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Женские игры 
невозможны 
без мужчин

Ходи 7-7а,
век квартиры 
не видать!
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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

«СТРОЙТЕХИНВЕСТ» ПРИЖАЛИ К СТЕНКЕ
«НЕДОСТРОЙ БУДУТ СДВИГАТЬ С МЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СУДЕБНЫМИ МЕРАМИ», - 
ПООБЕЩАЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ. СТР. 4
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В соответствии с новым ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуп-
равления в РФ»  муниципалитеты не могут 
являться учредителями СМИ. Поэтому депута-
ты  Совета Одинцовского района рассмотрели 
вопрос о передаче ТРК «Одинцово» Фонду 
развития и науки «Созидатель»,  руководи-
телем которого является ректор ОГУ  Игорь 
Русин. 

Суть вопроса депутатам изложила  замес-
тиель главы Одинцовского района Надежда 
Карабанова.  «В   строительство ТРК было 
районом вложено более 80 млн. рублей, и 
сейчас, с  вводом нового закона, полномочия в 

отношении телерадиовещания у нового муни-
ципального района   уже не будет, - охаракте-
ризовала суть проблемы Надежда Карабанова, 
-  в связи с этим возникла объективная опас-
ность утраты построенного и приобретенно-
го муниципального имущества. Вот для того, 
чтобы оставить телевещание в Одинцовском 
районе, и предлагается произвести передачу 
основного имущества ТРК (студий, оборудова-
ния и кабельных сетей) в собственность Фонда 
«Созидатель», учрежденного муниципальным 
образованием Одинцовский район. 

При этом, согласно проекту решения,  
телекомпания продолжает работать в привыч-
ном режиме. 

Решение, однако, большинство депутатов 
решение о передаче ТРК сочли правильным   - 
с условием его конструктивной доработки.

Правда, против выступил представитель 
Одинцовской прокуратуры. – В решении нет 
ссылки на закон, - выразила профессиональ-
ное замечание прокурор Римма Абрамова, - 
ведь в соответствии с законом безвозмездно 
муниципальное имущество передано кому-
либо в собственность не может быть. Передача 
может осуществляться только на возмездной 

основе. И  о том, что Фонд создан муниципа-
литетом, не видно из решения Совета депу-
татов. Предлагаю разобраться в этом вопросе 
детально!». Депутаты приняли мнение проку-
рора к сведению.

Самое любопытное, что вступление ФЗ 
№131 в силу  откладывается на длительный 
срок. Буквально  на днях депутаты Госдумы РФ 
приняли во втором и третьем чтении поправку  
своего коллеги  Михаила Гришанкова, в соот-
ветствии с которой закон вступит в силу не с 1 
января 2005 года, а с 1 января 2009 года.  

Елена МОРОЗ
Александр АСАДЧИЙ

21 сентября состоялось первое 
заседание  нового Совета 
депутатов Одинцовского 
муниципального района, 
на котором выбрали вице-
спикера райсовета, штатных 
депутатов и назначили дату 
повторных выборов в горсовет 
Одинцова  
по округу №3.

Открывал заседание 
глава района Александр 
Гладышев, предложив 

депутатам     ознакомиться с содер-
жанием повестки дня, которая была 
утверждена единодушным мнением 
собравшихся.    

Затем  заместитель  председателя 
(на тот момент  пока  - «условный») 
нового  Совета депутатов Алексей 
Снегирев, депутат по 3-му избира-
тельному округу, зачитал решение 
«О результатах выборов Совета и 
признании полномочий избранных 
депутатов  нового созыва», которое 
столь же единогласно было утверж-
дено. За первым пунктом голосо-
вания последовал традиционный    
элемент поствыборного «официоза» 
- вручение служебных депутатских 
удостоверений участникам заседа-
ния, чьи полномочия были утверж-
дены вышеизложенным   решением  
(приятная процедура, доброй поло-
вине вновь избранных одинцовских 
депутатов уже   знакомая по итогам 
прошлых выборов). 

Поздравляя  победителей 
«выборных  ристаний», 
глава района не скрывал  

искренней радости  за успех  народ-
ных избранников  и   эмоционально 
заключал их в теплые дружеские 
объятия:

  - Победа была нелегкой, - кон-
статировал Александр Гладышев, - 
избирательная кампания на терри-
тории Одинцовского  района шла 
довольно бурно;   хочу заметить, 
что когда мы собирались на пос-
леднем заседании Совета предыду-
щего созыва и обсуждали прогно-
зы нынешних выборов и состава 
,  я был почему-то  (хотите верьте, 
хотите  - нет)  убежден в том, что  
практически все вы войдете состав 
этого Райсовета…   Должность депу-
тата нелегка: как известно, деньги 
за  депутатскую деятельность не 
получают. Выборы состоялись, и   
теперь перед районным собрани-
ем стоит очень важная задача: мы 
должны  формировать, утверждать, 
передавать  полномочия, а также  
помочь в разработке уставов сель-
ских и городских поселений, опре-
делить статус глав муниципальных 
образований (кто им  будет – глава 
администрации или председатель 
совета) – все эти вопросы  долж-
ны быть тщательно проработаны…
Словом, работа непростая.

Далее перешли к рассмотрению 
следующего пункта повестки дня 
- «О работе депутатов на постоян-
ной основе».   В целях реализации 

полномочий местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального 
района и обеспечения координации 
взаимодействия с органами местно-
го самоуправления муниципальных 
образований городских и сельских 
поселений района, исходя из воз-
можностей, предусмотренных соот-
ветствующими статьями законода-
тельства Московской области, было 
предложено   принять  решение  
по вопросу возможности работы на 
постоянной основе определенного 
количества депутатов Одинцовского 
райсовета. В число «трех депутатов, 
работающих на постоянной основе»  
включили  депутатов Александра 
Галдина (от 1-го избирательного 
округа),   Анатолия Маркелова (от 
2-го округа) и Алексея Снегирева 
(от 3-его округа).  Возражений и 
иных предложений по кандидату-
рам не последовало, и потому было 
предложено разработать соответс-
твующее предложение о внесении 
дополнений в ныне действующий 
Устав. 

Затем в целях организации и 
деятельности Совета депу-
татов Одинцовского муни-

ципального района было предложе-
но рассмотреть вопрос об учрежде-
нии в составе Райсовета должности 
заместителя председателя, изби-
раемого «на постоянной основе» - 
им единодушно был избран депу-
тат Алексей Снегирев.  Когда речь 
зашла об установлении денежного 
содержания  заместителю председа-

теля Райсовета Снегирева, а также 
трем депутатам, работающим на 
постоянной основе, некто любо-
пытствующий из зала не удержался 
выкрикнуть: «А сумма-то какая?». 
На что незамедлительно получил 
остроумно-пессимистический ответ 
получателя «содержания»: «На кор-
валол хватит!»

Далее, в целях организации 
Совета депутатов, «исхо-
дя из соответствующих 

положений федерального и облас-
тного законодательства», депута-
там предложено было  рассмотреть 
вопрос о создании ряда постоянно 
действующих комиссий и выдвиже-
нии кандидатур их председателей.  
Глава района, являющийся одно-
временно председателем Совета 
депутатов, предложил депутатам, 
желающим войти в регламентную 
комиссию,  заявить о своем жела-
нии. Однако горячей инициативы 
никто не выразил, и единства мне-
ний   по данному вопросу пока не 
получилось, а потому его решение 
перенесли на следующее заседание 
райсовета.

Следующим этапом 
нынешнего заседания 
явилось рассмотрение 

решения о протесте Одинцовского 
городского прокурора на Устав 
муниципального образования 
Одинцовский район: предметом 
протеста стал тот факт, что согласно 
Уставу района Александр Гладышев  

является одновременно и главой 
администрации, и председателем 
Райсовета. Рассмотрев указанный 
протест, глава района предложил 
регламентной группе подготовить 
решение о внесении изменений в 
устав  и разработать положение о 
председателе Совета и направить 
решение Одинцовскому прокурору. 
Данное решение регламентно при-
няли, но пока не утвердили, так 
как в нынешнем уставе (в отличие  
от нового) «нет ныне действующе-
го председателя Совета»; отклонять 
протест прокурора сочли  нецелесо-
образным. 

Коснулись депутаты 
несостоявшихся выбо-
ров в городской совет 

Одинцова по избирательному окру-
гу № 3. Новые выборы в избира-
тельном округе №3 назначены на 
4 декабря 2005 года.В финале  рек-
тор ОГУ Игорь Русин предложил 
депутатам повысить их професси-
ональные управленческие умения 
путем получения за умеренную 
плату второго высшего образования 
в руководимом им вузе. А  заодно  
предложил сформировать систему 
«университетского округа» для про-
фильных школ района. 

Елена МОРОЗ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ  
О ПЕРЕДАЧЕ ТРК «ОДИНЦОВО»  
ФОНДУ «СОЗИДАТЕЛЬ».  

РАЗГОВОР ЧИТАТЕЛЕЙ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«Я был уверен, что с большинством из вас  
мы здесь встретимся».
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КОНФЛИКТ

Во вторник, 26 сентября, в здании 
Администрации  состоялось очередное 
совещание по вопросу подготовки 
Мирового соглашения, что позволит 
ООО «Стройтехинвест» и администрации 
Одинцовского района разрешить конфликт 
вокруг шести домов в микрорайоне 7-7а, 
без вынесения судебного решения. 

Сторонами (администрация Одинцовского района и ООО 
«Стройтехинвест») были рассмотрены два основных вопроса:

-технический – подготовка микрорайона 7-7а к подаче тепла, 
воды и электроэнергии;

-юридический – проект Мирового соглашения.
По первому пункту  на данный момент остались нерешен-

ными вопросы по теплоснабжению домов (у инвестора ООО 
«Стройтехинвест» не хватает денег, но сумму организация уточнить 
не захотела), электроэнергии (не хватает мощностей), благоуст-
ройству  территории микрорайона (озеленение) и водоснабжению 
(не ведутся канализационные работы из-за отсутствия средств).

По второму пункту, посвященному проекту Мирового согла-
шения, выступил Алексей Снегирев, первый заместитель главы 
Одинцовского района. Он зачитал названия всех документов, 
которые администрация за последнюю неделю получила от ООО 
«Стройтехинвест».

Так 23 сентября в администрацию Одинцовского района пос-
тупило от ООО «Стройтехинвест»  дополнительное соглашение к 
инвестиционному контракту №875. 

26 сентября в администрацию Одинцовского района при-
шел текст мирового соглашения, которое, по словам Алексея 
Снегирева, «помимо измененной шапки, содержит те же условия, 
что и дополнительное соглашение». Единственное отличие  - среди 
соинвесторов строительства в микрорайоне 7-7а появилась ранее 
не упоминавшаяся в документах ООО «Первая строительная ком-
пания».

Из офиса ООО «Стройтехинвест» в этот же день в 13 часов дня 
по факсу был получен еще один вариант мирового соглашения. 
Именно с этим текстом и намеревается дальше работать админис-
трация Одинцовского района.  В «черновой вариант текста», как 

обозначил его Алексей Снегирев, включены следующие требова-
ния к администрации: 

 - до 01.10.05 г. администрация района передает ООО 
«Стройтехинвест» 0,4 Га свободной земли в микрорайоне под стро-
ительство нового 19-этажного жилого дома;

- до 15.10.05 г. администрация района завершает прием 15 
домов по улице Вокзальная, подлежащих сносу, в муниципальную 
собственность;

- до 01.01.06 г. администрация района передает ООО 
«Стройтехинвест» 10Га под сносимыми домами для нового строи-
тельства.

ООО «Стройтехинвест» в свою очередь гарантирует: 
- выполнение обязательств по контракту в полном объеме;
- финансирование строительства и готовность к Государ-

ственной Комиссии в этом году;
- передачу под расселение 178 квартир (переселяются 9 домов 

по улице Вокзальная после сдачи микрорайона Государственной 
Комиссии);

- до 01.01.06 г. передачу площади для переселения жителей из 
домов по улице Вокзальная (переселяются 10 домов: частично в 
квартиры из резерва ООО «Стройтехинвест» (43% площади), час-
тично – в квартиры, которые ООО «Стройтехинвест» приобретет 
для переселенцев дополнительно).

         28 сентября в Арбитражном суде Московской облас-
ти в 11:30 состоится рассмотрение дела по иску администрации 
Одинцовского района к ООО «Стройтехинвест» (о признании 
права администрации на долю по контракту №875, чтобы получить 
квартиры для переселения людей из домов по улице Вокзальная), 

После оглашения всех пунктов Мирового соглашения (здесь 
приведены лишь некоторые) Алексей Снегирев обратился к пред-
ставителям застройщика: 

 «Готовы ли стороны начать работу над Мировым соглашени-
ем? Если – Да, то готовы ли стороны заявить об этом в арбитраж-
ном суде? И если – да, то готовы ли они дать возможность выделить 
время арбитражному суду для подготовки Мирового соглашения?» 
Не раздумывая, госпожа Антонова согласилась на условия адми-
нистрации Одинцовского района. В результате единогласно было 
принято решение о готовности обеих сторон начать работу. 

Инна ГРИБКОВА

Уважаемый Александр Георгиевич!
Жители 5 мкр., проживающие в 

домах №№ 6 и 7 по бульвару Маршала 
Крылова категорически против выделе-
ния земельного участка (детская площад-
ка рядом со школой №14, пансионатом 
семейного воспитания, напротив домов 
№ 6, 7 по бульвару Маршала Крылова) 
частной организации «Некоммерческое 
образовательное партнёрство учебный 
центр «Золушка»» для строительства зда-
ния. Этот земельный участок является 
благоустроенной детской площадкой и 
местом отдыха для жителей. В 2004 году 
на земельном участке высажено 89 сосен 

и 3 ёлочки. Мы желаем, чтобы на этом 
участке был разбит сквер и произведены 
дальнейшие работы по благоустройству. 
В 5 мкр. нет ни одного сквера и зелёной 
зоны отдыха, сплошные дома и асфальт 
Мы знаем, что бывший депутат Кузнецов 
С.И. согласовал выделение этого участка 
земли, но это не его округ и с жителями 
он не встречался. Представители МОП 
УЦ «Золушка» произвели разметку учас-
тка, на наше возмущение заявили что у 
них много денег и они могут, если надо, 
снести школу №14. Жители надеются, 
что Администрация Одинцовского райо-

на пойдёт нам на встречу и даст возмож-

ность нормально жить.

Обращение подписали более двухсот 

жителей  5-го микрорайона.

ВНИМАНИЕ! «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» публикует обращения и 

жалобы жителей района к руководи-

телям   администрации Одинцовского 

района и  территориальных управле-

ний поселений района. Справки по 

телефону 508-86-98

 

ВАШЕ СЛОВО,  
ТОВАРИЩ БРАУЗЕР

Итак, о чем же шумел Одинцовский интернет на 
прошлой неделе? Как всегда, о самом разном. 
Началась неделя сообщением о том, кстати 
говоря, что наш город – в областных лидерах по 
числу пользователей всемирной Сетью. Наряду 
с такими городами, как Королев, Люберцы, 
Мытищи и Химки, в Одинцове количество 
регулярных интернет-пользователей уже 
превысило 25 тысяч человек, что сопоставимо 
с интернет-аудиториями таких намного более 
крупных по сравнению с нашим городов, как 
Тольятти, Ставрополь или Ижевск. 

Во вторник наибольшее внимание столь крупной интер-
нет-диаспоры, как одинцовская, привлек фрагмент статьи 
из «Московского комсомольца», посвященный перипетиям 
борьбы за указание в паспортах граждан правильного назва-
ния населенного пункта в бывшем поселке, а ныне городе 
Голицыно. В том, что это именно борьба,  а не что-либо дру-
гое, убедиться, к великому сожалению могут многие – для 
того, чтобы добиться столь незначительного изменения в 
документах, приходится попотеть.  

Среда. Этот день, традиционный для появления в 
Интернете материалов нашей газеты, преподнес кое-какие 
сюрпризы. Помимо статьи о недостроенном микрорайоне 
7-7а, вызвавшей значительный интерес (2800 просмотров, 
135 комментариев), «Неделя» отметилась долгожданным 
(интернет его буквально предвкушал) материалом «10 луч-
ших невест Одинцова». 

И… началось! Статья побила довольно долго держав-
шийся рекорд крупнейшего одинцовского интернет-портала 
по количеству комментариев – на момент написания обзора 
уже 544! До этого рекорд держался более года, прежний (333 
комментария) посетители посвятили материалу о ночных 
городских гонщиках, стритрейсерах. Попала статья Инны 
Грибковой в лидеры (пока - пятое место) и по еще одному 
показателю – числу показов – более 10 000! Посетители 
устроили некислую бучу в своих комментариях, перемыв 
кости и невестам, и автору, и друг другу – как всегда, раз-
делившись на две партии «защитников» и «нападающих». 
Причем в обсуждении присутствовала непрекращающаяся 
и лихо закрученная интрига – вначале портал «Одинцово-
ИНФО», как и в случае с предыдущей статьей «Недели» о 
лучших женихах города, организовал интернет-голосование. 
Затем, по требованиям общественности, ввел в вотум-спи-
сок… саму Инну Грибкову! Автор явно не ожидала такого 
расклада. Тем более что за журналистку «Недели» начали 
голосовать самым активным образом. В настоящий момент 
идет напряженная борьба между двумя лидерами опроса – 
Инной Грибковой и телеведущей Одинцовской телерадио-
компании Алёной Муленковой. Каждая из девушек набра-
ла примерно по 30 процентов голосов. На третьем месте 
– Мария Петракова, с двенадцатью процентами. Но бурное 
развитие событий на этом не закончилось – еще одна попу-
лярная ведущая Одинцовского ТВ, Полина Калабухова, 
потребовала… извинений от Инны за то, что та из лучших 
побуждений (но без спросу) включила её в газетный матери-
ал. Инне пришлось извиняться. Интернет вновь разделился 
на две половины и бушевал. 

Ффу… Вот такой интернет-сериал!
В общем, статья, судя по всему, станет безусловным 

лидером не только этой недели или сентября, но и всего 
года. Если только… читатели уже предлагают новые вари-
анты развития темы: «10 лучших учителей», «10 лучших 
адвокатов» и так далее. Если дойдет до десятки лучших 
журналистов – у Инны Грибковой снова будет шанс, в этом 
я, Евгений Браузер, готов поклясться собственным ноутбу-
ком. 

По сравнению с описываемыми событиями, конец 
недели прошел относительно тихо. Отметим разве, что 
материал юриста Ивана Гордиенко «Как не стать изнаси-
лованной» - о реальных процессах, рассматривавшихся 
в Одинцовском городском суде. Неплохая посещаемость 
(около 800 просмотров), и, кроме того, заслуживает поч-
тения возраст автора, которому уже за 70. А вы говорите 
– интернет это для молодежи… Известный ранее сотрудни-
чеством с газетой «Новые рубежи» Иван Гордиенко опубли-
ковал свою статью на портале «Деловая пресса», после чего 
материал продублировали одинцовцы. 

Евгений БРАУЗЕР

РАЗГОВОР ЧИТАТЕЛЕЙ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Алексей СНЕГИРЕВ  
обозначил требования  

администрации  
к «СТИ»



№38(119), октябрь 2005 годаДЕНЬГИ4

Сегодня купить автомобиль  можно самыми разно-
образными способами. На первичном рынке автомо-
билей широко распространяются кредиты на покупку 
авто. И это вполне объяснимо, новый автомобиль, даже 
отечественного производства, стоит до $10 – 11 тыс. 
А новая иномарка С-класса обойдется в $15-18 тыс. 
В таких условиях существует два выхода. Либо идти 
на вторичный рынок автомобилей и покупать подер-
жанную машину, которая будет беспокойнее и дороже 
в эксплуатации, либо прибегать к услугам кредитных 
организаций и, прежде всего, банков. А здесь есть своя 
специфика, зная которую, можно существенно сокра-
тить кредитные  расходы.

Сейчас наибольшее распространение получили кре-
диты  без первоначального взноса. Парадоксально, но 
именно этот вид кредита один из наиболее дорогосто-
ящих. Также  удорожит кредит торопливость заемщика. 
Если кредитор заказывает экспресс-кредит, значит, он 
будет дороже, что выразится в повышенной кредитной 
ставке. Одной из самых существенных дополнительных 
затрат при получении кредита является страховка авто-
мобиля (КАСКО), а также другие виды страховок, кото-
рые клиент обязан купить, приобретая машину в кредит. 
Салон  предлагает клиенту  страховаться в  конкретной 
страховой компании по фиксированной и достаточно 
высокой цене. Тут уже без вариантов.  Если вы не хотите 
покупать дорогую страховку, придется  отказаться от 
кредита и копить, копить, копить… Тогда вы можете 
застраховать автомобиль там, где вам больше нравится. 

Чтобы понять, что такое автокредитование в 
Одинцовском районе, «НЕДЕЛЯ» выбрала три  экс-
пертных банка. В число банков попали те, где мини-
мизирована  бюрократическая составляющая и сумма 
кредита на покупку авто является максимальной. Так  
для получения кредита в Одинцовском филиале  банка 
«Возрождение» необходимо представить всего два доку-
мента: паспорт и справку о доходах с места рабо-
ты. Другие документы клиент может предо-
ставить по желанию для повышения личного 
кредитного рейтинга. Также  лояльно отно-
сятся к клиентам и в одинцовских филиалах 
«Автобанка» и «Москомприватбанка».

Автомобили бывают разные и цены 
на них тоже существенно отличаются. 
«НЕДЕЛЯ» исходила из двух наиболее рас-
пространенных ценовых порогов (первый 
– $11 – 16 тыс., второй – $16 – 25 тыс.) И это 
принципиально, потому что не все банки гото-
вы выдавать кредиты на покупку дорогих авто. 
Так кредит на дорогой автомобиль в Одинцовском 
районе можно получить в «Автобанке» и в банке 
«Возрождение», а в «Москомприватбанке» покупку 
автомобилей стоимостью дороже 16 тыс. не кредиту-
ют. При этом  нужно понимать, что чем больше кредит 
(дороже автомобиль), тем выше кредитная ставка.

Так  при стоимости автомобиля до 30 тыс. ставка 
в «Автобанке» составляет 9 % в валюте и  от 16 % в 
рублях. При стоимости авто  выше 30 тыс. ставка  воз-
растает – 11,5 % в валюте и 16,5 % в рублях. При этом, 
по словам  главного менеджера  отдела продаж банка  
Ирины Коротковой,  банк выдает кредит на покупку 
подержанных автомобилей (на иномарки до 10 лет, на 
отечественные – до 5 лет). В банке «Возрождение» кре-
дитная  ставка на подержанные авто составляет 17,95 

% в рублях и 12,95 % в валюте. Кредитные ставки на 
новый автомобиль ниже. На отечественные авто 11,95 
% в валюте и 17,95 % в рублях, на иномарки – 10,95 % в 
валюте, 17,95 % в рублях. 

Сама ставка кредита не является окончательной, 
и это нужно четко понимать. Так при оформлении 
кредита к первоначальной ставке добавляются страхов-
ки и расходы на обслуживание кредита. Сэкономить 
можно, воспользовавшись кредитной картой банка. 
Так «Москомприватбанк» предлагает вместо оформ-
ления автокредита воспользоваться  кредитной кар-
той «Универсальная» под 19% годовых.  По словам  
эксперта отдела потребительского кредитования 
«Москомприватбанка» Руслана Бутько, это особенно 
удобно, когда клиенту требуется не вся сумма на покуп-
ку авто, а только часть. Кредит в «Москомприватбанке» 
зависит от первоначально взноса. При  взносе в 30% 
ставка в валюте составляет 11%, в рублях 16%. При 
взносе 50% кредит удешевляется  до 9% в валюте и  
13% в рублях.

В чем  выгоднее оформлять кредит – в рублях или 
валюте? Это зависит от  мировой конъюнктуры. Если 
рубль останется стабильным, то, наверное, более выгод-
но  брать кредит в  валюте, курс которой по прогнозам  
должен снижаться. В таком случае отдавать кредит вам 
придется долларами с меньшей покупательной способ-
ностью. А это, естественно, выгодно. 

Александр АСАДЧИЙ

«ЛОШАДКИ»  

В КРЕДИТ

ПРОГРАММА
«АВТОКРЕДИТОВАНИЕ»

Кредитные программы на покупку  автомобиля в Одинцовском районе  расширяют свой 
ассортимент. Как при увеличении выбора автокредитов не переплатить за банковские и 

страховые услуги, выяснила «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

 Первоначальный взнос  по кредиту снижен до 
10 % от стоимости автомобиля. Предусмотрена 
оплата первоначального взноса другим транспор-
тным средством, также существует возможность 
кредитования на страховые услуги и дополнитель-
ное оборудование. Порядок кредитования пре-
дусматривает ряд выгодных условий для клиента 
по страхованию. Так при возникновении страхо-
вого случая с автомобилем, купленным  в кредит, 
при ущербе до 50 тыс. рублей страховое возме-
щение для восстановления транспортного средс-
тва будет выплачиваться заемщику. Увеличен 

«возраст» автомобилей, приобретаемых в кредит 
на вторичном рынке: для отечественных автомо-
билей – до 5 лет, для иномарок – до 10 лет.

Срок рассмотрения заявки и выдачи кредита 
– 1 день. Для принятия решения требуется мини-
мальный пакет документов,  а при условии  опла-
ты клиентом из собственных средств не менее 
40 % от стоимости автомобиля, предоставление 
справки не требуется.

Банк предоставляет кредит сроком до 3-х лет 
на сумму от 50 тыс. рублей до 3 млн. рублей, при 
этом при сумме кредита до 1 млн. рублей не тре-

буется поручительства. Для определения суммы 

кредита можно учесть доход супруга(и) заем-

щика, тем самым размер кредита может быть 

увеличен. Процентная ставка составляет в рублях 

– от 16,5% годовых, в валюте – от 9% годовых. 

Погашение кредита осуществляется ежемесячно 

аннуитетными (равными)  платежами. 

Финансовая корпорация УРАЛСИБ Одинцовский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНК-
НИКОЙЛ»  предлагает новые условия в рамках программы «Автомобили в кредит».

ВНИМАНИЕ!
В следующем номере «НЕДЕЛЯ» предоставит  

расчет и обслуживание автокредитов на наибо-
лее покупаемые автомобили. Еженедельник при-
глашает рекламодателей!

Продолжение на стр. 14
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Вот такую  «супермодель» взрастили на своем участке 
наши трудолюбивые   «соседи» по району - супруги 
Галина и Владимир Байковы с улицы Левитана-
11, что в Звенигороде. Вес тыквы-рекордсменки 
– без малого 40 килограмм. Говорят, для  таких 
«стофунтовых» ягодок, к сорту которых принадлежит 
это чудо природы (и успех селекционерских умов),   
- это еще не предел, но все же впечатляет изрядно! 
Осчастливленная столь щедрым подарком осени 
хозяйка   урожая Галина Семеновна на вопрос 
«НЕДЕЛИ»  о том,   на каких же «харчах» она  
«откормила» свою золотую пышнотелую красавицу, 
признается, что «ничем ее не удобряла, разве что 
однократно – коровячком  «попотчевала». 

      

Надо сказать, что в нынешнем году хозяев Байковых, как и многих наших 

земляков,  природа вообще щедро побаловала: яблочный урожай на их участке  

тоже «зашкалил» за привычные рамки: плодов так много, что, похоже, они скоро 

перевесят ствол!   Ну, а  снятая с грядки (специально -  в присутствии «НЕДЕЛИ)  

супертыква теперь ожидает своей кулинарной участи среди  своих «сестриц по 

грядке».

Уважаемые читатели! Если вам есть чем еще похвалиться  на своем огороде, 

звоните по редакционным телефонам или присылайте снимки в редакцию в руб-

рику «Очевидное - невероятное».

                                Елена МОРОЗ

Большинство из    нас постоянно или периодически пользуется 
городским пассажирским транспортом. А отдельные предприимчи-
вые граждане пользуются чьей-то пассажирской неосведомленнос-
тью и, представляясь контролерами, выманивают деньги у простаков. 
Напоминаем, что главным и основным «внешним признаком» настоя-
щего контролера транспортной инспекции является наличие форменной  
одежды и соответствующего служебного удостоверения.  

ВОТ КАК ВЫГЛЯДЯТ НАСТОЯЩИЕ КОНТРОЛЕРЫ – НЕ 
ПЕРЕПУТАЙТЕ!

Редакция газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
объявляет набор на должности:

- курьер
- распространитель

508-86-98
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Канули в Лету те времена, 
(будем надеяться, что глубоко 
и надолго), когда наши 
граждане что-то единодушно 
одобряли и так же не менее 
единодушно порицали, а 
слово «оппозиция» было таким 
же запретным, как и слово 
«проституция».

Теперь-то мы понимаем, что сущес-
твование оппозиционных сил – условие 
нормального развития общества. Только 
та власть эффективна, которая может 
не только считаться с оппозицией, но и 
договариваться с ней.

23 сентября состоялась встреча 
президиума  Общественного комите-
та защиты социальных прав граждан с 
одной стороны, и  руководства район-

ной администрации вместе с депутатами 
местного Совета с другой.

Вышеназванный комитет был 
создан после хорошо известного 
митинга 24 апреля года в Одинцове, 
на котором собравшиеся выступали 
против проведения реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства в том 
виде, что предусматривалась законом. 
Своей важной задачей помимо защиты 
жизненных интересов граждан коми-
тет считает, цитирую: «взаимодействие 
с местной администрацией и Советом 
депутатов для решения вопросов, каса-
ющихся интересов граждан».

О том, что обсуждали власть и 
оппозиция, «НЕДЕЛЕ» рассказал один 
из лидеров Общественного комитета 
Юрий ФУРСА. По признанию Юрия 
Ильича первая половина встречи не 
настраивала на оптимистичный лад, 
взаимные упреки и недопонимание. 
Но, как только перешли к обсуждению 
конкретных вопросов, встреча перешла 
в деловое русло. Одни вопросы, кото-
рые поднимали члены комитета, уже 
имеются в плане социально-экономи-
ческого развития района на 2005 год 
(организация работы  районных учреж-
дений в «одно окно»), другие решались 
или будут решаться в рабочем порядке. 

Был ряд вопросов, которые находились 
вне компетенции районной власти. 

Итогом совещания стало решение 
проводить такие встречи регулярно, 
хотя бы раз в квартал. В беседе Юрий 
Ильич подчеркнул, что их обществен-
ный комитет оптимальная форма 
связи между жителями и администра-
цией района, так как депутаты, по его 
мнению, привязаны к власти. На мой 
вопрос: «Правильно ли я понял, что 
комитет в районе занимается исклю-
чительно социально-экономическими 
проблемами?», он по-военному четко 
ответил: «Правильно. Никакой полити-
ки. Только социальные проблемы. Мы 

хорошо понимаем, что районная власть 
отчасти  сама заложник деятельности 
федерального центра».

Под конец нашей встречи я поин-
тересовался у Юрия Фурсы, а есть ли в 
комитете молодежь? Он вынужден был 
констатировать, что молодежи в комите-
те нет, а его заявление о том, что в этом 
направлении работа будет обязательно 
вестись, выглядело не очень оптимис-
тично. Можно понять, что молодежь 
равнодушна  к политике, но он с удив-
лением признал, что молодых людей не 
интересуют проблемы даже собственно-
го дома, и все инициативы по ремонту 
дома или благоустройству исходят от 
жителей старшего поколения.

На смену поколению строителей 
коммунизма идет новое поколение. 
Какое оно?

Георгий ЯНС.

В организации активно трудятся люди, опыт которых просто не 
подвергается сомнению. Наш директор, Николай Дегтярёв – почётный 
работник прокуратуры, заслуженный юрист РФ, так же как и его замес-
титель, Юрий Комлёв, и совершенно естественно, что работать вместе 
с ними могут только такие же специалисты, как и они. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что основу кадрового состава Учреждения 
составляют бывшие сотрудники Прокуратуры России, а его филиалы 
находятся в большинстве крупных городов нашей страны. Один из 
них уже довольно давно расположен в Одинцовском районе. Так как 
мы существуем не за счёт администрации или крупных финансовых 
магнатов возможности для того, чтобы открыть филиал в собственном 
здании, у нас, конечно, нет, но решить проблему с размещением нам 
очень помог Дом офицеров, на втором этаже которого мы находимся и 
до сих пор. Работаем мы в тесном взаимодействии с приёмной губер-
натора, администрацией района, и делаем всё для того, чтобы помочь 
людям разрешить простые для нас и невероятно сложные для них 
юридические вопросы. Ведь как часто бывает: человек хочет решить 
какую-то проблему, но не знает в какую инстанцию ему обратить-
ся, начинаются долгие хождения из кабинета в кабинет. А когда его 
направляют, наконец, спустя несколько дней, к специалисту, который 
компетентен в этом вопросе, оказывается, что необходимо ещё собрать 
массу документов, написать заявление, оформленное по всем прави-
лам… В результате, когда вам, в конце концов, доходчиво объяснят, 
что же от вас требуется для разрешения сложившейся ситуации, у вас 
не остаётся на это ни времени, ни сил. Наша организация является 
своеобразным связующим звеном между населением и, к примеру, 
судом. Мы помогает собрать и оформить все необходимые бумаги, в 
определённых ситуациях связываемся с людьми, которые действитель-
но могут оказать помощь, объясняем как правильно подать жалобу, 
прошение в ту или иную инстанцию, зачастую обращаемся и к помощи 
администрации, если собственных сил не хватает.

- Расскажите о каких-то ситуациях, которые было бы тяжело 
решить без вашей помощи?

- Незадолго до 60-летия со Дня победы, например, ко мне обра-
тилась за помощью одна женщина. Она инвалид, и вся беда в том, что 
у неё очень тяжёлая судьба: она была несовершеннолетней узницей 
фашистских лагерей. А сегодня ей отказывают в заслуженных льготах, 
финансовой поддержке, просто потому что, в силу возраста, она не 
может собрать все необходимые документы, которых, поверьте, нема-

ло. На основании одного её словесного заявления соц.защита просто 
не может признать её права. И вот, не буду приписывать себе какие-то 
заслуги, я просто помог ей собрать всё нужные справки. Подсказал к 
кому обратиться, с кем связаться, чтобы быстро решить этот вопрос, 
помог ей подать бумаги в суд, и теперь её статус признали.

Обращаются люди по земельным вопросам, в случаях, когда сосе-
ди залили квартиру, чтобы узнать, какой компенсации можно добиться 
по закону. Есть и более серьёзные проблемы, с которыми мне при-
ходилось работать. Например, в своё время, за помощью обратилась 
жительница Одинцово, приехавшая сюда из Мурманской области. 
Беда у неё была такая: сын проходит в армии военную службу, и вот 
уже три месяца от него нет никаких вестей. До этого он жаловался ей на 
тяжёлую службу, дедовщину, серьёзное давление со стороны сослужив-
цев, а теперь к ней приехали офицеры из части, где служил ее мальчик, 
и сказали, что он пропал, дезертировал. Женщина совершенно не 
знала, что ей делать, конечно, помощь ей была оказана немедленно. Я 
связался с военным прокурором г. Одинцово,  вместе мы созвонились с 
той частью, где служил исчезнувший молодой человек, и выяснилось, 
что по факту дедовщины и издевательств над ним до сих пор не возбуж-
дено уголовное дело, чего мы добились в короткие сроки. И после этого 
все проблемы сразу решились, сын этой женщины нашёлся, вернулся 
на службу, ведь теперь ему некого больше бояться.

Мы делаем всё, что в наших силах, другое дело, что некоторые про-
блемы в судебном плане не решишь, существуют сложности на уровне 
закона, который необходимо менять. Например, вопросы связанные с 
военной компенсацией, выплатами офицерам, ушедшим в запас, или 
был случай, когда ко мне обратилась женщина не представляющая, что 
предпринять в ситуации, когда ей по закону паёк определяется в раз-
мере 20 рублей в судки, а собакам, которые также живут в части, на еду 
выделяют 53 рубля. Тут оказать реальную помощь сложно, необходимо 
обращаться не в суд, а в другие инстанции, пока не изменится закон, 
такую беду в судебном порядке не решить. Мы можем сделать лишь то, 
что в наших силах, и надеемся, что оказание бесплатной юридической 
помощи будет полезно жителям Одинцовского района и в дальнейшем. 
Уже в этом году к нам обратилось 666 человек, а значит, люди нуждают-
ся в нас, значит, мы делаем действительно важное дело.

Анна ТАРАСОВА       

10-11 сентября в Москве проходил чемпионат мира 
по киокушинкай-карате, в котором приняли участие 
спортсмены из 38 стран.  Следует отметить, что турнир 
такого уровня впервые проходил за пределами 
Японии (страны - родоначальницы данного вида 
спорта). 

В   числе участников был и наш земляк - 22-летний Эдгар 
Затикян, который стал бронзовым призером в весовой категории 
до 70 килограмм. Учитывая столь крупный масштаб состязаний (в 
данной весовой категории проходило около 70 участников), успех 
Эдгара можно с уверенностью назвать  очень значительным: 
одинцовский спортсмен провел 6 боев, в 5 из которых победил 
(в двух боях он выиграл нокаутом, а в двух- досрочно победил по 
решению судей). 

Эдгар Затикян – ученик заслуженного тренера России, мас-
тера спорта международного класса Дмитрия Катвицкого, ныне 
тренируется  под его руководством в «Самбо-70» (отделение 
спортклуба «Кайман»), а также состоит в спортивном клубе 
«Олимп», являясь ведущим его спортсменом и инструктором.    
Несмотря на достаточно молодой возраст, Затикян уже имеет 
большое число учеников (самым юным из них – по 6 лет, а неко-
торые из учеников, между прочим, даже старше своего тренера!), 
многие из которых  регулярно становятся призерами чемпио-
натов как столичного, так и федерального и международного   
масштаба.  

  По итогам последних соревнований Эдгару было присвоено 
почетное звание мастера спорта международного класса, с чем 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» искренне поздравляет обладателя 
мировой бронзы и желает ему дальнейших успехов на спортивном 
поприще.

                                                                     Елена МОРОЗ

«ТОЛЬКО  В ЛИГУ 
ЧЕМПИОНОВ!»

По окончании игры с «Нефтехимиком», которая 
особенно ярко выявила проблемы одинцовского 
коллектива, мы встретились с главным тренером 
«Искры» Цветновым Сергеем Анатольевичем.

- Сергей Анатольевич, прежде всего, поздравляем Вас с 
победой. Скажите, Вы ожидали, что игра с «Нефтехимиком» 
получится такой сложной.

- Спасибо. Да, ожидал. У меня было на этот счет своего 
рода тренерское предчувствие. Потому что перед началом тур-
нира все причисляли нас к фаворитам группы, а мы в первую 
очередь настраивались на то, что основным конкурентом будет 
команда «Луч» поэтому не смогли как следует настроиться на 
сегодняшнего соперника. Сегодня мы не ожидали, что коман-
да из Салавата сможет оказать сильное сопротивление, так как 
вчера она сыграла пять партий, а игроки команды достаточно 
возрастные. Также мы не ожидали, что соперник сможет так 
хорошо подавать.

- За счет чего удалось переломить ход игры?
- Прежде всего, за счет силы характера. После двух 

проигранных партий мы не стушевались, а терпели, цеплялись 
за каждый мяч и в итоге это принесло свои плоды.

- Какая цель стоит перед вами в кубке России?
- Только первое место, потому что оно дает право учас-

твовать на следующий год в Лиге чемпионов.
Что ж, пожелаем «Искре» преодолеть все препятствия, 

добиться в этом году всех поставленных целей и радовать 
одинцовцев своей игрой.

Кирилл ЛАБЗОВ.

Попытайтесь представить себе организацию, 
состоящую из профессиональных юристов, 

известных во всей России, имеющих огромный 
опыт работы и при этом оказывающих помощь 
людям совершенно бесплатно, существуя лишь 

за счёт спонсорской помощи и поддержки 
благотворителей. Оказывается, такая 

организация действительно есть. Более того, 
уже несколько лет филиал МОУ «Объединённая 

общественная приёмная» активно помогает 
жителям Одинцовского района. Об особенностях 

его работы «НЕДЕЛЕ» рассказал юрисконсульт 
г.Одинцово, старший советник юстиции  

Юрий ГОЛИКОВ.

КОММЕНТАРИЙ
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Второй год, 27 сентября отмечается  
профессиональный праздник  «День 
дошкольного работника».  В канун 
праздника «НЕДЕЛЯ» встретилась с 
заведующим отделом дошкольного 
образования Натальей КУЗНЕЦОВОЙ. 

- Наталья Константиновна, в вашем лице 
«НЕДЕЛЯ» поздравляет всех дошкольных педагогов с 
профессиональным праздником!

- Спасибо. Многие работники дошкольного 
образования ждали праздник много лет. Но вместе с 
тем немного обидно, что отделили дошкольников от 
учителей. Оказалось, что мы идем рядом, параллельно, 
а не вместе.

- Расскажите, что представляет собой система  
дошкольного образования в нашем районе.

- В районе 72 сада, из них 46 – муниципальные, 
остальные с небольшой комплектацией – 
ведомственные, принадлежащие в основном 
министерству обороны. Частных детских садов на 
сегодняшний день зарегистрировано 5.

Педагогических работников в муниципальных 
садах насчитывается 720 человек, 65% из них имеют 
специальное среднее или высшее образование. 
Средний возраст наших работников 35-37 лет. Большую 
роль в подготовке педагогических кадров играет наш 
филиал московского педагогического колледжа. Он 
создан более 5 лет назад моей предшественницей 
Тарловской Натальей Федоровной. Студенты этого 
колледжа – наши работники. За последние три года 
75% выпускников остались работать в наших садах, а 
половина из них получает высшее образование. Также 
у нас работают логопеды, руководители музыкальных 
и кружков изобразительного искусства, инструктора 
по физкультуре и по плаванию.

- Наталья Константиновна, а есть ли какие-
то «изюминки» в работе детских  садов или они все 
обычные?

- У нас все они необычные. Каждый детский сад 
работает по своему направлению. Например, д/сад № 
21 более 10 лет работает по международной программе, 
которая называется «Шаг за шагом». Воспитатель 
не довлеет над ребенком, вся деятельность строится, 
только исходя из интересов и потребностей ребенка. 
мы стремимся дать ему возможность осуществить 
свой выбор. Важная задача – максимально возможное 

развитие различных навыков у ребенка. Д/сад № 
15 третий год работает в тесном сотрудничестве с 
муниципальным центром хоккея и фигурного катания. 
В частности, была создана спортивная группа со 
специальным режимом. Со следующего года в группе 
будут и девочки.

- Для фигуристок?
- Нет, девочки теперь занимаются хоккеем. Д/сад 

№ 18, который располагается в 1 микрорайоне, работу 
с ребенком начинают задолго до поступления в д/сад. 
Зная заранее, кто к ним придет, воспитатели для этих 
детей готовят специальную программу: вечера отдыха, 
игровые мероприятия совместно с родителями. 
Воспитатель становится другом семьи, поэтому процесс 
адаптации для ребенка в дошкольном учреждении 
проходит гораздо легче. Д/сады №№ 11, 71 второй год 
ведут эксперимент по теме: «Адаптивное воспитание и 
образование школьника». К сожалению, достаточное 
количество детей имеет отклонения в физическом 
и психическом развитии, не патологические, а в 
режиме педагогической запущенности. Именно, над 
проблемами коррекции развития ребенка работают в 
этих дошкольных учреждениях.

- Раз  уж мы заговорили о здоровье ребенка, хотел 
бы задать такой вопрос: «Как в д/садах решается 
проблема физического здоровья детей?

- Четверть детей, согласно российской статистике, 
приходят в д/сады, не имея 1 группы здоровья, поэтому 
наша задача сохранить, не ухудшить здоровье ребенка. 
У нас отработана система закаливания (прием детей на 
улице, увеличение количества прогулок, контрастное 
обливание водой рук и ног), физкультурные 
занятия в зале и на улице. Еще мы заметили, что, 
если дети в межсезонье в течение месяца получают 
кислородный коктейль, то заболеваемость снижается 
ровно в два раза. Практически в каждом саду дети 
получают такой коктейль, но за счет родителей, сумма 
невелика, всего 50 рублей.  Во многих садах есть 
очень хорошо оборудованные ингалятории, в которых 
мы стабилизируем состояние ребенка после болезни. 
В большинстве случаев, мамы, как можно меньше 
стараются сидеть с ребенком на больничном, так как 
во многих фирмах это не приветствуется.

-  А существует ли такая проблема, которая хорошо 
знакома школе: трудные семьи, трудные дети?

- Конечно, существует, но в гораздо меньших 
масштабах. Это семьи с малым достатком, семьи, 
где ребенка растит только мама или папа, и конечно, 

есть семьи, которые вообще не занимаются 
воспитанием своих детей. Трудный ребенок - это 
тот, который не находит взаимопонимания с 
родителями, воспитателями. Как было сказано в 
фильме «Доживем до понедельника», «счастье – это, 
когда тебя понимают». Мы стараемся перестроить 
ребенка на свой лад, часто не обращая внимания на 
его индивидуальность. Это ведет к недопониманию, 
которое с возрастом только усиливается. Может быть, 
поэтому в школе появляется больше трудных детей.

- Наталья Константиновна, из Вашего рассказа 
видно, что действительно дошкольные учреждения очень 
много делают для ребенка. И тем не менее, родителей, 
недовольных работой детских садов, немалое количество. 
Почему?

- Конечно, нехватка мест в наших учреждениях. 
Это проблема, которую мы постоянно решаем. 
Решаем, часто уменьшая возможности для 
всестороннего развития ребенка. Так в этом году 
нам пришлось закрыть комнату релаксации, ряд 
изостудий, что позволило дополнительно открыть 9 
групп. С 1 января 2006 года в Одинцове откроем еще 
три группы. С другой стороны, к сожалению, есть 
ряд воспитателей, которые вызывают справедливое 
недовольство родителей. Эти неквалифицированные 
люди могут допустить невнимательное отношение к 
ребенку, а недовольство родителей переносится на 
всех сотрудников д/сада. Мне бы хотелось призвать 
родителей к тому, чтобы они с нормальным, 
понимающим разговором выходили на заведующих. 
Чтобы не допустить скандала, все можно решить в своем 
д/саду. Еще одна проблема - малая информирован- 
ность родителей о работе д/сада. Еще одна 
закономерность. Когда родители платят за 
образовательные услуги, они интересуются, как 
проходят занятия, когда же бесплатно, то такого 
интереса уже нет. Необходимо открыть двери 
для родителей, чтобы они могли в любой день 
присутствовать на занятиях. Это одна из важных наших 
задач. Наша работа с детьми во многом строится на 
игре, в которую стараемся вовлечь и родителей. Ведь 
дети, которые не доиграли, став взрослыми, остаются 
очень инфантильными.

Через газету «Одинцовская неделя» я хочу 
поздравить всех наших сотрудников ( воспитателей, 
нянечек, поваров, медсестер)с профессиональным 
праздником. Счастья вам!

 Беседовал Георгий ЯНС.

ИНТЕЛЛЕКТ 
РАЙОНА   
ПРОВЕРЯТ  
В КОНКУРСОМ
Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного 
развития молодежи – такова одна из 
главных задач конкурса «Возрождение 
духовного наследия», который 
проводится в рамках программы 
«Экополис Одинцовский» и входит 
в план Года культуры Московской 
области.

 
В конкурсе могут участвовать 

лица от 14 до 30 лет, а также 
различные учреждения и организации 
Одинцовского района. Итогом 
конкурса станет научно-практическая 
конференция, которая состоится в 
конце ноября.

Победители, помимо дипломов и 
памятных призов, получат поддержку 
от местной администрации в 
реализации своих проектов, если 
проекты будут интересны и значимы 
для района.

В конкурсе предусмотрено 
большое количество номинаций, 
охватывающих различные стороны 
духовной жизни. Вот некоторые из 
них: «Культура и туризм» ( разработка 
туристических маршрутов и 
экскурсий), «Молодежная культура», 
«Культурное обозрение» ( работы в 
сфере истории средств массовой 
информации).

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выступает информационным 
спонсором проекта  и опубликует 
выдержки из наиболее интересных 
работ участников конкурса.

 Георгий ЯНС

2005 год был объявлен в Московской 
области годом культуры, в проведении 
которого активно участвовал 
Одинцовский район. В частности, и в 
районе, и в области широко был отмечен 
юбилейный пушкинский праздник в 
Захарове. В беседе с корреспондентом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» председатель 
комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту Одинцовского района Елена 
Будкина рассказала, какие еще важные 
культурные мероприятия пройдут в этом 
году.

- Мне очень приятно отметить, что в областной 
план по проведению года культуры наш район был 
включен не одним мероприятием, а сразу четырьмя. 
Помимо пушкинского праздника, это открытие 
нового здания лесногородской музыкальной 
школы, которое прошло 1 сентября. В декабре 
планируется открытие картинной галереи как 
частного инвестиционного проекта.

- Я правильно понял, что будет открыта частная 
картинная галерея?

- Абсолютно верно. Одинцовский пред-
приниматель Валерий Кудряшов более чем 10 
лет является меценатом. Он полностью содержит 
наш краеведческий музей. Строительство 
картинной галереи ведется на его средства. Здание 
практически построено, оно находится на улице 
Молодежной, недалеко от Сбербанка.  Я надеюсь, 
что в конце года, может быть, в неполном объеме, 
у нас будет открыта негосударственная картинная 
галерея. В ней будут проходить выставки наших 
местных художников, тематические экспозиции 
работ, представленных известными российскими и 
зарубежными картинными галереями. Параллельно 
это будет еще и некий деловой центр в сфере 
культуры.

- А что собой представляет четвертое мероприятие 
в рамках года культуры?

- Мы организовали конкурс молодежных 
проектов «Рождение духовного наследия». Первый 
этап его проходит по учреждениям и организациям. 
Финал конкурса планируем провести после 10 
ноября.

- В чем суть этого проекта?
- Мы решили целенаправленно организовать 

такой конкурс, где бы молодые люди могли сделать 
проекты, написать эссе по культурной тематике. Но 
на самом деле аудитория конкурса гораздо шире. 
В нем могут участвовать и взрослые, и творческие 
коллективы, и муниципальные образования. 
Наградами победителям будут возможности 
реализации проекта.

На уровне Одинцовского района все 
мероприятия, не вошедшие в областной план 
года культуры, так или иначе приурочены к этому 
событию. В ближайшее время будет открытие 
нового здания Барвихинской музыкальной 
школы. До сего времени школа не имела своего 
собственного здания, так что это подарок к ее 20-
летию.Как и в Лесном городке, в Барвихе здание 
построено в рамках инвестиционного проекта. На 
открытии здания лесногородской музыкальной 
школы заместитель министра культуры области 
сказала, что это единственное такое здание в 
области. Но она ошиблась: таких школ две. И обе в 
Одинцовском районе.

- Понятие «год» предполагает окончание.  
Каким будет окончание года культуры?

- Год культуры, естественно, заканчивается 
подведением итогов. Традиционно в начале декабря 
пройдет день работника культуры, на праздновании 
которого как раз и подведем итоги. Затем мы примем 
участие в выставке Московской области, которая 
состоится в Крокус-Сити с 19 по 27 декабря и в 
которой примут участие все учреждения культуры 
и муниципальные образования. На коллегии 
министерства культуры мы рассматривали план и 
проект проведения выставки. Она будет уникальной: 
такой по масштабности и по длительности выставки 
в сфере культуры в московской области еще не 
было. И впервые экспозиция этой выставки  будет 
представлена не отдельными муниципальными 
образованиями, а в целом по направлениям. 
Одинцовский район заявлен в двух отдельных 
экспозициях: «Культура и власть», «Управление 
культурой». Будут представлены проекты наших 
детских площадок, которые делали ребята.

- Скажите, Елена Александровна, а что ждет в 
будущем наши творческие объединения?

- Что их ждет?  Моя позиция неизменна: 
творческих объединений будет столько, сколько 
необходимо. Администрация, безусловно, будет 
поддерживать каждое объединение, но по мере 
возможности и наличия денежных средств. На 
сегодняшний день мы вряд ли сможем издать 
что-либо дополнительно. В 2006 году будем 
осуществлять эту деятельность в плановом порядке, 
как заявлено тем или иным объединением. Мы 
обязательно будем заниматься книгоизданием, это 
раздел нашей программы. Его реализация связана 
с серьезными финансовыми вложениями. Вообще, 
проблема «экономика и культура» – тема серьезного 
и отдельного разговора. Я бы хотела просить 
дать возможность мне высказаться по этой очень 
сложной проблеме на страницах вашей газеты.

Беседовал Георгий ЯНС.

КУЛЬТУРА 
И ВЛАСТЬ

В ЭТОЙ НОМИНАЦИИ  
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ПРИМЕТ 

УЧАСТИЕ В  ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ, 
КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В КРОКУС-СИТИ

Ольга Будкина поправила 
министра культуры.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• ВАЗ – 21099 продаю, 2002 

г.в., красный, пробег 54 тыс., сиг-
нализация, антикор, 4500$ (торг), 
тел. 8-906-759-80-56       

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

• Детские вещи продам: крес-
ло-шезлонг от 3 мес., эл подогрева-
тель для питания, кроватка-качалка, 
матрас, бампер, кокосовый матрас, 
кенгуру (Франция), тел. 509-01-92, 
8-916-311-03-97     

• Свад. платье  продает-
ся, 44-46 размер, «Малинелли», 
Италия, тел. 596-86-19 

• Коляска продаю б/у в 
хорошем состоянии: трансфор-
мер, польская, цена 3000 руб., 
прыгунки 700 руб., тел. 8-909-
658-88-42, только с сотового       

• Мебель продаю: диван 
угл., набор мягкой мебели, шкаф 
кухонный, шкаф для мойки, 
монитор «Sаmsung» - все в отл. 
состоянии, тел. 8-903-359-78-91

 Электроошейник продается 
для дрессировки собак, тел. 792-
75-27

Клетка продается  для боль-
шой собаки, тел. 792-75-27        

    

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-хкомн. квартира продаю, 

1/5-эт. дома, в собственности, ул. 
Молодежная, дом 28, 41,7 кв.м./ 
27,6 кв.м., тел. 591-60-61 с 10-
19.00    

• 2-хкомн. квартира про-
даю, 3/5-эт. дома, балкон,45/29/6 
кв.м., развитая инфраструктура, 
хор. состояние, тел. 8-901-782-
18-51       

• 1-ком. квартира срочно 
куплю в 5-м микрорайоне без 
посредников, тел. 8-903-599-01-
63   

• 1-ком. квартира сниму 
на длительный срок. Семья без 
детей, русские с пропиской. Без 
посредников. Елена. Телефон. 
599-55-09   

• 1-ком. квартира сниму 
на длительный срок. Семья без 
детей, русские с пропиской. Без 
посредников. Елена. Телефон. 
599-55-09  

• 1-ком. квартира сниму, 
русские, своевременную оплату 
и чистоту гарантируем. Телефон. 
8-903-285-28-93, 8-909-649-60-23    

• 1-ком. квартира продаю 
в г. Голицыно, 3/5 кирп. дома, 
33/19/6кв.м., балкон застекл., 
хорош. состояние, 15 мин. пеш. 
до станции, 8-916-664-91-78        

• Кирп. дом продается, 
6х7+веранда 4х2, участок 6 соток, 
около Можайского водохранили-
ща, печь + камин, скважина, сад. 
25 тыс. у.е., тел. 591-34-86 

• Гараж  продается капи-
тальный, по ул. Говорова, около 
поселка «Родники», 16 тыс. у.е., 
тел. 591-34-86        

• Гараж сдаю,  ГСК 
«Автомобилист», на длительный 
срок, тел. 593-23-56

• Комната сниму (любую), 
без посредников. Порядочность 
и оплату гарантирую. Прописка 
в Одинцово. Телефон 8-916-095-
70-95 

• Комнату  приватизиро-
ванную 1-ком. кв-ру 37,5 1/5 в г. 
Высоковск на 1-ком. квартиру 
приватизиров., в Одинцовском 
районе, тел. 7-909-909-35-27        

                              

РАБОТА
• Механик на работу при-

глашает 1-й Одинцовский мясо-
комбинат 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.     

• Риэлтера приглашает 
компания по недвижимости. Без 
опыта работы в недвижимости. 
На собеседование звонить по 
телефону 766-44-49, 741-76-78  

• Водитель приглашает-
ся на работу для частника в г. 
Одинцово, на Газель, не норми-
рованный рабочий день. Зарплата 
от 12 т.р. и выше, тел. 8-916-168-
82-16  

• Водитель ищет работу в 
семье, с опытом работы, с реко-
мендациями, без в/п, 35 лет, тел. 
8-905-717-30-54     

• Инженеры-технологи по 
производству вспененного поли-
стирола требуются на постоянную 
работу. Опыт работы не менее 1 
года. З/п высокая по результатам 

собеседования. Карьерный рост. 
Контактный телефон 633-22-34 
Андрей Румянцев   

Строительная компания при-
глашает на постоянную работу: 

специалистов по замеру 
оконных конструкций, монтаж-
ников оконных конструкций, 
руководителя монтажного отде-
ла, доп. инф. по тел. 789-46-76

РАЗНОЕ
• Установка ТВ антенн, раз-

водка ТВ кабеля по квартире, 
установка видеодомофонов, тел. 
599-88-84   

• Грузоперевозки. Боль-
шегрузы. КамАЗ, «Бычок», 
ГАЗель. Экскаваторы. Кран. 
Услуги грузчиков. Телефон. 746-
07-84, 960-87-48    

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

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

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

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

• Сайдинг (Канада, 
Словения, Россия), замер с расче-
том, доставка, услуги по монтажу, 
ламинат (Германия) тел. 095-505-
06-61    

• Организация концертов, 
банкеты, свадьбы, детские праз-

дники, тел. 598-48-69, 8-903-769-
37-04   

• ФИТНЕС для женщин СК 
«ИСКРА» предлагает: силовая и 
интервальная тренировки; степ, 
классическая (американская) 
аэробика, латина, танцевальная 
аэробика с элементами «dirty 
dance» и др. Занятия: понедель-
ник, среда, четверг с 20.00-21.00        

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

• Химия  абитуриен-
там, школьникам, студентам. 
Углубление и систематиза-
ция знаний. Подготовка в вуз. 
Решение задач. Кандидат хими-
ческих наук. Возможен выезд. 
Тел.: 8-926-585-65-61

• Английский язык, индиви-
дуальные занятия, опытный пре-
подаватель, сотрудник вуза, 10 лет 
опыта, рекомендации, тел. 596-
41-28, Александр Михайлович 

• Английский язык уроки. 
Индивидуально. Педстаж в ВУЗЕ 
– 9 лет, тел. 597-07-08 лучше с 
20.00 

• Сопровождение ребенка  из 
детского сада или школы. Время 
работы с 18 до 19 часов. Звонить 
с 18 до 23.00, тел. 591-18-89

Оформление воздушными 
шарами - городских праздников, 
свадеб, корпоративных меропри-
ятий, детских праздников, юби-
леев. Аренда звука. Проведение 
салютов и фейерверков. Тел./
факс. 580-43-03, 8-916-155-78-02      

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ней приняли участие тысячи турис-
тических агентств из разных стран,  сотни 
гостиниц, пансионатов, санаториев и домов 
отдыха. На выставку приехало много серьез-
ных иностранных и российских партнеров, 
чтобы провести переговоры, конференции и 
семинары. Кроме профессионалов, выстав-
ку посетили сотни тысяч потенциальных 
клиентов, желающих получить подробную 
информацию о предоставляемых услугах. 

Предложения лавиной обрушивались на 
посетителей выставки, и  им оставалось толь-
ко выбрать что-то подходящее для себя.

Отрадно, что в пестроте воздушных 
шаров, красочно оформленных стендов и  
показе анимационной программы не зате-
рялись наши земляки – единственные пред-
ставители Одинцовского района – ЗАО 
«Покровское».  У стойки с рекламой Дома 
отдыха  постоянно находились посетители, 
и каждому из них приветливые менеджеры 
«Покровского» уделяли внимание и предла-
гали отдых на любой вкус.

– Вы любите проводить время в ком-
пании друзей? Предлагаем Вам снять двух-
этажный коттедж со всеми удобствами. На 
территории, окруженной лесом, есть мангал 
для шашлыков, стол, беседки.

– Вы хотите приобщить детей к верховой 
езде? Это не проблема. На территории Дома 
отдыха «Покровское» работает конноспор-
тивная база. Для малышей предусмотрены 
пони. А Вы можете взять напрокат рослую 
лошадь.

– Вы любитель рыбалки? Вас привлека-
ет велосипедный спорт? Бильярд? Картинги 
или подъем на воздушном шаре? А Ваша 
организация желает провести семинары и 
тренинги, а заодно и отдохнуть? Всем этим 
располагает наш Дом отдыха. 

В последнее время все популярнее стал 
отдых в Подмосковье. Он имеет множество 
плюсов и почти не имеет минусов.  Во-пер-
вых, не всем показана перемена климата. Во-
вторых, спокойная красота природы сред-
ней полосы России благоприятно влияет на 
человека.  В-третьих, не каждому посильно 
только за авиа-перелет выложить сумму, пре-
вышающую месячный доход семьи.  Поэтому 
Подмосковье – идеальное место для отдыха 
на любой вкус.

       Конец лета – не причина для грусти. 
Пора отпусков, да и просто отдыха продол-
жается.

Елена МИЛИЕНКО

Кончилось лето, но не прошла пора 
отпусков. Где лучше всего отдохнуть  

дождливой осенью, как встретить 
новогодние праздники, какой склон 

выбрать для спуска на горных лыжах 
и сноуборде? Этой теме  посвящена  
11-я международная туристическая 

выставка, которая проходила в 
спорткомплексе Олимпийский 21-24 

сентября.

ЮЙ  ШУ С МАЗИНДОЛОМ 
– И ПОСТРОЙНЕЕШЬ, И ПОДСЯДЕШЬ

Согласно информации, поступившей от федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, в  биодобавке китайского производства со звучным назва-
нием «ЮЙ ШУ  - ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ» производства компании по 
развитию «биостроительства»   в настоящее время находящейся в торговом обороте,  
сотрудниками службы наркоконтроля в процессе служебной проверки обнаружено 
психотропное (по сути – наркоподобное) вещество -  «мазиндол».

  Вот такой нехорошей экзотической диковинкой неожиданно «прославился»  китайский городок Чжу 
Хай, в промышленном районе которого производят «эффективнейшее» снадобье с мазиндолом для желающих 
сбросить килограммчик-другой. 

Указанный продукт, что характерно, при его торговом обороте в нашей стране сопровождается санэпид-
заключением, полученным столичной фирмой «ООО «Сириус». 

Не исключено появление наркосодержащей добавки  в аптечной сети, а также «Лавках здоровья»   
Одинцовского  района. А потому, чтобы исключить причинение вреда здоровью озабоченных своим лишним 
весом земляков, «ОН» просит всех потенциальных потребителей биодобавок быть внимательнее и к своему 
здоровью,   и к  содержимому привлекающих красивыми этикетками баночек. 

Уважаемые читатели! В случае обнаружения вами  на прилавках аптек или  ларьков биодобавки с  вышеупомяну-
тым названием просьба проинформировать об этом факте сотрудников Роспотребнадзора по телефону 593-47-73

                                                      Подготовила Елена МОРОЗ

ДОБРЫЙ «ТОЛСТЯК» 
НАПОТЧЕВАЛ 

ДРУЗЕЙ РТУТЬЮ
Согласно информации, полученной 
сотрудниками Роспотребнадзора 
из Территориального Управления 
Кемеровской области в партии пива  с 
компанейски-доверительным названи-
ем «Толстяк - Для друзей» производства 
филиала ОАО «Сан Интербрю»(Омск, ул. 
2-ая Солнечная,27А) обнаружена ртуть 
(!), являющаяся, как известно, высоко-
токсичным для организма веществом, 
склонным к накоплению в тканях. 

Как же распознать почитателям хмельного пен-
ного напитка бутылку, принадлежащую к этой  опас-
ной партии в числе  прочих «добропорядочных» сла-
боалкогольных продуктов? Для этого нужно внима-
тельно изучить надпись на этикетке приобретенного 
вами пива.

Форма выпуска у «диверсионного»  «Толстяка» 
следующая: пиво разлито в 2,5-литровоую тару 15 
августа 2005 года; конечный срок реализации – 13 
декабря 2005 года. (Таким образом, риск стать жертвой  

ртутьсодержащего пива остается для  потребителей 
вероятным до конца текущего года!) «Загрязненное» 
ртутью пиво имеет следующую маркировку, выпол-
ненную на русском и казахском языках:  на этикетке 
«Пиво для друзей –«Толстяк» - светлое»; на контрэти-
кетке – та же надпись с припиской «пастеризованное».
ТУ - 9184-020-44335319-03.

 Точная причина проникновения соединений 
ртути в излюбленное россиянами пиво санитарным 
специалистам пока неизвестна.  

По словам начальника Отделения гигиены пита-
ния Ирины Окиной, велика вероятность того, что 
это связано с грубым нарушением технологического 
процесса при производстве данного продукта – в час-
тности, использование запрещенной к применению 
в пищевом производстве измерительной аппаратуры, 
содержащей ртуть. (В технологии  производства пива 
предусмотрено использование только спиртовых тер-
мометров).

  Сотрудники территориального отделения 
Роспотребнадзора призывают к покупательской бди-
тельности и убедительно просят граждан, которые 
случайно приобрели принадлежащее к опасной пар-
тии пиво,  проинформировать их об этом факте по 
телефону: 593-47-73. Ваш сигнал будет принят специ-
алистами Отделения гигиены питания, а вся партия 
ртутьсодержащего продукта  будет снята с реализации. 
Это  обезопасит от риска страшной покупки сотни 
потенциальных покупателей.
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… - Возможно, нам при-
дется «простоять» над нашим 
подопечным целую неделю, 
чтобы закрепить приобре-
тенные им полезные навыки 
и проконтролировать качест-
во  выполненной им   работы,  
пока не получится  нужный 
результат - и к этому нужно 
быть готовыми, - продолжает 
Ольга Сергеева, - к сожале-
нию, достаточных, должных 
условий для адаптации инва-
лидов в условиях производс-
тва на наших предприятиях  
практически нет… Понять 
работодателя, не желающего 
принимать на работу инвали-
да, вполне можно: овладение 
профессиональными навыка-
ми инвалиду приходится начи-
нать фактически « с нуля». 
Но между тем – нет никакой 
гарантии, что пришедший 
сегодня на производство «не 
инвалид» - здоровый чело-
век -  обучится этим навыкам 
быстрее, и  не исключено, что 
«повозиться» с ним наставни-
ку  придется гораздо больше, 
и в итоге сказать: мол, «до сви-
данья, дорогой, ты ничего не 
можешь нормально делать!» 
А ведь иной человек с физи-
ческим недостатком своим 
усердием и горячим желанием 
быть востребованным и соци-
ально полезным превзойдет в 
своих профессиональных уме-
ниях любого здорового!

  Начальником Управления 
соцзащиты было предложено  
определить контингент моло-
дых инвалидов, желающих 
работать на производстве, и 
подключить к решению про-
блемы их трудоустройства 
потенциальных работодателей, 
имеющих на своем производс-
тве автоматические линии… А 
между тем, по свидетельству 
одной из участниц кругло-
го стола, можно сказать, что   
желание местных инвалидов 
получить интересную и интел-
лектуальную работу совсем 
нельзя  назвать несбыточным: 
пример тому – некий молодой 
одинцовец  по имени Илья, 
мечтавший стать программис-
том. Благодаря инициативе 

отзывчивых людей, он уже 
полгода работает в вычисли-
тельном центре одинцовской 
медико-санитарной части. 

Обращение к руководите-
лям организаций и предпри-
ятий: 

Уважаемые работодатели! 
Если вам требуются сотрудники 
для выполнения  недостаточно 
квалифицированной, «монотон-
ной»  работы – пожалуйста, поз-
воните в районное Управление 
социальной защиты населения 
по телефону 593-54-62. Дайте 
шанс людям с ограниченными 
возможностями реализовать 
себя в полезном труде.

- Прежде наша соци-
альная система была ориенти-
рована на создание огромных 
учреждений соцобслужива-
ния, целью деятельности кото-
рых была адаптация инвалидов 
в труде, - продолжила Ольга 
Сергеева, -  Однако, как выяс-
нилось на практике со време-
нем, гораздо правильнее будет 
организовать другой подход к 
адаптации: инвалиду нужно 
дать возможность заниматься 
социально полезным делом, 
оставаясь в своем доме, где 
ему уютно и удобно. Но, кроме 
того, такому человеку необхо-
димо облегчить его домашний 
быт. Дело это – недешевое, но 
сейчас у нас есть источники 
этих средств… А вот скажи-
те мне, уважаемые коллеги, 
у многих ли из ваших подо-

печных инвалидов  должным 
образом оборудованы кварти-
ры, есть ли поручни в ваннах  
и туалетах? – неожиданно пос-
ледовал риторический по сути 
вопрос…

Выяснилось, что практи-

чески – ни у кого. Разве что 
родственники сами смастерили 
самодельные приспособления 
для удобства страдающих от 
недуга близких. Оказывается, 
на  оснащение такими при-
способлениями отпускаются 
бюджетные средства. А порой 
инвалид дополнительно стра-
дает от того, что не может 
добраться до входной двери и 
открыть ее социальному работ-
нику. Ольга Сергеева постави-
ла задачу вплотную заняться 
решением проблемы и вынес-
ла конструктивное предложе-
ние сделать ревизию квартир 
инвалидов, составить списки 
нуждающихся в дополнитель-
ных приспособлениях людей 
(для облегчения жизни и инва-
лидов, и социальных работни-
ков), подготовить план обору-
дования квартир технически-
ми средствами помощи. 

Коснулись наболевшей 
для многих темы пандусов. 
Выяснилось, что  существуют 
и вполне объективные причи-
ны  отказа городских служб в 
оснащении пандусами подъез-
дов, где живут инвалиды, так 
как  в «допотопных»  типовых 
постройках попросту не пре-

дусмотрено наличие таковых 
– пандус в прямом смысле 
«некуда пристроить». 

Но, по словам другой учас-
тницы круглого стола – заве-
дующей Отделом организации 
социального обслуживания 

Татьяны Ходаковой, оказыва-
ется, и из такого положения 
выход можно найти. Так, для 
двух одинцовских инвалидов   
(мамы и сына),  при содейс-
твии начальника МУП «УЖХ» 
Мамикона Вартапетяна,  уда-
лось буквально в течение 10 
дней «пробить» на первом 
этаже   подъезда их дома место 
для хранения «запасной» 
коляски (чтобы одну коляску 
использовать дома, а другую - 
по выходе из лифта, на улице). 
Да не просто выделили место, 
а быстро и качественно сде-
лали сварные конструкции, 
оборудовали место «стоянки» 
антивандальной защитой.  

Далее  участницы круг-
лого стола вновь вернулись к 
теме Финляндии и перешли к 
анализу другого зарубежного 
опыта, который было целесо-
образно перенять. Следующим 
пунктом беседы стало обсужде-
ние темы возможности оформ-
ления родителей детей-инва-
лидов на работу, не лишающую 
их привычных условий жизни. 
Оказывается, в Финляндии,  в 
соответствии с местным зако-
нодательством, родителям,  
ухаживающим за своим ребен-

ком-инвалидом, муниципали-
тет оплачивает этот уход как   
работу. У нас это не предус-
мотрено законодательством, 
однако, согласно предложе-
нию Ольги Сергеевой,    мать 
ребенка-инвалида можно было 

бы принять на общественную 
работу, хотя бы временную,  
через Центр занятости или 
собственно Управление соц-
защиты, - и эта мама  таким 
образом, сидя дома, «копила» 
бы трудовой стаж.

И в завершении бесед о 
социально-насущном верну-
лись к определению профес-
сионального статуса социаль-
ного работника. 

 - Кто такой соцработник 
по   сути, кем его восприни-
мают подопечные и он сам -    
«у них» и «у нас»? – задала 
коллегам почти философский 
вопрос Ольга Александровна. 
– В идеале, соцработник дол-
жен быть посредником между 
гражданином, который утра-
тил способность к самообслу-
живанию, и всем социумом. 
Посредником, который будет 
не только приносить подопеч-
ному продукты и оплачивать 
«коммуналку», но и – пред-
ставлять его интересы и в орга-
нах здравоохранения, соцза-
щиты и пенсионном фонде, а 
также налаживать контакты с 
его родственниками…

Пришли к выводу, что на 
деле у нас соцработник –что-

то вроде носильщика сумок, а 
«у них»– психолог. 

«Принесла картошку, 
молоко, хлеб…» – пишут в 
своих отчетах-дневниках о 
посещении подопечных оте-
чественные «соцработницы». 
А подопечные, которые в 
большинстве своем- страда-
ющие от дефицита общения 
бабули, порой жалуются на 
недостаточную душевность 
своих «покровительниц»: мол, 
пришла, сумки свалила, убе-
жала, а «со мной-то даже и не 
поговорила…»

- Нашей-то российской 
бабуле что нужно? Поговорить, 
потолковать «за жизнь» - важ-
ный элемент ее жизни. И спо-
собности психолога в обяза-
тельном порядке должно раз-
вивать у соцработника. В этом 
ключе есть смысл поставить 
вопрос необходимости обуче-
ния соцработников и соста-
вить для них соответствующий 
план учебы…

  Сделать систему районно-
го соцобслуживания гибкой -в 
лучшем смысле слова; не огра-
ничиваться в своей деятель-
ности казенными рамками 
уставов; лавировать  в закон-
ных пределах возможного в 
разных направлениях -  в целях 
улучшения качества жизни 
граждан, лишенных возмож-
ности полноценного самооб-
служивания, – вот так кратко 
следует обозначить основные 
задачи и цели, поставленные 
перед участниками нынешне-
го круглого стола начальником 
районного Управления соци-
альной защиты населения. 

А также - не стеснять-
ся заимствовать ЛУЧШЕЕ у 
зарубежных соседей и учить-
ся грамотно помогать людям, 
нуждающимся в социальной 
поддержке. Ничего невыпол-
нимого здесь нет. Как говорит-
ся, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.

                                               
   Елена МОРОЗ

11ОБЩЕСТВО

«Откликнитесь, добрые 
сердца!» – так звучало 
название  статьи, 
опубликованной в одном 
из прошлых номеров 
«ОН», в которой мы 
просили отозваться всех 
тех, кого заинтересовала 
программа социального 
патроната и кто готов взять 
на себя заботу о детях из 
неблагополучных семей, 
готов   жертвовать своими 
силами и временем на 
работу с подопечными. К 
счастью, наше обращение  
нашло отклик в сердцах  
читателей – наших щедрых 
душой земляков. 

Их пока немного, всего 
семеро – тех, кто прак-
тически безвозмезд-

но согласился подарить частицу 
своего душевного тепла семьям так 
называемой «социальной группы 
риска» и, возможно, поможет стра-
дающим от дефицита заботы детям 
и их родителям встать на истин-
ный путь. И возможно, что пример 
этих «  семерых смелых» вдохно-
вит и других наших альтруистично 
настроенных сограждан на участие 
в этом благородном деле.

 На прошлой неделе в 
Управлении социальной защиты 
населения Одинцовского райо-
на состоялась встреча начальни-
ка управления Ольги Сергеевой с 
будущими «патронами» (в боль-
шинстве своем уже имеющими   
опыт подобной добровольной 
деятельности). По существу, эта 
встреча явила собой знакомство 
– «собеседование» с людьми, кото-
рые рассказали о своем случайно 
обретенном опыте социального 
служения и о том, как они пришли 
к мысли о необходимости своего 
участия в     деле социального пат-
роната.

   На собрании присутствовали 
заведующая Отделом социальной 
помощи семье и детям Надежда 
Скотникова, социальные специа-
листы  из Ново-Ивановской адми-
нистрации Елена Шиманская и 
Алла Сеникина, а также работники 
Центра «Семья».

  Открывала выступления учас-
тников собрания Ольга Сергеева, 
которая пояснила доброволь-
цам основную суть их  будущей 
деятельности:

- К сожалению, в стране в 
настоящее время есть немало семей 
так называемой группы риска, в 
которых проживают дети, не име-
ющие достаточного воспитания и 
лишенные должного контроля со 
стороны их родителей. Часто эти 

семьи пытаются самостоятельно 
выбраться из трудной ситуации, в 
которую они поставили себя сами, 
и часто,   к сожалению, безус-
пешно, так как дурные привычки, 
закрепленные со временем, как 
известно, искореняются с боль-
шим трудом. А потому им нужен 
человек-наставник, который объ-
единил бы в себе роли не только 
помощника и  доброго советчика, 
а также (в некоторых вопросах) и 
роль контролера…   Специалисты 
социальных учреждений и соцот-
делов наших территориальных 
управлений, к сожалению, просто 
физически не в состоянии объять 
своей деятельностью всех нужда-
ющихся в такой форме помощи. 
Благо введенная ныне законом 
такая система работы с неблаго-
получными семьями, как социаль-
ный патронат, позволяет  охватить 
более широкий круг подопечных. 
Доброволец, таким образом, будет 
осуществлять функции «внешнего 
управляющего» конкретной семьи. 
Работа сложная, так как в подо-
печных семьях уже, как правило, 
сложились стереотипы поведения, 
мешающие   нормальному ее раз-
витию, да и сомнительное окру-
жение семьи  обычно стремится  
не выпустить ее из своих «лап». 
Этим, конечно, и определяется 
сложность деятельности «патро-
на»… А ребенок, между тем, не 

виноват – он справедливо хочет 
быть и вкусно накормленным, и 
нормально одетым, но главное 
– он хочет тепла и заботы, кото-
рых ему недостает. И какая бы ни 
была «непутевая» мама, в интернат 
такие дети, как правило, ни под 
каким видом не хотят идти. Да и 
в принципе особенность вырос-
ших в интернате детей такова, что 
они по выходе из него не могут 
нормально создать семью, так как  
в условиях госучреждения были 
лишены  социального опыта жизни 
в семье. Потому, на мой взгляд, 
самая правильная система подхода 
к воспитанию такого ребенка  - 
дать ему возможность оставаться 
в его семье, а родителям помочь 
выбраться из сложившейся «дур-
ной» ситуации… 

По мнению Ольги Сергеевой, 
скорее всего такие мамы и папы с 
понятным раздражением будут вос-
принимать вторжение в их семью  
служащего госучреждения – мол, 
что это еще за дело – «вы ходите 
на работу в мою семью!». Мало 
кто из обитателей социального дна 
готов принять с распростертыми 
объятьями эдакого исполненного 
благих намерений  (чаще  незва-
ного) «опекуна» из госслужбы. Вот 
потому гораздо спокойнее, психо-
логически проще и приятнее  им 
будет принять  в качестве  социаль-
ного куратора  человека, живущего 

рядом и просто искренне желаю-
щего им помочь. Работа трудна, 
и препон на пути к  достижению 
заветной цели (исправлению и ста-
билизации социальной обстановки 
в семье) будет наверняка «выше 
крыши». 

Но, судя по всему,  наши семе-
ро альтруистов в полной мере оце-
нивают и свои душевные возмож-
ности, и  степень ответственности 
своей за  будущих подопечных. 

-Итог вашей деятельности бу-
дет  «неблизким» по времени, но, 
будем верить,  достойным, - про-
должила Ольга Александровна, - 
патронируемые вами   дети вырас-
тут в своей семье; вырастут, дай 
Бог, достойными гражданами, 
способными, повзрослев,  создать 
свою нормальную семью… 

                        Елена МОРОЗ
(Продолжение материала 

читайте  в следующем номере 
«Одинцовской НЕДЕЛИ»)

Обращение
Уважаемые читатели! Если вы 

заинтересовались темой социально-
го патроната, готовы откликнуться 
на призыв о социальной поддержке   
неблагополучных семей и участво-
вать в программе патроната, всю 
необходимую информацию по дан-
ному вопросу вы можете получить по 
телефону: 599-34-84
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
СВЕТА ОПОЗДАЛО ПОЧТИ НА СУТКИ

На протяжении последних двух лет в г.Одинцово -10 (м.Власиха) пос-
тоянно отключается свет, от нескольких часов до нескольких суток, причём 
без предупреждения и объяснений. Жители обескуражены. Телефон службы 
спасения «01» разрывается. Но оказать какую-то помощь мы не в состоянии: 
городок закрыт, телефоны аварийных служб сразу же перестают работать или 
всё время заняты. Пример тому – последний случай, который произошёл с 19 
на 20 сентября: света не было в течение 10 часов (всю ночь). А на следующий 
день с 20 на 21 сентября электроэнергию отключили почти на сутки (с 20.30 
до 19.20).Соответственно, лифт стоит, холодильники текут, а самое опасное, 
что возможность возникновения пожара увеличивается в несколько раз. Ведь 
мало ли что может случиться при включении электричества. Если жильцы в 
это время находятся на работе.

Помощи по обеспечению нормальных условий жизни для людей, прожи-
вающих в этом микрорайоне ни от кого нет. А объявление от домоуправления 
по оповещению жильцов появились только 21 числа, за 6 часов до включения 
электроэнергии, с объяснением: «Видно, полетел трансформатор».

Очень хотелось бы знать, кто же отвечает за эти безобразия?

ДЕТСКИЙ ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЕДЫ 
И ТЕПЛА ИЗ-ЗА ЗАБЫВЧИВОСТИ 

РЕМОНТНИКОВ

20 сентября в 17.10, в службу спасения поступил сигнал от директора 
детского дома, расположенного на улице Маршала Крылова, в доме 5а. он 
сообщил о том, что с 11.00 в детдоме нет света, а ведь там живут маленькие 
дети, и нет никакой возможности приготовить им пищу. Опытный опера-
тивный дежурный с большим трудом, но всё же нашла по сотовой связи 
диспетчера электросети (так как все телефоны данной службы оказались 
неисправны) и выяснила причину отключения электроэнергии. Диспетчер 
заверил её в том, что всё в порядке, энергию включили, и детский дом «запи-
тан». Но в 17.45 раздался звонок от того же директора детдома с криком о 
помощи – электричества до сих пор нет! Руководству управления по ЧС и ПБ 
пришлось лично созваниваться с диспетчером, чтобы решить эту проблему. 
Только после предупреждения, что обо всём происшедшем будет доложено 
его руководству и главе района, по данному адресу была отправлена аварий-
ная бригада. В 18.50 нам доложили, что электричество, наконец, подано. Но 
самым интересным в этой ситуации оказалась причина, по которой ребятам 
из детдома пришлось голодать почти целый день: выяснилось, что после 
ремонта трансформатора детский дом по улице Маршала Крылова просто 
забыли «запитать»! Что это? Забывчивость, халатность или безразличие 
«взрослых дядей»? А страдают дети.

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА  
ПЧ-246 СПАСЛИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

В последнее время число пожаров понемногу пошло на убыль, но, тем не 
менее, есть ещё причины для волнения.

18.09 - в г.Кубинка в брошенном здании бывшей поликлиники железно-
дорожников обосновались бомжи. И, как водится, там возник пожар, после 
которого был обнаружен труп.

19.09 – на платформе Сушкинская в с\т «Союз» на участке 229 сгорел  
также автомобиль «Ауди», обнаружен труп.

21.09 – в ПЧ-246 в 15.55 поступает сообщение о пожаре в г. 
Новоивановское, на улице Агрохимиков, в доме 9. На место происшествия 
срочно выезжает смена и видит дым на четвёртом этаже шестнадцатиэтаж-
ного дома. Начальник части принял немедленное решение о проведении 
разведки и быстрого развёртывания техники для тушения пожара. А несколь-
ко минут спустя в пылающей квартире был обнаружен инвалид 1 группы, с 
признаками отравления. До прибытия «Скорой» ему была оказана посильная 
помощь, потом пострадавшего отправили в МСЧ-123.

Всё обошлось, жертв нет, - лишь благодаря умелым действиям руководи-
теля пожарной части и чётким действиям расчёта.

Анна ТАРАСОВА

«НЕДЕЛЯ» публикует выдержки из Кодекса 
Административных правонарушений, в рамках которых  
сознательные граждане могут  пресекать мелкие обществен-
ные и бытовые правонарушения.

ГУВД Московской области предупреждает, что в сов-
ременных условиях угроза безопасности общества может 
прийти не только извне. Как показывает опыт последнего 
десятилетия, стабильность может быть нарушена дейс-
твиями деструктивных сил, которые, руководствуясь экс-
тремистскими  воззрениями, используя противоправные 
формы и методы, пытаются вовлечь добропорядочных 
граждан в сомнительные авантюры, цель которых – дости-
жение своих, в большинстве случаев, антигуманных целей.

В целях предупреждения противоправных акций, 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
ГУВД Московской области напоминает руководителям 
региональных организаций общественно-политических 
партий и движений, а также гражданам, принимающим 
участие в массовых мероприятиях, о неукоснительном 
выполнении законных требований органов исполнитель-
ной власти и органов правопорядка, недопущению про-
тивоправного вмешательства в деятельность транспорта и 
других объектов особой важности, а также о соблюдении 
требований Федерального Закона Российской Федерации 
№ 54 –ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонс-
трациях, шествиях, или пикетирования в соответствии со 
статьей 20.2 кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, влечет наложение админист-
ративного штрафа на организаторов в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статьей 20.1 КОАП («мелкое хулиганство») установлена 
ответственность:

1. За нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества – наложение 
административного штрафа в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением 
законному требованию представителя власти, либо иного 
лица, исполняющего обязанности по охране обществен-
ного порядка или пресекающего нарушение обществен-
ного порядка – наложение административного штрафа в 
размере от десяти до двадцати пяти минимальных разме-
ров оплаты труда или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Кроме того, уголовным кодексом РФ установле-
на ответственность за организацию и участие в массо-
вых беспорядках. Организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погромами ,поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 
также оказанием вооруженного сопротивления предста-
вителю власти, наказывается лишением свободы на срок 
от четырех до десяти лет, участие же в массовых беспоряд-
ках грозит лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет. (ст. 212 УК РФ) 

Обо всех фактах нарушения общественного порядка и 
иных противоправных действиях можно сообщать в терри-
ториальные  подразделения органов внутренних дел или в 
дежурную часть ГУВД Московской области по телефонам: 
222-48-01, 222-47-96 или по телефону «доверия»: 692-70-66, 
УВД Одинцовского района 593-10-62, 593-95-65                    

ВОЕННЫЕ БЛАГОДАРЯТ ООО «РТК»
Уважаемый Александр Георгиевич! Хочу выразить Вам и сотрудникам вашей администрации благодарность за то, 

что вы стимулируете развитие малого бизнеса. Таких предприятий, как ООО «Региональная транспортная компания», 
которое открыло пассажирские перевозки по маршруту № 63 (п. Акулово – ст. Кубинка – Никольская больница).

Транспортная компания на этом маршруте с самого начала работы снизила тарифы, что заставило других пере-
возчиков жителей городка также снизить цены. При этом сократился интервал движения автотранспорта. Улучшилось 
качество обслуживания пассажиров. 

Особенно заслуживает уважения то, что руководство ООО «Региональная транспортная компания» не огра-
ничивается вышеперечисленным, а активно участвует в общественной жизни Акуловского гарнизона и помогает в 
благоустройстве п.г.г. Кубинка-10.

 9 мая 2005 года ветераны Великой Отечественной войны посетили дом отдыха «Покровское», где при 
содействии руководства транспортной компании для них был организован концерт и бесплатный банкет. Всем 
ветеранам Акуловского гарнизона в День Победы были  вручены по месту их жительства праздничные продуктовые 
наборы. 

 Только за последнее время силами транспортной компании были отремонтированы дороги от КПП № 3 
до КПП № 1 через КПП № 2 до шоссе Наро-Фоминск – Кубинка. По просьбе командования гарнизона компания 
закупила и поставила бетонные сооружения в центре городка и на КПП № 3 необходимые для выполнения задач по 
антитеррору.    

 Позвольте выразить свою благодарность. Надеемся на то, что и в дальнейшем Вы и в Вашем лице админис-
трация Одинцовского района будете активно содействовать благоустройству Акуловского гарнизона и повышению 
качества жизни жителей городка Кубинка-10. 

С уважением, начальник Акуловского гарнизона 
А. Чурсинов     

ВНИМАНИЕ! Уважаемее рекламодатели! Вы можете разместить свое обращение или 
поздравление в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» по льготным тарифам. Справки по телефону 
591-63-17

            

ПОКУШЕНИЕ НА АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА, 
СОВЕРШЕННОЕ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 
ОТРАБОТАНО СЛЕДСТВИЕМ 

Предварительное расследование покушения на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, совершенное в 
марте, завершено. Как сообщает «NewsInfo», троим подозреваемым в совершении этого преступления – Владимиру 
Квачкову, Роберту Яшину и Александру Найденову – в присутствии адвокатов были предъявлены обвинения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Квачков, Яшин и Hайденов обвиняются по шести статьям 
Уголовного кодекса. В том числе по статье 277 – «посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля» и статье 105 – «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом 
группой лиц по предварительному сговору».

С сегодняшнего дня к ознакомлению с материалами этого уголовного дела приступят потерпевшие, а вслед за 
ними и обвиняемые. Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней - заключение под стражу, - гово-
рится в сообщении. 

Как утверждает следствие, Яшин, Найденов, Квачков «заранее распределили роли и совершили покушение на 
убийство главы РАО ЕЭС». Квачков должен был подготовить взрывное устройство, а остальные непосредственно 
привести механизм в действие. По версии обвинения, преступление было совершено ими на почве экстремистских 
взглядов и неприязни к Чубайсу. Участники группы заранее сняли квартиру неподалеку от места жительства Чубайса, 
вели за ним наблюдение и установили обычный график движения его автомашины. 

Покушение было совершено 17 марта. Кортеж Чубайса был подорван, а затем обстрелян утром на выезде из 
поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области. Глава РАО ЕЭС России не пострадал. Дело о 
покушении на Чубайса 28 марта было принято к производству управлением по расследованию особо важных дел 
Генпрокуратуры РФ. 

Басманный суд Москвы 21 апреля 2005 года санкционировал арест Яшина и Найденова. 19 марта был задержан 
Квачков. Он своей вины не признал и отказался давать показания.

Заместитель 

начальника 

Управления по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

противопожарной 

безопасности  

Владимир 

АТЯСОВ.

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО  
ПОТЯНЕТ НА 15 СУТОК
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ДТП НЕДЕЛИ
Ст. инспектор  
группы дознания  
2 БСП  ДПС УГИБДД 
ГУВД  г. Москва

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

 20 сентября в одном из домов в деревне Переделки 
вечером сотрудниками милиции было обнаружено 
окровавленное тело убитой хозяйки дома - женщины    
1969 года рождения. Убийцей несчастной стал некто  
Князев 1976 г.р., ранее дважды судимый за кражи 
москвич, занимавшийся строительными работами в 
доме погибшей и сожительствовавший с ней  в течение 
года. 

  Как выяснилось впоследствии,  до момен-
та  своего последнего трудоустройства   Князев, в 
результате действий «черных риэлтеров» потерявший 
свою квартиру во время очередной отсидки, прожи-
вал  в Люблинском центре социальной адаптации для 
заключенных. Ожидая получения нового паспорта, 
там он готовился   навсегда порвать с преступным про-
шлым  и стать честным гражданином общества. В это 
время    ему подвернулась возможность  подработать 
на строительстве частного дома в Переделках. Случай 
свел его с хозяйкой    дома: за год строительства люди 
прониклись друг к другу взаимными теплыми чувства-
ми и стали жить в гражданском браке. А когда стро-
ительные работы были на исходе, и   настало время  
рассчитаться с рабочим   за проделанный им труд, 
хозяйка, раздосадованная тем, что сожитель требует от 
нее денег, изгнала «возлюбленного» из построенного 
им дома, а сама тем временем занялась устройством 
личной жизни с другим членом строительной бригады. 
Исполненный гневных чувств, отчаявшийся  изгнан-
ник решил следить за домом хозяйки и действиями ее   
нового любовника. 

  Вооружившись большим ножом для резки рубе-
роида, он  подкараулил «новоиспеченную»  парочку 
в самый  пикантный  момент. Ворвавшись в спальню 
своей недавней сожительницы, где та пребывала в 
объятьях нового любовника, обозленный и  мораль-
но раздавленный Князев  принялся  наносить удары 
ножом обидчице и бывшему приятелю. На крики  о 
помощи  в дом вбежал ночевавший в соседнем поме-
щении гастарбайтер-армянин  - с разбитой бутылкой в 
руке. Однако, увидев внушительный нож в руке напа-

дающего, добровольный защитник жертв нападения 
поспешил ретироваться… 

От полученных ранений женщина  скончалась на 
месте.  Вторая жертва нападения – любовник убитой и 
товарищ Князева по стройбригаде, получил серьезные 
ранения в плечо.

 Будучи в состоянии сильного душевного вол-
нения, убийца выскочил из дома и, по собственному 
признанию, «не помня себя», побрел по деревне  куда 
глаза глядят  - уже не думая о перспективах своей 
«новой честной жизни»…

  Учитывая тот факт, что у преступника  отсутство-
вал адрес его фактического местожительства, розыск 
его   значительно осложнился.  И все же, благодаря 
профессионализму и оперативности действий сотруд-
ников Одинцовского УВД, убийце не удалось уйти от 
ответственности. В кратчайшие сроки сотрудникам 
Отделения по раскрытию преступлений против лич-
ности под руководством Владислава Гулыго, а также 
начальнику 2 Отделения криминальной милиции 
Владимиру Левину,  начальнику отдела Угрозыска 2 
ГОМ Евгению Семенову и старшему оперуполномо-
ченному  «убойного» отдела Виктору Курганову уда-
лось задержать Князева. Его буквально «сняли со сту-
пеньки уходящего поезда» - на ж/д станции Перерва, 
откуда тот намеревался  бежать от    преследования 
со стороны правосудия в   края ближнего зарубежья. 
Убежденный до сего момента в собственной недосяга-
емости, преступник явно не ожидал такого «расклада» 
и выражал полную  растерянность перед своими задер-
жателями. Опоздай оперативники хоть на час – искать 
гневного мстителя им пришлось бы уже в относитель-
но далекой Украине. 

В настоящее время преступник, полностью 
сознавшийся в содеянном,  находится в изоляторе 
временного содержания Одинцовского УВД - отсюда  
он вскоре будет этапирован в Можайск, где будет пре-
бывать в ожидании  решения суда.

Елена МОРОЗ

Сын участкового инспектора  Кубинского Отделения милиции промышлял 
разбоями, нарядившись  в   милицейскую  форму своего  отца.

 
Вопиющий факт, без преувеличения, достойный стать основой криминального киносюжета,  был зафикси-

рован  на прошлой неделе кубинскими милиционерами. 
  В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками местного отделения во главе с начальником 

криминальной милиции Вячеславом Витковским была задержана и обезврежена банда, державшая в страхе мест-
ных жителей и успевшая за относительно краткий срок своей преступной деятельности «отметиться» серией ноч-
ных  разбойных нападений, совершенных на территории Кубинки и Звенигорода. В своей преступной практике 
молодые бандиты с целью вызова доверия у простодушных граждан использовали довольно распространенный 
прием «маскарада» с переодеванием в форменную одежду сотрудников милиции. Незадачливые хозяева подверг-
шихся нападению  квартир открывали преступникам двери,  привычно доверяя «человеку в погонах».

 Каково же было неподдельное  изумление   оперативников, когда они, установив личности кубинских налет-
чиков,   выяснили, что деятельностью «романтиков с большой дороги» заправлял не кто иной, как… сын местного 
участкового милиционера. Изобретательный главарь банды  переоблачался  в «форменку» отца, пока тот отдыхал 
от трудов  праведных по завершении своего рабочего дня и не подозревал о  ночном сыновнем «хобби». Нетрудно 
представить и реакцию  отца преступника,  ошеломленного известием о сем  факте. 

Большая заслуга в раскрытии данной серии преступлений принадлежит опытному следователю  Следственного 
управления Одинцовского УВД, капитану юстиции Ирине Дудиновой.

На счету псевдо-милиционера и его компании – 6 доказанных эпизодов разбойных нападений. В настоящее 
время  преступник задержан и находится в Можайском СИЗО.

Елена МОРОЗ  

ГОП-СТОП НА БЕНЗОКОЛОНКЕ

25.09.05 г. в 5.40 в дежурную часть УВД с заявлением обратился 

местный житель 1960 г.р., директор АЗС “Сибнефть”, и сообщил 

о том, что 25.09.05 г. в 04.10 трое неизвестных, путем свободно-

го доступа проникли в помещение АЗС “Сибнефть” на 40 км 

Минского шоссе, Одинцовского р-на, угрожая охотничьим ружьем: 

- жительнице Солнечногорского р-на 1968 г.р., оператору “АЗС”; 

- местной жительнице 1968 г.р., оператору АЗС; - местному жителю 

1983 г.р., охраннику ЧОП “Лига Безопасности”; - жителю Наро-

Фоминского р-на 1963 г.р., охраннику ЧОП “Лига Безопасности”, 

открыто похитили 100 000 рублей. Проводятся оперативно-розыск-

ные мероприятия.

По материалам «Одинцово-инфо»

ДЕВОЧЕК ЗАЖАЛИ МЕЖДУ  
«РЕНО» И «АУДИ»

22 сентября 2005 года в 09 час. 20 мин. на 50 км МКАД (внешнее кольцо) 
водитель 1979 г.р., следовал на автомашине «Рено» по второй полосе от пра-
вого края проезжей части от Можайского шоссе в направлении Сколковского 
шоссе и при перестроении в крайнюю правую полосу движения совершил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-11113. Автомашиной управляла водитель 
1976 г.р. Автомашина ВАЗ в свою очередь от удара совершила столкновение 
с автомашиной АУДИ-4, которая стояла на выезде со Сколковского шоссе. 
Автомашиной управлял водитель 1958 г.р.

При ДТП пострадала водитель автомашины ВАЗ, которая нарядом скорой 
помощи с предварительным диагнозом ушибленная, рваная рана затылочной 
области, ушиб поясничного отдела, СГМ , доставлена в 67 ГКБ. Также постра-
дала пассажирка автомашины ВАЗ 1976г.р., которая нарядом скорой помощи с 
предварительным диагнозом СГМ, «ушиб лобной области , ушиб позвоночни-
ка», доставлена в 67 ГКБ

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» ПОЛОМАЛ 22 
МЕТРА ОГРАЖДЕНИЯ

22 сентября 2005 года в 4 часа 30 минут на 60 км. МКАД (внешнее коль-
цо) водитель 1980 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ 2106, 
следовал на высокой скорости по МКАД от Волоколамского шоссе в сторону 
Рублевского шоссе во второй полосе движения и на 60 км. МКАД, не справив-
шись с управлением, совершил опрокидывание, после чего автомашину отбро-
сило на металлическое заграждение. В результате ДТП пострадал водитель 
автомашины ВАЗ 2106, который нарядом скорой помощи с диагнозом СГМ, 
перелом правой руки, правой ноги, был доставлен в 67 городскую больницу. На 
протяжении 22 метров сильно деформировано и подлежит замене металличес-
кое ограждение проезжей части.

18-ЛЕТНИЙ ПЕШЕХОД  
НЕ ПЕРЕБЕЖАЛ МКАД

21 сентября 2005 года в 10 часов 05 минут на 41 км. МКАД (внутреннее 
кольцо), территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы 
водитель 1972 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 21124, следовал по 
МКАД от Профсоюзной улицы в сторону Ленинского проспекта в крайнем 
правом ряду и на 41 км. МКАД совершил наезд на пешехода 1987 года рож-
дения, перебегавшего МКАД в неположенном месте из Московской области 
в направлении г. Москвы. В результате ДТП пострадал пешеход, который 
нарядом скорой помощи прибывшим в 10 час. 25 мин., был доставлен в 64 гор. 
больницу с диагнозом: СГМ, перелом правой голени, множественные ушибы.

ГАЗ ДОБАВИЛ ГАЗУ
26 сентября 2005 года в 13 час. 00 мин. на 74 километре МКАД (внутрен-

нее кольцо) водитель 1968 года рождения, управляя по доверенности авто-
машиной ГАЗ 3110, двигаясь по МКАД от Волоколамского шоссе в сторону 
Ленинградского шоссе, совершил наезд на остановившуюся в крайней правой 
полосе из-за неисправности автомашину ГАЗ 3247 под управлением водителя 
1978 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомашины ГАЗ 
3110, который с диагнозом ушиб правого коленного сустава доставлен в 67-ю 
горбольницу.

Несмотря на принимаемые меры обстановка с ава-
рийностью на территории Московской области остается 
сложной. Практически каждое второе ДТП происходит по 
вине пешеходов. Большинство пешеходов нарушают ПДД 
вследствие их слабого знания, личной недисциплинирован-
ности, отсутствия ответственности как за свою судьбу, так и 
окружающих их людей. 

 В целях повышения уровня безопасности движе-
ния пешеходов, особенно в местах расположения школьных 
и дошкольных учреждений, стабилизации дорожно-транс-
портной обстановки, принятия дополнительных мер по сни-
жению уровня аварийности и усилению профилактической 
деятельности, в период с 28.09.2005г. по 28.10.2005г. прово-
дится специальное мероприятие «Пешеходный переход», 
основными задачами которого является усиление профи-
лактической работы и надзора за неукоснительным соб-
людением водителями транспортных средств и пешеходов 

требований правил дорожного движения в местах интенсив-
ного движения пешеходов. В период проведения мероприя-
тий маршруты патрулирования экипажей ДПС максималь-
но приближены к выявленным очагам аварийности в зоне 
пешеходных переходов. Особое внимание обращается на 
организацию движения у детских образовательных учрежде-
ний. 

 Сотрудники ОГИБДД еще и еще раз обращаются 
к участникам дорожного движения: Уважаемые участники 
дорожного движения! Будьте внимательны на проезжей 
части, переходите дорогу только в отведенных для этого 
местах, не переходите дорогу на затрудняющих обзор участ-
ках, будьте особенно осторожны на дороге во время дождя, 
при плохом освещении. Не оставляйте детей без присмотра 
вблизи проезжей части. 

Начальник ОГИБДД УВД Одинцовского района 
Капитан милиции А.Б. НОВИКОВ                     

ИЗГНАННЫЙ ИЗ ПОСТРОЕННОГО ИМ   ДОМА  РАБОЧИЙ УБИЛ НОЖОМ 

ЕГО ХОЗЯЙКУ – СВОЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ, ИЗМЕНЯВШУЮ ЕМУ  

С ДРУГИМ СТРОИТЕЛЕМ
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Страхование автомобиля, приобретаемого 
в кредит, по полному пакету рисков (каско) 

– это одно из обязательных условий,  
выдвигаемых банком заемщику. 

В большинстве банков тарифы на страхование машины при покупке в кредит 
несколько выше рыночных. Многие банки, работающие на рынке автокредитования, 
устанавливают единую тарифную ставку на страхование для всех аккредитованных 
компаний (при этом правила страхования у компаний, конечно же, немного отли-
чаются друг от друга). Связано это с тем, что банкам либо недостаточно собственных 
денежных ресурсов, либо привлекаемые ими для кредитов деньги слишком дорогие. 
Банки фактически вынуждены «добирать» недостающую на обслуживание кредита 
сумму за счет всевозможных дополнительных комиссий и сборов, и в том числе - за 
счет удорожания страховки. В конечном итоге это приводит к удорожанию всего кре-
дита. Поэтому даже в тех случаях, когда клиенту заявляются очень привлекательные 
ставки, это не означает, что такой кредит обойдется ему дешевле. И если говорить о 
способах экономии на страховке при покупке машины в кредит, нужно оценивать 
кредитно-страховой продукт в комплексе: затраты клиента по кредиту и по страхов-
ке. Нужно понимать, что экономия в данном случае будет выражаться не столько в 
величине тарифной ставки по кредиту или тарифу на страхование, сколько в общей 
стоимости кредитного продукта.

Шанс получить самый дешевый кредит есть у человека с «белой» зарплатой. 
Причем эта экономия – двойная. Во-первых, за счет «белой» зарплаты он получает 
более выгодные условия по ставке кредитования, поскольку автоматически является 
более надежным заемщиком. Банки, имеющие доступ к дешевым кредитным ресур-
сам, как правило, представляют на рынке очень конкурентоспособный продукт и 
следовательно, предъявляют более жесткие требования к заемщику. Таким банкам 
не потребуются  допольнительные дотации в виде комиссий и более высоких ставок 
по страхованию. Например, у «Райффайзен банка» кредитные ресурсы дешевые и, 
соответственно, ставки по кредитам более привлекательные, а страховые компании, 
которые аккредитованы при банке, могут проводить гибкую тарифную политику, 
предлагая заемщику заключить страховой договор на рыночных условиях. 

Но в большинстве банков, которые развивают программы автокредитования, 
ставки на страхование более высокие, поскольку у них выше и сама стоимость кредит-
ного ресурса. И, пожалуй, единственная очевидная выгода, которую в данной ситуации 
получает человек при покупке машины в кредит – фиксированный страховой тариф на 
протяжении всего периода кредита. Все компании имеют систему скидок и надбавок к 
стоимости страховки машины в зависимости от уровня аварийности: была авария – на 
следующий год тариф повышается, не было – соответственно, снижается. Для кредит-
ных машин, как правило, тариф от уровня аварийности не зависит, поскольку ставка 
устанавливается сразу на все время выплаты кредита.

  
Какие возможности есть у жителей Одинцовского района?

Росгосстрах аккредитован при большинстве банков, которые развивают програм-
мы автокредитования. Сейчас в перечне партнеров компании более 20 банков-лидеров 
рынка потребительского кредитования, и портфель совместных программ постоянно 
расширяется: недавно мы подписали соглашение и начали работу по страхованию кре-
дитных машин с «Райффайзен банком», сейчас запускаем похожую программу с бан-
ком «ВТБ-24». В основном все кредитно-страховые программы действуют в Москве, 
так как большинство банков имеют ограниченную филиальную сеть.

Из партнеров Росгосстраха в Московской области активно работают Сбербанк 
и банк «Возрождение». С этими банками Росгосстрах успешно сотрудничает как по 
автокредитованию, так и по другим программам. 

Например, плюсы программы автокредитования, которую предлагает банк 
«Возрождение» - это возможность погашения кредита равными долями (экономия на 
процентах за пользование кредитом) и отсутствие скрытых издержек (дополнительных 
комиссий и сборов, которые «зашиты» в большинство кредитных программ для част-
ных лиц). Эти факторы сразу делают кредит более выгодным для потребителя.

Росгосстрах аккредитован при Сбербанке, и страховой полис Росгосстраха прини-
мается банком при оформлении кредита на машину. 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА СТРАХОВКЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ 

МАШИНЫ В КРЕДИТ

«РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ В ОКТЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,  
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  ДАРИТ ПОДАРОК 

В ВИДЕ  50% СКИДКИ  НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОЛОСАХ 10-16. 

 

УВЕЛИЧЬТЕ ВАШУ АУДИТОРИЮ НА 150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

ПОЛНОЦВЕТНАЯ РЕКЛАМА ПО ЦЕНЕ ЧЕРНО-БЕЛОЙ

В НОЯБРЕ ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ  СПЕШИТЕ!!!
 

ТИРАЖ: 50 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ОБЪЕМ  24  ПОЛОСЫ 
Места распространения:  г. Одинцово, г. Звенигород, Рублево-Успенское направление, поселки Голицыно, Лесной 

городок, Немчиновка, Кубинка, Барвиха населенные пункты района: Козино, Кобяково, Введенское, Баковка, 
Покровское, М. и Б. Вяземы, Мозжинка, Ново-Шихово, Каринское и др. ТД «ТРИ КИТА»

      

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМНЫЙ БЛОК: 1 КВ. СМ – 23 РУБЛЯ
СКИДКИ:

    •Постоянным рекламодателям – от 25%
    •За единовременныйскидки заказ:

 3 выхода  5% 
 5 выходов  10%
 10выходов  15%
 15 выходов  20%
 20выходов   25%

    Рекламным агентствам – от 20%

    Муниципальным предприятиям Одинцовского района – 20%

ЗА ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ЗАКАЗ БОЛЕЕ ЧЕМ  30 МОДУЛЕЙ  СУПЕРСКИДКА
 
 ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА       НАЦЕНКИ       
      

 Одна полоса  19 000  руб.    *1 полоса  100%  
 1/2 полосы  10 000  руб.    *ТВ-полоса  50%  
 1/3 полосы  7 000  руб.    *последняя полоса 75%
 1/4 полосы 5 000  руб.    

МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПЛОДОТВОРНО СКАЖЕТСЯ НА ВАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО.

Подборку газет можно посмотреть на сайте www.odintsovo.info

На Одинцовском рынке Интернет-услуг 
развернулась настоящая ценовая война. 
Нарушая все представления о муниципальных 
организациях как о неповоротливых и 
неконкурентоспособных, ТРК «Одинцово» 
представила новую линейку тарифов - самых 
низких в городе.

Сравнить цены ТРК и его основного конкурента 
– компании «Открытая сеть» («Онет») - можно по при-
веденной ниже таблице. Как видно, «Онет» отстает по 
всем пунктам, оказавшись в непривычной роли дого-
няющего. В ТРК же не собираются останавливаться на 
достигнутом – и обещают в ближайшее время ввести 

безлимитный тариф (те, кто подключится сейчас, тоже 
смогут на него перейти).

Пока что подключение по безлимитным тарифам 
предлагает только «Центральный телеграф». Но не по 
выделенной линии, а по ADSL (по телефонному проводу 
с использованием специальных модемов). Подключиться 
к услуге могут лишь те, кто купил у «Центрального теле-
графа» городские телефонные номера. Зона покрытия 
телеграфа ограничена 4, 5 микрорайоном.

По сравнению с ADSL, у «выделенного» Интернета 
есть одно большое преимущество – локальные ресурсы. 
Чат, форум, почта, ftp-серверы с фильмами, играми, 
музыкой и программами. Абоненты сети могут поль-
зоваться всем этим богатством совершенно бесплатно: 
оплаченный ими трафик не убавляется. 
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Алексей Толстов, 
начальник 

отдела развития 
бизнеса компании 

РОСГОССТРАХ-
СТОЛИЦА
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Программу соревнований открывал матч СК «Луч» - «Неф-
техимик». Игра получилась довольно напряженной, для выявления 
победителя (которым стал «Нефтехимик») потребовалось провести 
все пять партий. Однако зрители на происходящее на площадке реа-
гировали вяло. Было очевидно, что все они находятся в предвкушении 
игры своих любимцев.

И вот «Искра» выходит на разминку. Зал буквально взрывается 
шквалом аплодисментов. При объявлении составов команд каждый 
игрок удостаивается своей порции оваций. Особенно тепло болель-
щики приветствуют Алексея Казакова и Павла Абрамова – участни-
ков недавнего чемпионата Европы в составе сборной России. Уже на 
разминке видно, что у игроков одинцовской команды, как говорится, 
«горят глаза», что они настроены дать бой своим соперникам из 
команды «Уралсвязьинформ».

23 СЕНТЯБРЯ В ОДИНЦОВЕ  МУЖСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ИСКРА» 

УСПЕШНО ОТКРЫЛА НОВЫЙ СЕЗОН МАТЧАМИ ПОЛУФИНАЛА КУБКА РОССИИ.

В сезоне 2005/2006 гг. статус 
кубка России заметно вырос: 
теперь победитель турнира 
сможет в следующем году 
стартовать в престижном 
европейском турнире Лиги 
чемпионов. В связи с этим 
стоит подробнее остановиться 
на регламенте турнира. На 
полуфинальном этапе 16 
команд разбиты на 4 группы, 
победители которых выходят 
в финал, где и разыграют 
между собой трофей.

Одинцовские болельщики, 

конечно же, не могли пропустить 

первые матчи своих любимцев. 

Уже к первому свистку арбит-

ра трибуны были заполнены до 

отказа. Чувствовалось, что за 

время межсезонья одинцовцы 

соскучились по своим любимцам. 

Перед матчем мы задали болель-

щикам один вопрос: 

Как Вы оцениваете шансы 

«Искры» в предстоящем сезоне? 

И вот какие ответы мы полу-

чили:

Назаров Николай. – Шансы 

велики. В тройке призеров будем 

точно. Обновление состава пошло 

на пользу команде, и возможна 

даже борьба за первое место.

Завьялов Николай. – 

Главный тренер себя изжил. Он 

ничего уже не может дать коман-

де. Перетасовка состава ни к 

чему не приведет. Поэтому удел 

«Искры» в этом сезоне - борьба 

за 3-4 места.

Владимир Попов. – Я опти-

мист и верю, что команда будет в 

призерах.

Абросимова Надежда. – 

Болельщик всегда надеется на 

лучшее. Поэтому я считаю, что 

у нас есть все шансы быть если 

не на первом месте, то в призерах 

точно.

Как можно видеть, прогно-

зы болельщиков на предстоящий 

сезон довольно радужны. Надо 

заметить, что даже самый пес-

симистичный прогноз предрекает 

«Искре» борьбу за место на пье-

дестале.

«Искра» однозначно расценивалась 
всеми экспертами как фаворит полуфи-
нальной группы «Г».  Свой класс команда 
начала подтверждать уже в первом матче. 
Несмотря на то, что команда Перми сразу 
же повела в первом сете 3:1, «Искра» 
довольно быстро отыгралась, затем  
вышла вперед 8:6, а затем и довела матч 
до общей победы в четырех сетах 3:1. В 
двух других поединках также были одер-
жаны победы 3:0 над СК «Луч» и 3:2 над 
«Нефтехимиком». Таким образом, один-
цовская команда вышла в финал кубка 
России. 

Подводя итог выступлению коман-
ды на этой стадии турнира необходимо 
отметить, что, увы, несмотря на замет-
ное улучшение игры, опять проявилась 
старая болезнь команды – неумение 
выигрывать на классе у заведомо более 
слабых соперников. Особенно отчетли-
во это проявилось в последнем матче с 
«Нефтехимиком», когда, выиграв первую 
партию, «Искра» затем отдала две пос-
ледующих и в итоге довела дело до тай-
брейка. Не умаляя достоинств соперников 
одинцовской команды по группе, очевид-
но, что по составу и уровню мастерства 

все они заметно уступают коллективу из 
Одинцова. Достаточно было посмотреть 
на то, как соперники радовались каждому 
выигранному у «Искры» очку, как будто 
это был как минимум финал чемпионата 
России. Несмотря на это, борьба во всех 
трех матчах получилась очень напряжен-
ной.

Когда наша команда начинала пока-
зывать свою игру, у соперников просто 
не было никаких шансов. Прием стано-
вился безупречен, блок – непробиваем, 
атаки – неотразимы. Жаль только, что 
такую игру «Искра» показывала лишь 
эпизодически. Наверное, пока еще ска-
зывается относительная несыгранность 
состава, связанная с приходом новичков. 
Об одном из них хотелось бы сказать 
подробнее. Это 15-й номер, Петкович. 
Первые же его действия показали, что это 
игрок высокого класса. Отличная игра в 
атаке и на блоке доказали правомерность 
приобретения этого игрока и включения  
его в стартовый состав. Вместе с тем надо 
заметить, что Петкович пока не до конца 
сыгрался со своими новыми партнерами 
и способен еще прибавить во всех компо-
нентах игры.

Новичок 
«Искры» 

Петкович 
показал 
класс в 

полуфинале 
кубка страны
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- Фестиваль проводится уже не в первый раз, 
открыли мы это движение ещё в прошлом году, 22 сен-
тября, проект назывался «Дикая территория». Почему в 
этом году остановились именно на 24 числе? Просто мы 
дождались момента, когда все студенты и школьники 
приедут с отдыха, после летних каникул и успеют войти 
в нормальный ритм работы или учёбы, то есть ничто 
не будет мешать им, выделить время, чтобы послу-

шать на что способны наши 
одинцовские музыканты. 
Мы тщательно готовились 
к сегодняшнему концерту, 
потому что открытие сезона 
– это всегда событие, сдела-
ли свои выводы о недочётах 
прошлого года, но сегодня 
надеемся, что всё пройдёт 
без накладок.

- Удивляет название фес-
тиваля - «Женские игры»?

- Всё очень просто: к 
каждому фестивалю мы 
подходим по-своему и ста-
раемся сделать его темати-
ческим. То есть не просто 
любая команда может прий-
ти и выступить, а какое-то 
общее отличие для всех 
существовало. И очень долго 
мы ломали голову над тем, 
чем же таким интересным 
и неожиданным объеди-
нить всех в этом году. И вот 
две недели назад девочки 
из группы «Axis», которые 
будут презентовать сегодня 
дебютный альбом, своими 
неуёмными девичьими эмо-
циями, визгами, криками 
неожиданно натолкнули 
меня на мысль о том, что у 
нас ведь действительно есть 

замечательные творческие девчонки. Это и Настя Заяц, 
наверняка хорошо известная читателям «НЕДЕЛИ», и 
группа «Левый позитив», в которой играют две замеча-
тельные девушки … Кроме того у нас будет довольно 
оригинальный музыкальный конферанс в исполнении 
Ани Асяевой, которая в своё время заняла первое 
место по вокалу на фестивале «Серебряный олень». И 
Олю Богинскую тоже забыть нельзя, ведь это один из 
лидеров всей нашей молодёжной одинцовской тусов-

ки, такой своеобразный вечный двигатель, который 
сподвигает на работу очень многих ребят. В концерте 
она участвует не только со своей командой, но и с 
известной, по-настоящему мужской группой «Fragile 
Art», играет на бас гитаре.

- Люди, которые сегодня выступят, проходили какой-
то специальный отбор?

- Самым главным критерием для данного концерта 
было наличие в группе представительниц слабого пола, 
поэтому, конечно,  выйти на сцену в эту субботу смогут 
не все, кто хотел бы это сделать, кто готов к серьёзным 
выступлениям. На самом деле у нас очень много талан-
тливых людей, готовых к работе в музыкальной сфере 
на серьёзном уровне, способных показать, на что они 
способны, проблема лишь в том, что мы ограничены 
во времени, да и площадка у нас пока что не слишком 
большая, хотя и очень уютная. Ведь здесь концерты 
проводились ещё в советские времена, правда, тогда 
они в большинстве своём были «подпольными». Но 
здесь когда-то работали группы «Ногу свело», метал-
листские команды «Вариант», «Магнит»; Юрий Лоза и 
группа «Примус» писали здесь свою первую пластинку.

- А сейчас тут собирается вся прогрессивная музы-
кальная молодёжь района?

- Когда создавалась корпорация, мы поставили 
перед собой цель, и по-прежнему её придерживаемся: 
объединить здесь творческих людей именно нашего 
района, ведь он богат на таланты. Более того, сейчас, 
когда мы уже получили некоторую известность, сюда 
приходит молодёжь и многие здесь впервые берут гита-
ру в руки, делают первые шаги. И получается, что так 
или иначе мы добиваемся того, чего хотели: у нас рабо-
тают мастера, которые уже умеют играть, имеют опыт 
выступлений не только в Одинцове или Немчиновке, 
известны и в крупных московских клубах, а новички 
стараются достичь их уровня.

- То есть происходит своеобразный обмен знаниями?
- Конечно, в совершенно ненавязчивой форме, 

обычном дружеском общении, популярные сегодня 
группы могут многому научить подрастающие таланты. 
Ведь почти каждому можно привить навыки игры на 
том или ином музыкальном инструменте, а вот под-
толкнуть человека к самостоятельному творческому 
развитию «школьными методами» довольно тяжело. 
А так получается, что никто никого не учит, просто 
одарённые люди всегда найдут темы для обсуждений 
или споров. В независимости от того, как давно они 
на сцене, или даже к какому музыкальному течению 
относятся. Мы проводим концерты для рок-групп, 
металлистов, реперов, то есть все могут показать своё 
творчество и людям просто нечего между собой делить. 

Именно поэтому и удаётся достигнуть 
сегодня такого единства и сплочённости 
одинцовской музыкальной «тусовки».

Кстати, совершенно откровенно 
можно говорить о единстве не только 
исполнителей, но и поклонников их 
творчества. Сложно поверить, что на 
концерте одинцовских талантов может 
собраться толпа зрителей, которая будет 
дружно подпевать композициям талант-
ливых, хотя и не известных пока на всю 
страну групп, не сразу поверишь, что 
почти у всех есть своя верная команда 
поклонников. А уж про то, как отрыва-
лись люди под композиции «мужской 
группы» «Fragile Art» и навевающую нос-
тальгию песню «Сюзанна», поочерёд-
но вставляя в неё вместе с ведущими, 
Белоснежкой и Гномом Безбашенным, 
имена своих друзей,  и вовсе говорить 
бессмысленно, это нужно было видеть. 
Поэтому, если по каким-то причи-
нам на фестиваль вы не попали, скажу 
искренне, потеряли очень многое. Хотя 
расстраиваться пока рано, ведь каж-
дый месяц музыкальная корпорация 
«Зверинец» проводит всё новые и новые 
концерты, уж один-то из них наверня-
ка сможет заинтересовать именно вас, 
ведь людей, талантливых в самых разных 
музыкальных стилях и направлениях в 
Одинцовском районе, как выяснилось, 
хватает.

Анна ТАРАСОВА 

ЖЕНСКИЕ ИГРЫ 
НЕВОЗМОЖНЫ 
БЕЗ МУЖЧИН
Когда-то на сцене немчиновского дома культуры выступали ещё мало кому известные 

в то время группы, которые сегодня являются достоянием российской эстрады. Сегодня 

здесь делают первые шаги и проводят дебютные концерты молодые одинцовские 

таланты. Об известных поклонникам и пока «зелёных» музыкантах и исполнителях 

нашего района незадолго до открытия фестиваля «Женские игры» рассказал 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» Виктор БОГАЧЁВ, президент музыкальной корпорации 

«Зверинец».
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Франция – это вечная любовь к красивой жизни и изыс-
канному отдыху, которую  мы хотим предложить и Вам. 
Неподражаемый Париж, очаровательные замки долины 
Луары, богатство Лазурного берега и впечатляющее океанс-
кое побережье воплотят Вашу мечту об отдыхе в реальность. 
Основным направлением экскурсионных туров во Франции, 
несомненно, является Париж  и его  известные всему миру 
достопримечательности: Эйфелева башня, Елисейские Поля, 
Лувр, Центр Помпиду, Музей д’Орсе и Триумфальная арка. 
Своим возникновением город обязан рыбацкому поселку на 
острове Сите, расположенном на реке Сене. Ныне здесь воз-
вышается воспетый творчеством В. Гюго Собор Парижской 
Богоматери – самое посещаемое туристами место в Париже. 
Франция  привлекает обширными возможностями детского 
отдыха: «Евродиснейленд», расположившийся на террито-
рии, по площади равной целому городу; парк аттракционов 
«Астерикс»  и   чудо современной виртуальной технологии 
– город будущего «Футуроскоп». Традиционным популярным 
местом отдыха остается Лазурный берег Средиземноморья, 
где пребывание на морской Ривьере гармонично сочетается с 
разнообразной экскурсионной программой. Напоминанием 
о богатом русском прошлом этих мест служат  Кафедральный 
собор Святого Николая в Ницце, русская церковь – усыпаль-
ница великих князей в Каннах.  Антибы, Сен-Тропе, Ментон 
- вот неполный перечень городов-курортов, известных всему 
миру как рай для знаменитостей. Посетив Монако – неза-
висимое государство со своими вековыми традициями, Вы 
побываете на «золотой миле» района Монте – Карло с его 
знаменитым одноименным казино и роскошными магази-
нами самых известных торговых марок. Колорит северных 
областей: Британии и Нормандии - славится пейзажами суро-
вых побережий, запечатленных в бессмертных романах А. 
Дюма, и престижными курортами  До-виль, Дьеп и Ле-Тук, 
омываемыми водами пролива Ла-Манш. Здесь сотни полей 
для гольфа, казино, ночные клубы, ипподромы и целые фло-
тилия яхт. В Бискайском заливе впечатляют мощные приливы 
и отливы, они заставляют Вас ощутить всю прелесть при-
родных достопримечательностей. Атлантическое побережье 
Франции -  одно из самых неотразимых мест отдыха с извес-
тным курортом Биарриц, где собираются сотни поклонников 
серфинга и находится популярный центр талассотерапии.  На 
юго-востоке страны горным пиком над европейской долиной 

возвышается снежный Мон-Блан, охвативший своими окрес-
тностями лучшие горнолыжные курорты страны. Сторонники 
активного зимнего отдыха найдут здесь широкий выбор трасс: 
«Три долины» - объединившие курорты самого разного клас-
са; Шамони -  с характерными высокогорными маршрутами; 
Les Deux Alpes – соревновательный центр спортсменов – про-
фессионалов. Франция является олицетворением высокока-
чественных вин, с виноделием связан и интернациональный 
праздник «Божоле Нуво» – грандиозный праздник с танцами, 
песнями, шутками (в этом году 14 ноября), когда одновре-
менно во всем мире открывают молодое вино нового урожая   
французской провинции Божоле. Франция настолько много-
гранна и непознаваема, что можно возвращаться сюда снова 
и снова, и все равно находить для себя что-то удивительное! 
Желаем удачи!

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

8 дн./7н.  Прелестный Париж! от 16889 руб.
Париж детям! от 23020 руб.

Горные лыжи во Французских Альпах! от 17999 руб.
11дн./10н. Лучшие парки развлечений Европы 

от 14938 руб.
Париж+Бенилюкс от 13099 руб.

ВАША ФАНТАЗИЯ + ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО САЛОНА «НИКА» = 

ВАШИ КРАСОТА И ИМИДЖ!
Эта легкая формула действительна у любого из специалистов «НИКИ» 

- касается ли это индивидуальной стрижки или прически, относится ли это 
к яркому дизайну ногтей и оригинальному художественному маникюру или 
имеет  отношение к уникальному массажу... Вам стоит лишь прийти в «НИКУ» и 
воспользоваться её профессиональной помощью в реализации Ваших желаний 
и задумок! Эстетический салон не только преображает человека внешне, делая 
его красивым и здоровым. Главная цель «НИКИ» - воздействовать на личность 
в целом, придать человеку уверенность в его внешнем виде и во взаимоотноше-
ниях с окружающими, сделать его сильным и жизнерадостным.

Если Вы решились на кардинальное изменение своего имиджа, приходи-
те в «НИКУ». Салон сможет с профессиональной точки зрения оказать Вам 
помощь, во-первых, в формировании Вашего нового имиджа и, во-вторых, его 
реализации. Изменить прическу, стрижку, сделать новый макияж. 

Заботливые руки специалистов «НИКИ» угадают ваше настроение, помо-
гут приобрести вам душевное равновесие путем создания вашего неповторимо-
го облика из сплетения красоты и здоровья. 

«НИКА» - это не просто салон красоты, это место комфорта, профессио-
нализма и неги. Для вас - все виды парикмахерских услуг, солярий, все виды 
маникюра и педикюра, уход за волосами, лечение волос, массаж, косметические 
процедуры, а также высококлассное оборудование салона.

Доброжелательный коллектив, комфортная обстановка, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, вежливое и внимательное обслуживание - вот кредо 
«НИКИ». Высококвалифицированные специалисты салона, имеющие награды 
престижных конкурсов и выставок, творят настоящие чудеса. 

Эстетический салон «НИКА» - уютный уголок в Одинцове, который поз-
волит вам забыть о суете улиц и проблемах, даря вам свою заботу, внимание 
и профессионализм. Приходите в «НИКУ» и измените вашу жизнь в лучшую 
сторону уже сегодня. Ваша красота - работа этого салона!

Инна ГРИБКОВА

работаем с 10.00 до 22.00 без выходных

508-86-30
г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 15


