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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

Более 10 000 
пенсионеров 
выбрали деньги

стр. 4
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… - И возможно,  выросший в не 
очень благополучной семье молодой 
человек  решит для себя, что ТАКАЯ 
семья ему не нужна, но нужна другая 
-  НАСТОЯЩАЯ.  Создавая свою, он 
учтет ошибки своих родителей и не 
захочет их повторять…

Ребенку, выросшему в госучреж-
дении, увы, «на чужих ошибках»  в 
семейном деле учиться не придется 
- только на собственных. 

Ольга Сергеева вместе с колле-
гами - Татьяной Ходаковой и Ольгой 
Лимаровой - провели маленький 
профессиональный рейд: навести-
ли семьи   детдомовских выпускни-
ков, посмотрели, как молодые люди 
справляются с первыми шагами 
взрослой жизни, выявили  основные 
проблемы, возникающие  в процессе 
их социальной адаптации. 

Наиболее распространенным 
проблемным моментом оказалось 
следующее:  многие бывшие детдо-
мовцы,  начав самостоятельно зара-
батывать и  познав   чувство удовлет-
ворения от материального поощре-
ния своих трудов, не умеют, однако, 
рационально распределить приори-
теты   расходов. В частности, порой 
относительно  успешно устроившись 
в жизни и получив неплохую зарпла-
ту,  многие из них начинают тратить 
большие суммы на дорогие полезные 
вещи, стремясь должным образом  
обустроить свое новое жилье. Но при 
этом они совершенно искренне не 
понимают, что первым  делом нужно  
отложить деньги на оплату квартиры 
и коммунальных услуг, иначе  могут 
же  ведь и выселить за длительную 
неуплату... Таким образом, задол-
женность «по коммуналке» у таких 
«неопытных квартиросъемщиков» 
зашкаливает порой  за десять тысяч! 

Потому сотрудницам соцзащи-
ты и приходится выполнять функции 
наставников этих  ребят - контроли-
ровать их, втолковывать им, подска-
зывать, порой даже просить у комен-
дантов общежитий расчеты и самим 
«скрести по сусекам», изыскивая 
средства на погашение   задолжен-
ностей «без вины виноватых» юных 
неплательщиков.  

Иногда, как рассказывает 
Татьяна Ходакова,  приходится стал-
киваться с совершенно курьезными 
и трогательно-обескураживающими   
эпизодами из жизни подопечных. 
Так, придя в очередной раз навестить 
семейную пару бывших детдомовс-
ких выпускников - Аллы и Михаила, 
сотрудницы соцзащиты увидели, как 
молодые муж с женой  вдвоем ста-
рательно запихивали в холодильник 
купленную ими на праздник огром-
ную  рыбину, даже не додумавшись ее 
разрезать. Оказывается, они попрос-
ту не знали, что  можно хранить рыбу 
в холодильнике в разрезанном виде: 
«Разве она от этого не протухнет?» 
- задал  вдруг детский вопрос  двадца-
тидвухлетний глава семейства… 

Получается, что  в банальном 
житейском аспекте у детдомовских 
выпускников - полная непросвещен-
ность.

 Возвращаясь к главной теме соб-
рания, Ольга Александровна ритори-
чески заметила: 

- Конечно же, той суммой, кото-
рую государство платит за патро-
нат (300 рублей за одного ребенка), 
заинтересовать кого-либо мы даже 
и не   пытаемся. Убеждена, что   все 
собравшиеся это понимают и дви-
жимы исключительно благородным 
порывом души - помочь страдающим 
от дефицита полноценной родитель-
ской заботы детям. Также  не надо 
забывать, что взаимопонимание ваше 
с ребенком и другими членами пат-
ронируемой семьи родится, скорее 
всего, далеко не сразу, а возможно, 
его так и не удастся достигнуть и 
семья просто не захочет такого пат-
роната.  И к этому тоже надо быть 
готовыми. (Вспомните: ведь и у каж-
дого из нас с вами в детстве были 
учителя или воспитатели, которых 
мы любили, а были и те, кого откро-
венно недолюбливали; или, скажем, 
врачи: к одному я всегда могу обра-
титься за помощью, а к другому - ни 
за что в жизни не пойду.) Не исклю-
чено, что в процессе работы вдруг  вы 
сами придете к неожиданному выво-
ду о том, что это дело  -   не для вас, 
и следует поискать почвы для реали-
зации своего благородного порыва в 

чем-то другом. Это тоже опыт, и это 
нормально. 

  А перед тем, как изложить буду-
щим патронатным воспитателям 
основные  принципы    работы с 
неблагополучными семьями и пред-
ставить им их будущих подопечных, 
начальник Управления соцзащиты 
познакомилась с   каждым из «пер-
вых семерых»  и  краткой историей 
их прихода к необходимости своего 
участия в этом социальном проекте.

  Вот что рассказали о себе и 
задачах своей будущей нелегкой мис-
сии сами добровольцы - истинные 
альтруисты с   колоссальным  душев-
ным потенциалом, а если говорить 
проще -  люди с огромным сердцем. 

Вячеслав НИКИТИН   (имеет 
небольшой случайный опыт добро-
вольной работы патронатным воспи-
тателем и желает продолжить занятие 
этим благородным делом): 

- У меня был случай, когда ко 
мне приходил соседский мальчик из 

неблагополучной семьи, которому 
недоставало родительского тепла: 
папа сильно пил, мать не работала, 
ребенок скитался… У меня дома ему 
было уютно - здесь он был  накорм-
лен, обстиран…Нужно было время, 
чтобы обстановка в его настоящей 
семье стабилизировалась. Сейчас, к 
счастью,  мать того мальчика   уст-
роилась на работу, отец вышел из 
больницы и перестал выпивать; под-
росток живет в своей семье, но по 
прежнему считает меня своим дру-
гом и часто заходит в гости. Очень 
бы хотелось помочь и другим детям,  
оказавшимся в трудном социальном 
положении…

Алла СЕНИКИНА  - социаль-
ный специалист Ново-Ивановской 
администрации (имеет опыт педа-
гогической деятельности в детском 
госучреждении):

- Мне доводилось работать в 
школе-интернате социальным педа-
гогом. Заниматься чем-то вроде 

социального патроната пришлось и 
в настоящее время:  в нашу сель-
скую администрацию часто прихо-
дила пожилая женщина с жалобой 
на то, что ее…не слушаются внуки. 
Ситуация в этой семье была тяжелая: 
в 1-комнатной квартире жили 8 чело-
век. Старшему - самому проблемному 
внуку было 16 лет. Парень никогда не 
был в оздоровительном лагере, хотел 
там побывать  и очень комплексовал 
из-за того, что ему «нечего надеть». 
Благодаря отзывчивости местно-
го главы, подростка и «собрали», и  
обеспечили ему целый месяц отдыха 
в лагере, приятными впечатлениями 
от которого «отдыхающий» полон и 
поныне… Теперь бабушка «чуть что» 
обращается к нам…  Нуждающихся в 
заботе и внимании детей у нас очень 
много; мне искренне хотелось бы 
помочь хотя бы некоторым из них...

- Татьяна ЛЕВШИНОВА, соцпе-
дагог  Центра «Семья» (многодетная 
мама и патронатный воспитатель с 
большим  стажем):

- Имею опыт работы в школе, 
детей очень люблю. Из моих детей 
- родная по крови только одна дочка. 
Троих ребят взяла из детского дома: 
тогда самому маленькому из прием-
ных было 2,5 года, другим - 7 и 10 
лет. Ребятки мои выросли, отслужили 
в  армии, двое побывали в горячих 
точках, пришли с наградами. В доме 
у нас мир, и миром этим я так доро-
жу! Сейчас, кода мои уже взрослые, 
мне хотелось бы поделиться свои-
ми душевными силами с теми, кто 
продолжает в этом нуждаться. Уже 
работая в   центре «Семья», встреча-
лась я по долгу своей деятельности 
с разными судьбами: как страшно, 
когда женщина валяется в грязи, а 
ее маленький ребенок свою пьяную 
маму обнимает, гладит, причесыва-
ет…Мама для него все равно «лучше 
всех!» В настоящее время  у меня 
на патронатном воспитании нахо-
дится 31 ребенок. Я научилась с 
ними ладить, находить общий язык. 
Покуда я в силах, всегда буду старать-
ся помочь страдающим от нехватки 
родительского тепла ребятишкам…

   Как  автор сего материала не 
скрою, что была приятно поражена 
и искренне изумлена горячей готов-
ностью наших добровольцев к такому 
ответственному шагу на тернистом 
пути - к практически безвозмездному  
участию в деятельности, которая    в 
сущности и есть  истинное подвиж-
ничество, «возрожденная духовность  
на практике». Дай Бог терпения и 
силы нашим «семерым смелым» и 
их будущим последователям в столь  
нелегком труде.

                                                          
      Елена МОРОЗ

   

 ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е .  Н А Ч А Л О  С М .  В  № 3 8 )
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Слово «меценат» 
вошло в наш лексикон 
благодаря Меценату 
Гаю Цилепию - жителю 
древнего Рима, который 
покровительствовал 
поэтам. Быть меценатом 
в дореволюционной 
России было и 
престижно, и почетно. 

Русские купцы и промышлен-

ники, такие, как Сергей Щукин, 

Савва и Иван Морозовы, Савва 

Мамонтов, Павел Третьяков, 

большую часть заработанных 

денег тратили на поддержку и 

развитие культуры. Невозможно 

сегодня представить нашу стра-

ну без Третьяковской галереи 

или Художественного театра,  

создание которых стало возмож-

ным благодаря исключительно 

деятельности  меценатов.

В наше время все чаще поня-

тие «меценат» вытесняется сло-

вом «спонсор», хотя они далеко 

не равнозначны. Спонсорство, 

как правило, -  взаимовыгодная 

сделка. Меценатство всегда было 

осознанно убыточно. Как писал 

купец и меценат Павел Третьяков, 

«моя идея  была с самых юных лет 

наживать для того, чтобы нажи-

тое от общества вернулось бы 

обществу в каких-либо полезных 

учреждениях».

Одинцовский историко-кра-

еведческий музей (дом купца 

Якунчикова) достаточно попу-

лярен в районе: многочислен-

ные экскурсии, выставки худож-

ников. Но мало кто знает, что 

практически разрушенное здание 

было восстановлено местным 

предпринимателем, руководите-

лем НПП «Интеркомп» Валерием 

Кушнаревым, а сам музей также 

полностью содержится на его 

средства.

Его, выпускника МЭИ, при-

ход в бизнес достаточно типи-

чен для людей конца 80-х годов 

прошлого века - «выгодно купи, 

еще выгодней продай». Валерий 

Кушнарев стал завозить из 

Японии «бэушные» ксероксы, 

здесь их доводить до соответству-

ющих кондиций, а потом прода-

вать. Дело оказалось выгодным и 

прибыльным. Постепенно,  как и 

у всякого успешного предприни-

мателя,  его бизнес стал расши-

ряться,  сегодня он совладелец 

ряда предприятий и ведет серь-

езную инвестиционную деятель-

ность. Казалось бы, что вектор 

развития ясен и понятен - при-

умножай свои капиталы. У меня 

есть один знакомый, который 

расстраивается из-за того, что 

никак не может стать миллиар-

дером, так как не хватает всего 

лишь 300 миллионов.

Валерий Кушнарев выбрал 

другой путь. Он стал меценатом. 

Что подвигло его на этот путь, 

Валерий Федорович  и сам затруд-

няется с ответом. «Наверное, все-

таки потребность души», - после 

некоторых раздумий отвечает он.

Когда он начал в 1991 году 

восстанавливать здание музея, 

ему не раз говорили, что в разы 

дешевле на этом месте постро-

ить новое здание, но Кушнарев, 

несмотря на огромные затраты 

(практически все, что им зара-

батывалось, шло на реконструк-

цию), технические сложности, 

решил воссоздать первоначаль-

ный облик здания. Но как бы ни 

был хорош отреставрированный 

музей, его возможности ограни-

чены, прежде всего, из-за неболь-

шой площади. И тогда у Валерия 

Кушнарева родился замысел пос-

троить картинную галерею. От 

замысла до реализации проекта 

прошло не так уж много времени, 

и уже в декабре этого года него-

сударственная картинная гале-

рея вступит в строй. Тем более, 

что открытие галереи включено в 

план «Года культуры» Московской 

области.

Несмотря на относительно 

большую площадь, 1800 кв. м, 

галерея будет носить камерный 

характер. В ней будут выстав-

ляться картины местных молодых 

художников. Хотя планируются 

выставки и именитых мастеров. 

По словам Валерия Федоровича, 

есть определенные договореннос-

ти с Глазуновым и другими знаме-

нитостями. Еще предполагается, 

что здание будет использоваться 

как клуб, в котором будут прохо-

дить творческие встречи, органи-

зовываться музыкальные салоны.

Безусловно, что реализация 

такого проекта была бы невоз-

можна без поддержки местной 

администрации. Но было бы 

странно, если бы руководство 

района такое строительство не 

поддержало. Поэтому после сдачи 

здания в эксплуатацию Кушнарев 

планирует работать в тесном кон-

такте с комитетом по делам куль-

туры, молодежи и спорту.

Как прагматичный бизнесмен 

и настоящий меценат, Валерий 

Кушнарев определил строитель-

ство и содержание картинной 

галереи планово-убыточным 

предприятием. Он очень надеет-

ся, что его убытки помогут при-

общиться к прекрасному сотням 

и тысячам людей, и «может быть, 

таким образом, - говорит Валерий 

Федорович, - мы кого-то оторвем 

от наркотиков, от пьянства».

Георгий ЯНС.
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- Главные задачи, которые мы решаем, - это назначение, перерасчёт, индексация пенсий, 
постановка на учет пенсионеров, прибывших из других регионов. И, конечно, добавился с про-
шлого года большой объём работы: с 1 января мы начали выплачивать ежемесячные денежные 
выплаты тем, кто по категории льготы был занесён в федеральный регистр.. То есть, если раньше 
мы работали только со своим контингентом, с людьми, которым мы назначали государствен-
ные пенсии, то теперь ситуация немного изменилась. Ведь ежемесячные денежные выплаты 
получают и те категории граждан, которые получают пенсии по линии Министерства обороны, 
МВД, других силовых структур, так же, как и люди, вообще не имеющие пока права на пенсию, 
к примеру, ветераны боевых действий, дети ликвидаторов Чернобыля и т.д. Конечно, работы 
заметно прибавилось, пришлось напряжённо трудиться с сентября прошлого года, 
когда собирали регистр получателей, чтобы с 1 января не сорвать выплату. В 
общем-то, у нас в районе ни в одном месяце существенных проблем 
с выплатой не было. 

И вот только на прошлой неделе, 30 сентября, закончился 
приём заявлений об отказе от социальных услуг. Ведь, как вам 
известно, по закону некоторым категориям граждан помимо непос-
редственных денежных выплат был предоставлен в пользование и 
социальный пакет стоимостью в 450 рублей, куда входило 400 руб-
лей на бесплатные лекарства и санаторно-курортное обслужива-
ние и 50 рублей отводилось для оплаты проезда в пригородном 
транспорте. И, как написано в законе, до 1 октября 2005 года 
те категории льготников, которые значатся у нас, имели право 
выбирать и, по желанию, отказаться от какого-то вида услуг, для 
чего нужно было обратиться к нам и подать заявление установленной 
формы; сделать это нужно было до конца сентября. Все желающие 
имели такую возможность, а сейчас уже мы начнём заниматься 
бумажной работой, чтобы с января 2006 года каждый получал именно 
то, что ему необходимо: подавшие заявление - дополнительные деньги, 
а все остальные - право на льготы. 

- Многие льготники Одинцовского района подали подобные заявления?
- С учётом жителей Краснознаменска и Звенигорода, которых мы 

тоже обслуживаем, по октябрь этого года нами было принято 10421 
заявление. А это значит, что более 30% льготников отказались от части 
социальных услуг, предпочли получить вместо них деньги. Так как 30 сен-
тября называлось крайним сроком, то, разумеется, в течение 9 месяцев люди шли 
медленно, зато в последние недели из желающих подать заявление образовывались 
большие очереди. Поэтому для оперативности работы привлекались специалисты 
из других отделов.

- А в октябре люди с подобными просьбами не обращались?
- За последние 2 дня, конечно, пришло несколько человек, которые заявили, 

что ни о каких сроках они не слышали, так как газеты не читают, и на просмотр 
телевидения, как местного, так и центрального, времени у них нет. Но 
при всём желании помочь этим людям в 2005 году мы уже не сможем, 
ведь временные рамки определены законом, нарушать который мы 
не имеем права. Поэтому всем «опоздавшим» теперь придётся ждать 
января, и то для того, чтобы определиться в выборе «льготы или 
деньги» уже на следующий, 2007 год.

- Предположим, человек выбрал в этот раз деньги, а потом понял, 
что пользоваться льготами ему было удобнее, что тогда?

- В таком случае достаточно будет не подавать повторное заяв-
ление в следующем году и социальный пакет будет ему возвращён. 
Собственно, в этом и заключается удобство для граждан: за 12 меся-
цев они смогут сравнить, что для них удобней, и делать выбор в 
следующем году уже более уверенно.

А теперь мы будем заниматься подготовкой отчётов, пере-
проверкой, что не менее важно. Ведь на инвалидов, получаю-
щих пенсию у нас, так же, как на участников войны, жителей 
блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, 
уже сформированы дела, и в них есть правоустанавлива-
ющие документы, которые подтверждают их право на 
денежные выплаты с 1 января. Те же получатели единой 
денежной выплаты, которые пенсию получают не у нас, 
а от других ведомств, или вообще пока не получают её, 
были переданы нам по регистру. То есть вся информация, 
которую мы на них имеем - это фамилия, имя, отчество, адрес, 
код льготы и счёт, на который мы должны перечислять им поло-
женные деньги. А самих правоустанавливающих документов у 
нас нет. Поэтому сейчас до 15 ноября нам нужно оформить дела на 
каждого такого получателя, значит, с каждым надо связаться, пригласить его в 
управление. А ведь таких людей по району наберётся около 3 тысяч.   

 В сентябре нам также было поручено исполнить закон губернатора Московской области о 
выплате дополнительных пенсий гражданам в возрасте 85 лет и старше, имеющих место жительс-
тва в МО. Закон этот вошел в силу  уже в январе, а с сентября обязанность по выплате этих денег 
возложили на нас. Ежемесячная выплата указанной категории составляет 150 рублей. В сентябре 
мы провели большую работу по оформлению выплатных документов на доставку этих денег ука-
занной выше категории, с доплатой за прошлое время.

МОНЕТИЗАЦИЯ4

принимаются для публикации 
на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17  508-86-99 

ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

БОЛЕЕ 10 000 ПЕНСИОНЕРОВ 
ВЫБРАЛИ ДЕНЬГИ

До конца сентября жители Одинцовского района, как и все россияне, должны 
были определиться, что они хотят использовать в следующем году - льготы 
или деньги, и в случае необходимости, подать заявление в Пенсионный фонд. 
О результатах его работы в последние месяцы рассказала корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» управляющая Пенсионного фонда Людмила Полесская.

Анна ТАРАСОВА 
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Ничего не меняется со времен колонизации 
новых богатых земель и порабощения местного 
населения. По-прежнему испанские конкистадо-
ры взамен богатых территорий и свободы  всучи-
вают ацтекам стеклянные бусы. Только теперь в 
рублевско-успенском варианте. А вместо бус за 
полтора гектара самой дорогой в России земли 
многострадальным барвихинским аборигенам 
теперь обещают целый светофор.

Некое ООО «Стройинвест-М» во главе с гос-
подином Хапугиным, заполучив в собственность 
1,2  гектара земель федерального госучреждения 
«Клинический санаторий «Барвиха» (без како-
го-либо тендера, понятное дело), собирается 
развернуть здесь строительство коммерческого 
жилья - элитного и очень дорогого. Даже мини-
мального количества «отступных» квартир для 
местных жителей инвестиционным договором 
ООО с санаторием не предусмотрено. А инвес-
тиционного договора с местной или районной 
администрациями нет пока вообще. Что даже 
формально не дает повода (читай - законного 
права) для возведения «временных» бетонных 
заборов «для проведения работ подготовитель-
ного периода». Но заборы уже стоят. Причем 
даже в нарушение того плана, который гендирек-
тор «Стройинвеста» Хапугин со своим техничес-
ким директором Золиным пытались согласовать 
в региональном управлении государственного 
архитектурно-строительного надзора. В конце 
концов, схема «озаборивания» центра Барвихи 
была согласована с… заместителем директора 
санатория Букаревым («санаторный завхоз» рас-
поряжается территориями, к которым санаторий 
формально уже не имеет никакого отношения). 

Кроме собственных (?) почти полутора гек-
таров, хапугинские работники обнесли забором 
(очень временным, но весьма бетонным) и пока 
еще санаторскую котельную, греющую весь посе-
лок. Якобы для реконструкции последней, что 
действительно предусмотрено инвестиционным 
договором ООО с санаторием. Это, как и щедро 
обещанный барвихинцам светофор, «социальная 
нагрузка» застройщиков. Только фокус в том, что 
техническое состояние котельной если и требует 
какой-то «внутренней» модернизации и текущего 
ремонта, то уж никак не путем самозахвата почти 
50 соток поселковой земли. Если только не иметь 
перспективных видов и на эту территорию. И если 

под «реконструкцией котельной» не предпола-
гать ее перестройку с увеличением мощности - 
под обслуживание будущего элитного жилья. 

Очень похоже, что «реконструировать» 
котельную господин Хапугин собирается исклю-
чительно под собственные строительно-коммер-
ческие нужды. Поэтому и вся реальная социаль-
ная нагрузка  «Стройинвеста» сводится лишь к 
светофору. То есть к стеклянным бусам.

Формальное прикрытие своим мало полез-
ным для барвихинцев планам господин Хапугин 
оформил протоколом некоего «общественного 
обсуждения архитектурной концепции застройки 
центральной части поселка Барвиха многофунк-
циональным жилым комплексом». При том, что 
нет пока концепции застройки всего поселка - по-
настоящему обсужденной с жителями и утверж-
денной органами местной власти.

«Аферистическое собрание» (как нарекли 
его барвихинцы) проходило в разгар рабочего 
дня 27 мая 2005 года под председательством… 
господина Золина, технического директора ООО 
«Стройинвест-М». Из двенадцати подписантов 
протокола «горячего» и, главное, «беспристрас-
тного» обсуждения будущего Барвихи - поло-
вина граждан была прямо заинтересована в 
своем лишь личном финансовом благополучии, а 
остальная половина … латентно (как не без осно-
ваний на то подозревают теперь барвихинцы). 

Подписи главного инженера поселкового 
ЖКХ господина Красавина в копии протокола 
(вариант для общественности) нет, а в оригинале 
документа присутствует. Метаморфоза связана с 
тем, что Красавин, «родившийся под фамилией 
Пидгаец» (как было сказано в его предвыбор-
ных листовках), в период между «аферистичес-
ким собранием» с его участием и началом «оза-
боривания» Барвихи (тоже не без его участия, 
как теперь выясняется) выбирался поселковым 
депутатом. А потому в своей предвыборной про-
грамме, естественно, никакого будущего забо-
рам, осточертевшим избирателям, не обещал. 
Красавина депутатом избрали. Заборы тут же 
появились. И Красавин-Пидгаец убеждает теперь 
земляков, что ценность светофора неизмеримо 
выше неудобств бетонных заграждений. 

«Войну заборам и простор хижинам» обе-
щал, помнится, барвихинцам и недавно избран-

ный глава Валерий Марковский. Ни его, ни пока 
исполняющего обязанности барвихинского главы 
Олега Дайлюденко на настоящем (а не фиктив-
ном, в отличие от 27 мая) сходе общественнос-
ти поселка Барвиха 2 октября не было. И что 
они могли бы сказать полутысяче разгневанных 
барвихинцев, если протокол «аферистическо-
го собрания» с одобрения того же Дайлюденко 
был подписан его замом Скрябиным. А сам Олег 
Иванович в открытую участвовал в последних 
выборах поселкового главы на стороне канди-
дата Марковского. За что, как говорят, теперь и 
готовится продолжить свою административную 
карьеру в качестве зама победителя.

450 подписей поставили барвихинцы на своем 
сходе 2 октября под документом, аннулирующим 
одобрительный протокол некоего «общественно-
го собрания» от 27 мая. Кроме этого, участники 
схода обратились к губернатору и прокурору с 
требованием разобраться в законности сделки 
между руководством санатория «Барвиха» и ООО 
«Стройинвест-М». А господам Хапугину и Золину 
барвихинцы дали двое суток на снос и уборку 
бетонных заборов. 

Вечером того же дня группа разгорячен-
ных сходом молодых людей попыталась само-
стоятельно свалить несколько секций бетонного 
заграждения. «Временное» сооружение, однако, 
устояло и под натиском мускулов, и под напо-
ром автомобильного троса «Газели». «Усиливать 
мероприятие» не стали, согласившись с доводами 
барвихинского участкового милиционера в защи-
ту общественного порядка и сохранения достой-
ного реноме молодых представителей «народа 
барвихинского»: «Если господин Хапугин к утру 
среды не уберет заборы в соответствии с реше-
нием собрания общественности поселка, я лично 
прослежу, чтобы вам никто не помешал самосто-
ятельно убрать забор», - пообещал милиционер 
молодежи. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, редакции стало  
известно, что Золин и Хапугин не выполнили свое-
го обещания. В среду вечером заборы были пова-
лены самими жителями Барвихи. Подробности в 
следующем номере.

Николай ГОШКО

«Стихийно-общественный» снос заборов сразу после схода барвихинцев не состоялся лишь 
благодаря авторитету местного участкового милиционера. Но продолжение следует...                                        
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2 октября жители Барвихи потребовали от господ 
ЗОЛИНА и ХАПУГИНА (справа с мегафонами) в два 

дня убрать их «временные» бетонные заграждения  из 
центра поселка. 

Я - депутат КРАСАВИН, 
а не какой-нибудь Пидгаец!

Чужой земли мы не хотим ни пяди! 
А вот своей вершка не отдадим?..
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Следует заметить, что главным направлением деятельности этой 
детской здравницы  изначально явилось лечение детей из зоны, под-
вергшейся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС. В насто-
ящее время   санаторий не ограничивается этой категорией пациентов. 
Сейчас здесь отдыхают и лечатся  ребята с различными нарушениями: 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата,  дыхательной, пище-
варительной систем и различными иными функциональными рас-
стройствами. Основной возраст отдыхающих   - от 7 до 14 лет, но  также  
действует и специальное отделение для родителей с детьми, где лечатся 
и самые маленькие, проживающие здесь вместе со своими мамами (к 
слову, и родители могут здесь при  необходимости принять оздорови-
тельные процедуры).

Спектр оздоровительных услуг, предоставляемых в «Васильевском»   
юным отдыхающим,  просто огромен - включая и достаточно редкие 
виды процедур. И все - по высшему разряду. Здесь действуют несколько 
залов лечебной физкультуры с тренажерами, кабинеты физиотерапии, 
классического (ручного) массажа, гидромассажа и вибромассажа, а 
также роскошный бассейн и сауна. К услугам маленьких пациентов, 
страдающих проблемами дыхательной системы  - комплекс лечеб-
ных процедур: оригинально, художественно оформленные и манящие 

таинственностью галокамера (соляная пещера) и кабинет спелеотера-
пии (здесь пациенты дышат испарениями природного камня),   залы 
с лечебными ваннами, кабинет ароматерапии (здесь дети принимают  
ингаляции эфирных масел в лечебных  концентрациях). Есть и каби-
нет, где ребята принимают самую вкусную процедуру - «кислородный 
коктейль» - выпитый стаканчик такого по-настоящему живительного 
фруктового напитка, снабженного кислородом, по своей степени 
пользы для здоровья способен заменить полчаса прогулки на свежем 
воздухе!  

Примечательно, что  маленькие пациенты здесь могут не только 
поправить свое физическое здоровье, но и поднять настроение и раз-
вить разнообразные полезные умения. Развлечений здесь в прямом 
смысле «целая куча». В санатории действует   своя обширная библи-
отека, танцевальный зал, где юную публику «заводит» настоящий ди-
джей, музыкальный класс, класс видеозанятий. Есть и замечательный 
кукольный театр - одно из самых излюбленных мест времяпровож-
дения маленьких отдыхающих, которые под руководством местных 
«режиссеров» из числа педагогов ставят здесь веселые и  назидатель-
ные спектакли с участием любимых сказочных героев. Другая яркая  
достопримечательность «Васильевского», которой может похвастать 

далеко не каждый детский санаторий  - собственный кабельный 

телеканал.   Местные телепередачи повествуют о жизни юных «васи-

льевцев» в этой детской «республике здоровья» и дают ребятишкам 

первые представления о том, как готовят   программы на «большом», 

настоящем  телевидении. 

А уж как здесь проводят новогодние праздники - настоящая сказка! 

Впечатлений у отдыхающих остается - «целый вагон». И хоть на дворе 

пока еще октябрь, но родителям, считающим, что их чаду не мешало бы 

укрепить здоровье,   обязательно следует подумать над приглашением 

радушных «хозяев» санатория «Васильевское», которые  с нетерпением 

ждут своих маленьких гостей в зимнее каникулярное время. 

Сомнений нет, что здесь, в таких чудесных условиях, юные граж-

дане маленькой подмосковной «страны здоровья»  не только активно 

идут на поправку, но и  смогут   найти все, что их душе угодно - кроме 

скуки. Словом, не просто отдых с лечением, а - МЕЧТА!

  Следует заметить, что в «Васильевском» трудятся опытные  про-

фессионалы своего дела и просто - замечательные, душевные люди, 

работающие здесь в большинстве своем более десятка лет. Столь высо-

кая оценка касается всех сотрудников - от руководства санатория до 

«младшего персонала». Несмотря на то, что на текущий момент штат 

знаменитого санатория полностью укомплектован кадрами, его руко-

водство охотно познакомится с   молодыми и энергичными профес-

сионалами, готовыми и способными привнести в работу учреждения 

«свежую струю». 

  Говорит главный врач санатория Геннадий Иванович Чекета:

- Скажу сразу, что у нас нет и никогда не было дефицита кадров. 

Однако нам было бы интересно пригласить к сотрудничеству молодых 

людей с интересными конструктивными идеями, которые бы позво-

лили сделать наш санаторий еще совершеннее, чем он есть.  Замечу, 

однако, сразу, что основные   требования, которые мы предъявляем к 

нашим потенциальным коллегам - это, несомненно, искренняя любовь 

к детям и знание  специфики детской психологии, а также - горячая 

заинтересованность в данном виде деятельности и творческий подход 

к работе. Также мы готовы сотрудничать с детскими творческими 

коллективами, которые смогут найти у нас благодатную сценическую 

площадку.

Если вы, уважаемые читатели,  вдруг почувствовали в себе  способ-

ности настоящего доброго волшебника-профессионала  и хотите сде-

лать сказку «Васильевского» еще более красивой - попытайте счастья в 

этом прекрасном интересном ремесле!

  Справки по телефону: - 992-14-23

                                              Подготовила Елена МОРОЗ

7ОБЩЕСТВО

САНАТОРИЙ «ВАСИЛЬЕВСКОЕ» - 
ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЗДОРОВЬЯ
На этом чудесном «оздоровительном острове» (чем  по сути своей является санаторий Министерства здравоохранения России), 
расположившемся в дивном живописном лесном уголке Одинцовского района среди благоухающих хвойным ароматом сосен - 
настоящее царство здоровья. Здесь - ни намека на типовую казенность лечебно-профилактического учреждения. Начнем с того, 
что   атмосфера     «Васильевского» - как внутри, так и снаружи - настолько   благодатная и по-настоящему праздничная, что не 
оздоровиться  в нем  просто невозможно, а единожды побывав в этом чудесном местечке, хочется непременно туда вернуться. 

Как сообщил «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» официальный представитель 
монархического движения  в 
Одинцовском районе (являющийся 
одновременно  и представителем 
подмосковного казачества) 
Алексей Староверов, в пределах 
ближайшего  полугода одинцовскую 
землю планирует посетить глава 
Российского Императорского Дома, 
Её Императорское Высочество 
Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна, проживающая ныне 
в Испании. 

Вопрос приезда высокой особы уже 
согласован с администрацией нашего района: 
текст официального приглашения, в кото-
ром Марии Владимировне предложено  осу-
ществить официальный визит в любое удоб-
ное для нее время, подписан главой района 
Александром Гладышевым. Программу, время 
и дату пребывания руководство Одинцовской 
районной администрации готово определить 
дополнительно  по согласованию с Великой 
Княгиней.

Нынешний сентябрь ознаменовался для 
Главы Российского Императорского Дома 
официальным визитом в Россию и посеще-
нием нескольких  городов,  в частности, дове-
лось ей посетить и соседний Красногорск.

Мария Владимировна  ответила на 
вопросы журналистов ведущих российских 
СМИ. Главными были вопросы, связанные 
с темой возрождения в России монархии и 
статуса Российского Императорского Дома в 
современном государстве.

На вопрос корреспондента Агентства 
национальных новостей, как относится 
Глава Российского Императорского Дома 
к идее восстановления монархии в России, 
Ее Императорское Высочество ответила: “В 
настоящий момент говорить о восстановле-

нии монархии, по меньшей мере, преждевре-
менно. Императорский Дом является носите-
лем идеи монархии. Но монархия ни в коем 
случае не может быть восстановлена вопреки 
воле народа. Это будет очередной экспери-
мент над нашей многострадальной страной.”

Не поднимает Российский Импера-
торский Дом и вопроса о реституции (воз-
вращении собственности), но как отметил 
директор канцелярии Главы Императорского 
Дома Александр Николаевич Закатов, было 
бы справедливо, чтобы государство создало 
условия для постоянного проживания чле-
нов Императорского Дома в России. “Они к 
этому стремятся и очень переживают, что им 
приходится жить постоянно за границей, а в 
России бывать 2-3 раза в год…»

  Во время своего очередного офици-
ального визита в Россию  Великая Княгиня 
встретилась и с  современными «защитни-
ками веры православной» - представителями 
российского казачества. Глава Российского 
Императорского Дома приняла участие в 
открытии II Всемирного конгресса казаков, 
на котором собрались делегации казачь-
их войск России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Армении, Киргизии, Абхазии, 
Приднестровья, представители казачьих 
обществ США, Канады, Франции, Германии, 
Италии, Болгарии. В работе конгресса при-
няли участие представители администрации 
Президента и Правительства, Госдумы РФ, 
представители глав администраций субъек-
тов РФ, Украины, Белоруссии. При откры-
тии этого форума в Новочеркасске было 
оглашено Обращение Главы Российского 
Императорского Дома к Российскому 
Казачеству. После этого Ее Императорское 
Высочество лично обратилась к делегатам 
Конгресса с призывом к подлинному и 
крепкому единству, в котором содержится 
величайшая сила Казачества. Обращаясь к 
казакам, Глава Российского Императорского 
Дома отметила: “Вы - огромная мощная 
опора России, и если вы действительно люби-

те ее, найдите силы, чтобы объединиться ради 
Отечества”.

     Что  же касается вопроса целесообраз-
ности развития и укрепления  монархических 
идей в современной России, то, по мнению 
действующей Главы Императорского Дома, 
«…Возврат в прошлое невозможен. А если бы 
и был возможен, то не имел бы смысла, так 
как означал бы возвращение, в числе прочего, 
и тех причин, которые вызвали революцию. 
Но традиции, в отличие от устаревающих 
форм, не умирают. Они, даже когда их пыта-
ются жестоко искоренить,  продолжают жить 
на генетическом уровне, в подсознании. Всё 
дело в том, чтобы выявить их и строить по 
ним общегосударственную и общенациональ-
ную систему координат. Конечно, чрезвычай-
но важно не допустить подмену традиций 
внешними формами. Иначе, действитель-
но, мы получим не возрождение, а дешевую 
оперетту, насмешку над великим прошлым 
России. Однако отдельные выходки каких-то 
карикатурных ряженых все-таки не типичны. 
Нельзя с грязной водой выплескивать ребен-
ка. Обрести традиционный путь России не 
только возможно, но, безусловно, необходи-
мо. Только по нему мы сможем прийти к бла-
госостоянию и славе. А на всех других путях 
найдем только позор и бедствие…» 

     На вопрос журналиста о том, может ли 
все же в ближайшем будущем в России быть 
установлена монархия, Великая Княгиня 
Мария Владимировна сказала: “Только 
Господь знает. Это произойдет, если должно 
произойти. Но я всегда готова помочь рос-
сийскому народу без всяких условий. Папа 
говорил: “Ты должна быть как скаут - “Будь 
готов!” Моя роль - возрождать дух, традиции. 
Думаю, человек в России много потерял, и не 
всегда знает, во что верить. Если он вернется к 
своим корням, традициям - это уже много”.

В статье использованы материалы пресс-
службы Российского монархического движения
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Первая игра «Искры» в чемпионате вызвала инте-

рес не только у простых болельщиков, но и у специ-

алистов. Помимо Зорана Гайича на матче присутс-

твовал первый вице-президент федерации волейбола 

Валентин Жуков. Ну и, конечно же, не мог пропустить 

матч-открытие глава Одинцовского района Александр 

Гладышев.

Чемпионат еще не успел начаться, а «Искра» уже 

испытывала проблемы с составом. Травму получил 

основной разыгрывающий команды Велько Петкович, 

выбывший ориентировочно на две недели. Поэтому 

перед командой остро встала проблема смены связую-

щего. На площадку вышел Роман Архипов, который до 

этого не имел большой игровой практики. Правда, он 

выходил на замену в кубковой игре с «Нефтехимиком», 

но, как сказал нам главный тренер «Искры» Сергей 

Цветнов: «Тогда он вышел как спасатель и уровень 

ответственности был совершенно другой: получилось 

- хорошо, не получилось - особенно попрекать никто 

не будет». В отчетном же матче Архипов вышел на 

площадку с первых минут. Поначалу было заметно, 

что игрок был слегка зажат. Но потом он успокоился, 

взял себя в руки и показал волейбол очень приличного 

уровня.

В первой партии команда не очень удачно дейс-

твовала в обороне, а в атаке неважно игрались те мячи, 

которые посылались из глубины площадки. К тому же 

спортивная удача явно была на стороне соперника. Все 

это привело к тому, что «Нефтяник» выиграл первую 

партию со счетом 25:23. Однако, как это было в матчах 

на Кубок России, «Искра» собралась и выиграла сле-

дующие три партии, одержав таким образом победу в 

матче со счетом 3:1. Сергей Цветнов рассказал нам, что 

такие перепады в игре команды случаются оттого, что 

пока еще нет сбалансированного взаимопонимания 

между игроками. К тому же в этом сезоне к команде 

предъявляется совершенно иной уровень требователь-

ности, что накладывает свой отпечаток на игру. Тренер 

также отметил, что игроки выходят заряженными на 

победу вне зависимости от того, кто им противостоит. 

Начинать сезон перед своими болельщиками всегда 

сложно, потому что игроки хотят проявить себя с луч-

шей стороны и испытывают некоторую нервозность. 

А вот как прокомментировал итоги встречи Зоран 
Гайич:

- Как вы оцениваете игру команды «Искра» в сегод-
няшнем матче?

- Я думаю, что игроки очень профессионально 
выполнили свою задачу на сегодняшнюю игру и для 
первого тура сыграли хорошо.

- Что вы можете сказать об игре одинцовских 
«сборников»?

- Я думаю, что они сыграли на том уровне, кото-
рый и должны демонстрировать.

- Как вы думаете, кто-нибудь еще из «Искры» 
может претендовать на попадание в состав сборной 
России?

- Все россияне, выступающие за «Искру», рассмат-
риваются мной в качестве кандидатов на попадание в 
состав.

В целом, уже в первом матче «Искра» подтвердила, 
что, несмотря на имеющиеся пока шероховатости в 
игре, команда является претендентом на самые высо-
кие места.

В конце хотелось бы подробней остановиться на 
регламенте чемпионата и расписании игр «Искры».

Регламент чемпионата России таков: на предва-
рительном этапе 12 команд сыграют между собой в 
два круга по схеме: матч дома - матч на выезде. Турнир 
завершится 18 марта. Клубы, занявшие первые восемь 
мест, продолжат борьбу за медали в плей-офф. Как 
и в прошлом году, все серии будут проходить до трех 
побед. Преимущество своей площадки получит коман-
да, занявшая по итогам предварительного этапа более 
высокое место в турнирной таблице.

А вот календарь игр «Искры» в первом круге чемпи-
оната: 1-й тур. 28.09. Искра - Нефтяник Башкортостана 
(Уфа). 2-й тур. 05.10. Нефтяник (Ярославль) - Искра. 
3-й тур. 08.10. Факел (Новый Уренгой) - Искра. 4-й 
тур. 12.10. Локомотив-Белогорье (Белгород) - Искра. 
5-й тур. 16.10. Искра - Динамо (Москва). 6-й тур. 22.10. 
Динамо-Таттрансгаз (Казань) - Искра. 7-й тур. 29.10. 
Искра - Нефтехимик (Салават). 8-й тур. 05.11. Искра 
- СК Луч (Москва). 9-й тур. 03.12. Локомотив-Изумруд 
(Екатеринбург) - Искра. 11-й тур. 17.12. ЗСК-Газпром 
(Сургутский район) - Искра.

Кирилл ЛАБЗОВ

Продолжается борьба в первенстве России по футболу среди 
любительских футбольных клубов. В зоне «Москва» на первом 
месте уверенно держится одинцовская «Поддержка», которая 2 
октября на своем поле принимала московский «Буревестник».

Отличная футбольная погода в день матча сделала поистине царский пода-
рок командам и любителям футбола, пришедшим поддержать своих любимцев. 
«Буревестник» до матча занимал четвертое место в турнирной таблице, но в 
случае победы имел неплохие шансы включиться в борьбу за медали. Поэтому 
было понятно, что гости сделают все возможное, чтобы обыграть одинцовскую 
команду.

К сожалению, в очередной раз приходится констатировать неважное состо-
яние поля на одинцовском стадионе. Командам приходится играть практически 
на голой земле. Остается только надеяться на обещание властей построить кры-
тый стадион с искусственным полем.

Матч, как и ожидалось, начался яростными атаками «Буревестника». 
«Поддержка» на сей раз избрала для себя игру от обороны. И поначалу показа-
лось, что эта тактика принесет плоды. Уже в самом начале матча «Поддержка» 
имела отличную возможность открыть счет в матче, но не смогла воспользовать-
ся нерасторопностью обороны московской команды. В целом игра была равной с 
небольшим преимуществом «Поддержки». И несмотря на то, что «Буревестник» 
открыл счет, казалось, что одинцовская команда сможет быстро восстановить 
статус-кво и выйти вперед. Однако во втором тайме произошло то, чего, навер-
ное, не ожидал никто. «Поддержка» оказалась буквально прижата к своим воро-
там и в итоге пропустила три безответных мяча. Сначала вратарь «Поддержки» 
сбил в своей штрафной нападающего соперника, за что удостоился красной 
карточки и пенальти в свои ворота. После того, как одинцовцы остались в мень-
шинстве, их оборона рассыпалась, как карточный домик, и позволила сопернику 
реализовать еще два голевых момента. Таким образом, общий итог матча 4:0 в 
пользу «Буревестника».

Хотелось бы надеяться, что это поражение не выбьет из колеи молодую один-
цовскую команду, что  тренер и игроки сделают правильные выводы и поправят 
положение уже в следующей игре. С трибуны было видно, что наша команда 
может и должна играть лучше. Просто в этом матче ей, как говорится, не подфар-
тило, а любой спортсмен скажет, что удача играет в спорте огромную роль. Ну что 
ж: повезет в следующий раз! Ведь даже после этого матча «Поддержка» осталась 
на первом месте в турнирной таблице и имеет неплохие шансы завоевать уже 
третий в этом сезоне трофей.

Кирилл ЛАБЗОВ

Турниры такого рода проходят еже-
месячно, а призовой фонд предоставля-
ют различные коммерческие организации 
района. На этот раз в роли спонсора высту-
пила компания ООО «Дружба-Инвест». 
Как рассказали нам организаторы турни-
ра, коммерческий статус соревнования 
позволяет привлечь для выступления на 
нем  солидный состав участников. Можно 
выделить присутствие на турнире между-
народного гроссмейстера Вуля Аркадия 
Еремеевича, международных масте-
ров Горбатова Алексея и нашего земляка 
Миронова Константина, мастера ФИДЕ 
Дмитрия Мартынова, а также 18 канди-
датов в мастера спорта и 5 спортсменов, 
имеющих первый разряд.

Турнир проходил в 9 туров по швей-
царской системе (то есть после каждого 
тура определялись лучшие игроки, кото-
рые в следующем туре встречались между 
собой). К сожалению, турнир не привлек 
большого числа зрителей. Организаторы 
объясняют это тем, что многие считают 
шахматы не слишком динамичным видом 
спорта. Однако хотелось бы отметить, что 
наблюдать за молчаливой борьбой, проис-
ходящей между двумя шахматистами, не 
менее интересно, чем за увлекательным 
футбольным матчем.

Победителем турнира стал его главный 
фаворит Аркадий Вуль. Остается надеять-
ся, что традиция проведения таких турни-
ров сохранится в Одинцове еще на долгие 
годы.

Кирилл ЛАБЗОВ

Все великие спортсмены когда-
то были детьми. И спорт высших 
достижений берет свое начало 
из детского спорта. Поэтому 
всегда интересно наблюдать за 
детскими соревнованиями: ведь 
из сегодняшних мальчишек и 
девчонок, возможно, вырастут 
спортсмены, которые будут 
защищать честь России на 
самом высоком уровне.

29 сентября в Одинцове на лыжерол-

лерной трассе имени Ларисы Лазутиной 

состоялось соревнование по кроссу в 

рамках спартакиады образовательных 

учреждений Одинцовского района. 

Проведение спартакиады уже стало доб-

рой традицией. Все благоприятствова-

ло проведению соревнования: теплая 

осенняя погода, живописные места, по 

которым пролегает трасса, огромный 

ажиотаж, сопутствовавший началу спар-

такиады. От каждой школы в забеге при-

нимали участие две команды: команда 

мальчиков, которые соревновались на 

дистанции 1000 метров, и команда дево-

чек, которые соревновались на дистанции 

500 метров. Забег проводился в два этапа: 

на первом этапе на дистанцию вышли 

сельские школы, на втором - городские. 

Надо заметить, что в спартакиаде прини-

мают участие не только юные любители 

спорта, но и ребята, которые уже успе-

ли себя проявить на всероссийских и 

даже на международных соревнованиях. 

Поэтому результаты победителей кросса 

всегда очень высокие и могут достойно 

конкурировать с результатами призеров 

крупных легкоатлетических состязаний. 

Однако главной заслугой спартакиады 

ее организаторы считают массовость. 

Учащиеся с удовольствием принимают 

участие в соревнованиях, которые, как 

говорится, позволяют им себя показать 

и на других посмотреть, сравнить свое 

мастерство с уровнем лучших молодых 

спортсменов района. Было видно, как 

дети радуются самой возможности поу-

частвовать в забеге. А уж если им уда-

валось показать лучшее время хотя бы 

среди участников своей команды, то их 

счастью не было предела.

В итоге среди городских школ побе-

ду одержала Мельникова Снежана (СОШ 

№11) и Хачитрян Игорь (гимназия 

№14). В группе, где соревновались сель-

ские школы, первыми стали Ермакова 

Ирина (СОШ №10) и Лапшинов Сергей 

(Барвихинская СОШ). Представители 

Барвихинской средней общеобразова-

тельной школы вообще оккупировали 

весь пьедестал в зачете сельских школ 

среди юношей.

Остается надеяться, что и осталь-

ные состязания в рамках спартакиады 

пройдут в бескомпромиссной борьбе, и, 

может быть, подарят нам имена новых 

звезд одинцовского спорта.

Кирилл ЛАБЗОВ

 
 

Вслед за кубком России 
«Искра» стартовала 
и в чемпионате 
волейбольной суперлиги 
матчем с «Нефтяником 
Башкортостана» из Уфы. 
Старт получился удачным 
во всех отношениях: 
одинцовская команда 
победила в матче с лихо 
закрученной интригой, 
порадовав своих 
болельщиков и главного 
тренера сборной России 
по волейболу Зорана 
ГАЙИЧА.

ГРОССМЕЙСТЕРЫ 
ЕДУТ В ОДИНЦОВО
Шахматы - это, пожалуй, самая интеллектуальная 
игра из всех, придуманных человечеством, 
развлечение аристократии во все времена. 
Современным одинцовцам также не чуждо любимое 
времяпрепровождение королей и императоров. 
1 октября в Одинцове, на базе СДЮСШОР по шахматам, 
состоялся коммерческий турнир.
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Прежде всего необходимо составить  список из ста  
кандидатов на звание «Человек года в Одинцовском 
районе». Логично, что определить этих кандидатов 
должны читатели еженедельника. С 1 октября  все 
желающие в соответствии с собственной точкой зре-
ния  могут составить список десяти наиболее успешных 
персон Одинцовского района, которые отличились за 
отчетный период серьезными делами. Список может 
выглядеть следующим образом.

Составленные «десятки» читатели могут присылать 
в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».  Списки с  
читательскими кандидатурами будут приниматься до 1 
декабря 2005 года. После чего наиболее часто упоминав-
шиеся  персоны войдут  в общий список 100 кандидатов 
на  звание «Человека года». На этом первый этап будет 
закончен.

Второй этап будет представлять опрос самих канди-
датов, которые должны будут указать из 100 представ-
ленных кандидатов «Человека года 2005 в Одинцовском 
районе». Кандидат, набравший максимум голосов, ста-
нет победителем. Остальные участники расположатся в 
соответствии со своим рейтингом.  

14 БИЗНЕС

«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 единовременный 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

Еженедельник «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  начинает социологический опрос «Человек года 2005 
в Одинцовском районе», результаты которого будут опубликованы в новогоднем выпуске  
газеты. Опрос будет проводиться в два приема и состоять  из двух частей. 

ОДИНЦОВСКИЕ 

СТРАХОВЩИКИ 

УСТАНОВИЛИ РЕКОРД
«Росгосстрах» заключил договор с компанией «Эконива» 
- крупнейшим поставщиком сельзхозтехники  

Один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники, ком-
пания «Эконива-Техника», застраховала в Одинцовском филиале Росгосстраха  
партию груза по программе РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС «CARGO», входящей 
в линейку новых продуктов Росгосстраха по страхованию бизнеса. Лимит 
ответственности по данному договору - 30 млн. рублей. Партия тракторов 
застрахована на время перевозки из Германии в Россию от аварий и хищения. 
«Эконива» предполагает страховать партии сельскохозяйственных машин каж-
дый квартал по мере их прибытия из-за рубежа. 

«Программа РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС «CARGO», разработанная спе-
циалистами компании с учетом специфики данного вида деятельности, дейс-
твительно отвечает требованиям предприятий и удовлетворяет их потребности 
в страховой защите, - говорит Геннадий Басков, заместитель генерального 
директора по страхованию компании «Росгосстрах-Столица». - О том, что 
новый продукт компании стремительно набирает популярность среди биз-
несменов и востребован ими, свидетельствует тот факт, что каждое четвертое 
предприятие среднего или малого бизнеса Одинцовского района застраховано 
в Росгосстрахе».  

МЭР ЛУЖКОВ ПРЕДЛАГАЕТ СВОЁ 
РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Юрий Михайлович считает, что над железнодорожными 
магистралями в столице можно строить крыши и пускать по 
ним транспорт или размещать многоэтажные паркинги. Мэр 
Москвы отметил, что это может стать одним из эффективных 
способов решения транспортной проблемы в городе. 

«Я говорю об этом не как о фантазии, а как об абсолютно реальном 
деле», - подчеркнул Лужков. Около железнодорожных насыпей можно 
вбивать сваи и накрывать их крышами, после этого существующую дорогу 
можно использовать для любых целей - как для обустройства вылетной 
магистрали, так и для постройки многоэтажных гаражей и паркингов.

Мэр также отметил, что у городских властей существуют варианты 
строительства пешеходных переходов через подобные конструкции, к 
разработке которых привлекались студенты архитектурных институтов 
столицы.

«Если мы накроем крышей железную дорогу Киевского направле-
ния, то мы можем получить шикарный дублер Кутузовского проспекта и 
Можайского шоссе», - подчеркнул Юрий Лужков. 

От Лужкова поступило также еще одно предложение по поводу дорож-
ных проблем Одинцовского района - сделать Рублево-Успенское шоссе 
дорогой с односторонним движением. 

Кстати, почему бы и нет? Утром - все с Рублевки в Москву, ночью 
и днем - можно ездить и туда, и сюда, а вечером - только из Москвы на 
Рублевку. Очень удобно.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНИЛО ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР

Неделя в интернете началась с криминала - сообщения о том, 
как пьяный водитель КАМАЗа, задержанный работниками 
ГИБДД г. Одинцово, бросился с ножом на инспектора и ранил 
его. А также с происшествия на Минском шоссе - вооруженная 
группа ограбила бензоколонку, охрана не сумела пресечь 
преступления. По 400 просмотров набрал каждый из 
материалов. «Я умираю… но почему должны умирать они?» 
- материал газеты «Новые рубежи», размещенный в Интернете, 
заинтересовал тысячу одинцовцев. Речь в нем шла о том, что 
смертельно больной женщине стало не под силу содержать 
кошек, она просит пристроить животных. 

В среду - по 700 просмотров у материала «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
«Ходи 7-7а, век воли не видать» - как можно судить по названию, посвященного 
событиям вокруг многострадального микрорайона, и у сообщения начальни-
ка ОГИБДД УВД Одинцовского района капитана милиции А.Б. НОВИКОВА 
«Пешеходы стали хуже водителей».

Однако лидером дня стала статья «Дешевый интернет захватывает Одинцово» 
- сетяне сочли её спорной, приводя в пример московские цены на интернет-траф-
фик. 2000 просмотров, 60 комментариев. 

С интересом (500 просмотров) восприняли посетители портала «Одинцово-
ИНФО» сообщение нашей газеты об опросе «Человек года-2005 в Одинцовском 
районе». Предложено также парадоксальное решение - наряду с положительным 
рейтингом сформировать «антирейтинг» - персон, которые неприятно удивили. 
Mikhalich такое предложил. 

А завершилась неделя снова… криминалом. Статья Елены Милиенко в газете 
«Новые рубежи» под названием «8888 privet» - о схваченном маньяке, убившем в 
нашем городе молодую женщину, познакомившись с ней по SMS-сообщению, 
была просмотрена 400 раз. 

Евгений Браузер

кандидат что сделал?

В соответствии с Налоговым кодексом 
РФ земельный налог является местным 
налогом, устанавливается, вводится в 
действие и прекращается нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Налоговая база 
по земельному налогу определяется исходя из 
кадастровой стоимости земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения.

Максимальные размеры ставок налога и льготные кате-

гории налогоплательщиков установлены Налоговым кодек-

сом РФ. Допускается установление дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) 

разрешенного использования земельного участка.

При установлении земельного налога нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципаль-

ных образований могут также устанавливаться налоговые 

льготы, основания и порядок их применения, включая 

установление размера необлагаемой налогом суммы для 

отдельных категорий налогоплательщиков.

Учитывая самостоятельность органов местного само-

управления при реализации ими своих полномочий, органы 

государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Московской области как субъ-

екта Российской Федерации не вправе вмешиваться в их 

деятельность и принимать какие-либо решения по вышеу-

казанным вопросам.

По сообщению Министерства имущественных отно-
шений Московской области
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ДТП НЕДЕЛИ
Ст. инспектор 
группы дознания 
2 БСП  ДПС УГИБДД 
ГУВД  г. Москва

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?
26 сентября 2005 года, около 21.00, на автодороге с. Никольское - Старый городок в районе Никольской 

больницы неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на велосипедиста и с 
места ДТП скрылся. В результате ДТП мужчина госпитализирован в Никольскую больницу. 

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

                  ОГИБДД УВД Одинцовского района 
 

«КАМАЗ» НАЛОМАЛ РЕБЕР
2 октября 2005  года  в  2 час. 40 мин.  водитель 1962 года рождения,  управ-

ляя  автомашиной  КАМАЗ, следовал  от Боровского шоссе в направлении 
Можайского шоссе  по второй полосе  от правого края  проезжей  части и  на  
48 км.  совершил столкновение с впереди идущей автомашиной  ГАЗ-3221 под  
управлением  водителя  1985 года  рождения.

В результате   ДТП  пострадал  водитель автомашины ГАЗ-3221, который 
нарядом скорой помощи направлен в военный госпиталь №74 с предваритель-
ным диагнозом перелом ребер.

«СКЛИФ» ПОЛНИТСЯ ЖЕРТВАМИ АВАРИЙ
3 октября  2005 года    в  20 час.55 мин.  на  56 км МКАД (внешнее  кольцо)  

водитель  1983  года  рождения,  управляя по доверенности автомашиной Ауди-
80, следовал по первой полосе движения и, не соблюдая дистанции, совершил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-21083 под управлением водителя 1979 года 
рождения.

При ДТП пострадали: 1) пассажирка автомашины ВАЗ-21083 1982 г.р., 
которая нарядом скорой помощи с диагнозом СГМ доставлена в 1 ГКБ.

2) водитель автомашины Ауди-80, который нарядом скорой помощи с 
диагнозом СГМ, перелом ребер, тупая травма живота доставлен в институт им. 
Склифосовского.

БЫСТРО ЕХАТЬ - ДОЛГО ЛЕЖАТЬ
28 сентября  2005 года в 12 час. 25 мин. на 54 км. МКАД (внешнее кольцо) 

водитель  1962 года рождения, управляя   автомашиной КАМАЗ-55111, двигался 
от  Можайского шоссе в направлении Боровского шоссе во второй полосе дви-
жения и произвел столкновение с впереди идущей автомашиной  МАЗ-54323 
под управлением водителя 1958 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель  автомашины КАМАЗ-55111, кото-
рый нарядом скорой помощи доставлен в 71 ГКБ с диагнозом: открытый пере-
лом обеих ног.         

                                   
       

МАСШТАБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
02 октября 2005 года в 17 час. 17 мин. на 41 км. МКАД (внутреннее кольцо), 

территория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы произошло 
ДТП - столкновение шести транспортных средств, при котором погиб ребенок 
и три человека пострадало.  

Водитель-женщина 1949 года рождения, управляя автомашиной ДЖИП 
ТАЙОТА 4-РАННЕР, выезжая со стоянки через разделительный газон на- 
перерез двигавшемуся транспорту, не пропустила автомашину, следовавшую от 
Калужского  шоссе в направлении Киевского шоссе в первой полосе от края 
проезжей части, и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-21093 под 
управлением водителя 1972 года рождения. После столкновения ВАЗ-21093  
выехал  во вторую  полосу движения и  совершил столкновение с автомашиной 
ВАЗ-21124  под управлением водителя 1960 года рождения. В свою очередь ВАЗ-
21124 выехал  в  четвертую полосу движения, где совершил столкновение с ЗАЗ-
11020616, под управлением водителя 1950 года рождения. После столкновения 
автомашина ЗАЗ-11020616, выехала в пятую полосу, где произошло столкно-
вение с автомашинами РЕНО МЕГАН-2  под управлением водителя 1946 года 
рождения и  ДЭУ Ланос  под управлением  водителя 1983 года рождения.

В результате ДТП погиб пассажир автомашины ЗАЗ-11020616   01.07.2005 
года рождения, труп направлен нарядом скорой помощи  в  судебный  морг.

Пострадали: 1. Водитель автомашины ЗАЗ-11020616, который нарядом ско-
рой помощи был доставлен в 36 ГКБ, с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, перелом ребер. 
2. Пассажирка автомашины ЗАЗ-11020616  1976 года рождения, которая наря-
дом скорой помощи была доставлена в 7 ГКБ, с диагнозом  ОЧМТ, скальпиро-
ванная рана головы. 3. Пассажирка автомашины РЕНО МЕГАН-2, 1947 года 
рождения, которая нарядом скорой помощи с диагнозом закрытый перелом 5-6 
ребер справа была доставлена в институт им. Склифосовского.

САМ СЕБЯ НАКАЗАЛ
03 октября 2005 года в 12  час. 10 мин. на 69 км. МКАД (внутреннее кольцо) 

водитель 1982 года рождения, управляя  автомашиной ВАЗ-21081,  двигался 
от Волоколамского шоссе в направлении Ленинградского  шоссе в четвертой 
полосе  движения и в результате несоблюдения дистанции совершил столкно-
вение с двигавшимися в этой же полосе автомашинами ВАЗ-2107 под управле-
нием водителя 1975 года рождения и ВАЗ-21043 под управлением водителя  1955 
года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир  автомашины ВАЗ-21081,  который 
нарядом скорой помощи  доставлен в 67 ГКБ с диагнозом: перелом правого 
плеча.

В ПОДОЛЬСКЕ ЗАДЕРЖАН 
НАРКОТОРГОВЕЦ

Успешную операцию по задержанию наркоторговца провели сотрудники 
7 Службы управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Московской области. 

В группе информации и общественных связей Управления ФСНК РФ по Московской области, в ходе отра-
ботки оперативной информации полицейским стало известно, что молодой человек создал в Подольске сеть 
дилеров, распространявших наркотики каннабисной группы. 

Был задержан житель Подольска , 1977 года рождения. Доставку наркотиков 28-летний подольчанин орга-
низовал из Ставропольского края. При задержании было изъято 1663 граммов высококачественной марихуаны. В 
настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228 ч.2 УК РФ.

21 сентября в Арбитражном суде Московской 
области состоялось предварительное 
судебное заседание по иску администрации 
Одинцовского района к ООО 
«Стройтехинвест». 

Интересы администрации Одинцовского райо-
на представляла юрист Елена Савина. Со стороны 
ООО «Стройтехинвест» присутствовала юрист Елена 
Неспятина. Дело по иску администрации рассматривал 
судья Кусков Г.Г.

При подготовке дела к судебному  разбирательству 
Арбитражный суд рассмотрел два  вопроса

Первый - ходатайства третьих лиц, то есть граждан, 
которые приобрели долю в шестом административном 
корпусе микрорайона 7-7а. Проблема заключается в 
том, что договора на приобретение этих квартир они 
заключили не с администрацией района или ООО 
«Стройтехинвест»,  а с третьими лицами, то есть с фир-
мами ЗАО «Веста 2», ЗАО «АН-Сибконтактинвест» и 
ЗАО «Поленица инвест». Таким образом, у граждан не 
возникло прав и обязанностей в отношении админист-
рации или ООО «Стройтехинвест». 

Дело в том, что ООО «Стройтехинвест» первона-
чально заключил договора с этими фирмами, и далее 
они уже как промежуточные организации заключали 

договора с гражданами, которые приобрели долю в 
шестом административном корпусе микрорайона 7-7а. 

Арбитражный суд, оценив все доводы сторон, при-
нял решение в соответствии со статьей 51 АПК РФ 
об отказе в удовлетворении заявленных ходатайств по 
причине  того, что у граждан по отношению к админис-
трации и ООО «Стройтехинвест»  не возникает никаких 
прав и обязанностей.

Вторым вопросом, который рассматривал суд, было 
рассмотрение ходатайств администрации Одинцовского 
района и ООО «Стройтехинвест» об отложении судеб-
ного заседания в порядке статьи 158 АПК РФ в связи 
с заключением мирового соглашения. Администрация 
района представила  выписку из протокола совеща-
ния (проходило в здании администрации 26 сентября 
2005г.), на котором стороны договорились провести 
работу по заключению мирового соглашения. Данные 
документы были переданы и рассмотрены судом. ООО 
«Стройтехинвест» заявленное ходатайство поддержал. 
После чего была назначена дата судебного разбиратель-
ства на 15 ноября 2005 года с учетом времени,  достаточ-
ного для подготовки проекта мирового соглашения и 
представления его суду на рассмотрение. 

Других вопросов на предварительном судебном 
заседании не рассматривалось. 

Инна ГРИБКОВА

Занимаясь оперативно-розыс-

кными мероприятиями, сотрудник 

Успенского отделения милиции 

Алексей Горев получил информа-

цию о совершении кражи дорогих 

наручных часов из дома известно-

го артиста в деревне Подушкино. 

По горячим следам преступников 

поймали, а часы стоимостью около 

1500 долларов США изъяли. Как 

оказалось, кражу совершили жите-

ли поселка Назарьево Светлана 

Максимушкина и ее сожитель 

Максим Орлов. 

Несколько месяцев назад 

Андрей Макаревич обратился в 

агентство по подбору персонала, 

чтобы ему нашли порядочную дом-

работницу. Агентство предложило 
сорокалетнюю женщину с хороши-
ми, по их словам, рекомендаци-
ями. 

Г-н Макаревич часто поки-
дал любимое Подушкино. 
Домработница, видя доверительное 
отношение артиста, в его отсутствие 
стала приглашать в дом Макаревича 
свою 22-летнюю дочь Светлану. А 
та, в свою очередь, начала водить 
своего сожителя Максима. По сло-
вам милиционеров, эта парочка 
давно числилась у них в списках 
общественно неблагополучных, 
в том числе не раз замеченных в 
употреблении наркотиков. Видимо, 
поиски средств на покупку нового 
зелья и толкнули молодых людей на 
преступление. Как показало следс-
твие, за два месяца из дома певца 
Максимушкина и Орлов вынесли 
пять дорогих часов. Четыре из них 
не обнаружены. Пятые же возвра-
щены владельцу. 

“Трудно описать выражение 
лица Андрея Вадимовича, когда 
ему рассказали о случившемся, 
- говорят сотрудники Успенского 

ОМ, - в нем были одновремен-

но и удивление, и разочарование. 

Обычно известные люди редко 

соглашаются написать заявление 

о происшествии, дабы не попа-

дать в сводку МВД, но господин 

Макаревич согласился, пояснив: 

“Чтобы такого не повторилось”. 

Случаи, подобные проис-

шествию в Подушкине, не ред-

кость на Рублевке. Обслуживание 

состоятельных жителей - один из 

главных путей заработка местных 

жителей. И далеко не все агентства 

имеют возможность самостоятель-

но проверить “чистоплотность” 

нанимаемых сотрудников и их 

родственников. Но практически 

все общественно неблагоприятные 

лица Рублево-Успенского региона 

с указанием их родственных свя-

зей занесены в милицейскую кар-

тотеку. При необходимости, гово-

рят милиционеры, справки можно 

навести и о любом жителе столицы 

и области. 

Материал с сайта 
www.odintsovo.info

О том, что он стал жертвой воров, артист и телеведущий 
Андрей Макаревич узнал от сотрудников Успенского 
поселкового отделения милиции. 
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Заместитель 

начальника 

Управления по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

противопожарной 

безопасности 

Владимир 

АТЯСОВ.

В неприятную историю со взяткой в 
Одинцовском районе Подмосковья угоди-
ла целая компания сотрудников областного 
Управления Федеральной налоговой службы. 
В понедельник один из борцов с налоговыми 
преступлениями, 26-летний инспектор, попал-
ся на взятке, которую он вымогал с местного 
предпринимателя, торгующего сотовыми теле-
фонами. 

Как стало известно “МК”, история с вымогательс-
твом 15 тысяч рублей началась примерно в середине сен-
тября, когда налоговики предприняли широкомасштаб-
ный рейд на радиорынке “Трансмаркет” на 19-м кило-
метре МКАД. В ходе проверки инспектора налоговой 
службы выяснили, что в одном из салонов сотовой связи 
и аксессуаров к мобильным телефонам стоит вполне 
исправный кассовый аппарат, который не был подклю-
чен к сети. Владелец салона уверял, что штекер кассово-
го аппарата случайно выпал из “гнезда”. Но один из инс-
пекторов пригрозил составлением протокола о наруше-
ниях правил торговли, если бизнесмен не заплатит ему 

15 тысяч рублей. Согласившись для вида с требованием 

вымогателя, мужчина тут же обратился в местный отдел 

по борьбе с экономическими преступлениями. Передача 

денег состоялась в понедельник неподалеку от торгово-

го центра электроники. На встречу инспектор прибыл 

на иномарке и не один, а в обществе троих коллег. Как 

только пакет с денежными купюрами оказался в руках 

у взяточника, притаившиеся в засаде опера повязали 

всех четверых сотрудников ФНС. У следователей есть 

основания предполагать, что приятели задержанного 

были в курсе темных делишек своего сослуживца. В 

бардачке машины налоговиков опера обнаружили еще 

два конверта с деньгами. Никто из проштрафившихся 

инспекторов пока не может объяснить происхождение 4 

и 20 тысяч рублей из этих бумажных пакетов. 

Кстати, уже на следующий день после операции по 

задержанию начальство уволило взяточника “в связи 

с проступком, несовместимым со званием сотрудника 

налоговой службы”. 

Московский Комсомолец
от 05.10.2005

КВАЧКОВ ОПТИМИСТИЧНО РАСЦЕНИВАЕТ СВОИ 
ШАНСЫ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, обвиняемый 
в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, оптимистично расценивает свои 
шансы на предстоящих довыборах депутата Госдумы РФ от Преображенского округа Москвы. 
Об этом в прямом эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил адвокат Алевтин Мошанский, 
представляющий интересы Квачкова. 

 

Тогда дым от торфяных пожаров окутал центр столицы 
Сейчас пожары бушуют в шести районах Московской области и уже подбираются к дачным поселкам. Над Тулой 

и Орлом несколько дней висит смог. В отдельных районах Воронежа видимость на дорогах утром не превышала 15-
ти метров. На тушение пожаров брошены огромные силы, формируются даже отряды добровольцев. Как рассказала 
радиостанции «ЭХО МОСКВЫ» сотрудница пресс-службы губернатора Московской области Татьяна Порет, опера-
ция по тушению пожаров проходит успешно. 

Напомним, что накануне дым от горящих торфяников стал причиной крупной аварии - столкнулись около 40 
машин, два человека погибли.

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПОДМОСКОВЬЯ 
В ПОМОЩЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

В Закон Московской области «Об областной целевой программе «Наука и промышленность 
Московской области правоохранительным органам Московской области» 2002-2005 годы» внесе-
ны изменения. Проект соответствующего постановления представил первый заместитель минист-
ра промышленности Правительства Московской области Юрий Воронцов. 

Документ разработан в связи с тем, что реализация программы предусмотрена с 2002 года, а фактическое финан-

сирование было открыто только в 2004 году. «Для полномасштабного проведения уже начатых работ предприятиям 

и организациям научно-промышленного комплекса Подмосковья, - подчеркнул на заседании Юрий Воронцов, 

— необходимо в этом году заняться выполнением технических заданий». 

В частности, будет разработана конструкторская документация, проведено изготовление и испытание опытных 

образцов, доработка соответствующей документации по результатам испытаний и организован ряд других меропри-

ятий, в том числе подготовка к выпуску серийного производства. 

По результатам проведенных работ будет создано необходимое оборудование, позволяющее осуществлять кон-

троль без вскрытия и разгрузки автотранспорта, перевозящего различные грузы. Специальные приборы позволят 

выявлять оружие, взрывные устройства, находящие в салоне автомобиля. Также, по словам первого заместителя 

министра промышленности Правительства Московской области, с помощью новых разработок можно будет вести 

круглосуточное наблюдение за обстановкой на автомобильных дорогах. 

По сообщению Министерства по делам печати и информации

Адвокат отметил, что решение Квачкова участвовать 
в довыборах не является косвенным признанием своей 
вины в инкриминируемом ему преступлении. 

В Преображенскую окружную избирательную 
комиссию Москвы во вторник поступило уведомление 
о намерении баллотироваться в Госдуму от полковни-
ка ГРУ в отставке Владимира Квачкова, обвиняемого 
в покушении на Анатолия Чубайса. В связи с этим, 
Квачков прекратил голодовку. 

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о завершении 
расследования уголовного дела о покушении на Чубайса. 
Об этом в присутствии адвокатов было объявлено обви-
няемым: Квачкову, бывшим военнослужащим 45-го 
полка ВДВ Александру Найденову и Роберту Яшину. 

Квачков, Найденов и Яшин обвиняются в посяга-
тельстве на жизнь государственного или общественного 
деятеля, покушении на убийство двух и более лиц, совер-

шенное общественно опасным способом группой лиц по 
предварительному сговору, незаконных изготовлении и 
обороте оружия и боеприпасов, а также умышленном 
уничтожении или повреждении имущества общественно 
опасным способом. 

“Мера пресечения в отношении обвиняемых оста-
ется прежней - заключение под стражу”, - сказали в 
прокуратуре. 

Басманный суд ранее продлил до 18 декабря срок 
следствия и содержания под стражей обвиняемым по 
делу о покушении на Чубайса. 

Кортеж Чубайса был подорван, а затем обстрелян 
утром 17 марта 2005 года 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. 

КОЛОДЕЦ МОЖЕТ СТАТЬ МОГИЛОЙ 
Серьёзное ЧП произошло в деревне Марьино. Женщина пригласила к 

себе на участок четырёх гастарбайтеров-молдаван для того, чтобы выкопать 
колодец. На глубине 16 колец работники обратили внимание на то, что 
между 12 и 13 кольцом появился небольшой зазор. Двое мужчин решили 
исправить оплошность. Один сидел на скамеечке, а второй спустился вниз 
на тросе и начал стучать по кольцу, чтобы оно встало на место. Видимо, 
кольцо перекосилось, и из образовавшегося отверстия неожиданно хлынул 
песок вперемешку с грязью. В результате один из строителей успел выско-
чить, второму спастись не удалось. Лишь несколько дней спустя спасателям 
удалось откопать тело, так как никто не мог даже точно сказать, на какой 
глубине нужно искать погибшего мужчину.

96 СПАСЁННЫХ ЖИЗНЕЙ ЗА ПОЛГОДА
В минувший вторник 4 октября работники гражданской обороны отме-

тили свой профессиональный праздник. В нашем районе работа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности осуществляется под руководством главы района, 
начальника гражданской обороны А. Г. Гладышева. Нами была проведе-
на большая работа по обеспечению безопасности населения района, по 
предупреждению лесных и торфяных пожаров, периодически проводился 
мониторинг и поддерживались в постоянной готовности силы и средства 
в период весеннего паводка. Серьёзные работы были проведены по под-
готовке к учебному году, начало которого совпало с Днём города… В этот 
праздник хочется поговорить и о некоторых итогах работы. Если взять 
статистику за 6 месяцев, можно сказать, что за прошедшие полгода наше 
управление приняло 486 заявок от населения, 444 из них были отработаны.
Специалистами совершено 326 выездов на пожары, аварии и другие проис-
шествия (более 170 из них на пожары), мы приняли участие в ликвидации 
последствий 68 ДТП, ликвидировали 7 аварий, связанных с АХОВ, ОВ. 128 
пострадавшим за эти месяцы была оказана первая помощь. И, самое глав-
ное, 96 человек удалось спасти.

Хочется поздравить с этим праздником всех специалистов, с которыми 
мы сотрудничаем уже долгое время, и особенно ветеранов ГО.

СПАСАТЕЛИ ПОМЕШАЛИ ОТДЫХУ 
ПОСТРАДАВШЕЙ

Если говорить о счастливых случайностях в нашей работе, можно ска-
зать, что они также имеют место. Несколько дней назад молодая девушка в 
состоянии сильного алкогольного опьянения упала с шестого этажа жилого 
дома на «козырёк», нависающий над подъездом. Насмерть перепуганные 
соседи вызвали спасателей и «Скорую». Какого же было удивление наших 
работников, когда, приехав на место происшествия, они обнаружили пос-
традавшую живой и здоровой. Более того, девушка, отделавшаяся лишь 
лёгким испугом, обвинила службы, прибывшие к ней на помощь, в том, что 
они…мешают ей отдыхать, после чего отбыла в неизвестном направлении.

ЗНАНИЯ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
В современных условиях возросла значимость подготовки населения в 

области ЧС, ГО и пожарной безопасности. Поэтому всё большее внимание 
мы уделяем вопросам «лекционной» работы с жителями Одинцовского 
района.

У нашего управления есть серьёзные планы, связанные с обучением 
одинцовцев тому, как необходимо правильно вести себя в той или иной 
кризисной ситуации, не стать жертвой собственных незнания и неподго-
товленности в случае чрезвычайного происшествия. Поэтому в ближайшем 
месяце на большинстве государственных предприятий и образовательных 
учреждений специалисты в области гражданской обороны проинструктиру-
ют людей, хотя мы надеемся, что работа нашего управления и впоследствии 
будет достаточно эффективна для того, чтоб им не пришлось применять 
полученные знания на практике 

Анна ТАРАСОВА

По словам представителей руководства Голицынского отделения мили-
ции, следует  отметить  большую заслугу в раскрытии недавних преступлений 
(совершенных на территории, обслуживаемой Голицынским  ОМ)  оперупол-
номоченного, капитана милиции Вячеслава Рыся, а также недавно прибывше-
го сотрудника отделения, старшего лейтенанта милиции Олега Алещенкова.

Руководство Голицынского отделения милиции и «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»  поздравляют  капитана Вячеслава Рыся с назначением на должность 
старшего оперуполномоченного и желают ему профессиональных успехов!         
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Праздничный самодеятельный смотр-
конкурс, посвященный Дню пожилого 
человека и проходивший 29 сентября 
в стенах Одинцовской ДШИ, не 
омрачило даже  часовое отключение 
электричества: «Темнота - друг 
молодежи!» - решили не стареющие 
душой герои дня и провели первую 
половину праздника «при свечах».  Да 
в самом деле - что за пустяк  темнота 
по сравнению с   обилием жестоких 
невзгод, которые стоически, победно  
преодолели наши дорогие пенсионеры 
за   свою долгую жизнь! 

     Перед началом концерта гости мероприятия 

восхищенно  и умиленно  рассматривали выстав-

ленные на стендах искусно выполненные творения 

рук наших земляков-пенсионеров, инвалидов  и 

ветеранов войны и труда - шитье,  вязаные коврики, 

покоряющие своей трогательной  простотой   раз-

ноцветные  панно   из пуговиц… На   выставке  была 

представлена и «любительская» поэзия  авторов из 

числа наших пожилых земляков:  читатели-гости  

могли ознакомиться с их творчеством (интерес-

ным, светлым и жизнеутверждающим, несмотря на 

бремя прожитых   лет!), пролистав представленный 

на выставке большой альбом со стихами. 

   А между тем, устроители праздника   крепи-

ли  к занавесу над сценой красочный самодельный 

плакат с изображенными на нем колоритными 

лубочным дедулей  и прильнувшей к его плечу 

бабулей  - произведение, выполненное в веселом 

«мультяшном стиле» руками сотрудниц соцзащи-

ты. 

И тут вдруг как на грех в два  часа пополудни, 

аккурат перед самым началом мероприятия, в зале 

погас свет. Когда уточнили характер технической 

причины неполадки и поняли, что это надолго, 

решили начинать торжества в темноте - невзирая 

на «происки лукавого».  В подтверждение своей 

готовности  «не сдаваться»  кто-то из зала «а капел-

ла» затянул мелодию патриотической песни - эле-

мент предстоящей концертной программы. 

  Предваряла выступления участников твор-

ческого смотра-конкурса начальник Одинцовского 

управления соцзащиты Ольга Сергеева:

- А ведь это даже интересно - праздник 

в темноте! - оптимистично шутливо «вырулила» 

Ольга Александровна, - проведем наш концерт в 

такой «интимной» обстановке…

 -  Правильно, темнота - друг молодежи! - под-

держал начальника соцзащиты  чей-то мужской  

пожилой, но  бодрый голос. - А мы  ж ведь   в душе 

и есть молодежь, правда?..

- Вы прожили долгую жизнь, наполненную 

самыми разнообразными  событиями, - продолжа-

ла Ольга Сергеева. -  Вас не испугали ни трудности 

в работе, ни война, ни размеры пенсий, ни очереди 

за проездными билетами…А от полумрака, уверена, 

вы уж тем более не затоскуете: оптимизм -  вот 

главное, за что следует любить наших пенсионеров! 

«Пожилой» - это ведь тот, кто ПОЖИЛ, и уже в 

полной мере понимает, как много в этой жизни 

прекрасного. И подтверждение тому - ваша готов-

ность к творчеству, желание ТВОРИТЬ, показать 

окружающим, насколько вы интересные люди…

Затем приступили к демонстрации концерт-

ных номеров. Источниками света мужественным 

конкурсантам  служили только вспышки фотока-

мер… да огонь сердец  великовозрастной «моло-

дежи»! Из-за изменений в конкурсной программе 

(все по той же вышеизложенной  технической при-

чине) начали с тех, кто мог обойтись без фонограм-

мы - художественных чтецов.

На сцену вышли представители Одинцовского 

Центра социального обслуживания ветеранов,   в 

рифмованных строчках  поведавшие собравшимся  

о деятельности своего любимого центра. 

Чтение сменили вокальные номера: перед 

зрителями (которых, учитывая степень освещен-

ности, вернее было бы именовать слушателями)  

с  народными песнями и «ядреными» частушками 

выступила группа хора Одинцовского ЦСО «Дом 

ветеранов» - «Лада». «За горою банька топится, 

Ванька к Маньке-то торопится!...» - под заливистый 

голос баяна и озорное хлопанье трещоток забавля-

ли гостей  «немножко хулиганскими»  песенками 

задорные пожилые дамочки в длинных лиловых 

платьях.

 В числе их «конкурентов по сцене» выступили 

вокальные коллективы  ЦСО «Никольское» и ЦСО 

«Голицыно». 

  Отличились яркостью исполнения   успев-

ший стать «завсегдатаем» местных торжеств 

Одинцовский хор ветеранов войны и труда под 

руководством Светланы Виноградовой (с попу-

лярной у наших пожилых земляков песней «Была 

бы душа молода!»),  а также   пленивший членов 

жюри необъятной широтой русской (и украинской) 

души дуэт голицынских исполнительниц Татьяны 

Боровковой и Александры Зяблицыной.  

Необычайно выразительно и  академически 

«качественно» прозвучал романс в исполнении 

Татьяны Голяшовой, ставшей, по решению жюри, 

главным лидером смотра  среди конкурсантов- 

вокалистов. Кстати, мужественная концертмейстер 

играла в прямом смысле при свечах - нежный запах   

тающего воска разносился по залу, напоминая о 

далеких временах «рождения театра».

За пением последовал хореографический 

номер: спортивный танец Аллы Соколюк под 

названием «Нас молодость не покидает никогда», 

исполненный под музыкальное сопровождение 

баяна и с использованием «дежурной подсветки» в 

виде полоски дневного света из открытой настежь 

двери зала.  «Ба, неужто вот эта и впрямь - ветеран 

труда?  - изумленно воскликнул пожилой зритель, 

покоренный грацией возрастной искусной танцов-

щицы, - быть не может, что она  пенсионерка!»

Программу вновь продолжило   художест-

венное чтение: прозвучали стихи местных поэтов, 

многие произведения публика услышала  из уст 

самих авторов: особенно поразило   своей эмоцио-

нальностью  и литературным профессионализмом  

выступление ветерана Великой Отечественной 

войны, нашего известного земляка  Кима Таранца.  

      Бурю искренних заслуженных оваций 

получила за артистизм и «сердечность» прочтения  

поэтических произведений пожилая жительница  

Голицына  Зинаида Тынянская.

  Оценка творчества конкурсантов проводи-

лась  по фестивальной системе в девяти номинаци-

ях - однако лидеров как таковых определили лишь 

в части конкурсных номинаций, так как было бы 

несправедливым уменьшить заслуги других учас-

тников. 

Решением справедливого и благородного кон-

цертного  «судейства»  без почетного звания лау-

реата не остался никто. По достоинству оценили 

всех участников смотра, и  на долгую память об 

участии их в этом,  несколько «экстремальном», но 

все равно замечательном концерте организаторы 

праздника   вручили всем конкурсантам красочные 

приятные подарки и дипломы. 

  Глядя на лица конкурсантов - в морщинках, 

но  по-настоящему юные и счастливые от чувства 

собственной НУЖНОСТИ людям, очень захоте-

лось пожелать нашим дорогим пенсионерам: пусть  

молодость подольше не покидает ваши сердца!..

                                             Елена МОРОЗ

 - Посмотри, Сашенька, это кро-

лик. Видишь, какие у него ушки длин-

ные!  Карапуз примерно четырех лет 

пытается рассмотреть в полутьме клет-

ки что-то пушистое и жующее...   

Детский парк «Малыш», что в цен-

тре города, известен не одному поко-

лению одинцовцев. Меняются поко-

ления, но, увы,  антураж  скромного 

зверинца зоотеатра «Каштанка» вет-

шает год от года. Пытаясь добиться 

хоть от кого-нибудь помощи, художес-

твенный руководитель детского театра 

зверей «Каштанка», расположенного в 

парке «Малыш», Константин Иванович 

Кругликов обратился с письмом в 

«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ». Не 

стоит думать, что написал в редакцию 

нытик, не способный организовать 

работу.  С раннего детства Константин 

Иванович возился с животными, 

его даже дразнили - «кошачий бог». 

Приехав в Одинцово, труппа театра 

зверей  Кругликова давала до сорока 

концертов в год  в детских садах, в 

«Мечте», в Доме офицеров.  По пред-

ставлению  главы Одинцовского района 

А. Гладышева назначили Константина 

Ивановича художественным руко-

водителем детского театра зверей 

«Каштанка». Произошло это незадолго 

до того, как  парк отошел к рынку. 

«Можно подумать, - пишет Константин 

Иванович, - что в управлении образо-

вания и комитете культуры нет специа-

листов для работы с детьми». 

Суть, однако, в том, сообщает 

Кругликов, что в  концепции  про-

возглашенного в Одинцовском районе 

Экополиса  начисто отсутствует поня-

тие  «животные», хотя  природа района 

богата их представителями. Возможно, 

чиновники, составлявшие проект, 

забыли о существовании братьев наших 

меньших.   Природоохранное ведомство 

и  коммунальный отдел администрации 

вспоминают лишь о собаках и кош-

ках, да и то когда нужно ликвидировать 

разросшиеся стаи бродячих «бобиков». 

Приют для животных на  Транспортном 

проезде практически  никакой помо-

щи от города не получает, а спонсоров 

у него нет.  Любовью к  животным 

руководствуются жители нашего горо-

да, которые хотят приблизить природу 

к человеку. Остается сожалеть лишь об 

одном - наши сограждане не всегда спо-

собны оценить то, что создано другими. 

В МСЧ №123 организовали живой уго-

лок, украшением которого был пав-

лин, но не так давно окрестная ребятня 

сломала клетку и свернула шею этому 

красавцу.  Есть и другой пример: на 

Власихе жили несколько лебедей, сов-

сем ручных, а в один прекрасный день 

их нашли также со свернутыми шеями. 

В детском парке «Малыш»  дворняга  

родила 10 щенят. Когда им исполнился 

месяц, администрация парка отдала их 

живодерам.  Такая вот любовь к  живот-

ным получается! 

В «Покровском» сооружается воль-

ер общей площадью более 70 м. кв.

Предполагается превратить его в 

маленький кусочек леса.  Утверждаю, 

что идея эта - бредовая.  Нельзя в одном 

вольере поместить вместе животных,  

которые в природе конфликтуют.  В 

данном случае получится не обзор  

живой природы,  а круговорот питания 

одних зверушек другими.  Лишний  раз 

убеждаешься,   что  люди должны зани-

маться подобным делом, лишь пройдя 

соответствующую подготовку.  

Что касается зоовыставки теат-

ра зверей «Каштанка», она находится 

в плачевном состоянии.  Сарайчики 

и загоны ремонту уже не подлежат. 

Необходимо возведение специально-

го помещения для овец, кур, петухов, 

кошек, коз, собак,  кроликов,  крыс.  

Ведь  в «Каштанке» не просто звери. 

Это - артисты, у которых множество 

«поклонников» в возрасте 5-10 лет.  За 

год сюда приходит до 50 тысяч ребят.  

И, тем не менее, только  из-за неус-

троенности театр «Каштанка» не 

использует свой потенциал полностью. 

Люди  приходят сюда и помогают, чем 

могут.  Конечно, главными и основны-

ми  «спонсорами» являются родители 

наших зрителей. 

Еще одна проблема - ветеринарное 

обслуживание зверей.  Две городские 

лечебницы обслуживают только собак и 

кошек, а как быть  с остальными? Да и 

услуги их театру не по карману. 

Интересную позицию заняло 

управление образования.  Казалось 

бы,  что театр зверей «Каштанка» дол-

жен непосредственно находиться в 

сфере интересов этого ведомства.  Чем 

занимаются, например, дети в Центре 

биологического образования на ул. 

Жукова? Они … вышивают бисером 

изображения животных. В других же 

центрах даже такая работа не ведется.  

Я считаю, что пришло время 

наполнить содержанием идею 

Экополиса, наладить  административ-

ное регулирование этой работы. Делать 

ее должны  компетентные люди, кото-

рые любят животных, умеют с ними 

общаться, понимают их, а главное - 

смогут координировать всю экономи-

ческую и педагогическую работу как 

театра, так и парка в целом. Вы можете 

спросить, как связан  хулиганский слу-

чай,  о котором мы говорили, с про-

блемами  Экополиса.  Отвечу: ребята 

из неблагополучных семей круглый год 

предоставлены сами себе. Внимания 

на них не обращают ни родители, ни 

педагоги, ни милиция (пока не совер-

шено серьезное правонарушение). Но 

ведь то, что они живут в столь тяжелое 

время, не их вина. Я пытался нала-

дить контакт с соответствующим отде-

лом Одинцовского УВД - не получи-

лось. Выходит, что воспитать ребенка 

добрым, контактным может только 

театр «Каштанка»? (Читаешь, и будто 

слышишь боль в голосе Константина 

Ивановича). 

О катастрофическом положении 

«Каштанки» Кругликов писал главе 

Одинцовского района А. Г. Гладышеву 

14 раз и всякий раз получал положи-

тельную резолюцию. Однако  дело этим 

и заканчивалось... Одна чиновная дама 

заявила  Кругликову, что от животных 

неприятно пахнет. Да, пахнет. А где 

вы видели цирк, театр зверей, скотный 

двор, наконец, чтобы не было запаха?  

Лучше бы она не нос брезгливо морщи-

ла, а нашла бы способ помочь театру.  

«Я разработал центр экологичес-

кого и гуманного воспитания детей, - 

пишет Константин Иванович, - в кото-

ром будут гармонично  сосуществовать 

зоовыставка, театр зверей, площадка 

молодняка. Там можно было бы устро-

ить и магазинчик, где родители смогут 

по доступной цене купить клетку или 

интересную книжку о животных.  А как 

бы было здорово, если бы на зеленую 

лужайку в запряженной коляске выез-

жала кошка, а актер, одетый  в костюм 

клоуна или Буратино, читал бы  стихи  

С. Маршака.  О таком театре я мечтаю 

и надеюсь, что это будет.   

Почему-то в основном приходится 

с людьми конфликтовать, бороться за 

выживание.  Но я не хочу бороться.  

Я хочу просто работать и доставлять 

детям радость. Если удастся найти  пло-

щадку для нашего театра, я постараюсь 

осуществить все свои идеи и планы. 

Ведь человек - часть природы.  От того, 

как сложатся наши отношения с живот-

ными, зависит духовный и социальный 

климат в обществе людей». 

Рабочий день Кругликова длится 

с утра  и до  вечера все семь дней, и так 

круглый год…

Публикацию письма  подготовила 
Наталия ПОСПЕЛОВА

ПИСЬМО НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Фольксваген Пассат про-

даю, В-2, выпуск 1987г., пробег 
206 тыс.км., красный, дизель 1.6, 
цена 2000 $ , тел. 8-915-269-35-
55   

• ВАЗ-21093  1999 г.в., про-
бег 70 тыс.км., синий, отл. состо-
яние, магнитола, диски, 4 колон-
ки, тонировка, замок руля, новая 
резина, на отл. ходу, 3500$ , тел. 
8-903-295-40-76   

• Прицеп продаю от мото-
блока «Луч», заводской, 3500 
руб., тел. 595-02-93   

• Бетоносмеситель продаю, 
Камаз 5511, 5 кубов, 1986 г., гид-
равлика, все новое, отл. сост.,  12 
тыс.у.е., тел. 8-910-439-71-86 

• Электроошейник продает-
ся для дрессировки собак, тел. 
792-75-27

• Клетка продается  для 
большой собаки, тел. 792-75-27  

• Мебель продается: кухон-
ный гарнитур, стенка - горка, 
диван, два кресла, б/у, состояние 
отличное, тел. 8-903-687-78-43      

• Мебель мягкая продается, 
диван, два кресла, велюровое, 8 
тыс., состояние отличное, тел. 
591-07-10       

• Детск. кроватку про-
даю: два положения, колеса, 
балдахин+борта, пеленальная 
доска, матрац, постельное белье, 
без ящика, б/у, отл. состояние, 
1700 руб., тел. 8-926-373-89-88 
Ирина 

• Свадебное платье  продам, 
б/у, размер 44/46, очень краси-
вое, недорого, тел. 599-63-10, 
Анна          

• Книжн. полки, продаю, 
чешские, под стеклом, 12 штук, 
тел. 8-915-437-46-45 

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-хком. квартиру продаю, 

г. Одинцово, ул. Северная, д. 48, 
2/5 эт. д.,55/38/6, 68 тыс.$ или 
меняю на 1-ком. кв-ру + допла-
та, тел. 772-59-99, 580-27-53     

• 2-ком. квартиру сниму, на 
длит. срок, семья из двух чело-
век, прописка МО, чистоту и 
своевременную оплату гаранти-
рую, посредников не беспоко-
ить,   тел. 8-916-743-55-54 

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

• 1-ком. квартиру сниму, тел. 
8-916-931-68-65, Марина  

• 1-ком. квартиру снимет 
молодая русская семья (2 чел.), 
на длит. срок, за разумную цену, 
у хозяина, порядочность и свое-
временную оплату гарантируем, 
тел. 8-903-285-28-93    

• 1-ком. квартиру снимет 
русская семья (2 чел.), на длит. 
срок, предоплата, тел. 8-906-
725-73-13    

• 1-ком. квартиру сниму в г. 
Одинцово, на длит. срок, тел. 8-
926-226-28-19, Марина  

• Гараж продаю, пенал, ул. 
М. Крылова, 1500 $, тел. 8-916-
572-77-80 Сергей 

• Гараж подземный , 
ГСК Механик, напротив 
КСЦ Мечта, цена 20.000 $ , 
тел. 8-903-196-55-93     

               

РАБОТА
• Зам. директор по безопаснос-

ти требуется МУ «Одинцовскому 
ЦСО на дому». Требования: муж. 
военный в отставке или сотруд-
ник МВД (жел. юр. образование). 
Возможен свободный график, тел. 
599-43-65      

• Риелтор требуется компа-
нии по недвижимости.  Без опыта 
работы в недвижимости. На собе-
седование звонить по телефону 
766-44-49, 741-76-78   

• Механика, электри-
ка, на работу приглашает 1-й 
Одинцовский мясокомбинат по 
обслуживанию и ремонту тех-
нологического оборудования, з/
плата по результатам собеседо-
вания. Тел. 981-17-19, 937-12-27  
адрес:  г. Одинцово, Транспортный 
пр. д. 7.  

• Няня добрая, с мед. обра-
зованием требуется ребенку (6 
мес.), 3 раза в неделю, с 11 до 18, 
оплата 4000 руб.+ питание, тел. 
795-84-85        

• Прораб, ищу работу в райо-
не пос. Барвиха или г. Одинцово, 
тел. 8-926-360-91-36, 418-91-88     

• Строительная компания 
приглашает на постоянную рабо-
ту:  специалистов по замеру окон-
ных конструкций, монтажников 
оконных конструкций, руково-
дителя монтажного отдела, доп. 
инф. по тел. 789-46-76

• 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      

• Главный бухгалтер. Ищу 
работу, 30 лет, опыт работы, свой 
ПК, 1С, сдача отчетности, сво-
бодный график, тел. 8-910-423-
60-95 

• Главный бухгалтер. Ищу 
работу, 31 год, женщина, опыт 
работы 10 лет, свой ПК, 1С, сдача 
отчетности, все виды налогооб-
ложения, тел. 590-65-90  

• Специалист по строитель-
ству и обслуживанию гибридной 
волоконно - коаксиальной муль-
тисервисной сети (кабельное 
телевидение, интернет, телефо-
ния). Возраст от 20 до 40 лет. 
Образование высшее или сред-
нее-специальное техническое. 
Желателен опыт работы от года. 
Полный рабочий день. З/п от 
25 000 руб. Оплата эксплуата-
ции личного автотранспорта и 
сотовой связи. Работа в городе 
Одинцово.

РАЗНОЕ
• Ремонт телевизоров отечест-

венного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (высшее профильное обра-
зование). Без выходных, тел. 593-
55-90

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

• Сайдинг (Канада, Словения, 
Россия), замер с расчетом, достав-
ка, услуги по монтажу, ламинат 
(Германия) тел. 095-505-06-61    

• ФИТНЕС для женщин СК 
«ИСКРА» предлагает: силовая и 
интервальная тренировки; степ, 

классическая (американская) 
аэробика, латина, танцеваль-
ная аэробика с элементами «dirty 
dance» и др. Занятия: понедель-
ник, среда, четверг с 20.00-21.00        

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

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

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

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

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

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

• 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

• Бесплатные занятия для 
инвалидов. Муниципальный 
физкультурно-оздоровительный 
клуб для спортсменов-инвалидов 
«Одинец» приглашает инвалидов 
детства и по здоровью в тренажер-
ный зал и бассейн. Группы наби-
раются по четвергам и субботам с 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Врач сказал, что Вашему 
ребенку пора делать очередную 
прививку. Наверняка, Вы немного 
волнуетесь: как малыш перенесет 
эту процедуру, не опасна ли она? 
Зачем нужны прививки? Надеюсь, 
что Вы сможете найти ответы на 
волнующие Вас вопросы.

   

ОТ ЧЕГО МОЖНО 
ПРИВИТЬСЯ?

Прививки делают исключительно от 
инфекционных болезней, но далеко не от всех, 
а только от тяжелых, опасных, способных 
вызвать тяжелые осложнения, а также от тех 
инфекций, которыми одновременно заболе-
вают множество людей  (например, от гриппа, 
тем более, что в этом году ожидается эпидемия 
птичьего гриппа). Детей в первую очередь при-
вивают от так называемых «детских инфекций» 
(коклюш, дифтерия, краснуха, корь, свинка, 
полиомиелит и других), а также от болезней, 
которым «все возрасты покорны» - туберкулеза, 
вирусного гепатита, столбняка. Еще  бывают 
прививки от тех инфекций, которыми можно 
заразиться в определенных странах и регионах 
(клещевой энцефалит) или которыми заража-
ются лишь в определенных обстоятельствах 
(например, бешенство).

   КАК РАБОТАЮТ 
ПРИВИВКИ?

Главная цель вакцинации - формирование 
иммунитета (невосприимчивости) к болезни. 
Это возможно при введении в организм чело-
века ослабленного или убитого микроба-воз-
будителя той инфекции, от которой делается 
прививка. В результате вырабатываются анти-

тела, которые способны нейтрализовать насто-
ящего возбудителя при заражении. Повторное 
введение вакцин связано с тем, что против 
одних инфекций иммунитет вырабатывается 
только после нескольких вакцинаций, а про-
тив других иммунитет со временем исчезает, и 
его необходимо поддерживать введением новых 
доз вакцин.

   С помощью вакцинации в мире уже лик-
видированы оспа и полиомиелит, значительно 
уменьшилось число случаев заболевания дру-
гими инфекциями.

   Если бы не было прививок, нам бы угро-
жали:

КОРЬ - вероятность смертельного исхода 1 
из 100, инвалидности - 5 из 100.

КОКЛЮШ -  высок риск воспаления лег-
ких, развития бронхиальной астмы.

ДИФТЕРИЯ - вероятность смертельного 
исхода 10 из 100.

ПОЛИОМИЕЛИТ - риск тяжелой инва-
лидности (паралич).

ТУБЕРКУЛЕЗ - длительное лечение, тяже-
лые осложнения.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ -  воз-
можно развитие бесплодия, как мужского, так 
и женского.

КРАСНУХА -  у не болевших в детстве и 
непривитых женщин может родиться ребенок-
инвалид или нежизнеспособный ребенок.

ГЕПАТИТ В - высокий риск возникно-
вения тяжелого поражения печени (включая 
рак).

   А КРОМЕ ТОГО…
В России все обязательные прививки 

(входящие в календарь) проводятся бесплат-
но. Однако не стоит забывать, что закон об 
иммунопрофилактике предоставляет право 
родителям решать самим, где делать прививку 
- бесплатно - отечественной вакциной на базе 
муниципальной детской поликлиники - или в 
коммерческом вакцинальном центре, оплатив 

стоимость импортной вакцины и услугу врача. 
Комерческая вакцинация для нас непривычна, 
но ведь лекарства мы покупаем за свой счет. А 
вакцина - это наиболее эффективное средство, 
вакцина предотвращает болезнь. Все слышали, 
что создаются вакцины против СПИДа, против 
рака… Этих болезней мы боимся, и многие 
хотели бы привиться против них. А отношение 
к так называемым «детским инфекциям» зачас-
тую у родителей недостаточно серьезное: мы 
сделаем прививку позже, мы боимся…Я счи-
таю, это происходит потому, что последствия 
болезней у нас не на глазах - ведь заболевае-
мость достаточно небольшая (как раз благодаря 
вакцинации).

   Помимо обязательных, существуют при-
вивки и против других инфекций. Их проводят 
по желанию или при особой необходимости 
- когда создаются условия для эпидемическо-
го, т.е. массового распространения инфекций. 
Грипп, в отличие от ОРВИ, является не баналь-
ной простудой, а довольно серьезным инфек-
ционным заболеванием, охватывающим тысячи 
восприимчивых к нему людей и зачастую при-
водящим к тяжелым осложнениям со стороны 
сердца, легких, головного мозга. Поэтому вак-
цинация  от гриппа в первую очередь необходи-
ма маленьким детям, пожилым людям и людям 
с хроническими заболеваниями, тем более что в 
этом году вероятна пандемия гриппа.

Вакцины против гепатита А надежно защи-
щают от заболевания даже после контакта с 
больным. В таежных и некоторых других регио-
нах, где высок риск заражения клещевым энце-
фалитом, проводятся прививки против этой 
инфекции. Инфекция, вызванная гемофиль-
ной палочкой типа b, встречается в нашей 
стране не столь часто, но вызывает менингит и 
тяжелое воспаление легких, причем в основном 
у детей в возрасте до 5 лет. Вакцинация против 
гемофильной инфекции в России существует.

   Если раньше наличие хронического забо-
левания рассматривалось как противопоказа-
ние к прививке, то сейчас наоборот, таких детей 

стремятся прививать в первую очередь - ведь 

для них и грипп, и корь, и другие инфекции 

гораздо опаснее, и риск ими заразиться выше, 

чем для здоровых, неослабленных детей.

   ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИ-
ВЫ ПРИВИВКАМ?

Многие считают, что инфекции можно 

предупредить, «укрепляя организм» с помощью 

закаливания, витаминов и пр. Это не так. И 

пример некоторых непривитых детей, не забо-

левших той или иной инфекцией, ничего не 

доказывает. Просто им повезло, и они не встре-

тились с источниками инфекции, которых бла-

годаря вакцинации становится все меньше. Но 

достаточно вспомнить эпидемию дифтерии в 

России в 1990-х годах, когда число заболевших 

достигло 100 тысяч, чтобы понять, что при-

вивки прекращать нельзя, нравится это кому-

то или нет. Напомню, что прививку против 

дифтерии  должны делать не только дети, но и 

взрослые каждые 10 лет.

   Современные вакцины лучше, чем рань-

ше очищают от ненужных, а иногда и вредных 

веществ, оставляя лишь то, что требуется для 

создания защиты от болезни. Это значительно 

снижает риск побочных реакций. Применение 

комбинированных вакцин позволяет сократить 

количество уколов. Сегодня ребенок, пройдя 

полный курс прививок в соответствии с обя-

зательным календарем, получает меньше бал-

ластных веществ, чем содержалось в одной дозе 

вакцины 30-50 лет тому назад.

Юлия ЩЕМЕЛИНСКАЯ, 
ведущий специалист 

ТО ТУ Роспотребнадзора по гг. Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району.

ЗДОРОВЬЕ
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О том, что престиж учительской 
профессии сведен не просто к нулю, 
а к минус бесконечности, не писал 
и не говорил только ленивый. Вот 
еще несколько фактов, дополняю-
щих эту «минус бесконечность». В 
этом году в отечественных педвузах 
вакантными остались 1000 бюджет-
ных! (бесплатных) мест, а две трети 
выпускников с учительскими дипло-
мами не дошли до школы. Впору не 
об учителях-мужчинах печалиться, 
а думать о том, кто вообще в школе 
останется работать.

Но, как известно, статистика - 
штука лукавая: в одном месте пусто, 
а в другом густо, в среднем полу-
чается «пусто густо». Так уж случи-
лось, что наш район относится к 
тем регионам, у которых все-таки 
густо. Острой нехватки учителей не 
ощущается. Что же касаемо муж-
чин, то и их в школах можно найти, 
не пользуясь помощью микроскопа.  
Достаточно внушительно выглядит 
прослойка мужчин директоров - 
более 20%. Но это и понятно: в пер-

сональном кресле за персональным 
столом мужчина смотрится орга-
ничнее, чем женщина. Есть группа 
учительских специальностей, кото-
рые отданы исключительно на откуп 
мужчинам: учителя труда и ОБЖ. 
Если хотите увидеть «настоящего 
полковника», посетите уроки обес-
печения безопасности жизни. Такие 
учителя в школах есть, и их можно 
даже увидеть. 

Среди преподавателей таких 
«экзотических» предметов, как мате-
матика, физика, литература, инос-
транный язык, история, мужчин 
практически не сыскать: «ни  днем, 
ни с огнем». И все-таки совместны-
ми усилиями с управлением образо-
вания несколько мужчин, ведущих 
«экзотические» предметы, найти 
удалось. Итак, знакомьтесь.

Иванов Владимир Владими-
рович, учитель истории, школа 
№ 1; Ананьин Константин Геор-
гиевич, учитель английского языка, 
школа № 12; Игнатов Виталий 
Евгеньевич, учитель истории, 

Ликинская школа. Сразу оговорюсь, 
что я не ставил свой целью судить 
о профессиональных качествах этих 
учителей: одного дня знакомства для 
этого явно недостаточно. Я попы-
тался только ответить на два воп-
роса, почему эти люди работают в 
школе, и как долго они задержатся 
в школе.

Виталий ИГНАТОВ, 24 года. 
Закончил областной педагогический 
университет, второй год работает в 
Ликинской школе, которую и сам 
когда-то закончил. По учитель-
ским меркам, для холостого моло-
дого человека зарабатывает непло-
хо, около 8 тысяч рублей. Выбор 
профессии сделал осознанно, так 
как работа в школе ему нравится. К 
тому же  учительская деятельность 
в сельской школе позволяет иметь 
абсолютно законную отсрочку от 
службы в армии. Готов свою жизнь 
связать со школой при условии, что 
государство материально поддержит 
учителя. Под этим Виталий понима-
ет повышение зарплаты и решение 

жилищного вопроса. Честно скажу,  
будет жаль, если этот учитель, не 
дождавшись помощи государства, 
уйдет из школы.

Константин АНАНЬИН, 47 лет, 
кандидат технических наук, в школе 
работает девятый год. Чисто вне-
шне в школе случайный человек. 
После болезни врачи запретили ему 
передвигаться на большие расстоя-
ния. Ближе всего к дому находилась 
школа, к тому же еще в этой школе  
преподавала его мама. Выбор был 
сделан. Но от этого его случайного 
выбора повезло учащимся. Я неод-
нократно слышал от учеников самые 
лестные отзывы об уровне препо-
давания Константина Ананьина. 
В разговоре со мной Константин 
Георгиевич честно признался, что 
была бы возможность уйти из школы, 
то ушел бы. Детям пока везет, так как 
такой возможности у него пока нет.

Владимир ИВАНОВ, 82 года(!), 
педагогический стаж около 60 лет. 
Только в школе № 1 работает 35 лет. 
Уже давно замечено, что те люди, 

которые работают в школе, выгля-

дят моложе не только внешне, но и 

молоды душой. На вопрос, не жалеет 

ли он, что всю свою жизнь посвя-

тил школе, Владимир Владимирович 

рассказал что-то вроде притчи. 

Встречаются два одноклассника. 

Один - крупный руководитель, дру-

гой - учитель. Руководитель спра-

шивает, как можно с таким умом 

и знаниями работать учителем. На 

что учитель отвечает: «Я таких, как 

ты, воспитываю». И еще, Владимир 

Иванов - один из немногих учи-

телей, которые работают исключи-

тельно для души, так как материаль-

но не нуждается.

Вот так в одном ряду  случай-

но оказались представители разных 

поколений. Связывает этих совер-

шенно разных людей только одно: 

все они пока работают в школе.

Георгий ЯНС.

«Мужчин у парты не хватает», так назывался мой материал, написанный 
накануне нового учебного года. И вот в канун еще одного события, 
международного дня учителя, я решил рассказать о тех, оставшихся 
мужчин у парты в школах нашего района.
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СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 

КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК
Сегодня, 4 октября, в России отмечается день Космических войск. Эта дата 
приурочена к историческому запуску первого искусственного спутника Земли (ПС-1) 
4 октября 1957 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Космических войск, 
сегодня в Главном испытательном центре испытаний и управления космическими 
средствами им. Г.С.Титова, расположенном в подмосковном Краснознаменске, 
прошли торжественные мероприятия с участием представителей руководства 
высших органов власти Российской Федерации, Министерства обороны России, 
командования Космических войск, ракетно-космической промышленности, а 
также “пионеров” отечественной космонавтики, известных ученых, конструкторов, 
летчиков-космонавтов.

В 2005 году по планам ГШ ВС РФ, а также в рамках федеральных космических программ 

России, программ международного сотрудничества и коммерческих программ боевыми рас-

четами космодромов проведено и обеспечено проведение 16 запусков ракет-носителей, на 

орбиту выведено 18 космических аппаратов различного назначения. В рамках выполнения 

мероприятий плана строительства и развития Космических войск осуществлено принятие и 

постановка на опытно-боевое дежурство лазерно-оптического локатора комплекса “Крона”, 

продолжаются работы по строительству объектов КРК “Ангара” и “Союз-2” на космодроме 

Плесецк.

Дежурными сменами Главного испытательного центра испытаний и управления космичес-

кими средствами (ГИЦИУ КС) выполнено более 130 тысяч сеансов управления КА, при этом 

личному составу ГИЦИУ КС удалось поддержать работоспособность “загарантийных” КА, 

а также КА, имеющих ограничения в использовании по целевому назначению. Средствами 

систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и противоракетной обороны (ПРО) 

обнаружены 14 стартов отечественных и иностранных баллистических ракет (БР) и ракет кос-

мического назначения (РКН), осуществлен контроль за выводом на орбиты 58 космических 

аппаратов (КА). По информации, полученной от средств систем предупреждения о ракетном 

нападении (ПРН), противоракетной обороны (ПРО) и специализированных средств системы 

контроля космического пространства (ККП) взято на сопровождение 36 КА. Кроме того, осу-

ществлено предупреждение о 72 опасных сближениях космических объектов с международной 

космической станцией, проведен контроль за прекращением баллистического существования 

45 космических объектов, а также обнаружено 71 маневр иностранных и отечественных КА. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Космических войск, состоятся во всех без 

исключения объединениях, соединениях, воинских частях и военно-учебных заведениях.

Командующий Космическими войсками - 
генерал-полковник Владимир ПОПОВКИН.

 Очередной раз внимая читательской жалобе и оценив 

«по факту» текущее положение с водопроводной водой на 

улице Советской, «НЕДЕЛЯ» позволит себе риторически 

спросить: до какой же поры наши влиятельные и ответс-

твенные чиновники «местного масштаба» будут продолжать 

считать нормой такие вопиющие коммунальные огрехи, как 

длительные перебои с подачей жизнеобеспечивающих ресур-

сов, а также  отвратительное качество таковых? За что и кем 

наказаны добросовестные плательщики, ежемесячно исправ-

но «золотящие ручку»  коммунальным службам  за предо-

ставление им жизненно важных услуг? Проблема типична 

для державы в целом. Однако, если переключиться на конк-

ретику - несколько корпусов домов №№52, 54 в Голицыне по 

улице Советской лишены нормального обеспечения горячей 

водой. Нормального - то есть  водой надлежащей темпера-

туры и цвета. По словам обитателей Советской, безобразие 
длится  с 29 июля. С момента начала проведения привыч-
ных  летних «профилактических работ» преобладающую 
часть   времени  горячей воды в указанных домах   нет вообще. 
Впрочем, «по  праздникам», установленным подателями сего 
ресурса, воду периодически включают, но ярко-оранжевый   
(в лучшем варианте - охряный) цвет сего  «ресурса», в общем,  
исключает возможность использования   воды уважающими 
себя людьми в традиционных человеческих целях - то есть 
для купания и мытья посуды. Оно, конечно, как говорится, 
«не графья» - для мытья могли бы и на газу нагреть холодную 
воду. Только, во-первых, и    она  часто по «интенсивности 
окрашивания» не намного уступает горячей, а во-вторых - 
чего ради обитателям Советской приучаться к спартанским 
условиям  из-за чьей-то безалаберности? Особую остроту 

вопрос  обретает для пожилых людей и родителей маленьких 

голицынцев, нуждающихся в частом использовании горячей 

и ЧИСТОЙ воды. 

Отсыревшие трубы в санузлах с нависшими каплями 

конденсата в канун зимнего сезона - не лучшее украше-

ние репутации ответственных за надлежащее водоснабжение 

лиц. 

Пока «НЕДЕЛЯ» выносит проблему на свои страницы 

без переключения «на персоналии» и поиска виновника 

положения,  искренне надеясь на скорое ее разрешение в 

пользу улучшения  качества предоставляемых  коммунальных 

услуг. А за прозрачностью и температурой воды в квартирах 

жителей севера молодого городка, в свою очередь,    обещаем 

проследить (в рамках возможного, конечно). 

                                                  Елена МОРОЗ

УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ, 
ЛЕЙТЕНАНТЫ!
В главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения - Власихе 
- в торжественной обстановке прошла встреча командования гарнизона 
с прибывшими для прохождения службы выпускниками военно-учебных 
заведений 2005года. В мероприятии, проходившем под руководством 
заместителя начальника штаба РВСН, начальника Власихинского гарнизона 
генерал-майора Константина Свидерского, приняли участие более 60 
молодых офицеров, 23 из которых - с женами.

Встреча началась в музее РВСН, где лейтенанты смогли получить ответы от представи-
телей различных управлений и служб РВСН на многие интересовавшие их вопросы, каса-
ющиеся прохождения службы, социально-бытовых проблем. Их вниманию был предложен 
видеофильм о Ракетных войсках стратегического назначения, после чего, как клятву возле 
Боевых Знамен, участники мероприятия зачитали Кодекс чести офицера, завершающийся 
словами: «Перед лицом своих товарищей я торжественно обещаю с честью и достоинством 
нести звание офицера России».

Вечер встречи продолжился в неформальной обстановке. Вниманию молодых офи-
церов и их боевых подруг была предложена культурно-досуговая программа с участием 
оркестра Центрального узла связи РВСН, творческих коллективов Дома офицеров РВСН 
и Центра детского творчества города Одинцово-10. В ходе вечера с напутствием к собрав-
шимся обратились командиры частей гарнизона - генерал-майор Михаил Иваницкий, Олег 
Бузало, подполковник Виктор Вдовин, капитан Андрей Беляев. В этот вечер отдельные 
поздравления от командования были адресованы лейтенанту Виталию Радомскому и его 
супруге Екатерине, чья свадьба состоялась накануне, а также лейтенанту Алексею Чумичеву 
- с днем рождения. 

Каждому из молодых офицеров командованием гарнизона был вручен красочный бук-
лет «Твой первый гарнизон», а все молодые семьи в подарок от командования получили 
ценные подарки - бытовую технику. 

Программа вечера также включала в себя различные конкурсы и танцевальные паузы. 
Как и принято у стратегических ракетчиков, в этот вечер одним из первых был поднят тост 
за тех, кто находится на боевом дежурстве, и, конечно же, - за офицерских жен, наравне со 
своими мужьями разделяющих все тяготы офицерской судьбы. 

Главными же итогами прошедшего мероприятия, явившегося еще одним немаловаж-
ным шагом в становлении молодых офицеров, стали укрепившийся в них настрой на доб-
росовестную службу и уверенность в поддержке на этом нелегком пути со стороны старших 
товарищей. 

Пресс-служба РВСН                                        

6 октября с 15.00 в Доме офицеров 
главного гарнизона Ракетных 
войск стратегического назначения 
- Власихи (г. Одинцово-10) будет 
проводиться День информационно-
консультационного и социального 
обслуживания военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей.

Мероприятие проводится в рамках 
соглашения, заключенного между  коман-
дованием Ракетных войск  стратегического 
назначения и Государственным учреждени-
ем Московской области «Областной центр 
социальной адаптации военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей» (ГУ «Центр САВ»).

В проведении Дня социального обслужи-
вания примут участие представители коман-
дования РВСН, правительства Московской 
области, администрации Одинцовского 
района, около 20 учреждений и организаций: 
районного управления социальной защи-
ты населения, районного центра занятос-
ти населения, образовательных учреждений 
Московской области и г. Москвы, предпри-
ятий и фирм Подмосковья, объединенного 
военного комиссариата, общественных дви-
жений и организаций.

В настоящее время на территории 
Подмосковья проживает около 1 милли-

она уволенных в запас или в отставку воен-
нослужащих и членов их семей. Только в 
Одинцовском районе проживает около 18 
тысяч военных пенсионеров, больше 13 тыс.
из которых уволились в запас в трудоспособ-
ном возрасте. Однако практика показывает, 
что далеко не все из них могут самостоятель-
но найти себе достойную работу на «граж-
данке». Да и особенности инфраструктуры 
военных городков таковы, что высокоопла-
чиваемую работу военным пенсионерам и 
членам семей военнослужащих найти здесь 
оказывается весьма проблематично. Решение 
данной проблемы и является основной целью 
проводимого мероприятия, хотя сама ярмар-
ка вакансий стала лишь его составной час-
тью. 

Программой Дня социального обслу-
живания предусмотрены консультации пси-
холога, специалистов по законодательству, 
здравоохранению, ЖКХ, по вопросам про-
фессиональной переподготовки и трудоуст-
ройства граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей.

Это будет уже 4-й по счету День социаль-
ного обслуживания жителей военных город-
ков на территории Одинцовского района. В 
ходе этих мероприятий за социальной под-
держкой обратилось 1674 человек, которым 
было предоставлено 2359 консультаций и 
других социальных услуг. 

 Пресс-служба РВСН 

Г О Л И Ц Ы Н С К И Й  С Е В Е Р  Д В А  М Е С Я Ц А  У М Ы В А Е Т С Я  Р Ж А В Ч И Н О Й

СПРАВКА. Космические войска России были созданы указом президента 
Российской Федерации 24 марта 2001 года. В структуру нового рода войск вошли объ-
единения, соединения и части запуска и управления космическими аппаратами и войска 
ракетно-космической обороны. С 1 июня 2001 года управление войсками взял на себя 
командный пункт Космических войск. Указом президента Российской Федерации от 
3.10.2002 года 4 октября объявлено Днем Космических войск. 

В состав Космических войск входят: 
- управление командующего Космическими войсками; 
- космодромы “Плесецк”, “Байконур”, “Свободный” с Центрами испытаний и примене-

ния космических средств; 
- Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами 

(ГИЦИУ КС) имени Г.С.Титова; 
- объединение ракетно-космической обороны; 
- Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского (г.Санкт-Петербург), Пушкинский 

военный институт радиоэлектроники Космических войск им. маршала авиации 
Е.Я.Савицкого (г.Пушкин, Ленинградской области), Московский военный институт радио-
электроники Космических войск (г.Кубинка, Московской области), Военно-космический 
Петра Великого кадетский корпус (г.Санкт-Петербург). 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Австрия - родина Моцарта, Шварценеггера и горнолыж-
ного спорта. Она занимает одно из самых достойных мест 
в коллекции мирового туризма благодаря высоким горам и 
живописным озерам, прекрасным ландшафтам, замкам, двор-
цам и монастырям, историческим городам, разнообразной 
кухне, а также театру, опере, концертным залам и широкими 
возможностям отдыха всей семьей. Австрия  - единственная 
европейская страна,  где дисциплина экологии соблюдается 
полностью, а богатое историческое прошлое представле-
но самыми разнообразными экскурсионными программами.  
Истинные ценители зимних видов спорта отметят неповто-
римость ее природы и превосходный уровень сервиса. Девять 
федеральных земель Австрии разительно отличаются друг от 
друга своей природой, культурным укладом и достопримеча-
тельностями.  Вена (Нижняя Австрия) - богатая традициями 
резиденция  династии Габсбургов. Здесь расположена самая 
посещаемая достопримечательность Шенбрунн - летний дво-
рец императоров. Город окружён Венским лесом, и такой 
обширной зоной отдыха не может похвастаться ни одна сто-
лица мира. А музейный квартал, собравший в себе лучшие 
музеи современного искусства, поддерживает на достойном 
уровне звание Вены как  культурной столицы всей Европы. 
Культурная жизнь Австрии в 2006 году  будет переполне-
на фестивалями, концертами, выставками, музыкальными 
представлениями и другими мероприятиями. В следую-
щем году страна чествует Вольфганга Амадеуса Моцарта, со 
дня его рождения исполняется 250 лет. Еще один не менее 
известный австрияк - «терминатор», ныне губернатор штата 
Калифорния,  также прославил свой родной город Грац - сто-
лицу Нижней Австрии. Федеральная земля Зальцбурга славит-
ся многочисленными озерами, самые знаменитые из которых 
Вольфганг - Зее и Фушель - Зее. Здесь же в окружении ледника 
Китцштайнхорн, где катание на лыжах возможно круглого-
дично, расположен известный курорт края - Европейский 
спортивный регион. Знаменита своими озерами - Вёртер-Зее, 
Мильштаттер-Зее и федеральная земля Каринтия, расположен-
ная в южной части Австрии. В Каринтии находится и высо-
чайшая вершина австрийских Альп - пик Гросглокнер, и около 
20 горнолыжных курортов, лучшие из которых - Насфельд и 
Качберг. Привлекательная особенность отдыха в Каринтии 
- возможность сочетания горнолыжного катания и бальне-

ологических процедур. Оздоровительный курорт Вармбад 
богат термальными минеральными источниками, чьи воды 
имеют в своем составе кальций, магний и гидрокарбонаты. 
Оздоровительный центр, большой развлекательный водный 
комплекс, живописные прогулочные тропы, один из луч-
ших теннисных стадионов Европы, густая сеть велосипедных 
трасс и академия гольфа - здесь есть всё для разнообразного и 
полноценного отдыха. Тироль - самый высокогорный район 
Австрии: более 600 горных вершин стали мировым центром 
зимних видов спорта. Майерхофен, легендарный Китцбюэль, 
престижный Сан-Антон, респектабельный Зеефельд и олим-
пийский Инсбрук - столица Тироля стали воплощением мечты 
тысяч людей, уже посетивших и полюбивших эту страну. 

Теперь очередь за Вами!

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

8дн./7н.
Экскурсии:
«Очаровательная Вена» 
 - 699 у.е. 
Вена + Зальцбург - 1040 у.е. 

Курорты:
Вена - Бад Блюмау - 1135 у.е.
Отдых на озерах  Каринтии 
(Фельден) - 1373 у.е.
1 у.е. = 34,5 руб.

Кто еще мало знаком с этим 
видом женского танца, но хочет 
познакомиться поближе, ему 
стоит заглянуть в эстетический 
салон «НИКА», где опытный пре-
подаватель толково объяснит вам, 
что это за новомодное явление. И 
если вы заинтересуетесь, обяза-
тельно обучит вас этому искусству 
танца.

Всем известно, что пласти-
ка, умение владеть своим телом, 
красивые движения - вот основа 
любого танца. 

А что такое стрип пласти-
ка? Это красивые танцевальные 
соблазняющие движения вашего 
тела. Это танец раскрепощения, 
страсти и чувственности, кото-
рый поможет вам раскрыться. 
Занимаясь стрип пластикой, вы 
почувствуете себя свободней и 
уверенней.  Этот танец - не толь-
ко искусство разоблачения, это 
прежде всего красивые и четкие  
движения вашего тела под прият-
ную музыку.

Но это только внешняя сто-
рона стрип пластики. На самом 
деле стрип пластика заключает в 
себе большее - двигаясь в режиме 
нон-стоп, вы тренируете сердце 
и избавляетесь от лишних кило-
граммов. Развиваете пластичность 

и гибкость своего  тела, приводите 
в тонус все ваши забытые мышцы 
и развиваете координацию движе-
ний. К тому же, занимаясь в эсте-
тическом салоне «НИКА» стрип 
пластикой, вы повышаете свой 
психоэмоциональный уровень. 
И в первую очередь, потому что 
в «НИКЕ» вы будете находить-
ся в окружении не только своих 
единомышленниц, но и опытно-
го педагога-инструктора, кото-
рый поможет вам уловить суть 
этого загадочного танца. Но и это 
еще не все. Регулярно занимаясь 
стрип пластикой в просторном и 
светлом зале салона, уже в скором 
времени глядя на свое отражение 
в зеркале, вы с удовлетворением 
отметите, что ваша талия стала 
значительно тоньше.

Очень “грамотное” препода-
вание, огромный опыт в танцах, 
до чрезвычайности выверенные 
и красивые движения, хорошая 
физическая подготовка (пластич-
ность) и доступные объяснения - 
вот позиция преподавателя стрип 
пластики в «НИКЕ». В результате 
чего вы «приобретаете»  искусство 
владения своим телом, пластич-
ность и гармоничность.

Инна ГРИБКОВА

СТРИП ПЛАСТИКА  - 
ЭТО НЕ УМЕНИЕ КРАСИВО РАЗДЕВАТЬСЯ. 
СТРИП ПЛАСТИКА  - ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ!

работаем с 10.00 до 22.00 без выходных

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