованы вруч-
ную. Личный состав взвода и огневая пози-
ция батареи, находившаяся в 8 км от пред-
полагаемого эпицентра взрыва ко времени 
проведения учений полностью были готовы 
к его началу. Помимо работ, шли постоянные 
учения, тренировки, которые проходили днем 
и ночью и, как правило, в противогазах.

В исходных районах размещения войск 
было вырыто более 380 км траншей, пост-
роено 500 блиндажей и других укрытий, 91 
убежище легкого типа, 385 окопов для артил-
лерии и минометов, более 420 окопов и укреп-
лений для танков и САУ. В районе обороня-
ющихся было оборудовано 195 км траншей и 
ходов сообщений. Предполагаемый эпицентр 
атомного взрыва, чтобы лучше было целить-
ся летчикам, был выложен огромным белым 
крестом из отражателей.  

За 2-3 суток до начала учения на полевой 
аэродром в районе Тоцка стали прибывать 
высшие военачальники: маршал Советского 
Союза А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский и др. 

Прибыли и военные делегации из соци-
алистических стран. Все они размещались в 
заранее построенном районе лагеря, так назы-
ваемом правительственном городке - бом-
боубежище в 15 км от предлагаемого эпи-
центра. За сутки до начала учения прибыли 
Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, И.В. Курчатов 

- руководитель атомного проекта. К этому 
времени войска заняли исходные позиции для 
наступления. 

В 9.20 14 сентября 1954 года руководство 
заслушивает последние доклады о метеоро-
логической обстановке и принимает решение 
о взрыве атомной бомбы. Решение протоко-
лируется и утверждается, после чего экипажу 
самолета ТУ-4 по радио дается приказ сбро-
сить атомную бомбу. 

За 10 минут до нанесения атомного удара 
был дан сигнал «атомная тревога», по кото-
рому все войска ушли в убежище и укры-
тия. Личный состав моего взвода находился 
в укрытии, в непосредственной близости от 
огневой позиции.

В 9 часов 34 минуты 14 сентября 1954 
года самолет-носитель в сопровождении двух 
истребителей МИТ-17 и бомбардировщика 
Ил-28 с высоты 8000 м сбросили атомную 
бомбу, взрыв которой последовал через 48 
секунд на высоте 350 м от поверхности земли 
и с отклонением от цели в 280 м. 

Взрыв атомной бомбы сопровождался 
ослепительной вспышкой, на десятки кило-
метров озарившей местность ярко-белым 
светом. Вслед за вспышкой в месте взрыва 
наблюдалась быстро увеличивающаяся в раз-
мерах раскаленная святящаяся область, имев-
шая форму шара, превратившаяся в ядерный 
гриб. По команде взвод выскочил из укрытия, 
чтобы вести артподготовку, но от увиденно-
го он был на несколько минут шокирован. 
Началась мощная артиллерийская обработка 
условного противника боевыми снарядами 
образца 1954 года. Плотность и мощность 
огня настолько были сильны, что солнце 
скрылось от пыли. После артподготовки я был 
оглушен и некоторое время не слышал. После 
подготовки батарея получила приказ двигать-
ся вперед к эпицентру взрыва. Земля вокруг 
напоминала шлак. Батарея, ведя наступление, 
меняя огневые позиции, поддерживая пехоту 
огнем, проходила зараженные участки мес-
тности, преодолевая завалы горящего леса и 
дыма. 

В период всех учений батарея находилась 
в районе эпицентра атомного взрыва и вблизи 
от него на участках, зараженных радиоактив-
ными вирусами, успешно выполняя боевую 
задачу. За проявленные действия на учениях, 
мастерство и выполнение боевой задачи лич-
ный состав батареи получил благодарность от 
Министра обороны СССР. 

Учения продолжались целый день. К вече-
ру прозвучала команда отбой. Дезактивацию 
техники, оружия не проводили. Сменили 
одежду и помылись.

В ходе учений, находясь в непосредствен-
ной близости от эпицентра взрыва, наблюда-
ли следующую картину: в поселках Маховка, 
Ивановка, Орловка, находящихся от места 

взрыва в 3-5 км, горели дома, войска тушили 
пожары, расчищали завалы.

В самом эпицентре взрыва в радиусе 300-
800 м лес и столетние дубы выгорели, и земля 
была пепельной. Автомашины свыше 1000 м 
горели, башни танков, много техники было 
перевернуто и отброшено. Коровы и овцы 
были обгоревшие. Картина, прямо сказать, 
удручающая. 

Конечно, атомная бомба - антигуман-
ное и античеловеческое оружие. Оно может 
вообще погубить жизнь на планете. По своим 
поражающим факторам оно носит разнооб-
разный характер, способно привести к самым 
неожиданным заболеваниям.

Думаю, у многих, как у меня, где-то в 
подсознании живет уверенность, что, несмот-
ря на все наши несклады и прорехи, ядерный 
щит Отечества у нас все же надежный. Может 
быть, одно из того, что у нас еще осталось. 

После учений подвели итоги, получили 
высокую оценку от руководства страны. После 
испытаний участники войсковых учений дали 
подписку о неразглашении государственной и 
военной тайны на 25 лет. 

И участники Тоцких испытаний замолча-
ли на долгие годы. О них все забыли, как будто 
их никогда не было, не существовало. А ведь 
они были - служили, работали, растили детей, 
словом, жили. 

Но при этом прошли сквозь атомные 
испытания. Начали развиваться болезни, но 
говорить о них было нельзя, подписка меша-
ла. И они молчали. Никаких специальных 
обследований, никакого наблюдения, даже из 
научных целей, не проводилось. 

Запрет об упоминании о знаменитых 
Тоцких учениях в нашей стране существовал 
десятилетиями, лишь совсем недавно стало 
известно, что на них состоялось первое испы-
тание ядерного оружия, в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. Это озна-
чало, что последствия взрыва смертоносного 
оружия, после создания атомной бомбы в 
Советском Союзе было проведено на чело-
веке. 

Полученные результаты испытаний до сих 
пор находятся под грифом «Совершенно сек-
ретно» и вряд ли будут раскрыты для широкой 
общественности.

В 2001 г. была создана одинцовская город-
ская общественная организация ветеранов 
подразделений особого риска. И в 2004 г. она 
отметила две знаменательные даты в истории 
нашего государства: 29 августа 1949 г. впер-
вые в истории Советского Союза была испы-
тана атомная бомба на Семипалатинском 
полигоне, где присутствовал Карелин Борис 
Иванович. А 14 сентября 1954 г. были прове-
дены войсковые учения с применением атом-
ного оружия в районе ст. Тоцкое. 

Я хотел на страницах газеты  рассказать 
нашим читателям, чтобы они знали имена тех, 
кто был засекречен, поднять их престиж - пре-
стиж атомщиков, в их лице всех защитников 
нашего государства. Мы хотим помочь нашим 
товарищам, которые не один год провели на 
Семипалатинском полигоне - Геращенко В.Н., 

Кузнецов Е.С., Шаманаев Л.Д., Финогенова 
Л.Ф и мн. другие, которые сегодня испытыва-
ют трудности  - защитить их социально, мате-
риально. Думаю, они этого заслуживают. Ведь 
всем им за 70 лет, и они являются инвалида-
ми, но несмотря на возраст, являясь членами 
нашей организации, по мере своих сил ведут 
различную общественную работу.

Администрация Одинцовского района 
уделяет внимание ветеранам ПОР, но недоста-
точно, ветеранам приходится мириться с мно-
гими трудностями. Обращались к главе адми-
нистрации Одинцовского района Гладышеву 
А.Г., к вице-главе Ющенко Н.В. и другим 
руководителям администрации, кому небез-
различна судьба людей, отдавших молодые 
годы служению Отечества. Ветераны  поте-
ряли здоровье, нуждаются в хороших, качест-
венных лекарствах, которые стоят дорого или 
которых нет в наших поликлиниках (апте-
ках). Но самое нестерпимо больное в исто-
рии атомщиков, что они вынуждены ходить 
и просить то, что должно быть им предостав-
лено со словами глубокой признательности и 
благодарности. 

Пользуясь случаем, хочу через вашу газе-
ту поздравить всех с 51 годовщиной испы-
таний атомной бомбы в историческом 1954 
году, а также тех, кто участвовал в испыта-
ниях на Семипалатинском полигоне, Новой 
земле, пожелать всем благополучия, здоровья 
и надежды на лучшее будущее. С уважени-
ем ко всем руководителям Администрации г. 
Одинцово. 

Председатель Одинцовской 
городской общественной организации

ветеранов ПОР
инвалид 2 группы

Е.Капустин                                                     
              

              
                                                                         

               
             
 

ТОЦКИЕ 
УЧЕНИЯ

В КАНУН 51-Й ГОДОВЩИНЫ СЕКРЕТНЫХ ТОЦКИХ УЧЕНИЙ  
 УЧАСТНИК ЭТИХ СОБЫТИЙ ЕВГЕНИЙ КАПУСТИН РАССКАЗАЛ  

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» О ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЙ СОВЕТСКОГО ЯДЕРНОГО  

ОРУЖИЯ В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ.

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ 
ÌÎÄÄÈÍÃ ÎÒ DIXIS

На этой неделе в московских магази-
нах цифровой техники DIXIS появилась 
новая услуга - мобильный моддинг. Теперь 
любой желающий может придать своему 
телефону, КПК или ноутбуку неповтори-
мый уникальный вид - нанести на корпус 
любимый рисунок или оригинальную кар-
тинку из каталога. 

В настоящий момент новомодная 
услуга действует в следующих магази-
нах цифровой техники DIXIS Москвы: 
на улице Арбате, д. 12, в торговых комп-
лексах “Атриум” (1-й этаж) и “Охотный 
ряд” (нижний уровень), а также в поселке 
Горки-2 (д. 17) Одинцовского района. 
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Адреса Одинцовского отделения Страхового 
дома ВСК: г. Одинцово

- ул. Маршала Жукова дом, дом 36, тел. (095) 593-27-93.
- ул. Садовая,  дом 3, тел.  (095) 778-23-64.
- e-mail: Odintsovo.Podmoskovje@vsk.ru .   www.vsk.ru

Приглашаем в Страховой Дом ВСК!

Многие  жители и  руководители  различных пред-
приятий и кредитных организаций  Одинцовского района 
уже многие годы хорошо знают ОАО «Военно-страховая 
компания» (Страховой Дом ВСК), где  постоянно   осу-
ществляют   страхование своего  имущества и транспорта, 
жизни и здоровья родных и близких. Военнослужащие и 
члены их семей,  проживающие  в военных городках райо-
на, также  знакомы с компанией, поскольку обязательное 
государственное страхование их жизни производит ВСК. В 
основе  авторитета    Страхового Дома ВСК  лежат тради-
ции,  заложенные в  1992 году,  к  числу которых относятся 
внимательное отношение к интересам застрахованных, 
сбалансированная и привлекательная для страхователей  
тарифная политика,   безусловное выполнение обязательств 
по страховых выплатам  при наступлении страховых слу-
чаев.

Прошедший   год для компании стал годом уверенного 
поступательного развития. На фоне среднего роста страхо-
вого рынка на 9%,   компания  добилась увеличения объема 
поступившей страховой премии на 35%, который превысил 
7 942 млн. рублей. Страховой Дом ВСК уверенно входит в 
число лидеров страхового рынка России. 

В Одинцовском районе успешно развивает свою 
деятельность отделение Московского областного филиала 
«ВСК-Подмосковье». В отделении   осуществляется офор-
мление полисов   по всем видам страхования, но наиболь-
шим  спросом пользуются  договора ОСАГО и КАСКО для 
автовладельцев, страхования имущества и недвижимос-
ти граждан и организаций,  кредитозаемщиков банков.  
Увеличение объема   страхования  по отделению в 2005 
году составило более 150%, произведены страховые выпла-
ты по 135 страховым случаям на сумму более  10,5 млн. 
рублей. Отделение ставит своей целью увеличение  терри-
тории предоставления своих услуг  в городских  и сельских 
поселениях Одинцовского района, добиться того, чтобы 
Страховой Дом ВСК стал надежной страховой защитой как 
для жителей и дачников, автовладельцев, так и предприятий 
всех форм собственности.  Для этого в отделении создаются 
все условия для работы с посетителями и  по хорошо извест-
ному адресу отделения на ул. маршала Жукова дом 36 и в 

новом офисе по адресу ул. Садовая,  дом  3,  201, Деловой 
центр. В связи с расширением территории  страхования 
отделение приглашает после бесплатного обучения  для 
работы в качестве представителей  компании  энергичных 
и коммуникабельных жителей  района.   

Отличительной чертой Страхового Дома  ВСК является 
социальная направленность деятельности. Именно поэто-
му,  ВСК приняла активное участие в  конкурсе админис-
трации Одинцовского района по отбору страховых ком-
паний для добровольного  страхования муниципального  
жилищного фонда района  и стала одним из  победителей. 
При этом конкурсной комиссией наряду с высокими  эко-
номическими показателями и надежностью компании, был 
учтен опыт Страхового Дома ВСК по страхованию жилья в 
г. Москве, Московской области в г.г.  Дубне, Лыткарино и 
Электростали.                       

Через некоторое время эта  Программа страхования  
будет предложена  жителям 2, 3, 5 и  8 микрорайонов 
города  Одинцово, Лесного городка, Барвихинского, 
Успенского,  Часцовского, Зареченского, Ершовского, 
Назарьевского, Новоивановского, Захаровского поселе-
ний, после того как Программа будет утверждена Советом 
депутатов района. Каждая семья,   которая  воспользуется 
удобным  и  недорогим комплексом  услуг по страхова-
нию своей квартиры,  получит денежную компенсацию  
в случае пожара, аварии внутреннего водостока, водо-
проводных, отопительных и канализационных систем,  
взрыва  газа, употребляемого для бытовых надобностей 
и стихийных бедствий. Сведения о порядке страхования 
будут опубликованы в средствах массовой информации,  
каждый заинтересованный может получить более подроб-
ную информацию по телефонам  отделения или пригла-
сить  представителя   компании  на дом.  Компания будет 
рада каждому такому приглашению, поскольку,  как уже 
говорилось выше, компания  расcчитывает, что Страховой 
Дом ВСК станет надежной защитой и  «своим страховым 
домом»  для   жителей района. При этом для желающих 
компания уже сейчас предлагает  свои  услуги по  страхо-
ванию жилья, а  также  жизни и здоровья, личного имущес-
тва и транспорта.

страхование
здоровья

страхование
семьи

страхование
жизни

страхование
туристов

страхование
имущества

страхование
автомобиля ОСАГО

комплексное
страхование

СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК ПРИДЕТ В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Полис автокаско (страховка 
автомобиля от угона и крупного ДТП)  
- гибкий инструмент, позволяющий 
индивидуально подобрать условия и 
набор страхуемых рисков. 

Есть как минимум четыре абсолютно 
честных способа сэкономить на страховании 
автокаско, не считая участия в специальных 
акциях. Это страхование с франшизой, опла-
та полиса по пластиковой карте, установка 
системы спутникового слежения или ограни-
чение объема покрываемых рисков. Любой 
из этих вариантов обеспечит защиту машины 
и позволит подобрать оптимальный вариант 
страхования. Итак, сэкономить на страховке 
можно…

…ВЫБРАВ СВОЮ ЗАЩИТУ
Полис автокаско создан для тех, кто хочет 

выбрать оптимальный перечень страховых 
рисков или их комбинаций, которые будут 
включены в полис. Можно застраховаться от 
аварии и хищения или от аварии отдельно на 
полную стоимость машины. Это идеальная 
защита машины, которую не сможет обеспе-
чить сигнализация – ведь в случае угона или 
ДТП стоимость ущерба будет возмещена  в 
пределах стоимости автомобиля

…ВЫЧИТАЯ СКИДКУ ИЗ КОМПЕНСАЦИИ
Поставив всего лишь одну галочку в 

страховом полисе, вы решите, сколько вы 
заплатите за полис автокаско. Правда, тем 
самым вы измените и объем компенсации в 
случае ДТП. Стоимость полиса с франшизой 
связана с выплатой по возмещению ущерба, 
и снижается за ее счет. 

Франшиза выражается в денежном экви-
валенте и является безусловной. При без-
условной франшизе страховое возмещение 
выплачивается всегда, но за вычетом фран-
шизы. 

Применение страхования с франшизой 
вне зависимости от ее типа позволяет сэко-
номить на договоре страхования. 

Страхование с франшизой существенно 
уменьшает стоимость договора, а также упро-
щает возмещение ущерба в ряде страховых 
случаев. Приведем пример: автомобиль БМВ 

528i 2000 г.в., который стоит 26500 долла-
ров, в случае заключения договора каско 
без франшизы потребует взноса в размере 
3050 долларов.  В то же время страховка c 
франшизой в 500 долларов США обойдется 
клиенту в 2600 долл.,  а с франшизой в 2000 
долларов США - 2100. Т.е. экономия в случае 
франшизы в 500 долларов составляет 450 
долл., а в случае франшизы 2000 долларов 
- 850 долларов. При страховании автомоби-
лей в Росгосстрахе применяются следующие 
размеры  безусловной франшизы: 

Для отечественных автомобилей - 50, 
100, 200, 300, 500, 1000 долларов США.

Для иномарок - 100, 200, 300, 500, 1000, 
2000 долларов США.

…ОПЛАТИВ ПОЛИС  
ПО ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЕ

Росгосстрах работает с крупнейшими 
московскими банками по совместным про-
граммам, которые позволяют сэкономить на 
добровольных видах страхования до 20%. 
Все, что нужно для того, чтобы получить 
скидку, это оплатить страховку при помо-
щи карты банка-партнера в московских 
агентствах и офисах продаж  Росгосстраха. 
Основные участники совместных программ - 
Сбербанк, Мастербанк, Русь-Банк, Citibank, 
Рост-Банк.

…БУДУЧИ АККУРАТНЫМ  
И ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫМ

Те автовладельцы, которые аккуратно 
водят машину или заранее приняли меры по 
обеспечению сохранности своей машины, 
также имеют возможность сэкономить на 
полисе автокаско.  

На итоговую сумму страховки влияет 
много параметров, которые учитываются как 
коэффициенты, понижающие или повыша-
ющие стоимость полиса. Полис будет дешев-
ле, если вы водите машину более 10 лет 
(вам скинут 10-15%), или не попадали в 
аварии в прошлом году (от 5% и больше), 
или застраховали несколько транспортных 
средств (от 5%)…И это только часть осо-
бенностей, которые позволят снизить стои-
мость страховки. К примеру, в Росгосстрахе 
значительную скидку (особенно на самые 

угоняемые модели) можно получить, если 
установить на машину спутниковую про-
тивоугонную систему, которая позволит 
защитить автомобиль от угона и оперативно 
найти её, если угон всё-таки произошёл. 
Системы «Автолокатор», «Цезарь Сателлит» 
и Русь GPS снижают стоимость страховки 
на 10%, а система «Автоконнекс» на 15%. 
Существует понижающий коэффициент и 
для машин, оснащенных противоугонной 
системой «Black Bug» и  «Техноблок».

Какой бы вариант из перечисленных 
выше вы ни выбрали, он позволит оптималь-
но распределить объем ответственности и 
сумму денег, которые вы хотели бы потратить 
на страховку, между вами и страховой ком-
панией. Именно в этом заключается смысл 
гибкой программы Росгосстрах «АВТО» 
ЗАЩИТА. Выбор за вами. 

ТАРИФЫ НА КАСКО  
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК

Машина в пределах 25000$ - 7%; в пределах 50000$ 
- 6,5%. Сэкономить можно в случаях: водительский стаж 
больше 10 лет или возраст больше 37 лет. В этом случае 
тариф составит 5 ,5%. Дисконтная карта «где» - 5%. 
Скидки для льготной категории граждан (военнослужащие) 
- 5%.

СТРАХОВОЙ ДОМ РОССИЯ

Машина в пределах 25000$ - 8,6%; в пределах 50000$ 
- 9, 7%. Сэкономить можно в случаях: водительский стаж 
больше 10 лет или возраст больше 35 лет. В этом случае 
тариф составит 7,3%. Дисконтных карт нет.

СТРАХОВОЙ ДОМ ЮГОРИЯ

Машина в пределах 15000-30000$ - 7,5%; в пределах 
от 30000$ - 7%. Сэкономить можно в случае:

Для машин от 15000-30000$: водительский стаж больше 
10 лет - скидка 5%; возраст больше 36 лет - скидка 5%; 
если машину приобретают в салоне - скидка 5%.

Для машин свыше 30000$: водительский стаж больше 10 
лет - скидка 5%; возраст больше 36 лет - скидка 5%;  если 
машину приобретают в салоне - скидка 5%; за установку 
спутниковой противоугонной системы - скидка 15%.

СТРАХОВОЙ ДОМ ИНГОССТРАХ:

Машина в пределах 25000$ (например, NISSAN 
PRIMERA) - 8,4%; в пределах 50000$ (например, TOYOTA 
LAND CRUISER) - 12,38%. Сэкономить можно в случае: 
водительский стаж больше 10 лет - скидка 5%-10%; воз-
раст больше 37лет - скидка 5%-10%; за установку спутни-
ковой противоугонной системы - скидка 7,2%.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСНО

 Базовые тарифы (без поправочного коэффициента за 
стаж и возраст) по КАСКО для автомобилей иностранного 
производства: Audi A4 (стоимостью 39000 $) - 8,6%; Volvo 
S40 (32000 $) - 7 %; Nissan X-TRAIL (39000 $) - 6,9%; 
Toyota Land Cruiser (76000 $) - 8,8%;  Lexus RX 330 (58000 
$) - 8,4%. Возможные скидки: если на автомобиле установ-
лена  спутниковая противоугонная система,  мы предостав-
ляем скидку по риску “Угон” до 70 %, вне зависимости  от 
того, установлена ли она на момент обращения к нам или  
клиент  будет осуществлять установку по нашему направ-
лению. Также предусмотрена скидка в случае  применения 
франшизы. Объем скидки устанавливается в зависимости 
от ее размера. В зависимости от стажа и возраста лиц, 
допущенных к управлению, может быть предоставлена 
скидка до 20 %.

 Тарифы компании «РОСГОССТРАХ» указаны  в тексте.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА СТРАХОВКЕ АВТОКАСКО?
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В самом разгаре демократии один большой начальник во 
весь голос, на всю страну крикнул: «Россияне, берите свободу 
и независимость, столько, сколько сможете проглотить!» 
Тут такое началось! В общем, этот призыв каждый понял в 
меру своей испорченности. Преступность словно взбесилась, 
стала расти не по часам, а по минутам и напоминала коня, 
скачущего в гору. Газеты пестрили сообщениями о диких и 
ужасных преступлениях, совершаемых от Москвы до самых 
до окраин. Бедная милиция была в панике. В такое тяжелое 
время опять из Москвы поступило распоряжение о ликвидации 
опорных пунктов общественности и милиции в микрорайонах, 
селах и поселках. А общественность: члены ДНД, товарищеские 
суды, домовые коллективы, старшие по домам и по подъездам 
- выгнали вон из опорных пунктов. Страна стала напоминать 
безумный мир. Кругом царил хаос. Преступники ликовали, 
крича: «свобода спекулянтам, мошенникам, пьяницам!» и т.д. 
всем честным людям от этого было обидно. А мне больно и 
обидно было вдвойне, ведь опорные пункты придумал же я. И 
мой опыт официально был распространен не только по всему 
СССР, но по всем социалистическим странам. По предложению 
министра МВД СССР, организованный мною опорный пункт 
на территории 124 отделения милиции г. Москвы (впоследствии 
Одинцово) был базовым - учебным для слушателей академии 
МВД. Туда за опытом приезжали и наши, и иностранцы, и 
ученые. Первый в мире опорный пункт был создан по адресу п. 
БСРИ, д. 3. 

Очень хочу сейчас посмотреть в глаза чиновника, который 
принял решение ликвидировать ДНД. Пока думаю, он очень 
похож на чиновника, так выразительно описанного Михаилом 
Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Помните? «За 
огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел 
пустой костюм и не  обмакнутым в чернила сухим пером водил 
по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма 
торчало самопищущее перо, над воротником не было ни шеи, ни 
головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм 
был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, 
что царила кругом». Право же, светлые слезы восторга такие 
чиновники не вызывают. Ах, сколько же Прохоров Петровичей 
я видал в годы борьбы за возрождение опорных пунктов! К 
счастью, эти чиновники покинули эти места, а на их посты 
пришли настоящие управленцы.                                  

Я в ноябре с письмом о принятии закона о возрождении 
ДНД обратился сразу к Б. В. Громову. Мне пришел ответ: 
«Уважаемый Камал Аламович, Ваше обращение о принятии 
закона «О добровольных народных дружинах Московской 
области» рассмотрено и по прочтении проработано в главном 
управлении региональной безопасности Московской области. 
Сообщаю Вам, что по постановлению Московской Областной 
Думы от 22.12.200г. №20/122-П Закон Московской области «О 
народных дружинах Московской области» принят. С уважением, 
начальник Главного управления региональной безопасности 
Московской области В. Д. Афанасьев». Затем вышло  в свет 
постановление Главы Одинцовского района от 01.03.2005г. №531 
«О создании народных дружин в Одинцовском районе». 

Я, как организатор и создатель и старого, и теперь уже 
нового ДНД в городе, хочу доложить, что дружина работает, хотя 
она была создана мною гораздо раньше и работала, но вне закона. 
А раз вне закона, то у нас и помещения не было…   Зато теперь, 
в положении о народных дружинах по охране общественного 
порядка, утвержденном постановлением Главы района А.Г. 
Гладышевым, в разделе 8 записано:

«Необходимым помещением, инвентарем, мебелью, 
средствами связи, канцелярскими принадлежностями народные 
дружины   обеспечиваются   Администрацией   Одинцовского   района 
совместно с администрациями городских и сельских поселений, 
а также предприятиями, организациями и учреждениями на 
обслуживаемой народной дружиной территории». Постановление 
Главы района и положение вступили в силу с 1 марта 2005 года. 
С тех пор прошло 6 месяцев и 10 дней. А помещение для ДНД 
пока никем не выделено. Может быть, те чиновники, от кого это 
зависит, не знают о существовании ДНД в городе Одинцово? 

Знают, я несколько раз к ним ходил, просил… Да и потом 
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» как учредитель народной 
дружины, «Новые рубежи», где работает наш член ДНД Александр 
Лычагин, по несколько раз писали о нас. Желающих вступить в 
ДНД много, но, узнав, что у нас нет помещения, воздерживаются. 
А все расходы я пока взял на себя, потому что сам создал ДНД, 
сам и должен ее поддерживать. 

Мне совесть не позволяет ходить по кабинетам с протянутой 
рукой. Вся надежда теперь на нового мэра и депутатов города 
Одинцово. 

КАКОЕ НАМ НУЖНО ПОМЕЩЕНИЕ? 
Не менее 3-х комнат: одна комната для членов ДНД и 

работников милиции, вторая для работы с трудными подростками 
и их родителями, а третья для проведения выездных судебных 
заседаний.  Кроме этого, мы намерены поместить на стенах 
стенды об истории ДНД, создать уголок правовых знаний, 
поместив туда юридическую литературу. 

Очень хотелось бы, чтобы Одинцовские средства массовой 
информации писали о делах народной дружины, чтобы появились 
рубрики и в «Новых рубежах», и на Одинцовском телевидении, и 
на радио. Ведь сегодняшним молодым людям кто-то должен 
объяснить, что такое ДНД. 

Предприниматели, коммерсанты, помогите ДНД, ведь 
мы будем обеспечивать спокойствие, которое важно для всех 
одинцовцев, в том числе и вас, и ваших близких. 

Камал АЛАМОВ

13 сентября в Одинцовском тер-
риториальном Управлении социальной 
защиты населения состоялось заседание 
круглого стола по обсуждению актуаль-
ных проблем социально обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Участниками его стали заведующие 
отделениями социальной помощи на 
дому и директора учреждений социаль-
ной защиты  из различных уголков райо-
на - словом, те люди, которые непос-
редственно призваны координировать 
работу по обслуживанию населения и 
отвечать за качество социального обслу-
живания. Председательствовала на соб-
рании инициатор «круглого стола» Ольга   
Сергеева - начальник Одинцовского 
районного отделения социальной защи-
ты населения. 

С целью обмена межрегиональным 
и международным опытом, по инициа-
тиве Министерства социальной защи-
ты населения Московской области, в 
составе группы руководителей терри-
ториальных структурных подразде-
лений  Ольга Александровна недавно 
посетила северную столицу и соседнюю 
с ней   Финляндию. Проанализировав 
опыт  работы иногородних и иностран-
ных коллег, по признанию начальни-
ка Управления соцзащиты, она сделала 
вывод о том, что там она увидела мно-
гое из того, что «мы должны и можем 
делать, но не делаем». Оказывается, на 
текущий момент в районной системе 
социального обслуживания професси-
ональные усилия,  средства, а также 
«человеческий ресурс»  зачастую тратят-
ся отнюдь не   на главные, определяю-
щие цели. Задачами   нынешней встре-
чи и решено было сделать обсуждение 
основных проблем в данной сфере и  
принятие конструктивного решения в   
вопросе коррекции системы обслужи-
вания пожилых людей и инвалидов на 
дому и создание некой «общей линии» в 
организации оказания  этих услуг. 

Началось собрание со сравнитель-
ной  оценки   положения в системе 
социального обслуживания «у них» и 
«у нас». Вот какие выводы о принципах 
работы   коллег сделала Ольга Сергеева:

 - Конечно, многое определяет тот 
фактор, что сама экономическая полити-
ка Финляндии во многом отличается от 

таковой в России. И, соответственно, у 
нас  в организации отечественной систе-
мы соцобслуживания есть ряд объектив-
ных проблем, которые мы с вами решить 
не в состоянии - их должно решать пра-
вительство - федеральное или регио-
нальное. Однако есть вопросы,   которые  
мы все же можем решить, имея на то 
желание и волю. Для этого мы должны 
учитывать претензии и пожелания насе-
ления, выражаемые людьми в их жало-
бах или предложениях.  Очень многое из 
того позитивного, что мы делаем сейчас 
в социальной сфере в России, «навеяно» 
опытом многих зарубежных стран и, в 
том числе, Финляндии, которая, без сом-
нения, в социальном отношении весьма 
благополучна. Достаточно сказать, что   
значительная часть бюджетных средств 
тратится там на социальную политику  
-так же, впрочем, как и у нас; однако 
параллельно с этим значительную часть 
средств учреждения соцобслужива-
ния Финляндии получают от… заведе-
ний игорного бизнеса. Игорный бизнес 
Финляндии -  монополия государства, 
и весь доход, получаемый этими заве-
дениями, целиком отдается в организа-
цию, аналогичную нашему пенсионному 
фонду. Вырученные игорными клубами 
средства тратятся   только на реализа-
цию социальных программ. Конечно, 
там есть «что  расходовать», но ведь и 
в России тоже - «найдется». Правда, в 
Финляндии, чтобы получить эти деньги, 
нужно доказать целесообразность их 
получения и свою профессиональную 
способность направить доход на благое 
дело. Чего у нас, к сожалению, нет: то 
есть деньги тратятся под «благородным» 
предлогом, но  эффекта от их использо-
вания практически нет…

Просветила Ольга Сергеева учас-
тников собрания и в другом принци-
пиальном аспекте отличия финнов  от  
нас: оказывается,  согласно финскому 
закону об обслуживании инвалидов, «у 
соседей» предусмотрен дифференциро-
ванный подход к обслуживанию инва-
лидов-детей и инвалидов-взрослых.  Это 
- та сторона, в которой у нас существу-
ет ряд недоработок. Как выяснилось,  
у нас в районе социальные работники  
на практике не обслуживают на дому 
семьи, где проживают дети-инвалиды. 

Между тем, в таком обслуживании такие 
семьи  объективно нуждаются.   

 - Спрашивается: почему, имея на 
обслуживаемой нами территории  около 
700 детей-инвалидов мы не обслужива-
ем ни одну из  семей, имеющих в своем 
составе ребенка-инвалида? -  задала 
участникам встречи  резонный   воп-
рос  Ольга Сергеева, - ведь  отечествен-
ным  законом нам предписано оказание 
таким семьям этих социальных услуг. 

Пришли к выводу, что вопросу 
обслуживания на дому семей, включа-
ющих в себя детей-инвалидов, в районе 
уделяется крайне мало внимания. По 
словам Ольги Александровны, традици-
онными стали для наших соотечествен-
ников два варианта решения пробле-
мы детей-инвалидов: либо помещение 
ребенка с ограниченными возможнос-
тями в специализированное учрежде-
ние (интернат), либо - другой вариант 
- оставление его в семье при условии 
фактической социальной несвободы 
матери страдающего ребенка -  полной, 
всецелой  ее зависимости от его недуга. 

 - Бедная мама этого несчастного 
ребенка, как обычно бывает  в таких 
случаях,  бьется как рыба об лед, ищет 
себе работу (как правило, мало оплачи-
ваемую), где ей удобно присутствовать 
лишь эпизодически по причине невоз-
можности оставить ребенка без при-
смотра; словом, влачит жалкое сущест-
вование, - рассуждает Ольга Сергеева. -  
А между тем, мы ведь можем оказывать 
такой семье услуги социальной помощи 
на дому - хотя бы посидеть несколько 
часов с ребенком-инвалидом в доме, 
пока мама его будет занята решением, 
скажем, его «бумажных» проблем; или, 
возможно, социальный работник мог  
бы сам сходить для оформления нужных 
документов и так далее.

Таким образом, первая и основная 
задача, поставленная на повестке дня 
начальником Управления  социальной 
защиты перед учреждениями социаль-
ного обслуживания вместе с центром 
«Семья», - выявить нуждающихся в ока-
зании вышеупомянутого  вида услуг. С 
этой целью  всем семьям, имеющим 
детей-инвалидов, будут  направлены 
письма с вопросом о том, нуждаются ли 
они в принципе в таком виде обслужи-
вания и в каких конкретно  формах  этой 
помощи есть потребность у «подшеф-
ных» семей… 

Елена МОРОЗ

(продолжение материала читайте  
в следующем номере  

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»)

БЕЗДОМНАЯ ДРУЖИНА
Наш адрес не дом и не улица, - именно 
в такой нехорошей ситуации сейчас 
оказалась добровольная народная 
дружина Одинцова, которая уже около 
года действуют  в нашем городе.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
МИЛОСЕРДИЯ

«ЧЕМ МЫ ХУЖЕ ФИННОВ?»  - ТАК МОЖНО КРАТКО ОБОЗНАЧИТЬ ДЕВИЗ 
СОБРАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ  
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  РАБОТЫ 
«НА ДОМУ» С ЛИЦАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ,  И 
РАССМОТРЕЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ В АДРЕС СОЦСЛУЖБ.

Ольга СЕРГЕЕВА: «Мы  должны 
перенимать опыт европейских 

социальных служб».
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продается электроошейник для дрессировки собак, 

тел. 792-75-27
• Продается клетка  для большой собаки, тел. 792-75-27  
• Продаются щенки йоркширского терьера, рожденные 

04.07 с отличной родословной, приучены к туалету, красивый 
окрас, тел. 598-30-41    

• Продаю кабеля британской овчарки, 1 год, красив, 
послушен, привит. Только очень надежному человеку, тел. 
8(916) 505-33-58 Ольга 

• Купим копировальный аппарат (ксерокс), можно б/у. 
Не дорого. Звонить с 9.00 до 21.00. Юра, тел. 504-47-05           

• Продаются коньки фигурные б/у «WIFA» разм. 29 
белые, «AXEL» разм. 33, белые, тел. 8-903-120-77-05

• Продается Nissan Primera 1994 г.в., зеленый металл, 
двиг. 2 л, КПП, подогрев зеркал, тел. 8-903-765-31-99    

• Продаются коляски д/новорожденного и трансформер, 
и та и другая с большими колесами, дождевиком, каждая по 2 
500 руб., тел. 8-905-517-83-51    

• Продаю раскладушку в хорошем состоянии, велосипед 
«Кама», не дорого, тел. 8-916-143-96-64   

• Продаю мебель для дачи: тахта и деревянная кровать, в 
хорошем состоянии, недорого, тел. 8-916-143-96-64     

• Продается пианино «Аккорд» 65-67 г. выпуска, цена 8 
тыс. рублей, тел. 593-39-40 с 19 до 22    

• Продаю Ваз 21093-99г.в., синяя, пробег 62 км., лит.
диски, магнитола, 4 колонки, тонировка, новая резина, отл.
сост., цена 3.100 у.е., тел. 8-903-295-40-76  

• Продаю а/м Рено Клио 2, 2002 г.в., на гарантии, хаме-
леон, литые диски, магнитола, доп. колонки, доп. уст-во от 
угона, тонировка, в идеал. состоянии, $11.500, торг, тел. 8-903-
266-32-33 Ольга 

• Продается грузовой автомобиль «ИФА» (растаможен), 
тендован, пробег 42 тыс.км, длина кузова 4,5 м, тел. 8-906-
731-79-32  

Продаю 2-комн. кв. в пос. Голицыно по адр.: пр-т 
Керамиков, д.82, 3/9 кирп., 49,5/29/8,5. Тел. 950-5778, 782-
5800, Нина Ивановна

НЕДВИЖИМОСТЬ
• ООО «КРОСЭТ». Профессиональная служба экс-

плуатации объектов жилой и нежилой недвижимости. 
Приглашаем к сотрудничеству новостройки и «старые» дома. 
Индивидуальный подход. Услуги посредников оплачиваются. 
Тел.: 101-66-23, 8-925-263-03-05

• ООО «Стройторгинвест» сдает в аренду нежилое поме-
щение 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 помещение свободного назначения до 30 кв.м у 
собственника. Без посредников, тел. 8-916-590-04-53    

• Продаю однокомнатную квартиру. Институт Голицыно, 
общ. 31/17 , 6,5 кухня, тел. 8-926-210-60-17    

• Продаю 2-комнатную в г. Голицыно, 3/5 кирп., утеплен 
балкон, состояние хорошее, цена 42 тыс.$, торг, тел. 8-901-
782-42-10  

• Продам 2-хкомн. квартиру в Подольске, м-н Родники, 
67/34/13, 7/10-эт. дома, новостройка без отделки, сдача - 
конец 2005 г., цена - 1200.000 руб., тел. 8-903-286-37-92     

• Продам 2-хкомн. квартиру в Москве 10 мин. от стан-
ции Кантемировская ,Пролетарский пр-т, 50, 64/32/10, 
15/24этажн. дома, 2 лоджии, новостройка без отделки, цена 
- 2.470.000 руб., тел. 8-926-286-43-39      

• Продаю 2-хкомн. кв-ру в г.Нарофоминске, 1/2-х эт. 
дома, 35,4/23,4, в собственности, недалеко лес, речка, есть 
гараж, тел. 591-11-13 вечер     

• Сдается квартира 2-хкомн., Жуковка-1, тел. 8-916-421-
97-54   

• Сдам в аренду коттедж Рублево-Успенское ш., 
Николина гора, 3 уровня, дом для охраны, лес, Москва-река, 
тел. 8-915-401-54-15                 

РАБОТА
• Стоматологическая клиника «Голицыно» приглашает 

на работу опытного врача - стоматолога ортопеда, з/плата от 
$2000, ваше резюме по тел. 739-94-43   

• Требуется повар в столовую офиса: жен., до 45 лет. 
Опыт работы по специальности не менее 2-х лет. Знание 
русской и европейской кухни. Прописка М или МО, график 
работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00. З/пл. 12.000 руб., оформление в 
соответствии ТК РФ, тел. 502-96-08 ,т/ф 597-07-35        

• Инженер по слабым токам службы заказчика (Барвиха): 
Муж. 30-50 лет, в/о профильное, о/работы от 5 лет, зн. ПК 
(Word, Excel, AutoCad). Контроль за выполнением проектных 
и строительных работ по сооружению и монтажу систем теле-
фон., ОПС, телевидения, вычислительной техники, диспет-
черизации. Наличие своего а/м, з/пл. от 900 у.е. (по рез. соб.), 
тел. 502-96-08, 597-07-36, rizkadr@yandex.ru          

• Приглашаем активную и добросовестную помощницу 
по хозяйству в семью, з/плата 8000 руб., тел. 761-29-52   

• Приглашается на работу водитель для частника в 
г. Одинцово, на Газель, не нормированный рабочий день. 
Зарплата от 12 т.р. и выше, тел. 8-916-168-82-16    

• AVON предлагает дополнительный заработок. 
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

• 1-й Одинцовский  мясокомбинат приглашает на работу 
механика по обслуживанию и ремонту технологического обо-
рудования, электриков, з/плата по результатам собеседования. 
Тел. 981-17-19, 937-12-27  адрес: г. Одинцово, Транспортный 
пр. д. 7.     

• Организация по озеленению и благоустройству пригла-
шает на постоянную работу: землекопов, строителей, прора-
бов, цветоводов, садовников, агрономов, запись на собеседо-
вание, по тел. 506-12-48, с 10.00 до 19.00 ежедневно

• Электромонтажному управлению на постоянную рабо-
ту требуются: главный механик, начальник СМУ, инженер 
СМУ, производитель работ, инженер ПТО, электромонтажни-
ки. Опыт работы в электромонтажном управлении не менее  
3-х лет. Адрес: Московская область, гор. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1, тел. (095) 609-63-71  

• Строительная компания приглашает на постоянную 
работу: специалистов по замеру оконных конструкций, мон-
тажников оконных конструкций, руководителя монтажного 
отдела, доп. инф. по тел. 789-46-76 

• Компания по недвижимости проводит набор сотруд-
ников на должность риэлтера. Без опыта работы в недви-
жимости. На собеседование звонить по телефону 766-44-49, 
741-76-78   

• МУ «Одинцовскому ЦСО на дому» требуется зам. 
директора по безопасности. Требования: муж. военный в 
отставке или сотрудник МВД (жел. юр. образование). 
Возможен свободный график. тел. 599-43-65      

• Помощь семье (отвезти детей в школу, продукты, хим-
чистка, прачечная, оплата счетов), молод. жен., высшее обр., 
без в/п, вод. со стажем, прописка г. Одинцово, гибкий график, 
только с моб., 8-916-095-7-095   

•МУП «Центр телерадиокомпании «Одинцово» требу-
ются сотрудники. Требования: проживание в Одинцово или 
Одинцовском районе. 

Вакансии: 
1. Системный администратор. Основные обязанности: 

поддержка биллинговой системы, установка и настройка 
активного сетевого оборудования. Образование: высшее или 
незаконченное высшее. Навыки: ОС Windows 2003 Server, 
FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно наличие профильного 
сертификата. Опыт работы обязателен. Возраст от 20 лет. 
Полная занятость. З/п по результатам собеседования.

2. Промоутер для работы на выставках. Основные обя-
занности: обновление стенда рекламными материалами, кон-
сультирование по предоставлению услуг кабельного телевиде-
ния, интернет, телефонии, условиям заключения договоров. 
Анкетирование абонентов. Режим работы с 10 до 19 ежеднев-
но. З/п 500 руб. в день. 

3. Менеджер отдела маркетинга и рекламы. Основные 
обязанности: кураторство выполнения договоров с рекла-
модателями,  мониторинг ТВ-эфира, организация участия в 
выставках, сопровождение заказов (типография), работа по 
распространению (листовки, буклеты), анкетирование або-
нентов. Навыки: общение, компьютер (Word, Excel, Internet) 
- обязательно. Личные качества: коммуникабельность, высо-
кая работоспособность, организованность, ответственность, 
адекватность, аналитические способности. Опыт работы 
желателен. Полный рабочий день.  З/п  8 000 руб. +  % от 
рекламы. 

4. Инженер технического отдела. Основные обязанности: 
Подключение и эксплуатация волоконно-оптических линий 
связи, коммутаторов D-Link, оптических узлов. Требуются 
знания ПК, параметров оптического кабеля, сварка опти-
ческого кабеля. Работа с монтажными схемами и другой 
технической документацией. Личностные качества: комму-
никабельность, исполнительность, аккуратность. Желательно 
высшее техническое образование. Опыт работы от года. 
Полный рабочий день. З/п по результатам собеседования. 

Ждем Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru
т. 508-86-82

РАЗНОЕ
• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабеля по квартире, 

установка видеодомофонов, тел. 599-88-84   

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

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

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

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

• Оформление воздушными шарами - городских празд-
ников, свадеб, корпоративных мероприятий, детских празд-
ников, юбилеев. Аренда звука. Проведение салютов и фейер-
верков. Тел./факс. 590-43-03, 8-916-155-78-02

• Бухгалтерский учет в полном объеме: ведение, вос-
становление, составление и сдача отчетности. Все системы 
налогообложения. Качество. Умеренные цены, тел. 8-906-
094-65-42     

• Индивидуальные занятия английским языком, опыт-
ный преподаватель, сотрудник вуза, 10 лет опыта, рекоменда-
ции, тел. 596-41-28, Александр Михайлович         

• Русский язык. Опытный преподаватель, кандидат 
филологических наук готовит старшеклассников, абитуриен-
тов к поступлению в вузы, тел. 593-98-65 

• Компьютеры: ремонт и программное обеспечение.  
8-901-711-91-71

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заместитель начальника управления по 
чрезвычайным ситуациям и противопожарной 

безопасности Одинцовского района  
Владимир АТЯСОВ

ПОЖАР В ЛЕСУ ПРОЩЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ

За последние дни обострилась пожарная обстановка на 
территории Московской области и Одинцовского района. 
В соответствии с указанием заместителя главы района по 
безопасности А.С. Никулина по активизации работы, большое 
внимание было уделено пропаганде правил пожарной безопасности 
среди населения, а также созданию защитных противопожарных 
полос вокруг населённых пунктов, установке шлагбаумов, щитов 
информационного характера, с указанием номеров телефонов 
пожарных служб и т.д.

В целом в текущем году особое внимание уделялось 
поддержанию готовности сил и средств пожаротушения, 
организации выполнения предупредительных мероприятий и 
профилактической работе. В общем, с населением было проведено 
405 бесед, распространено 3500 листовок, буклетов и брошюр;

Обследовано 100 лесосек, площадью 230 га, произведено 
противопожарное скашивание 2 га травы;

Создан (обновлён) 231 км противопожарных преград, 
произведён ремонт 7 км противопожарных дорог.

К административной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности было привлечено 252 человека и взыскан 
штраф в размере 75 600 рублей.

В целом пожарная обстановка на территории района находится 
под контролем. Организован и проводиться целый комплекс 
мероприятий, практическая реализация которых на настоящее 
время позволяет обеспечить защиту лесов и населения от пожаров.

ЧТО ГОРЕЛО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ДНЕЙ?
9.09. - в Б. Вязёмах горел жилой дом с пристройкой 10х15
10.09 - в д. Агафоново пожар в жилом доме.
13.09 - в д. Шарапово сгорело строение под заготовку сена (с 

сеном) площадью 15х40
  в Новом городке (Кубинка) в автопарке горит мусор
14.09 - пожар в жилом доме в с. Подлипки.

СИРЕНЫ ВКЛЮЧАТСЯ ПО ПЛАНУ
В соответствии с указанием начальника Главного управления 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской 
области каждый третий четверг месяца в нашем районе будет 
проводиться плановая (на что хотелось бы обратить особое 
внимание) проверка систем оповещения населения с включением 
сирен. Так что, если однажды днём вы услышите звук оповещающей 
сирены, в первую очередь обратите внимание на то, в какой день 
недели это происходит. Скорее всего, никаких поводов для паники 
нет, просто Управление по ЧС и ПБ в очередной раз проверяет 
систему оповещения, чтобы избежать разного рода неприятных 
неожиданностей в случае, если действительно произойдёт что-то 
серьёзное.

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
За прошедшую неделю произошло 22 пожара, к счастью 

удалось обойтись без жертв,  было принято 2 вызова на ложные 
минирования, вскрыто 6 металлических дверей (имеются 
погибшие), 6 гражданам была оказана медицинская помощь.

Кроме того, за прошедшие семь дней в Одинцовской районе 
произошло несколько крупных ДТП:

9.09 - с. Акулово столкнулись 2 грузовые машины, 3 пассажира 
отправлено в ЦРБ.

10.09 - на 38 км. Можайского шоссе столкновение двух 
автомобилей, один человек погиб, 2 отправлены в больницу.

11.09 - попытавшись уйти от столкновения, водитель врезался 
в дерево, 2 человека погибло, ещё 2 пострадало.

Анна ТАРАСОВА

ЧП НЕДЕЛИ
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ПОЧЕМУ  
НЕ ХВАТАЕТ 

ДЕТСКИХ САДОВ?

В развитие темы детских садов ваш корреспон-
дент встретился с начальником управления образо-
вания Одинцовского района Гильдой Ботт и попросил 
ее ответить на несколько вопросов.

- Гильда Александровна, сколько на сегодняшний день в районе 
государственных  детских садов?

- Хочу сразу вас поправить. У нас нет государственных 
дошкольных учреждений, а только муниципальные, так как 
детские сады полностью финансируются из бюджета района. 
Муниципальных детских садов у нас 46, 22 в городе и 24 на селе. 
Вместе с ведомственными более 70. Посещают дошкольные 
учреждения порядка 5200 детей, что составляет 75-80% от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

- Молодые родители нередко жалуются, что очень долго при-
ходится дожидаться своей очереди для получения путевки. Как Вы 
прокомментируете?

- Самая большая очередность по городу. Больше всего про-
блем в 4,5, и 8 микрорайонах, где ведется интенсивное жилищное 
строительство, а создание социальной инфраструктуры ведется 
с запозданием. С другой стороны, в районе наблюдается демог-
рафический подъем, что не может не радовать, но в то же время 
создает дополнительные трудности, в частности, нехватка мест в 
детских садах. Самые востребованные группы - ясельные и млад-
шие детсадовские. С сожалением, вынуждена констатировать, 
что не все родители, стоящие в очереди за путевкой ее получат. 
Есть такая закономерность, чем старше ребенок, тем меньше 
шансов получить путевку.

- А есть ли какие-то перспективы в решении этой проблемы?
- Вопрос сложный, но мы, насколько возможно, пытаемся 

его решить. Так во 2 и 8 микрорайонах мы заключили договора 
на реконструкцию детских садов №№ 65 и 13 и строительства 
пристроек на 100 и 120 мест соответственно.

- Часто ведутся разговоры о финансовой и других видах помощи 
родителей детским садам. Как Вы к этому относитесь?

- Никто не запрещал и не запрещает оказывать дошколь-
ному учреждению любую помощь. Когда деньги проходят через 
счет учреждения, а он есть у каждого, это нормально. Когда 
же в ходу наличные деньги, то этими вопросами должна зани-
маться милиция. Хочу еще раз подчеркнуть, что помощь носит 
исключительно добровольный характер. Но есть работа, которая 
невозможна без родителей. Это прежде всего благоустройство. 
Хочу заметить, что нужно различать такие два понятия, как 
содержание в детском саду и дошкольное образование. Так вот, 
образовательные услуги, которые предусмотрены программой, 
осуществляются бесплатно. Они могут оказываться и на базе 
школы, и учреждений дополнительного образования.

- На днях мне довелось пообщаться с одним родителем, 
который поведал, как получил заветную путевку в детский сад 
для ребенка. Стояние в очереди за путевкой показалось ему делом 
бесперспективным, и он через третьи руки воспользовался зна-
комством в управлении образования. Путевка была получена. При 
поступлении ребенка в детский сад заплатил вступительный взнос 
в размере 100 у.е. Никаких документов, подтверждающих оплату 
не получил. В течение года больше с него никаких денег не просили. 
Как работает детский сад, ему нравится, с ребенком много и 
интересно занимаются.

- Не знаю, через какие «третьи руки». Вы знаете, мне звонят 
по этим вопросам, не называя ни своей фамилии, ни фамилии 
заведующего, ни номера детского сада. Как я должна реагировать 
на такие звонки. Я могу расценивать это только, как домыслы. 
И, вообще, с такими жалобами надо обращаться не ко мне, а в 
ОБЭП. Однако хочу подчеркнуть, что у нас есть категории лиц, 
которые пользуются правом внеочередного получения путевок 
в детский сад. Это сотрудники муниципальных учреждений и 
предприятий: учителя, врачи, милиционеры.

Беседовал Георгий ЯНС

Воспитателями эти детские сады укомплектованы пол-
ностью, более того, есть сотрудники, стаж работы которых на 
одном месте составляет более 30, а то и 40 лет. Но это скорее 
исключение, чем правило, так как зарплата от 3 до 5 тысяч 
рублей практически исключает возможность подбора высо-
коквалифицированного персонала. Итак, кто же и почему 
идет работать в детский сад? Это, прежде всего воспитатели 
по бартеру: «я к вам на работу, вы моего ребенка в детский 
сад». Как правило, они работают столько лет, сколько лет 
их чадо посещает детский сад. Есть категория сотрудни-
ков, которых привлекает в работе близость к дому, удобный 
график (есть возможность для подработки гувернантками), 
социальная защищенность.

Те помещения, которые я видел, уютны и ухожены, много 
игрушек, аудио-видеотехники, но ясно, что это благополучие 
не только за государственный счет. Тогда за чей?

Существенное финансовое подспорье для детских садов 
- оказание дополнительных платных услуг: группы кратков-
ременного пребывания, спортивно-оздоровительные группы, 
английский язык, ритмопластика и т.д.

Другим, не менее значимым, источником материальных 
благ, а может быть, и более является родительская помощь. 
На мой прямой вопрос: «Связана ли родительская помощь с 
получением путевки вне очереди?» - получил не менее прямой 
и категоричный ответ: «Нет». Помощь родители оказывают 
исключительно на добровольных началах. Очень хочется верить, 
что современные родители в массе своей альтруисты и помощь 
оказывают только по «зову души». Если бы не одно «но». 

Помимо запланированных посещений детских садов, я 
имел «незапланированные» встречи с работниками дошколь-
ных учреждений, которые в приватной беседе сказали при-
мерно следующее: при обращении за помощью в управле-
ние образования оттуда часто можно слышать такой ответ: 
«Используйте родительские резервы». И заведующие исполь-
зуют. А куда деваться?  У нас ведь страна не только доб-
рых советов, но и огромного количества проверяющих, для 
которых смысл работы часто заключается только в раздаче 
предписаний. Кстати, это еще одна категория инопланетян. 
У них там, на Марсе, очевидно, «яблони цветут». Поэтому 
многие государственные проблемы ложатся на плечи зем-
лян-родителей: песок привезти - родители, мусор вывезти 
- родители, светильники отремонтировать  - родители, пок-
расить, построить - родители. На территории одного садика 
обнаружил даже двух солдат срочной службы, которые что-то 
ремонтировали. Наверняка, какой-нибудь родитель-офицер, 
у которого денежное довольствие не намного выше зарплаты 
воспитателя, прислал в качестве добровольной родительской 
помощи дармовую рабочую силу.

Еще раз хочу подчеркнуть: в том, что происходит, нет 
вины руководителей детских садов. Они заложники ситуации, 
которая отчасти напоминает историю почти тридцатилетней 
давности. К руководителю СССР Леониду Брежневу обрати-
лись с просьбой повысить зарплату продавцам, как одной из 
самых низкооплачиваемых категорий граждан. Брежнев был 
очень удивлен и ответил примерно так: «Зачем повышать? 
Они и так воруют».

Другой больной проблемой для одинцовских родителей 
является нехватка мест в детских садах. Стояние в очереди за 
путевкой растягивается зачастую на неопределенное время. 
Социальная инфраструктура явно не поспевает за прирос-
том населения в городе. И можно сколько угодно посыпать 
голову пеплом, но вряд ли в ближайшее время ситуация кар-
динально изменится.  Как ни кощунственно прозвучит мое 
предположение, но дефицит мест выгоден, и  способствует 

процветанию детского сада, так как позволяет манипулиро-
вать «родительскими резервами».

Теперь попытаюсь ответить на вопрос «что делать?» в 
подобной ситуации. Ответ, казалось бы, лежит на поверхнос-
ти – создание частных детских садов. В силу относительно 
высокой  платы частные детские сады доступны далеко не 
каждой семье. Но парадокс заключается в том, что и частные 
сады  не могут принять всех желающих, так как располагают 
небольшими площадями.

Я посетил образовательный комплекс школа-детский 
сад АНО «Мир образования». В беседе с одним из учреди-
телей Ольгой Легасовой, которая уже больше 10 лет зани-
мается частным образованием, уяснил одну важную вещь: в 
Одинцовском районе, в отличие от Москвы, гораздо проще 
создать частное образовательное учреждение, так как ощуща-
ется поддержка местных властей.

Итак, что я увидел и услышал. Детский сад или, как гово-
рит Ольга Легасова «дошкольная гимназия», располагается 
в арендованном здании бывшего детского приюта, которое 
полностью отремонтировано. В каждой группе не более 15 
человек, с которыми занимаются два воспитателя и помощ-
ник воспитателя, а во время прогулок добавляется еще и 
охранник. Кстати, в тех муниципальных дошкольных учреж-
дениях, которые я видел, нет никакой охраны. Можно сколь-
ко угодно долго бродить по территории и зданию. В одном из 
садиков, заблудившись, вошел через одну дверь, вышел через 
другую, никого не встретив на пути своих блужданий.

На питание каждого ребенка тратится 100 рублей. 
Напомню, что в муниципальном детском саду - 30-35 рублей. 
Зарплата воспитателей выше на 60-70%, что является важным 
фактором привлекательности работы. Родительская плата за 
содержание в детском саду колеблется от 5000 до 15000  руб-
лей, которая зависит от набора услуг и режима пребывания. 
Наибольшие расходы ( порядка 65%) составляют налоги, 
аренда, коммунальные услуги. Если бы эти расходы были 
снижены, то по утверждению Ольги Легасовой, АНО «Мир 
образования» взял бы на себя выполнение социальных про-
грамм: предоставление бесплатных мест.

В беседах с сотрудниками детских садов, с родителями 
часто звучали предложения, как можно изменить (улуч-
шить) положение муниципальных дошкольных учреждений. 
В большинстве своем очень разумные, и главное, реальные 
предложения.

1. За каждым детским садом «закрепить» местного пред-
принимателя или предпринимателей, что-то вроде шефской 
помощи. Такой опыт имеется в Можайском районе.

2. Ввести дифференцированную оплату  за содержание в 
детском саду. Другими словами, легализовать «добровольную» 
помощь родителей. Такая дифференциация сведет к миниму-
му возможность злоупотребления денежными средствами.

3. Предоставить дошкольным учреждениям финансо-
вую самостоятельность (счет в банке, своя бухгалтерия). 
Два детских сада попытались выйти на финансовую само-
стоятельность. Получили полную поддержку  от начальника 
управления образования и отказ финансово-казначейского 
управления района.

4. Провести ревизию эффективности использования  
имеющихся помещений дошкольных учреждений, что воз-
можно позволит увеличить прием детей.

На мой взгляд, для реализации этих предложений не 
нужно никаких указаний сверху, а всего лишь необходимо 
проявить волю и желание на местном уровне. Иначе дефицит 
будет по-прежнему иметь специфический вкус.

Георгий ЯНС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕТСАДОВСКИЙ ДЕФИЦИТ 
(Продолжение, начало на стр.2)
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ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УТИЛИЗИРОВАТЬ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННО СБРОШЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ СЕГОДНЯ  В ЗАПАДНОЙ  

ПРОМЗОНЕ ОДИНЦОВА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ КРЫСИНЫЙ И ВОРОНИЙ ПИР. 

 «НЕДЕЛЯ» очередной раз реагирует на поступившую жалобу читателя, обоснованно удру-
ченного экологической ситуацией в западной части родного города. Пожилой горожанин стал 
свидетелем следующей картины: неизвестный водитель опорожнил кузов газели между гаражами, 
вывалив туда гору тухлятины, после чего налегке уехал восвояси, не желая отягощать  себя раз-
мышлениями о характере последствий.  

Корреспондент «НЕДЕЛИ» решил проверить обстановку и отправился к указанной  точке. 
Промзона, традиционно воспринимаемая горожанами как местное захолустье,  - местечко  

если и не совсем глухое, то по факту - заброшенное и откровенно мрачнейшее. Хоть взору боль-
шинства ее позор  не приметен  по причине того, что от жилого сектора она отстоит на приличном 
расстоянии, все же «приличным» назвать существующее в данной зоне экологическое положение 
язык не поворачивается.  На первый взгляд - оно бы «и ладно» - кому, собственно, кроме вре-
менно обретающихся здесь рабочих «СУ -155», так уж досаждает стихийная помойка, однако… 
За несколько десятков  метров  над гаражами такой душок витает, что впору оснащаться противо-
газом. Но это, известное дело, полбеды. Вонючая гора кашицы из разлагающейся органической 
массы на поверку оказалась (как явствовало из надписи на размякших этикетках) просроченным 
«полуфабрикатом из охлажденного мяса цыплят» под звучной маркой «ЛУЧШИЕ ЦЫПЛЯТА 
РОССИИ» производства ЗАО П\ф «Северная», что в Ленинградской области. Сверху придавлен-
ную лопнувшими автопокрышками кучу осаждают полчища пернатых и хвостатых падальщиков в 
лице мух, ворон и крыс. А они, как известно, несут в себе прямую угрозу распространения опасных 
инфекций. Обрадованные обилием внезапно привалившего съестного  «добра» многочисленные 
«санитары города», пользуясь людской экологической инертностью, решили взять проблему 
в свои руки (пардон, лапы).  Судя по всему,  пока   представители городской фауны с задачей  
успешно справляются  - аппетит у них   не страдает. Но все же  «благоухающая» мясная куча еще 
слишком велика, и разделаться с ней в обозримом будущем  даже при «подключении» собратьев 
из окрестных мест зверюгам будет трудновато. Выяснять причину и источник скопления здесь 
разложившихся просроченных продуктов - дело  неконструктивное. Рациональнее просто - убрать 
безобразие. Поэтому «НЕДЕЛЯ» предлагает  заинтересованным  в экологическом и санитарном 
благополучии  города ответственным лицам - ликвидировать антисанитарию в Западной промзо-
не,  организовать  вывоз зловонной биомассы  в подобающее место для «утилизации в соответс-
твии с санитарными требованиями». Или это настолько затруднительно?..

Елена МОРОЗ     

- Любовь Ивановна, для начала расскажите о природе и 
свойствах этого коварного возбудителя.

- Ботулизм - острая инфекционная болезнь, обусловлен-
ная поражением токсинами бактерий ботулизма  нервной 
системы и  характеризующаяся развитием парезов и параличей 
поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры. Возбудитель 
носит название  клостридиум ботулинум и подразделяется на 
7 серотипов в зависимости от антигенных свойств. Он пред-
ставляет собой анаэробные (то есть, размножающиеся вне 
доступа кислорода) подвижные грамотрицательные палочки, 
способные к спорообразованию. Возбудитель ботулизма очень 
широко распространен в природе: его вегетативные формы 
и споры обнаруживаются в кишечнике различных домаш-
них и диких  животных, водоплавающих птиц и рыб. Споры 
возбудителя очень устойчивы во внешней среде - они могут 
длительно сохраняться в почве. Практически все продукты, 
загрязненные почвой, содержат возбудителей ботулизма, но 
заболевание возникает только в том случае, если перед упот-
реблением эти продукты хранились в анаэробных или близких 
к этому условиях без достаточной предварительной терми-
ческой обработки - то есть, наибольший риск в этом смысле 
представляют консервы, особенно домашнего приготовления 
- грибы,  недостаточно очищенные от земли или не прошед-
шие тщательной термической обработки, а также копченые 
и вяленые мясные и рыбные изделия из «бамбажных», то есть 
вздутых банок. Что характерно, присутствие ботулинического  
токсина в пищевых продуктах практически не изменяет их 

органолептических свойств. А между тем, по свидетельству 
специалистов, ботулинический токсин - сильнейший из ядов. 
Он в 375 тысяч раз (!!!) сильнее яда гремучей змеи.

- Путь  заражения - исключительно пищевой?
- Чаще всего - да, но при попадании спор возбудителя на 

поверхность ран может возникать раневой ботулизм (в том 
числе ботулизм наркоманов, связанный с проникновением спор 
через инъекционную иглу), и ботулизм новорожденных (в этом 
случае, возможно, споры прорастают в кишечнике ребенка и 
выделяют токсин). Однако все же в абсолютном большинстве 
(95 процентов) случаев источником ботулизма являются консер-
вированные в домашних условиях грибы. Всасывание токсина 
происходит через слизистую оболочку кишечника, откуда он 
проникает в лимфу - далее - в кровь и  таким образом разносится 
по организму.

- Любовь Ивановна, известны случаи, когда, скажем,  все  
члены семьи ели грибы из одной и той же банки, а заразился боту-
лизмом только один человек. С чем связана такая «избиратель-
ность» коварного микроскопического злодея?

- Дело в том, что в одной и той же банке ботулотоксин 
накапливается так называемыми «гнездами» - то есть, заражен-
ные участки рассеяны по всему содержимому банки. Потому и 
заболевает тот, кому «попался» пораженный токсином гриб.

- Каков механизм поражения и как успеть вовремя распознать 
болезнь, чтобы не упустить время и увеличить шанс больного на 
избавление от страшной болезни?

- Болезнь развивается очень быстро - первые ее признаки 
начинают проявляться в течение 24 часов (а иногда уже через 2 
часа) после употребления зараженной пищи. Первые симптомы 
- частый понос (без примесей крови), рвота, повышение темпе-
ратуры тела, боль в животе. Однако первыми специфическими 
признаками ботулизма являются нарушение остроты зрения 
(туман в глазах, плохое различение близлежащих предметов), 
двоение в глазах, косоглазие (мышцы глаз первыми после 
кишечника реагируют  на ботулотоксин). Затем присоединяется 
нарушения речи, слабость, сухость во рту, нарушение глотания, 
изменения голоса и т.д. Температура нормальная или слегка 
повышена, сознание сохранено. Без лечения у больного про-
грессирует отключение мышц и наступает смерть от паралича 
дыхательной мускулатуры. И вот что характерно: в силу нашей 
национальной специфики, когда  у нас консервированные 
грибы используются некоторыми в качестве закуски к крепким 
спиртным напиткам, на начальном этапе симптомы ботулизма 
можно принять за признаки тяжелого алкогольного опьянения.  
Этот фактор значительно усложняет своевременное выявление 
данного заболевания.

- Какие меры помощи необходимо  срочно предпринять в 
случае появления у человека подобных симптомов для спасения 
больного от гибели?

- Необходима срочная госпитализация больного.  
Лечение ботулизма проводится только в  инфекционном 
отделении лечебного учреждения. Условия стационара поз-
воляют скомпенсировать нарушения, вызванные в организме 
ботулотоксином. В первую очередь, из кишечника больного 
удаляют остатки отравленной ботулиническим токсином 
пищи - путем приема солевого слабительного (например, 
сульфата магния), прием растительного масла внутрь  - для 
связывания токсинов, а также проводят  промывание желудка 
теплым 5%-ным раствором питьевой соды. Но самое главное 
средство специфического лечения - срочное введение проти-
воботулинической сыворотки (чаще используют поливален-
тную сыворотку), которая нейтрализует смертельно опасный 
токсин. Необходим тщательный уход за больным, по пока-
заниям применяют поддерживающую дыхание аппаратуру, 
проводят мероприятия для поддержания физиологических 
функций организма. При расстройствах глотания осущест-
вляют  искусственное питание через зонд или питательные 
клизмы. Из медикаментов вспомогательное действие ока-
зывает левомицетин (внутрь - доза, по назначению врача), 
а также внутримышечное введение аденозинтрифосфорной 
кислоты) в первые 5 дней лечения. Обычно продолжитель-
ность госпитализации больного при ботулизме составляет 
около 3 недель. 

- Возможно ли повторное заболевание ботулизмом?
- Да, иммунитет при этой болезни не развивается, то есть 

- этой болезнью люди могут болеть неоднократно. 
- Однако, профилактика, как известно,  всегда и в  любом 

смысле «дешевле лечения». Дайте читателям совет - как не 
заболеть ботулизмом?

- Профилактика заключается в тщательной термической 
обработке продуктов питания, строгом соблюдении санитар-
ных норм приготовления, хранения и употребления пищи. 
Также категорически запрещается употребление в пищу про-
дуктов с признаками их недоброкачественности - запахом 
острого сыра или прогорклого масла. 

- Часто жертвами коварства ботулотоксина люди ста-
новятся на чужом застолье,  «дегустируя» предложенную им 
«закусочку». Наверное, не следует принимать угощения в виде 
консервированных грибов, не будучи уверенным в качестве усло-
вий их приготовления - ведь, как известно, «береженого и Бог 
бережет»?

- Конечно, если у вас нет достаточной уверенности в 
качестве консервации продукта - лучше от   пробы такого 
угощения воздержаться. Ведь осторожность в данном вопро-
се - залог безопасности вашей жизни, и  она  не может быть 
излишней.

                                       
Подготовила Елена МОРОЗ

АНТИЭКОПОЛИС

ЗДЕСЬ  ПОКОЯТСЯ  «ЛУЧШИЕ ЦЫПЛЯТА РОССИИ»
Цыплята медленно 
разлагаются в промзоне.

УГРОЗА ИЗ БАНКИ
В РАЗГАРЕ - ГРИБНОЙ СЕЗОН, И ТЫСЯЧИ   ПОКЛОННИКОВ «ТИХОЙ ОХОТЫ» УСТРЕМЛЯЮТСЯ В ЛЕСА, ЧТОБЫ 

НАПОЛНИТЬ СВОИ КУЗОВКИ СИМПАТИЧНОЙ  ВКУСНОЙ «ДОБЫЧЕЙ». ГРИБЫ -   ЛАКОМСТВО ДЛЯ НАШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ТРАДИЦИОННОЕ, ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ    ШИРОКОЕ  МНОГООБРАЗИЕ ИЗВЕСТНЫХ 

СПОСОБОВ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ. ОДНАКО ЗДЕСЬ-ТО И МОЖЕТ ПОДЖИДАТЬ 
НЕЗАДАЧЛИВОГО ЕДОКА  СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА, ИМЯ КОТОРОЙ - БОТУЛИЗМ. ЧТО ЖЕ СТОИТ ЗА 

ЭТИМ СТРАШНЫМ СЛОВОМ, И КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ РИСКА СТАТЬ ЕГО ЖЕРТВОЙ? ОБ ЭТОМ ЧИТАТЕЛЯМ 
«НЕДЕЛИ» РАССКАЗЫВАЕТ ЛЮБОВЬ БАГА - СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

Любовь БАГА: «Ботулинический 
токсин  в тысячи раз  сильнее  
яда гремучей змеи».
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ЛЮБОВНИК ОКАЗАЛСЯ 
ИЗВРАЩЕНЦЕМ-УБИЙЦЕЙ

ЖЕНЩИНУ, ИЗМЕНЯВШУЮ МУЖУ В ЕГО ОТСУТСТВИИ, 
УБИЛИ СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ

6 сентября оперативниками Отдела уголовного розыска Одинцовского УВД 
в одной из квартир Одинцова был обнаружен труп молодой женщины   с   при-
знаками насильственной смерти. Милицию вызвала близкая подруга погибшей 
А., зашедшая к ней утром в гости и обнаружившая в комнате окровавленный 
труп хозяйки квартиры. Здесь взору сотрудников милиции во всем чудовищном 
натурализме предстала картина изуверского убийства, которая, по их призна-
нию,  способна была  шокировать и самого хладнокровного человека, по долгу 
профессии привычного к страшным зрелищам  подобного рода. Характер нане-
сенных  режущим предметом  многочисленных повреждений на теле убитой 
и наличие обнаруженного в ее теле предмета кухонной утвари указывали на     
извращенно-сексуальный мотив преступления.       Личность убийцы допод-
линно установить пока не удалось, однако есть обоснованное подозрение   в 
отношении  одного из иногородних «хороших знакомых» погибшей (имя подоз-
реваемого в интересах следствия пока скрывается), с которым та, по свидетель-
ству ее подруг, в последнее время часто проводила досуг, пользуясь длительным 
отсутствием своего мужа. Судя по всему, погибшая очень доверяла своему 
компаньону - будущему убийце и   не подозревала о маниакальных наклон-
ностях нового «возлюбленного»,  поскольку обычно, со слов ее приятельницы, 
жертва сексуального извращенца-убийцы была по натуре человеком отнюдь не   
доверчивым и  не  имела свойства «приводить к себе в квартиру малознакомых 
людей». 

В настоящее время сотрудниками ОУР Одинцовского УВД   устанавливает-
ся круг знакомых убитой и проверяется возможная причастность каждого из них 
к свершению данного преступления.

           

СТРАШНАЯ ЛЕСНАЯ НАХОДКА
ИЗ ОДЕЖДЫ НА УБИТОЙ  ЖРИЦЕ ЛЮБВИ 

БЫЛИ ЛИШЬ КРОССОВКИ

7 сентября в зоне лесополосы на 41 километре Минского шоссе сотрудни-
ки милиции  обнаружили обнаженный труп молодой женщины с признаками 
насильственной смерти. Единственной деталью одежды  на  убитой были… 
кроссовки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить 
личность убитой: как выяснилось,  жертвой убийцы стала 18-летняя житель-
ница Краснознаменска - некто К., которая, по словам знавших ее людей, сис-
тематически промышляла порочным «древним ремеслом», занимая традици-
онную «точку»   на обочине вдоль  крупной  автотрассы.  Еще не установлена, 
но обоснованно предполагается и личность убийцы юной «жрицы любви», 
поиском которого в настоящий момент заняты сотрудники Одинцовского 
ОУРа.

               

АНОНИМНОЕ УБИЙСТВО
В этот же день, 7 сентября, в деревне Ликино возле дороги сотрудниками 

местного отделения милиции был найден труп неизвестного мужчины средних 
лет с признаками насильственной смерти. На теле убитого были обнаружены 
многочисленные следы побоев и двух ножевых ранений - в область груди и 
горла, которые стали причиной гибели несчастного.  Пока личность жертвы 
этого жестокого преступления, как и  личность его убийцы, установить не 
удалось. Судя по внешности убитого мужчины, есть основание предположить, 
что он являлся жителем  одного  из азиатских регионов  России, или  одним из 
ближнезарубежных гостей района, приехавших сюда на заработки. 

В настоящее время личный состав   ОУРа занимается установлением лич-
ности жертвы злодеяния и поиском его убийцы. 

 Материалы криминальной хроники подготовила Елена МОРОЗ

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ 
СТАЛ ОПАСНЫМ

По данным ОГИБДД УВД Одинцовского района  увеличилось количест-
во дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей 
пассажирских автобусов. За 6 месяцев 2005 года количество ДТП с участием 
автобусов выросло  на  16,4%, число погибших увеличилось на 1,4%, раненых 
на 20%.  В целях профилактики подобных дорожных происшествий ОГИБДД 
Одинцовского района  с 12 по 25 сентября проводит оперативно-профилакти-
ческую операцию «Автобус».

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

КТО СБИЛ ДЕВУШКУ НА 
МОЖАЙСКОМ ШОССЕ?

ОГИБДД Одинцовского 
района  разыскивает  води-
теля, совершившего зло-
стное ДТП и скрывшегося 
с места происшествия. 6 
сентября неустановленный 
водитель  на автомобиле 
неизвестной марки наехал 
на  пешехода-девушку. 
Наезд  произошел возле  
дома №81 по Можайскому 
шоссе. Водитель не остано-
вился и не помог пострадав-
шей, а вместо этого  скрыл-
ся с места происшествия. 
Девушка госпитализирова-
на в реанимационное отде-
ление Одинцовской ЦРБ. В 
данный момент ОГИБДД 
проводит поиск свидете-
лей ДТП, чтобы установить 
автомобиль и данные  пре-
ступника.

Мы, члены ДНД при 1-м Одинцовском ГОМ не 
только дежурим в своих подъездах, во дворах и на 
улицах, но и проводим рейды. На этот раз мы провели 
два рейда под названием: «Операция. Профилактика». 
Проводили их в день выборов и дня города - 3-го и 4-го 
сентября. 

3 сентября в 9.00 утра 63 старших по домам, 
являющиеся членами ДНД, проживающие по улицам: 
Молодежная, Говорова, северная, Жукова, Можайское 
шоссе, начали обход своих подъездов, лестничных 
площадок, подвалы, чердаки с целью выявления бом-
жей и нарушителей общественного порядка. Стали 
проводить профилактические беседы и напомнили 
о Дне города, даже поздравляли их с праздником.  
Другая группа вместе с автором этих строк отпра-
вилась к центральной площади, затем на городс-
кой стадион, детский парк «Малыш»… Дружинник 
Маргарита Кочетова занималась в основном с под-
ростками, что бы они ни мусорили, беседовала о соб-
людении чистоты и порядка, о труде уборщиков, под-
ростки слушали, опустив голову. Другой дружинник 
Вера Царева взывала к совести уже взрослых пьяных 

мужиков, распивающих спиртные напитки прямо на 
детской площадке. В ответ те оглядывались и, видя 
дружинников с красными повязками на рукавах, пря-
тали закуску и спиртное и удалялись со словами: «Все, 
извините, уходим». 

Уже к 12.00 из вышеуказанных мест были удалены 
16 человек, пытавшиеся распивать спиртные напитки, 
5 попыток драки между молодыми людьми в состоя-
нии опьянения, 8 случаев наклеивать свои рекламные 
объявления на столбах, 39 случаев выбросить отходы 
после обеда прямо на тротуар. 

4 сентября мы - члены ДНД - вышли в город в 
14.00  по тому же маршруту. Подводя итоги 2-хдневно-
го рейда под названием - Операция «профилактика» 
хочу поблагодарить членов ДНД, несших дежурство 
и у своих домов и в центре города, таких как Евгению 
Пчеленцеву, Анатолия Михайлова, Михаила и Сергея 
Проскури, супругов Тимура и Ирину Аламовых и еще 
многих и многих патриотов города Одинцово.

За 2 дня там, где несли службу члены ДНД, не 
допущено ни одного ЧП. 

Камал АЛАМОВ

Как работают дружинники?
Корреспондент «НЕДЕЛИ» отправился вместе  с членами Одинцовской 

ДНД в праздничный наряд.

ЗА ПОЛМЕСЯЦА 
ПРОИЗОШЛО 76 ДТП 

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

«ВОЛЬВО» 
НЕ УСТУПИЛ ГАЗУ

11  сентября 2005 года в 9 час. 20 
мин. на 43 км. МКАД (внутреннее 
кольцо). водитель 1980 года рож-
дения, следовал на личной автома-
шине Вольво - S 60 Т-5 по МКАД 
от Калужского шоссе в сторону 
Киевского шоссе в третьей полосе 
движения и на 43 км. МКАД  совер-
шил столкновение с автомашиной 
ГАЗ 31029, следовавшей в этом же 
направлении,  которой управлял 
водитель 1967 года рождения. 

В результате ДТП пострадала  
пассажир автомашины ГАЗ 31029, 
1967 года рождения, которая наря-
дом скорой помощи с диагнозом, 
закрытый перелом левой лучевой 
кости,  ушиб грудной клетки, была 
доставлена в 64 гор. кл. больницу. 

Организация работы по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма стала 
неотъемлемой частью деятельности 
ГИБДД. В начале нового учебного 
года на дорогах страны повсемес-
тно проводится операция «Снова 
в школу». В ходе этого мероприя-
тия проходят беседы с учащимися 
школ, водителями автопредпри-
ятий, осуществляется пропаган-
да неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения.

Совместные действия в этом 
направлении предпринимаются 
всеми структурами, так или иначе 
отвечающими за жизнь и здоровье 
подрастающего поколения. Но, к 
сожалению, виновниками трагедии 
на дороге, в которую попадают дети, 
часто оказываемся мы - взрослые. И 
это остается только признать. Наша 
беспечность за рулем автомашины, 
нарушение скоростного режима, 
несоблюдение правил при обго-
нах и маневрировании ежедневно 
пополняет печальную статистику. 
За сухими цифрами стоят сотни 
искалеченных судеб, потерянное 
здоровье, а самое страшное, чело-
веческих жизней и нередко самого 
дорогого для нас - жизни и здоро-
вья наших детей.

Прошедшая в Московской  
области операция «Снова в школу» 
показала, что самосознание мно-
гих водителей находится на низком 
уровне. Сознательное нарушение 
правил дорожного движения, пре-
небрежение мерами безопаснос-
ти, неуважение друг к другу - вот 
лишь несколько примеров пове-
дения водителей на дороге. Итог 
операции, проведенной ГИБДД, 
- сотни водителей привлеченных к 
административной ответственнос-

ти за нарушение правил перевозки 
детей, большое количество авто-
владельцев задержано за управ-
ление автомашиной в нетрезвом 
виде, десятки водителей наказаны 
за превышение скоростного режи-
ма и нарушение правил дорожного 
движения при маневрировании. 
Следствием такого поведения на 
дороге является увеличение коли-
чества ДТП. Так в период с 22.08. 
по 08.09.2005 г. в г. Москве про-
изошло 76 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
Нарушают ПДД не только водите-
ли, но и пешеходы. Нормой стали 
случаи перехода проезжей части 
в неустановленных местах, на 
запрещающий сигнал светофора. 
Нередко можно увидеть катающих-
ся по проезжей части на велосипе-
дах и мопедах детей. К сожалению, 
большинство родителей не отно-
сится с должной степенью ответс-
твенности к вопросам безопасного 
поведения своих детей на проез-
жей части, вовремя не разъясняют 
им правила дорожного движения, 
а иные вообще устраняются от этой 
процедуры.

Исходя из сложившейся 
обстановки, Управление ГИБДД 
г. Москвы приняло решение ввес-
ти план - усиление «Внимание, 
дети!» . В период рейда с 12.09 по 
22.09.2005 г. будут предпринимать-
ся повышенные меры безопас-
ности на пешеходных переходах, 
перекрестках, в местах массового 
скопления детей, в местах проезда 
детских дошкольных и образова-
тельных учреждений. Уважаемые 
участники дорожного движения, 
будьте внимательны за рулем авто-
мобиля, жизнь и здоровье наших 
детей в ваших руках!



№36(117), сентябрь 2005 года14 БИЗНЕС

АУДИТ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

Существующий на сегодняшний день 
Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-
ФЗ «О рекламе» дает следующее определение 
рекламы:

   Рекламой считается информация, которая:
- распространяется в любой форме, с помо-

щью любых средств, о физическом или юриди-
ческом лице, товарах, идеях и начинаниях (рек-
ламная информация);

- предназначена для неопределенного круга 
лиц;

- призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим физическому, юридическому 
лицу;

- способствует реализации товаров, идей и 
начинаний.

   Те средства, которые организация тратит 
на размещение информации указанными выше 
способами, считаются рекламными расходами.

Практика показывает, что, к сожалению, не 
все руководители предприятий имеют четкие 
представления о том, как с помощью рекламных 
расходов можно уменьшать налогооблагаемую 
прибыль. 

В действующем законодательстве сущест-
вует разделение по учету расходов в бухгалтер-
ском учете с одной стороны, и с точки зрения 
налогообложения (в налоговом учете) - с другой 
стороны.

В бухгалтерском учете расходы на рекла-
му, независимо от их вида, являются расходами 
по обычным видам деятельности и учитывают-
ся в составе коммерческих расходов (п.п.5, 7 
ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина 
России от 6 мая 1999 г. N 33н). Они отражаются 
по дебету счета 44 «Расходы на продажу» или 26 
«Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
(Инструкция по применению Плана счетов бух-
галтерского учета организаций, утвержденная 
Приказом Минфина России от 31 октября 2000 
г. N 94н). В бухгалтерском учете вышеназванные 
расходы никак не нормируются и включаются 
полностью в том отчетном периоде, к которому 
они относятся.

Теперь рассмотрим, как учитываются такие 
расходы в налоговом учете. Здесь существуют 
такие понятия как «нормируемые» и «ненорми-
руемые» расходы на рекламу.

Согласно п.4 ст.264 НК РФ к рекламным 
относятся расходы организации на:

- рекламные мероприятия через СМИ (в том 
числе объявления в печати, передача по радио и 
телевидению) и телекоммуникационные сети;

- световую и иную наружную рекламу, вклю-
чая изготовление рекламных стендов и щитов;

- участие в выставках, ярмарках, экспози-
циях, на оформление витрин, выставок-продаж, 
комнат образцов и демонстрационных залов, 
изготовление рекламных брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о работах и услугах, 
выполняемых и оказываемых организацией, или 
о самой организации, на уценку товаров, полно-
стью или частично потерявших свои первона-
чальные качества при экспонировании.

Такие рекламные расходы являются ненор-
мированными и могут быть полностью списаны 
в уменьшение налогооблагаемой прибыли орга-
низации. Однако, перечень ненормируемых рас-
ходов является закрытым и об этом необходимо 
помнить.

Остальные расходы на рекламу, относящиеся 
к таковым в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.1995 N 108-ФЗ «О рекламе» (далее 
- Закон N 108-ФЗ) и отвечающие требованиям 
статьи 252 НК РФ, являются нормируемыми и 
учитываются для целей налогообложения при-
были в размере, не превышающем 1 процента 
выручки от реализации, определяемой в соот-
ветствии со статьей 249 НК РФ.

Так, например, во время проведения мас-
совых рекламных кампаний (рекламных акций) 
организация приобретает или изготавливает 
призы, которые вручает победителям розыгры-
шей. Эти расходы для целей налогообложения 
прибыли также признаются в размере, не превы-
шающем 1% выручки от реализации.

Специального определения рекламной акции 
или рекламной компании законодательством не 
установлено. Но, в любом случае, рекламная 
акция (компания) - это совокупность действий, 
направленных на достижение определенной рек-
ламной цели: оповещение фирм, потенциальных 
покупателей, потребителей товара о качестве, 
достоинствах и преимуществах того или иного 
товара либо самой фирмы. Рекламная акция 
представляет собой действие, которое произво-
дится для того, чтобы увеличить объемы продаж.

Вместе с тем, по этому вопросу существует 
официальное мнение налоговых органов, выра-
женное в Письме МНС России от 24 марта 2004 
г. N 02-3-07/41@, а именно:

В соответствии со статьей 2 Закона N 108-ФЗ 
реклама - это распространяемая в любой форме, 
с помощью любых средств информация о физи-
ческом или юридическом лице, товарах, идеях, 
начинаниях (рекламная информация), которая 
предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать инте-
рес к этим физическому, юридическому лицу, 
товарам, идеям и начинаниям и способствовать 
реализации товара, идей и начинаний.

Таким образом, если условиями рекламной 
кампании организации будет предусмотрено, что 
в целях ознакомления потенциальных покупате-
лей с новыми видами товаров и в целях продви-
жения товаров на новых рынках сбыта потенци-
альным покупателям бесплатно будут вручаться 
товары организации (даже если они не указаны в 
качестве приза или награды при проведении рек-
ламной акции), то расходы, связанные с изготов-
лением или приобретением подобных товаров, 
следует рассматривать как расходы на рекламу.

При этом следует иметь в виду, что для целей 
налогообложения прибыли указанные расходы 
учитываются в размере, не превышающем 1 про-
цента выручки от реализации, определяемой в 
соответствии со статьей 249 НК РФ, если они 
соответствуют требованиям пункта 1 статьи 252 
НК РФ.

Часто задаются вопросы, как учитывать рас-
ходы на рекламу при применении упрощенной 
системы налогообложения (УСН). Отвечаем - 
аналогично, т.е. вы можете учесть расходы на 
рекламу при определении объекта налогообло-
жения по единому налогу (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ). Но только помните, что при их учете 
необходимо соблюсти требования, установлен-
ные пунктом 4 статьи 264 НК РФ.

   Подводя итог, настоятельно советуем: поль-
зуйтесь возможностями оптимизации затрат, в 
том числе и по расходам на рекламу; обращай-
тесь к профильным организациям, при этом 
не забывая о законодательных особенностях по 
данному вопросу.

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

Андрей БЫЧКОВ

ТРК «Одинцово» и компания 
«Анком» объединили свои локальные 
сети. Об этом «НЕДЕЛЕ» сообщил  
генеральный директор  телекомпании 
Андрей Остроухов.  ТРК «Одинцово» не 
имела своих собственных сетей  во вто-
ром и третьем микрорайонах Одинцова, 
где в свою очередь хорошую абонент-
скую базу имела компания «Анком». 
«Мы договорились с владельцами 
локальной сети в этих микрорайонов, 
а их подключили к своей  сети. В итоге 
мы пришли в микрорайоны, в кото-
рые не имели доступа, а пользователи 

объединенной сети получили доступ к 
высокоскоростному Интернету (до 100 
Мгб/с).

Новая локальная сеть - одна из 
крупнейших в Одинцове, ее абонентская 
база  составляет 1700 человек, имеющих 
доступ в интернет.  Другим крупным 
владельцем Одинцовской локальной 
сети является «Открытая сеть» компа-
нии «Арома-Лэск». По  неофициальным  
данным, ее абонентами является около 
100 человек.

Александр АСАДЧИЙ

- Андрей Юрьевич, 
опишите ситуацию с изме-
нением телефонных кодов.

Россия с 1 декабря 
2005 года переходит на 
общепринятую в мире 
нумерацию. Будет про-
изведена замена 0 на 4 в 
префиксе 0XX, например 
код 095 будет заменен на 
495, 096 на 496. Новые 
коды 499  в Москве и 498 в 
области введены уже с уче-
том этих изменений. Весь 
мир работает с префиксом 
0 для звонков внутри стра-
ны и 00 - для выхода на 
другие страны. В России 
для этих целей исполь-
зуется префикс 8 и 8-10. 
Высвобождение цифры 0 
создает техническую воз-
можность введения нового 
порядка выхода абонента 
на сеть междугородной и 
международной телефон-
ной связи (через 0 вмес-
то 8) и является первым 
шагом для такого пере-
хода. Следующим шагом 
будет введение вместо 8 и 
8-10 при выходе на между-
городную и международ-
ную связь набора 0 или 
00 соответственно. Также 
0 будет использоваться 
вместо “восьмерки” для 
выхода на сети операторов 
сотовой связи. Ожидается, 
что этот переход будет осу-
ществлен до конца 2006 
года.

Для набора экстрен-
ных служб предусмотрен 

переход на единый номер 
112, который будет вво-
диться параллельно с 
изменением кодов нуме-
рации. Для удобства або-
нентов нумерация мест-
ных телефонных номеров 
внутри городов останется 
без изменения.

За Московской обла-
стью закреплен новый код 
498 и к 2008 году планиру-
ется перевести всю область 
на него. Пятимиллионные 
номера будут переданы в 
Москву. 

Сейчас уже поряд-
ка 600000 абонентов в 
Московской области 
пользуются телефона-
ми с кодом 498, и это 
количество постоянно 
возрастает. Стоимость 
установки этих номеров 
гораздо ниже, они стоят 
около 7000 рублей против 
24000 за телефон в коде 
095. Что касается тари-
фикации звонков, то в 
Одинцове звонки между 
абонентами кодов 498 
и 59х - бесплатные (их 
стоимость входит в або-
нентскую плату), Звонки 
с московских номеров в 
коде 095 на 498 - платные, 
по тарифу 1 зоны (мини-
мальному). Таким обра-
зом пока абоненты кода 
498 испытывают неудобс-
тва, что мешает  широ-
кому распространению 
новой нумерации, поэ-
тому операторы старают-

ся максимально снизить 
стоимость их установки. 

- А какие услуги 
телефонии предоставля-
ет телерадиокомпания 
ОДИНЦОВО?

Телерадиокомпания  
Одинцово является опе-
ратором связи, и пре-
доставляет телефонные 
номера с прямым мос-
ковским номером в коде 
095. Стоимость уста-
новки телефона 800$. 
Предоставляется рас-
срочка платежа. Так же 
мы предлагаем  услугу 
- серийного (многока-
нального) номера, что 
выгодно для корпоратив-
ных клиентов, которые, 
расширяя свой бизнес, 
увеличивают,  соответс-
твенно и количество 
входящих звонков. И 
вместо того, чтобы поку-
пать новые телефонные 
номера, они могут просто 
воспользоваться нашей 
услугой и купить допол-
нительные линии, что 
окажется для них удоб-
но и с другой стороны 
выгодно. Это и дешевле,  
и гораздо эффективнее. 
Им не придется реклами-
ровать несколько своих 
номеров, достаточно 
будет опубликовать толь-
ко один (несмотря на это, 
он всегда будет свобо-
ден). 

Инна ГРИБКОВА

01 августа 2005 года стартовал 
Региональный конкурс профессио-
нального признания рынка недвижи-
мости Московской области «Звезда 
Подмосковья-2005». Конкурс одобрен 
губернатором Московской области и 
проводится НП «Гильдией риэлторов 
Московской области» при поддержке 
Правительства Московской области и 
Комитета по поддержке предпринима-
тельства Правительства Московской 
области. 

Его целью является привлечение 
внимания общества к компаниям, 
работающим на рынке недвижимос-
ти Московской области, их работе в 
повышении уровня и качества ока-
зываемых на рынке недвижимости 
услуг, пропаганда в профессиональ-
ном сообществе стандартов качес-
тва.

В 2005 году Региональный кон-
курс профессионального признания 
на рынке недвижимости Московской 

области «Звезда Подмосковья-2005» 
проводится в следующих номинаци-
ях:

1. Лучшая брокерская фирма на 
рынке жилья МО

2. Лучшая брокерская фирма на 
рынке аренды жилья МО

3. Лучшая брокерская фирма на 
рынке коммерческой недвижимости 
МО

4. Лучшая брокерская фирма на 
рынке загородной недвижимости МО

5. Лучшая брокерская фирма на 
рынке ипотечных сделок МО

6. Лучшее СМИ по освещению 
рынка недвижимости МО

7. Лучший журналист рынка 
недвижимости МО

8. Лучшая оценочная компания 
рынка недвижимости МО

9. Лучший риэлтор на рынке 
МО

10. Лучший аналитик рынка 
недвижимости.

РЕКЛАМА УМЕНЬШАЕТ  
НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ
ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТОВАР ИЛИ УСЛУГА НАШЛИ СВОЕГО 

ПОКУПАТЕЛЯ, ЛЮБОЙ КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО РЕКЛАМИРОВАТЬ СЕБЯ И СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ. ОНА МОЖЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ СМИ, ИНТЕРНЕТ, С ПОМОЩЬЮ 

КАТАЛОГОВ, БРОШЮР, ЛИСТОВОК И ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХ РЕКЛАМНЫХ 
АКЦИЙ. ЕСТЕСТВЕННО, ПРИ ЭТОМ ИМЕЮТ МЕСТО КАК ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА, ТАК И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ 
ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДАННОЙ СТАТЬИ.

ОДИНЦОВСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-СЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

НАПРАСНЫЕ СТРАХИ
Замена телефонных кодов в Московской области и Одинцовском 
районе пройдет без осложнений. Об этом «НЕДЕЛЕ» рассказала 

генеральный директор ТРК «Одинцово» Андрей Остроухов.

«ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ-2005»
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 «Смотреть на такого счастливого папу - одно удо-
вольствие, - улыбались после завершения официальной 
части сотрудницы ЗАГСА, - особенно потому, что роди-
лись девчонки, ведь обычно мужчины хотят сыновей, а 
тут у отца такая радость. Таких любимых детей и регист-
рировать приятней. Сразу заметно, как сильно их ждали 
родители». 

И действительно, хотя мужчины нередко сдержива-
ют свои чувства к новорожденным, можно с увереннос-
тью заявить, что Сергей Сергеев стал приятным исклю-
чением из правил, и очень редко отрывал от маленьких 
дочек одновременно гордый и любящий взгляд. Даже 
ставя подпись в документах, он не передал свой «свёрток 
с новорожденной» стоящим неподалёку родственникам, 
а так и расписывался, не выпуская малышку из рук. 
«Просто, когда видишь, как они рождаются, и отноше-
ние другое становится», - объяснил с улыбкой молодой 
папа. «Мы же до того момента, как Настя появилась 
на свет, даже не знали точно, какого пола будет первый 
малыш, на УЗИ не было видно, - вспоминает мама 
Екатерина Сергеева, - так что это был для нас своеоб-
разный сюрприз». «Ну что же, это неплохой стимул для 
того, чтобы ваша семья впоследствии пополнилась ещё и 
маленьким мальчиком», - улыбнулся кто-то из присутс-
твующих. «Не поверите, но в роддоме нам то же самое 
сказали», - рассмеялись новоявленные родители.

Первые государственные документы - свидетель-
ства о рождении новых граждан - семье Сергеевых вру-
чила заместитель главы Одинцовского района Людмила 
Гурина, которая,  в свою очередь, призналась, что ей 
очень приятно выполнить эту ответственную миссию. 

Поздравить маленьких девочек и их папу с мамой в этот 
день пришли очень многие люди, которые принесли с 
собой немало подарков. В результате такая, казалось 
бы, серьёзная церемония, как выбор имен для сестер, 
практически превратилась в добрый и радостный праз-
дник, ещё один мини-день рождения с множеством 
сюрпризов. 

Перед началом торжественной регистрации коррес-
пондент «НЕДЕЛИ» успел задать несколько вопросов 
молодым родителям, Сергею и Екатерине Сергеевым.

- Вы заранее планировали провести регистрацию рож-
дения девочек именно 1 сентября?

- Нет, мы не задумывались о том, что получение 
первого документа в жизни наших дочек совпадёт с 
Днём знаний, просто всё так сложилось, но, наверно, 
это добрый знак.

- Кто из них старше?
- Анастасия, на целых пять минут, но, даже учи-

тывая такую небольшую разницу в возрасте, можно с 
уверенностью сказать, что девочки очень не похожи по 
поведению сейчас и, скорее всего, с возрастом их харак-
теры тоже будут различаться. Настя уже сейчас больше 
похожа на папу, а Лиза на - маму, одна чуть спокойнее, 
другая более энергичная.

- Рады тому, что на свет появилось сразу две дочки 
или всё-таки с одним ребёнком было бы проще?

- Мы очень довольны тем, что наша семья стала 
больше сразу на двух малышек, очень их ждали. Ведь 
свадьба у нас была в 1996 году, а первенцы родились 
только месяц назад, 31 июля.

Анна ТАРАСОВА

КАК ПЧЕЛОВОД 
ПЧЕЛОВОДУ

Написал пенсионер из Одинцова   мэру Москвы Юрию Лужкову 
трогательное письмо, явившего  собой незатейливое изложение 
истории одной из многих человеческих судеб, исполненное почти  
детской веры в возможность маленького чуда и надежды на 
помощь его высокопоставленного «брата по увлечению».

«Уважаемый Юрий Михайлович!.. Обращаюсь именно к вам, потому что 
возможно вы, как никто другой, поймете меня…» 

Отправитель письма одинцовский инвалид преклонных лет Виталий   
Дорощенко   адресата выбрал неслучайно: будучи заядлым пасечником, наслы-
шанным об увлечении пчеловодством и московского градоначальника, он 
рассчитывает обрести в нем родственную душу. И еще - выбор адресата своей 
просьбы Виталий Григорьевич объяснил тем, что, по искреннему убеждению 
пенсионера, мэр Лужков - «очень человечный, человек слова и болеет за простой 
народ». 

Страдающий человек, по полной  хлебнувший житейских  невзгод, поверил 
в реальность   исполнения его маленькой мечты.  А мечта у него простая - полу-
чить в подарок маленький автомобиль - пусть самый   неказистый и «видавший 
виды» - только чтобы ездил исправно, потому что   по причине  серьезной про-
блемы со здоровьем Виталию Григорьевичу тяжело, практически невозможно,   
добираться общественным транспортом до любимой пасеки, находящейся   за 
пределами Подмосковья,   ставшей инвалиду жизненно необходимым - букваль-
ном смысле - занятием и единственным утешением в нелегкой жизни. В своем 
письме пчеловод  подробно,  тепло  и увлечённо повествует о жизни заботливо 
опекаемых им полосатых «подопечных», о том, какими укрепляющими «снадо-
бьями» потчует он своих кусачих   жужжащих «кормильцев», чтоб  уберечь их от 
пчелиных болячек… 

За долгие годы  труда во благо Родины  Виталий Григорьевич на строительс-
тве   ядерных  объектов в оренбургских степях заработал  себе внушительный тру-
довой стаж и  огромный печальный «букет»  тяжелых заболеваний. Он  перенес 
несколько серьезных операций на жизненно важных органах (в том числе и на 
сердце),  был в двух шагах от смерти… И сейчас  продолжает поединок с  неду-
гом, черпая силы на   борьбу из любимого ремесла. Увы, подчас силы сдают, а на 
помощь окружающих рассчитывать почти не приходится… Жизнь, как известно,  
такова, что сегодня ты - даритель, а завтра - проситель. Быть вынужденным про-
сителем -  не порок.     

   А ведь когда-то в свое время,  в годы молодые, как явствует из пись-
ма, Виталий Дорощенко «всегда старался посильно помочь нуждающимся 
людям…». 

И вот, уверившись в том, что, по поговорке, «рыбак рыбака» (точнее, 
пчеловод пчеловода) уж точно поймет как никто другой и  положившись на 
простодушное «Чем судьба не шутит!», отважился  он просить московского 
мэра о сокровенном. За помощь своему гипотетическому благодетелю Виталий 
Григорьевич искренне обязуется быть благодарным «по гроб жизни»:

« … Я, сколько буду жить, буду молиться за вас, дорогой Юрий Михайлович…» 
- столь трогательно звучат заключительные строчки  обращения инвалида-пче-
ловода. 

Мы не знаем, нашел ли оригинал письма своего непосредственного  адре-
сата - получил ли его  Юрий Михайлович.  Но,  допуская вероятность того, что 
читателями «ОН»  случайно могут явиться коллеги  уважаемого адресата письма 
или он сам,    призываем их  обратить внимание на эту нашу публикацию и, если 
существует реальная возможность, постараться помочь сделать реальностью   
человеческую мечту.

 Однако ведь, в конце концов, милосердие - не есть исключительная «пре-
рогатива» градоначальников. И возможно, на призыв о конкретной помощи 
конкретному человеку откликнется кто-нибудь из наших влиятельных и состоя-
тельных земляков, готовых пожертвовать остро нуждающемуся в транспортном 
средстве инвалиду свое «морально устаревшее» легковое  авто.

    Разумно утверждать, что отправителю сего письма не будет столь уж прин-
ципиальным имя гипотетического добровольного дарителя, и он не станет воз-
ражать против того, чтобы не  обязательно московский мэр, но и кто-либо иной  
помог сбыться его заветному желанию. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», в свою 
очередь, будет весьма признательна  тому, кто сделает этот благородный   шаг (о 
чем «по факту» обещаем поделиться с читателями).  И если кто-то из вас, потен-
циальные меценаты,  готов  поделиться своим «движимым» имуществом  с инва-
лидом,  координаты Виталия Григорьевича находятся в редакции «НЕДЕЛИ».

                                            
  Подготовила Елена МОРОЗ

                                                                 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

КОНКУРС

ОДИНЦОВСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
СЁСТРЫ ЛИЗА И НАСТЯ СЕРГЕЕВЫ, НАВЕРНЯКА, БУДУТ ВСПОМИНАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 2005 

ГОДА НЕ КАК ДЕНЬ ЗНАНИЙ. СЕНТЯБРЬ В ЗАГСЕ ОТМЕТИЛИ РЕГИСТРАЦИЕЙ ДВОЙНИ. 

Супруги СЕРГЕЕВЫ:  
«Теперь нам советуют 

рожать мальчиков».

1 сентября в поселке 
открыли новое здание музы-
кальной школы.

Вполне заурядное редакци-
онное задание. Примерно с таким 
настроем я и ехал в Лесной городок. 
Но, познакомившись с директором 
музыкальной школы Владимиром 
Кочетковым, я кардинально поме-
нял свое мнение. Во-первых, новое 
здание, действительно, уникально, 
так как построено по спецпроекту. 
За последние 80 лет таких зданий 
во всей Московской области было 
построено не больше 15. Во-вторых, 
генеральным подрядчиком, инвесто-
ром, спонсором в одном лице высту-
пил «Мособлстрой №6». Другими 
словами, это подарок от строителей 
жителям поселка. В-третьих, даже, 
если бы музыкальная школа про-
должала ютиться в старом здании 
(помещение детского сада), то она 
все равно бы заслуживала того, что о 
ней стоит написать.

В школе вместе с филиалами 
занимаются около 300 учащих-
ся. Название «Лесногородская 

музыкальная школа» знают теперь 
в Дубках, Назарьеве, Горках-10, 
Зайцеве. В школе ведут обучение 
практически на всех инструментах 
вплоть до арфы. А с вводом нового 
здания станут возможным занятия  
на современных музыкальных инс-
трументах (клавишный синтезатор), 
также появится студия компьютер-
ной музыки. Увеличение площадей 
позволят музыкальной школе пре-
вратиться фактически в центр эсте-
тического воспитания, так как поя-
вились и работают кружки изобра-
зительного искусства, хореографии, 
современного танца.

Почти за 25 лет своего сущес-
твования из школы вышли учени-
ки, которые навсегда связали свою 
жизнь с музыкой. Татьяна Оганесова  
-  лауреат международных конкурсов, 
Юлия Кузина закончила консервато-
рию, сейчас стажируется в Германии. 
У талантливых учеников прекрасные 
учителя. Почти все преподаватели 
с консерваторским образованием, а 
пятеро закончили аспирантуру.

 Но есть еще один результат 
работы школы, который важнее 

всех дипломов и похвальных гра-
мот вместе взятых - воспитание 
личности. По мнению директо-
ра школы Владимира Кочеткова, 
занятия музыкой не только отвле-
кают от бесцельного шатания по 
улицам, но и способствует нравс-
твенному становлению личности. 
За 17 лет работы директором толь-
ко один ученик попал на учет в 
ИДН. Наверное, поэтому в школу 
принимают практически всех без 
исключения. К тому же образо-
вание и очень доступно. Плата за 
обучение колеблется от 150 до 350 
рублей. Победители и призеры кон-
курсов, дети из многодетных семей 
обучаются бесплатно.  Такое стало 
возможным потому, что по боль-
шей части школа финансируется из 
районного бюджета.

Так за фасадом нового здания 
я смог увидеть эпизод жизни уди-
вительного коллектива. Мне даже 
показалось, что не будь такого 
директора, как Владимир Кочетков, 
то вполне возможно, что и не было 
бы нового здания.

Георгий ЯНС

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ЗАПОЕТ
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Музей Булата  Окуджавы в 
Переделкино отпраздновал свою 
седьмую годовщину. Девизом 
праздника стали слова Окуджавы 
«…и друзей созову. На любовь 
свое сердце настрою…» День рож-
дения музея носит поэтическое 
название - День Колокольчика.  
И не случайно.

А предыстория такова. Однажды прибо-
левшего Окуджаву навестила поэтесса Белла 
Ахмадулина и преподнесла в подарок малень-
кий колокольчик со словами «Будет плохо, 
звони, я прибегу». Подарок Окуджаве при-

шелся по душе. И с тех пор друзья и знакомые 
стали приносить в дар ему колокольчики. Так 
было положено начало коллекции, насчиты-
вающей сегодня более 300 колокольчиков. 
В простом и скромном кабинете, где  рож-
дались незабываемые строки, как олицетво-
рение звонкой души его поэзии, по стенам 
развешены 60 разных колокольчиков - единс-
твенное украшение  кабинета.

В праздничный день, выражая желание 
хозяина («…не закрывайте вашу дверь, пусть 
будет дверь открыта…»), ворота переделкин-
ской дачи были распахнуты. Голубые садо-
вые колокольчики наклоняли свои крупные 
головки, встречая собравшихся в поклоне. 
Откликнувшихся на приглашение поэта было 
много: 

Не угодно ль вам собраться
У меня, в моем дому?…
Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен. 
Ольга в холле стол накроет 
На четырнадцать персон.
Гостей приветствовала вдова поэта, 

радушная хозяйка, директор музея Ольга 
Арцимович. Именитыми гостями на Дне 
Колокольчика были: Юрий Корякин, Андрей 
Вознесенский, Зоя Богуславская, Михаил 
Рощин, исполнитель песен Окуджавы, сохра-
нивший манеру, неповторимость интона-
ции и уникальность его исполнения артист 
Театра песни Елены  Камбуровой Андрей 
Крамаренко и другие профессиональные 
барды.

От именитых гостей поэтическая эста-
фета перешла к непрофессиональным 
исполнителям песен Окуджавы. Предваряя 
эти выступления, хозяйка дома попросила 
присутствующих о снисходительности.  
Праздник завершился традиционно -  общим 
звоном колокольчиков. Музей, приглашая на 
праздник, напоминает: «Приходите, приез-
жайте и не забудьте захватить с собой коло-
кольчик». Желающие могут подарить музею 
свой колокольчик. Смотритель занесет имя 
дарителя в особую книгу музея.

Р.S. В доме-музее постоянно устраива-
ются вечера памяти Б. Окуджавы с видеопо-
казом уникальных архивных материалов и 
телепередач прошлых лет с его участием.  
В сентябре музей приглашает на «Булатовские 
субботы». Вас ждут незабываемые встречи с 
профессиональными бардами и самодеятель-
ными исполнителями песен Б. Окуджавы. 
Справки по телефону: 593-52-08.

Людмила БАРАНЧИКОВА

Торжества, посвященные   Дню 
танкиста - одному из праздников рат-
ной славы России, традиционно еже-
годно отмечаемого в нашей стране 
каждое второе воскресенье сентября 
(и особым смыслом исполненного 
сегодня - в год 65-летия Победы над 
фашизмом),  проводились  в минув-
шие выходные на территории уни-
кального в своем роде Кубинского 
музея бронетанковой техники и воо-
ружения. 

Музей этот,  имеющий  редчай-
шие экспонаты боевой техники раз-
ных времен, собранных кропотли-
вым трудом его основателей, по праву 
снискал себе имя  одной из главных 
военно-исторических достоприме-
чательностей Одинцовской земли.  
Мероприятие открылось официаль-
ной церемонией поздравления всех 
причастных к славному  празднику 
- танкистов бывших и нынешних - и 
продолжилось на танковом полигоне 
38 НИИ захватывающим зрелищным 
шоу. 

Главный день   торжеств выдал-
ся наудачу солнечным и по-летнему 
теплым. Многочисленные   посети-
тели танкового музея - от румяных 
карапузов до седовласых  ветеранов в 
парадных мундирах - увлеченно обоз-
ревали внушительные экспонаты.   
Впечатленные мощью боевой техни-
ки гости,  «вооружившись» фотоап-
паратами, стремились запечатлеться 

на память на   фоне гигантских бро-
нированных красавцев.  Здесь, у зеле-
ной брони «родичей» своих   могучих 
«боевых коней», радуясь долгождан-
ной встрече и не стесняясь слез, при-
нимали в горячие объятья  своих дру-
зей и однополчан танкисты- победи-
тели Великой Отечественной, при-
бывшие в Кубинку из разных уголков 
бывшего Союза. 

Трогательно смотрелись в руках 
разновозрастных гостей танкового 
праздника сувениры-флажки с изоб-
ражением одного из самых «древних» 
местных экспонатов - «Русского Рено», 
созданного в далекие 20-е годы.

Собравшихся  приветствовал 38 
Научно-исследовательский испыта-
тельный институт МО РФ под  коман-
дованием генерал-майора Владимира  
Федоты, инициативой и усилиями 
которого было организовано нынеш-
нее танковое действо. Кульминация 
праздника состоялась на «сотой пло-
щадке»    полигона, где  перед взором 
многочисленной  публики прошли 
торжественным парадом ожившие 
экспонаты - образцы исторических 
боевых машин, восстановленные 
руками энтузиастов,  со времен пер-
вой половины прошлого века  не утра-
тившие своих «военных качеств» и 
поныне остающиеся «в строю».   Под   
звуки марша и под аплодисменты 
публики молодые танкисты провели  
по площади колонну боевых машин-

«ветеранов», принимавших участие в 
боях Великой Отечественной и явив-
ших  былую славу страны,   а также 
их усовершенствованных «собратьев» 
- современную гордость российской 
военной инженерии . 

Особо бурные,  искренние 
овации благодарных победителям 
Великой Отечественной потомков  
снискал легендарный «Т-34». 

   По достоинству оценила восхи-
щенная гением   военных конструкто-
ров публика и виртуозные «умения» 
нашего бронированного современ-
ника - «танцующего» танка - «Т-80», 
за искусными «пируэтами» которо-
го зрители следили с восторженным 
замиранием сердец. Внушительный 
многотонный танцор покорял своей 
грациозностью. Его поразительная 
маневренность изумила - даже  каза-
лось невероятным, как сумели талан-
тливые военные инженеры  выучить 
такому «балету» тяжелую   грозную 
боевую машину!

Следующим элементом праз-
дничной программы стали выступ-
ления курсантов Московского воен-
ного института космических войск, 
показавшие отточенность строевой 
подготовки. 

А затем перед глазами зрите-
лей ожили картины минувших дней:  
члены военно-исторического клуба 
под руководством Алексея Кобякова 
представили гостям праздника воен-

но-исторические миниатюры на тему 
событий Великой Отечественной. 
Здесь и «тряхнули стариной»  очнув-
шиеся  от музейного покоя   бро-
нированные экспонаты, ставшие  
«актерами» в этом грандиозном дейс-
тве. Инсценировка боевых действий 
получилась настолько живой и кра-
сочной, что никакой кинофильм  не 
пошел бы с ней в сравнение – разве 
с экрана почувствуешь запах дыма, 
да и гусеничный танковый скрежет 
разве расслышишь столь явствен-
но!.. Иные великовозрастные зри-
тели настолько живо прониклись 
атмосферой военного спектакля, что 
едва не рванули  в атаку на «врага» и  
не удержались-таки  в спину «подби-
тому немцу», (трусливо озирающе-
муся на ствол автомата взявшей его 
в плен советской девушки)  бросить 
реплики вроде: «На тебе, фриц пога-
ный, выкуси!» и подбодрить «советс-
ких солдат»: «Давай, ребята, вдарь по 
гадам еще!». 

От эмоциональных порывов 
выскочить на поле боя и «добавить 
фашистам жару» зрителей страхова-
ли выстроившиеся в сидячее оцеп-
ление молодые (настоящие) бойцы 
в камуфляже, столь же увлеченно 
следившие за «историческими собы-
тиями». А когда  «в зоне боевых дейс-
твий» показалась героическая «трид-
цатьчетверка»,   отважно  двинувшая-
ся на «захватчиков»,   «наши» пошли 
в наступление, и над полем битвы 
вспыхнул алый советский стяг, мно-
гочисленная  публика искренне-вос-
торженно закричала «УРА! Победа!»

Продолжилось танковое шоу 
фестивалем военной песни, участ-
никами которого смог стать любой 
из гостей праздника. Словом,   День 
танкиста Кубинка встретила с подо-
бающим размахом  и гордостью за 
ратную доблесть России. 

 Елена МОРОЗ

                                                          
  

«КОЛОКОЛЬЧИК ГРЕМИТ ОДНОЗВУЧНЫЙ  
НА ЖИТЕЙСКОМ ПРОСТОРЕ МОЕМ» 

«РЕБЯТА, ВДАРЬ ПО ГАДАМ ЕЩЕ!»

«НЕДЕЛЯ» стала свидетелем феерического танкового шоу под Кубинкой.
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Одни из лучших экскурсионных программам в осенний 
период Вы можете найти  в классической стране туризма 
- Италии. Вашему вниманию откроются не просто ста-
ринные города, а целый  мир исторического величия  и 
удивления:  красивейший на земле город - Рим, столица 
бизнеса и моды - Милан, хрустальный остров Мурано, 
сокровищница произведений искусств - Флоренция, самый 
веселый и необычный город Европы - Венеция, а также 
малые города не менее богатые своим историческим насле-
дием: Болонья и Феррара, Сиена и Сан - Джиманино, 
Пиза и Лука.  Гостеприимство курортных зон в Италии 
поистине заслуживает самых добрых слов. Вас ждут курор-
ты Адриатики: молодежный Римини, аристократический 
Риччионе, спокойный Пезаро, рай для развлечений - Лидо 
ди Езоло. Достопримечательности Италии велики и мно-
гообразны. Самые знаменитые из них в Риме - Римский 
форум, Палатинский холм, Капитолийский холм, Колизей, 
Арка Константина, Площадь Венеции, Фонтан де Треви, 
Замок Св. Ангела, Собор Св. Петра, Термы Каракаллы, 
Колонна Трояна, театр Марцелла, Площадь Испании и 
Испанская лестница. Множество музеев и картинных гале-
рей «первой столицы» и  города - государства Ватикана 
погрузят Вас в атмосферу античного искусства и оставят 
неизгладимое впечатление от величественного архитек-
турного облика. Флоренция - город, где итальянский гений 
проявился со всей своей мощью. Микеланжело Буонаротти, 
Леонардо да Винчи, Макиавелли, Данте Алигьери, Галилео 
Галилей, Джотто, Ботичелли - вот неполный перечень 
знаменитых людей, прославивших город достижениями  
эпохи Возрождения. Венеция - уникальный город, распо-
ложенный на 118 островах, связанных между собой сетью 
каналов. 400 мостов, узкие тротуары, идущие вдоль кана-
лов, венецианские набережные, узкие улочки, выходя-
щие на площади, окруженные прекрасными церквями и 
элегантными дворцами, - все это производит неизглади-
мое впечатление на путешественников. В Генуе - родине 
Христофора Колумба - находится крупнейший в Европе 
морской зоопарк Аквариум. Он состоит из 48 бассейнов и 
аквариумов, где собраны 500 видов морских животных и 
рыб. Расположенный на берегу залива и подножия вулкана 
Везувий Неаполь - один из самых красивых итальянских 
городов с дружелюбным населением и богатым культурным 

наследием. Италия является родиной оперы, которая про-
должает покорять сердца ее слушателей. Посетите знамени-
тый театр Ла Скала в Милане,  Оперный театр в Риме, Театр 
Сан Карло в Неаполе всемирно известные своей  гранди-
озностью сцен и техническим совершенством спектаклей. 
В Италии регулярно проводится множество самых разных 
зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок, ярмарок и 
массовых празднеств. Здесь производится больше вина, чем 
в любой другой стране мира. Выбор вин необыкновенно 
широк: от темно-красных, пенистых, до белых, искристых., 
с необыкновенным вкусом и ароматом. Поездка в  Италию  
- «страну «пяти морей» - оставит незабываемое впечатле-
ние.  Вашему вниманию мы предлагаем экономичные экс-
курсионные программы, которые позволят по достоинству 
ощутить всю прелесть сказочной Итальянской  жизни.

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

-  Если у ребенка младшего 
школьного возраста  серьезные 
проблемы с состоянием молоч-
ных зубов, значит ли это, что 
«придущие им на смену» посто-
янные зубы обязательно «унас-
ледуют» проблемы молочных?    
Достаточно ли ребенку просто 
соблюдения гигиены полости 
рта, чтобы защититься от риска 
появления проблем с будущими 
коренными зубами?

- Никакой взаимосвязи, по 
большому счету, нет. Ребенку надо 

соблюдать гигиену и 2 раза в год 
приходить на осмотр ко врачу.

 - Все-таки большинство 
заболеваний зубов – это в боль-
шей мере наследственный или 
приобретенный фактор?

- Заболевание зубов ско-
рее приобретенный фактор. Хотя 
наследственность, конечно, какое-
то влияние оказывает.

 - Почему после удаления 
стоматологом зубного камня 
усилилась болевая чувстви-

тельность зубов, нормально ли 
это?

- Да, обычно после удаления 
зубного камня чувствительность 
зуба усиливается. Это нормально.

 - Достаточно ли для обес-
печения зубов солями кальция 
просто  чистить зубы кальций-
содержащей пастой, или лучше 
употреблять таблетки кальция 
внутрь?

- Здоровому человеку с нор-
мальным питанием достаточно чис-
тить зубы кальций содержащей пас-
той.

 - Влияет ли на состояние 
зубов вегетарианский способ 
питания, можно ли получить из 
растительной пищи необходи-
мые для нормального состояния 
зубов вещества, или лучше отка-
заться от вегетарианства?

- Не влияет. В вегетарианской 
пище много полезных для зубов 
витаминов.

 - Действительно ли полезно 
для укрепления десен употреб-
ление большого количества цит-
русовых? Ведь они же содержат 
в себе столько кислоты, которая, 
если верить рекламе, так вредна 
для зубов.

- При чрезмерном употребле-
нии цитрусовых, которые содер-
жат фруктовые кислоты, проис-
ходит растворение естественной 
оболочки зуба «пелликулы», что 
приводит в дальнейшем к повы-
шенной чувствительности эмали. 
Умеренное употребление цитру-
совых - полезно. Главное знать 
меру.

 - Часто в  телерекламе  
зубных паст и жевательных 

резинок   можно услышать  о 
том, что у нас во рту постоянно 
нарушается «кислотно-щелоч-
ной баланс», который нужно 
восстанавливать с помощью 
этих средств. А какая, к слову, 
рН - «реакция среды» в рото-
вой полости человека считает-
ся нормальной - слабокислая, 
нейтральная или слабощелоч-
ная?

- Среда должна быть сбалан-
сированная. Нарушение баланса в 
ту или другую сторону ведет либо к 
пародонтиту, либо к кариесу.

 - Что может служить причи-
ной внезапно возникшей  шат-
кости зубов в молодом возрас-
те?

- Наследственный пародонтит, 
травма зубов, локальная повышен-
ная нагрузка на зубы.

4дн\3н:  «Уикенд в Римини» от 10 032 руб;
 8дн\7н:  «Неделя в Римини», «Отдых в Лидо ди Езоло»  

- от 10 525 руб.;  «Классическая Италия»  - от 8 770 
руб.;  «От Венеции до Неаполя»  - от 19 888 руб.

ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА 
И ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 

«ВЫБОРА»
Очередная игра закончилась победой  «Выбора» над коман-

дой города Клина «Медстекло» со счетом 3:1. В игре отличились 
Александр Дробежкин, забивший 2 гола и Николай Пожарский 
- 1 гол. 

3 сентября состоялась игра на выезде с командой города 
Долгопрудный, занявшей второе место в турнирной таблице. 
Матч закончился ничьей со счетом 1:1. Единственный гол забил 
Сергей Гаврилов.

17 сентября состоится очередная игра на выезде с командой 
города Можайска.

Также 24 сентября состоится важная игра на Центральном 
Стадионе за 3-е место в первенстве Московской области с 
командой города Тучково. 

Инна ГРИБКОВА
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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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ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Заказы принимаются по телефонам: 

591-63-17


