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Сергей Вялков:
«Нужен 
конструктивный 
торг!»
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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

- отдых для всей семьи
- корпоративный отдых
- семинары
- пейнтболл

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

В первую очередь!
В Одинцове губернатор Борис Громов 
и глава района Александр Гладышев 
открыли университет. стр. 4-7
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РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
Рейтинг общественного интереса по итогам 

прошлой недели выглядит следующим образом. 
Понедельник, 3 октября. Лидер дня - статья 
Николая Гошко в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
«Старая Рублевка сносит новые заборы Хапугина» 
- 2000 просмотров, 65 комментариев. Еще один 
материал, вызвавший значительное количест-
во комментариев (49) - новость о размещении 
на портале голосования «Что нужно городу?» 
Посетителям предлагалось выбрать варианты 
ответов из предлагаемого списка либо предло-
жить собственный. В голосовании приняли учас-
тие более 300 человек, то есть даже по меркам 
социологии опрос получился довольно серьез-
ным. Итак, чего же нам не хватает? На первом 
месте - метро. На втором - бассейн с аквапарком, 
на третьем - боулинг и досуговые учреждения. 
Как ни странно, новые рабочие места, дороги, 
школы, больницы, детские сады оказались в 
середине списка, а не в его начале. Эх, моло-
дежь!

Впрочем, 18 посетителей портала не возра-
жают даже против строительства космодрома…

На следующий день значительный инте-
рес вызвали транспортные новости - о том, что 
Московская область закрыла наш город для про-
езда грузового транспорта, а также инициатива 
мэра Москвы Лужкова строить автомагистрали 
над железными дорогами - в том числе и в нашем 
районе. Примерно по тысяче показов у каждой 
из новостей. 

В среду  Интернет вновь, в который уже 
раз, обсуждал Карину Гличьян - жительни-
цу Николиной Горы, сбившую своим джипом 
сотрудника ГАИ, скрывавшуюся от следствия, 
после чего арестованную. На этот раз предме-
том дискуссии стало то, что Хорошевский суд 
Москвы  Карину … отпустил на волю! Более 
1000 просмотров, ругаются люди: «Противно! За 
границей к ответственности привлекают даже 
родственников известных артистов, политиков. 
А у нас сплошная безнаказанность. За детей 
страшно». 

В четверг заметка «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» о сносе заборов на Рублевке - и вновь 
волна общественного интереса. Тысяча просмот-
ров. 

В пятницу лидерство захватила статья 
«НЕДЕЛИ» «Да будет суд!» - вновь о микро-
районе 7-7а. 1300 просмотров, 33 комментария. 
Суббота и воскресенье - дни традиционного 
снижения числа посетителей портала, однако 
материалы газеты «Новые рубежи» «Университет 
открылся» и «В Одинцове появилось новое фут-
больное поле» вызвали довольно значительный 
для выходных дней интерес - примерно по 700 
просмотров. Что и понятно - не каждый день 
такие события. 

Однако лидер недели на этот раз - журналист 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Николай Гошко. 

Евгений БРАУЗЕР 

Гильда Ботт, начальник управ-
ления образования.

- Против обязательно-
го среднего образования, но за 
право каждого в получении тако-
го образования. Это не обяза-
тельно школа, а ПТУ и другие 
специальные образовательные 
учреждения.

Наталья Караваева, главный 
специалист управления образова-
ния.

- Отношусь положительно, 
так как 14-летний подросток еще 
не определился  с выбором про-
фессии, и у него есть еще два года 
для такого самоопределения.

Ирина Кобзенко, методист 
центра повышения квалифика-
ции.

- Отношусь к этой идее нор-
мально. Считаю, что оно уже вве-
дено.

Надежда Гришко, директор 
школы № 15, г. Одинцово.

- Двоякое отношение, 
потому что детей нельзя выбра-
сывать на улицу, надо учить. А 
с другой стороны, если мы 9 
классов заставляем закончить 
из-под палки, просим закон-
чить ради бога, то посадить еще 
в 10-11 классы бездельников и 
лентяев, и рисовать им трой-
ки... Нужно искать «золотую 
середину».

Алена Янсюкевич, десяти-
классница.

- Хорошо отношусь, так как, 
закончив 11 классов, я смогу пос-
тупить в институт.

Иван Соболев и Дмитрий 
Гарфуткин.

- Мы положительно к этому 
относимся, так как каждому 
нужно образование.

Людмила Петрова, бабушка 
первоклассника.

- Пусть родители реша-
ют. Своих детей я воспитыва-
ла иначе, поэтому мне трудно 
судить. Сейчас очень трудная 
жизнь.

Татьяна Козлова, мама.

- Дети все разные. Кому-то 
нужно среднее образование, а 
кому-то нет. Мой сын поступил 
в колледж и постоянно вспоми-
нал школу: близко от дома, мама 
рядом, вкусно кормят, не надо 
привыкать к новому коллективу.

Учителя соглашались беседо-
вать только на условиях аноним-
ности. Отношение отрицательное, 
так как в старших классах надо 
учить только тех, кто действитель-
но хочет получить образование.

Этот же вопрос я задал и 
себе, отцу десятиклассницы.

- Отношусь к этой идее 
резко отрицательно, так как это 
не что иное, как очередная про-
фанация образования. В этой 
инициативе речь идет не о повы-
шении качества образования, а 
об использовании школы в виде 
камеры хранения. Сегодняшняя 
школа напоминает мне голодную 
корову, которую доят все, кому 
не лень. Вот и московские влас-
ти  решились приложиться к ее 
соскам. Эта инициатива свиде-
тельствует лишь о беспомощнос-
ти властей в решении проблем 
детской безнадзорности и пре-
ступности. Я не знаю ни одного 
законодательного акта, в кото-
ром бы ужесточалась ответствен-
ность родителей за  воспитание 
своих детей.

 Георгий ЯНС

Московские власти решили узаконить обязательное 
11-летнее образование. А, как известно, инициативы 
столицы всегда имеют большой резонанс по всей 
стране. Поэтому «НЕДЕЛЯ»  провела блиц-опрос с одним 
единственным вопросом: « Как вы относитесь к идее 
обязательного11- летнего образования?»

11 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА СПИСЫВАНИЯ 
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о!!! принимаются для публикации 

на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17  508-86-99 

ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

- Этот день для меня в чем-то 
схож с Днем Победы, когда соби-
раются старые друзья и вспоми-
нают молодость, работу, - сказал 
Валерий Соловьев, ветеран уголов-
ного розыска, проработавший в 
милиции более тридцати лет. 

На праздник по случаю 87-й 
годовщины со дня основания уго-
ловного розыска России, кото-
рый по традиции проходит в доме 
отдыха «Покровское», он приехал 
с дочерью Татьяной, чтобы поз-
накомить ее со своими бывшими 
сослуживцами.

- За долгие годы службы, - про-
должает Валерий Константинович, 
- чего только не случалось, были 
даже забавные эпизоды.  Помню, 
в одной деревне Каринского сель-
ского совета был обворован мага-
зин. Приехали, стали разбирать-
ся, где проникновение, что и как. 
Полезли на чердак и нашли там 
паспорт преступника. Вот так. 
Это было самое легкое раскрытие 
преступления. Удобно, посмотре-
ли в паспорте данные и задержали 
преступника. Он был просто мел-
ким воришкой, собственно, что и  
красть-то было в сельском мага-
зине. 

- А у меня такой случай был, 
- подхватил Василий Самохин. 
- Я тогда работал в Главке. 

Возвращается один матерый пре-
ступник из мест заключения и 
звонит мне на работу: «Василий 
Иванович, помните меня, это 
Стегний из Голицыно?». «Не 
помню, говорю». «Ну, которого Вы 
пять раз сажали, когда  началь-
ником отделения были». «А-а, 
говорю, теперь вспомнил». «Я на 
этапе был, и мне сказали, что  Вы 

теперь в Главке, помогите на рабо-
ту устроиться». И я  поддержал 
его, посодействовал в трудоуст-
ройстве, помог получить прописку. 
Но все напрасно, он  взялся за 
старое, опять совершил преступ-
ление, и снова сел.  Были те, кто 
после заключения исправлялись, 
но такое, к сожалению, случалось 
редко. Я уже давно на пенсии,  
иногда смотрю фильмы про мили-
цию, и ни один не нравится. Нет 
никакого смысла. Просто показы-
вают убийства, а стержня нет. Ведь 
работают в уголовном розыске, 
чтобы человеку жилось спокойно. 
А этого и не показывают. 

Вот так, дополняя друг друга, 
вспоминали ветераны милицей-
ской службы годы молодости. А 
рядом с ними действующие сотруд-
ники сыска встречались со сво-
ими коллегами. На праздник в 
«Покровское» съехались со всего 
Одинцовского района. 

Поздравить сотрудни-
ков уголовного розыска при-
ехал заместитель главы управы 
по общественной безопасности 
Александр Никулин. Со сцены 
он поздравил именинников и 
сказал много теплых слов в их 
адрес. А потом в приватной бесе-
де добавил: «Мы в администра-
ции знаем, что здание, в котором 

расположен 1 отдел 
милиции, находится 
в плачевном состоя-
нии. Постараемся в 
самом ближайшем 
будущем исправить 
это положение. И 
спасибо сотруд-
никам, что даже в 
таких тяжелых усло-
виях они достойно 
несут свою службу». 

С приветстви-
ем к собравшимся 
обратился Виталий 
Деринг, начальник 
Центра ветеранов 
силовых и правоох-

ранительных ведомств (ЦВСПВ). 
Он пожелал всем работникам 
сыска большого счастья и немного  
рассказал о деятельности органи-
зованного им четыре года назад 
Центра.  Из его слов стало оче-
видно, что, даже уйдя со службы, 
одиноким и позабытым никто не 
останется, в ЦВСПВ всем готовы 
оказать поддержку. 

Вслед за ним выступил началь-
ник Управления внутренних дел 
Одинцовского района полковник 
милиции Александр Петров. 

- От имени руководства и от 
себя лично поздравляю всех сотруд-
ников уголовного розыска страны 
с профессиональным праздником - 
днем образования службы. Желаю 
всего самого доброго: счастья, здо-
ровья, успехов. 

Александр Владимирович 
поблагодарил президента ЗАО 
«Покровское» Дмитрия Погорелова 
за организацию и проведение праз-
дника и вручил благодарственное 
письмо. От лица устроителей праз-
дника  Дмитрий  Карасев, замес-
титель генерального директора по 
развитию, пожелал сотрудникам 
сыска не только поменьше пре-
ступников и больше праздничных 
дней, но и «не потерять способ-
ность видеть прекрасное».  Эти 
слова пришлись по душе женской 
половине славных рядов милиции. 

- Мне понравилось, как сказал 
Дмитрий Карасев о том, чтобы мы 
не потеряли чувство прекрасного, 
- сказала майор милиции Наталья 
Брагина, начальник розыскно-
го отделения отдела уголовного 
розыска УВД Одинцовского райо-
на. Вот я, например, работаю в 
милиции уже 15 лет, и не могу 

сказать, что огрубела. Нет, напро-
тив. Работая с теми, кто разыс-
кивает своих родных, надо быть 
очень внимательной, тактичной. 
Необходимы женская усидчи-
вость, терпение, интеллект, зна-
ние географии. Очень вдумчивая 
кропотливая работа, которая тре-
бует внимания и сосредоточен-
ности.

Наталья Эммануиловна при-
шла в милицию случайно, но 
нисколько не жалеет об этом.  И 
несмотря на то, что служба отни-
мает много сил, она всегда находит 
время для семьи. Ее муж, работа 
которого не связана с милицией, 
поддержал супругу и разделил с 
ней заботу о воспитании детей. 
Сейчас их сыну  25 лет, дочери 
28, уже есть внук, которому пять 
лет. Дочь Натальи Эммануиловны, 
окончив философский факультет, 
стала писателем. 

- Не жалею, что служу в мили-
ции. Я  не зацикливаюсь на одной 
работе. Зимой с удовольствием 
хожу на лыжах, люблю природу. 
Вот сегодня, когда подъезжали к 
Покровскому, сказала своим спут-
никам: «Посмотрите, какая краси-
вая осень».

Для именинников был орга-
низован концерт профессио-
налов, на котором выступили 

оркестр управления обществен-
ной безопасности ГУВД горо-
да Москвы под руководством 
Владимира Ельцова,  ансамбль 
Воздушно-десантных войск. А 
группа  донских казаков своими 
разудалыми песнями и пляска-
ми буквально «завела» публику. 
И когда, исполняя вальс, солис-
тка спустилась в зал и пригласила 
на танец Дмитрия Карасева, он с 
удовольствием составил ей пару и 
смело вышел на сцену. Праздник 
продолжался несколько часов и 
завершился дружеским обедом. 
«Опера», для кого смысл жизни 
заключается в том, чтобы мы с 
вами могли спокойно ходить по 
улицам, заслужили полное право 
на отдых. Да и не так часто они 
могут хоть на время забыть о 
работе. 

- 5 октября, -  сказал началь-
ник криминальной милиции УВД 
Одинцовского района подполков-
ник милиции Юрий  Шумахов, 
- чуть ли не единственный день,  
когда сотрудники уголовного 
розыска могут вот так собраться и 
пообщаться между собою. А отды-
хать необходимо, ведь их работа 
действительно очень трудная и 
сопряжена с риском для жизни.  

Алена ЧАЙКА

«ПОМНИТЕ, ВЫ МЕНЯ ПЯТЬ РАЗ САЖАЛИ!»
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА С  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.
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В ОДИНЦОВЕ 
ПОСТРОИЛИ 

УНИВЕРСИТЕТ
7 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА СЛУЧИЛОСЬ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ БЕЗ 

ВСЯКИХ НАТЯЖЕК МОЖНО НАЗВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИМ: ВСТУПИЛО В 
СТРОЙ ЗДАНИЕ ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
ПОКА КОМПЬЮТЕРОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТУДЕНТОВ.

Пожалуй, ни одна стройка в Одинцовском районе не вызывала столько споров и 
кривотолков. Какими только нелепыми и фантастическими подробностями не обрас-
тало создание университета и строительство здания для него. Но, если в прошлом 
году с открытием университета в этих спорах была поставлена запятая, то с пуском 
здания - жирная точка: университет состоялся.

 Почти за час до начала официальной церемонии  открытия здания универси-
тета съехался практически весь политический бомонд. Проще назвать тех, кого не 

было, чем перечислять, кто прибыл. Все ждут только приезда губернатора области 
Бориса Громова. В ожидании открытия торжества группы гостей перемещаются 

по территории, которая, благодаря огромному количеству зеленых насажде-
ний, выглядела просто по-летнему. Ректор Игорь Русин уже дает первые интер-
вью, а студенты раздают университетскую газету.

Наконец, ровно в 11 прибывает губернатор области. Начинается цере-
мония открытия нового здания. Среди почетных гостей, помимо губернатора 
области Бориса Громова и главы района Александра Гладышева, министр 
образования Московской области Лидия Антонова, федеральный инспек-
тор по Московской области Николай Шуба, архимандрит Феоктист, депутат 

Государственной Думы Олег Ковалев.
 В своем выступлении губернатор области Борис Громов сказал буквально 

следующее: “Одинцово - один из самых лучших городов не только Московской 
области. Он хорошеет день ото дня. Мы все наблюдаем это и радуемся. Сегодня мы 

радуемся, что в это прекрасное здание въезжает университет. Открытие университета - это пример, 
достойный подражания”.

 После поздравительных речей ректору университета вручается символический ключ от здания. 
Для всех приглашенных начинается экскурсия по зданию. Сразу скажу, что здание производит просто 
ошеломляющее впечатление: красиво, объемно и уютно одновременно. В лекционной аудитории губер-
натор области посидел вместе со студентами за “партой”, а в кабинете для семинарских занятий, в 
котором каждое рабочее место оборудовано компьютером, интересовался их работой. Кстати, компью-
теров пока гораздо больше, чем студентов. А в перспективе строительство культурного и спортивного 
центров.

 В здании даже нашлось место для создания небольшого мемориального музея поэта Эдуарда 
Асадова, в котором представлены его книги, личные вещи.

 Особое впечатление новый Одинцовский университет произвел на депутата Государственной 
Думы Олега Ковалева.

- Очень сильное впечатление от этой новостройки с большой буквы. Когда еще не до конца 
преодолена разруха, а мы начинаем строить университеты, это хороший знак не только для 
Московской области, но и для всей страны. Одинцовский район - большое муниципальное обра-
зование, и университет позволит  юношам и девушкам получать образование вблизи от дома. 
Такие вот приятные ощущения накладываются на то, что район в целом интенсивно развивается. 
Много строится социально и культурно значимых объектов. Город развивается комплексно. Это 
прекрасно.

Словно в подтверждение слов депутата, почетные гости поехали на Вокзальную, 38, чтобы 
посмотреть футбольное поле нового поколения. Там всех ждал приятный сюрприз: опробовать  
поле в деле вышли команды сборной СССР против одинцовской “Поддержки”. И хотя сборная 
состояла из ветеранов, но зато каких! Олимпийские чемпионы Сеула Алексей Прудников и 
Владимир Татарчук, известный динамовец Сергей Кирьяков, бывший игрок ЦСКА  Валерий 
Масалитин и многие другие. Я думаю, что местные футболисты еще долго будут рассказывать, 
как они играли против олимпийских чемпионов. А комментировал матч известный телеведущий 
Первого канала Виктор Гусев. Так комментировал, что игру смотрели из окон своих квартир 
жители близлежащих домов. Ход матча можно охарактеризовать так: класс бьет задор и моло-
дость. Ветераны победили  с вполне приемлемым счетом для одинцовских футболистов 9:3.

Так прошел день 7 октября. А уже 10-го, в понедельник, для студентов ОГУ начинается 
нормальная студенческая жизнь: лекции, семинары, экзамены, проблемы. В общем, как у всех 
студентов.

Георгий ЯНС

Александр ГЛАДЫШЕВ, 

поблагодарив в этот день 

всех, кому «менее чем за 

два года удалось совершить 

невозможное», не забыл 

никого. Кроме себя. 

Уважаемый г-н глава района Гладышев, 
Дорогой Александр! 

Дорогие друзья в Одинцове!

Как я узнал, сегодня в Одинцове открывается в торжественной 
обстановке университет. Многочисленные гости и жители города 
присутствуют на этом историческом мероприятии и высказывают 
наилучшие пожелания. Являясь городом-партнером, хотел бы 
от имени всех горожан г. Виттмунда выразить свои сердечные 
пожелания по поводу открытия университета. Я уверен, что 
открытие этого учебного заведения будет значительным шагом 
в будущее.

с сердечным приветом из г. Виттмунда
Ваш Карл-Хайнц Крюгер
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Университет открыт,  
ключ в руках у ректора 

Игоря РУСИНА

Губернатор Борис ГРОМОВ 
сначала взошел  на 

кафедру Одинцовского 
университета...

...а потом сел за парту

Автор проекта  
Валентин ГАНКИН Главный строитель 

университета  
Николай ТУЗАНОВ

«А здесь у нас с вами теперь университет», - глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ с гордостью показывает свою 

воплощенную мечту губернатору Борису ГРОМОВУ, главному 
федеральному инспектору Николаю ШУБЕ и областному 

министру образования Лидии АНТОНОВОЙ
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Легенда мирового фигурного 
катания Александр ГОРШКОВ 

был в этот день просто 
почетным гостем

Пресс-секретарь губернатора 
Андрей БАРКОВСКИЙ, начальник 
районного управления образования 
Гильда БОТТ и первый зам главы 
Сергей КАМОЛОВ

Заму главы  
Павлу КОЛЕСНИКОВУ 
«досталось» на этой стройке

По-особенному счастлива 
в этот день была  

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ и главный 
федеральный инспектор в 
Московской области Николай ШУБА
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Губернаторский удар  
может быть только первым

Спортивный комментатор 
ОРТ Виктор ГУСЕВ вел прямой 
репортаж из Одинцова

Спортивных полей с покрытием 
пятого поколения в России единицы, 
поэтому можно понять гордость 
Сергея БУТУСОВА, генерального 
директора ООО «ЮАСстрой»

Ветераны сборной СССР 
«разрешили немного забить 
себе» сборной Одинцова. 
Итоговый счет 9:3.
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Слово свое господа застройщики не 
сдержали. Иного от них, впрочем, никто 
и не ожидал. Куда более последователь-
ными в своих решениях и поступках ока-
зались почти триста барвихинцев, собрав-
шихся в центре поселка вечером 5 октября. 
Промелькнувший перед ними господин 
Золин свое «служебное бесчестие» объяснил 
тем, что, якобы, уволен и к «делишкам» 
«Стройинвеста» не имеет более никако-
го отношения. Как говорится, единожды 
соврав… Корреспонденту «ОН» извест-
но, что одиозного Золина, выставленного 
«Стройинвестом» главным раздражителем 
для барвихинцев, лишь временно освобо-
дили от должности технического директора, 
«бросив на кадры». Вот такой золинский 
«первый кадр» и нарисовался перед жителя-
ми поселка, представившись «начальником 
службы безопасности фирмы». Местный 
житель и свеже-отставной милиционер без 
каких-либо иных и новых документов - 
«фирменный секьюрити» был крайне расте-
рян и удивлен развитием событий, которые 
он, по замыслу Золина и Хапугина, должен 
был пресечь. Уверенности не придавали ни 
принятая для храбрости изрядная доза спир-
тного, ни милицейский патруль за спиной. 
Милиционеры в этот вечер вообще предпоч-
ли наблюдать лишь за тем, чтобы граждане 
не придавили себя бетонными плитами и 
не нанесли ущерба иной (кроме повален-
ных заборов) собственности. Как образно 
выразился один из милиционеров: «Мы же 
- народная милиция, а не хапугинская».

«Элитные» бетонные заборы в центре 
Барвихи, дружно поваленные барвихинцами 
вечером 5 октября - это не гимн самосуду и 

анархии, как пытаются представить события 
некие анонимные комментаторы: мол, «бес-
порядки» спровоцированы чуть ли не кон-
курентами «Стройинвеста», и валили заборы 
не местные жители, а столичные молодчи-
ки, нанятые недоброжелателями старо-новой 
барвихинской администрации. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» уже которую 
неделю общается и с «провокаторами» бар-
вихинскими, и с «молодчиками-наймитами», 
среди которых (молодых и пожилых, женщин 
и детей) не обнаружил ни одного посторон-
не-подозрительного НЕ жителя поселка. Они 
не намерены устроить местечковую ревизию 
и самого права на собственность (включая 
землю), и права собственника распоряжаться 
своим имуществом. По своему усмотрению, 
но в строгом соответствии с Законом и архи-
тектурно-строительными нормами. 

Как раз со стороны менеджеров и «без-
вестных» владельцев «Стройинвеста» исходят 
самоуправство и анархия, питаемые финан-
сово и административно. Тот же господин 
Золин очень прозрачно, но не очень умно 
намекает на покровительство их планам элит-
ного строительства со стороны аж управле-
ния делами Президента. Туда же раболепно 
закатывают глаза и руководители санатория 
«Барвиха», продавшие «Стройинвесту» 1,2 
га в центре поселка, а затем согласовавшие 
(?!) «зазаборивание» поселкового центра. 

Попутно (или на перспективу?) «стройин-
весторы» огородили еще полгектара самой 
дорогой в России земли. Якобы под реконс-
трукцию котельной. Инвестиционного дого-
вора между ООО и санаторием никто до сих 
пор не видел. Инвестиционных соглашений 
между «Стройинвестом» и администрацией 
Одинцовского района нет. Как нет и согла-
сования (с настоящим общественным обсуж-
дением) грандиозных планов застройщи-
ков с архитектурной концепцией застройки 
Барвихи. Ее, копнцепции - детально разра-
ботанной, одобренной населением и утверж-
денной депутатами, тоже пока не имеется в 
наличии. 

Так кто же в Барвихе на самом деле 
«хулиганничает с заборами», как еле выго-
ворил «охранно-секретный кадр» господина 
Золина? 

Ни 2-го октября на сходе поселковой 
общественности, ни вечером 5-го, когда весь 
поселок гудел, снося бетонные заборы, ни 
исполняющего обязанности барвихинского 
главы господина Дайлюденко, ни новоиз-
бранного главы господина Марковского уви-
деть на месте событий не довелось. Ни до, ни 
после они так и не поинтересовались проис-
ходящим на вверенной территории. 

А в понедельник 10-го октября 
глава Одинцовского  района Александр 
ГЛАДЫШЕВ собрал выездную рабочую 
комиссию, чтобы на месте оценить всю 
ситуацию по строительству на территории 
Барвихинского округа. Как скажет позже 
Александр Георгиевич: «К моему сожалению, 
начальник территориального управления 
по Барвихинскому округу Дайлюденко рас-

писался в своей беспомощности. Комиссия 
выявила факты незаконного строительства 
и грубейшего нарушения правил и требова-
ний застройки. Что касается заборов, то на 
их возведение либо вообще нет разрешений, 
либо разрешение есть, но на другой вид вре-
менных ограждений. Заборы превышают все 
мыслимые и немыслимые размеры. Изучение 
выполнения своих функциональных обязан-
ностей работниками Барвихинской админис-
трации показало, что немало людей здесь 
готовит разрешительные документы на стро-
ительство и оформляет документы на прием-
ку объектов в эксплуатацию. Но НИКТО НЕ 
КОНТРОЛИРУЕТ сам ход строительства… А 
если и делаются предписания по нарушени-
ям, то они так и остаются лишь бумажками. 
Ни обращений в суд или в прокуратуру, ни 
сигналов, в конце концов, в районную адми-
нистрацию».

Глава района в срок до 10-го ноября 
потребовал от барвихинских администра-
торов навести порядок в делах. И назна-
чил начальником территориального управ-
ления по Барвихинскому округу Валерия 
Марковского. 

Новому барвихинскому главе и предсто-
ит теперь решать, что делать с поваленны-
ми общественностью бетонными заборами 
«Стройинвеста». Интересно, в каком месте 
господин Марковский поставит запятую в 
предложении: «Вывозить нельзя ставить на 
место»?

 Николай ГОШКО

    
   
В предыдущем номере «НЕДЕЛИ» мы рассказали о беспрецедентном (для 
«заборно-безропотной» Барвихи, по крайней мере) событии. 2 октября на 
сходе жителей поселка 450 голосами «за» было решено своими силами 
убрать временные бетонные ограждения ООО «Стройинвест-М». Если в два 
дня этого сами не сделают гендиректор Хапугин и технический директор 
Золин, пообещавшие барвихинцам тогда же на сходе очистить поселок  
от «самозахвата» (см. «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» №39). 

Как образно выразился один 
из милиционеров: «Мы же 
- народная милиция, а не 
хапугинская».

«Фирменный секьюрити» был 
крайне растерян и удивлен 
развитием событий.

Барвихинская администрация: 
к губернатору - лицом, к 

народу - как всегда.
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ПРОДАМ
• Автомобиль Ваз-21083 1999 

г.в., 4500 т. $, тел. 8-926-151-39-50 
Анатолий    

• Автомобиль Ваз-21099 , инжек-
тор, 2000 г.в., тонирована, музыка, 
литые диски, новая резина, 3800 у.е., 
торг, тел. 419-74-63    

• Прицеп для Супер МАЗа на 
12 м3 , в рабочем состоянии. Цена 
– 4200 у.е., тел. 139-46-42   

• Электроошейник для дресси-
ровки собак, тел. 792-75-27

• Клетку  для большой собаки, 
тел. 792-75-27  

• Дверь металлическую трех-
створчатую, б/у, обита вагонкой, раз-
мер 213х100м, 213х35, тел. 591-20-57, 
8-926-357-66-57     

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

• Коляску, б/у в хорошем состо-
янии: трансформер, цена 4000 руб., 
торг, тел. 419-74-63        

• Зеркало авторской работы  
(резьба по дереву) и обрезную доску: 
дуб, сорт - высший (нулевой), тел. 
419-31-76

• Шубу каракулевую, рост 5, 
новая черная, с отделкой песец, тел. 
593-00-86 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• Помещение в аренду 96,6 кв.м., 
под офис, магазин (не продукты) по 
адресу: б-р Л. Новоселовой , 18; все 
коммуникации, телефон, тел. 8-926-
234-09-42  

• Гараж капитальный в аренду, 
на ул. Жукова, тел. 8-926-357-66-57, 
591-20-57   

СНИМУ

• 2-хкомн. квартиру у хозяев на 
длительный срок, тел. 8-926-359-34-
50, Миша   

• 1-2-х.комн. квартиру срочно, в 
городе Одинцово, молодой человек, 
военнослужащий, тел. 8-916-333-19-
70  

• Комнату любую, срочно, про-
писка г. Одинцово, оплату и поря-
дочность гарантирую, тел. 8-916-095-
7-095   

ПРОДАМ

• 1-ком. квартиру, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 1, 5/12  эт. д.,34/14/8,5, 
с/у раздельный, металл. дверь, 
домофон, лоджия застекленная 5,5 
метра, юридически свободна, 65 
тыс.$ тел. 591-66-53, 8-905-767-73-
17    

• Гараж, пл. Отрадное, тел. 8-
095-103-60-35   

                

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформле-
ние в Одинцове, пакет для работы, 
доставка заказа, кредит. При оформ-
лении  парфюм в подарок, тел. 598-
52-88, 8-916-953-39-92 до 22.00 еже-
дневно   

• Строительная компания пригла-
шает на постоянную работу: специа-
листов по замеру оконных конструк-
ций, монтажников оконных конс-
трукций, руководителя монтажного 
отдела, доп. инф. по тел. 789-46-76

• Менеджер отдела продаж гру-
зовой техники, требования: муж. от 25 
до 35 лет, образование высшее, опыт 
работы от года в Российской или 
иностранной компании, работающей 
на автомобильном рынке или рынке 
дорожно-строительной техники, анг-
лийский свободный разговорный и 
технический; обязанности - продажа 
грузовой техники, ведение базы дан-
ных; з/плата от 800 $ по результатам 
собеседования + бонус по результа-
там года + м.связь + служебный авто-
мобиль, м. Октябрьская, тел. 788-06-
63, info@akr-komanda.ru            

• Инженер-сметчик   в Службу 
Заказчика строительной компании: 
М\ж до 50 лет, в/о строительное или 
экономическое. Опыт работы от 5-ти 

лет. Составление и проверка строи-
тельных мест. Знание ТЕР, МТСН, 
Смета 2000, Смета RU, з/п от 700 
у.е. (по рез. собеседования), помощ-
ник менеджера проектов: муж/жен. 
22-35 лет, в/о техническое (эконо-
мическое); навыки ведения строи-
тельных проектов; высокая работос-
пособность, инициативность, целе-
устремленность; желательно наличие 
а/м; зарплата от 800 у.е. (по рез. соб.). 
тел. 502-96-08, т/ф 597-07-36, e-mail: 
rizkadr@yandex.ru 

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

• МУП «Центр телерадиокомпа-
нии «Одинцово» приглашает сотруд-
ников. Требования: проживание в 
Одинцове или Одинцовском районе. 

Вакансии:
1. Системный администратор.

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

2. Промоутер для работы на 
выставках. Основные обязаннос-
ти: обновление стенда рекламными 
материалами, консультирование по 
предоставлению услуг кабельного 
телевидения, интернет, телефонии, 
условиям заключения договоров. 
Анкетирование абонентов. Режим 
работы с 10 до 19 ежедневно. З/п 500 
руб. в день.

3. Специалист по строительству и 
обслуживанию гибридной волоконно-
коаксиальной мультисервисной сети 
(кабельное телевидение, интернет, 
телефония). Возраст от 20 до 40 лет. 
Образование высшее или среднее-
специальное техническое. Желателен 
опыт работы от года. Полный рабо-
чий день. З/п от 25 000 руб. Оплата 
эксплуатации личного автотранспор-
та и сотовой связи. Работа в городе 
Одинцово.

4. Инженер технического отде-
ла. Основные обязанности: подклю-
чение и эксплуатация волоконно-
оптических линий связи, комму-

таторов D-Link, оптических узлов.
Требуются знания ПК, параметров 
оптического кабеля, сварка оптичес-
кого кабеля. Работа с монтажными 
схемами и другой технической доку-
ментацией. Личностные качества: 
коммуникабельность, исполнитель-
ность, аккуратность. Желательно 
высшее техническое образование. 
Опыт работы от года. Полный рабо-
чий день. З/п по результатам собе-
седования.

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

• Грузоперевозки. Большегрузы. 
КамАЗ, «Бычок», ГАЗель. 
Экскаваторы. Кран. Услуги грузчи-
ков. Телефон. 746-07-84, 960-87-48     

• 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  

• Русский язык старшеклассни-
кам, абитуриентам. Подготовка к 
выпускным и вступительным экзаме-
нам в вузы, оказание помощи студен-
там. Опытный преподаватель, канди-
дат филологических наук, работает 
индивидуально по усложненной про-
грамме. Телефон 593-98-65              

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

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (высшее профильное образова-
ние). Без выходных, тел. 593-55-90

• Сайдинг (Канада, Словения, 
Россия), замер с расчетом, достав-

ка, услуги по монтажу, ламинат 
(Германия) тел. 095-505-06-61    

• Оформление воздушными 
шарами - городских праздников, 
свадеб, корпоративных мероприя-
тий, детских праздников, юбилеев. 
Аренда звука. Проведение салютов 
и фейерверков. Тел./факс. 580-43-03, 
8-916-155-78-02

• Организуем концерты, банке-
ты, свадьбы, детские праздники, тел. 
598-48-69, 8-903-769-37-04   

• НП «Amwey» предлагает това-
ры в Одинцове от лучших произво-
дителей (моющие средства без вред-
ных компонентов; косметика; ком-
плекс средств по уходу за зубами). 
Возможны скидки, дополнительный 
и основной заработки. Телефон 109-
64-31     

• ФИТНЕС для женщин. СК 
«ИСКРА» предлагает: силовая и 
интервальная тренировки; степ, 
классическая (американская) аэро-
бика, латина, танцевальная аэроби-
ка с элементами «dirty dance» и др. 
Занятия: понедельник, среда, четверг 
с 20.00-21.00. Тел. 8-916-617-35-00        

• Бесплатные занятия для инва-
лидов. Муниципальный физкультур-
но-оздоровительный клуб для спорт-
сменов-инвалидов «Одинец» пригла-
шает инвалидов детства и по здоро-
вью в тренажерный зал и бассейн. 
Группы набираются по четвергам и 
субботам с 11.00 до 13.00 в трена-
жерном зале спортивного комплекса 
«Искра». Занятия ведет Манжос А.Г.,  
телефон 596-81-04    

• Переводчица глухонемых с 
многолетним стажем может помочь 
на приеме у врача, в поликлинике, 
милиции, в суде, и по другим быто-
вым вопросам, тел. 8-096-34-26-318      

ЖИВОТНЫЕ
• Щенки породы чихуа-хуа, 

продаю, мальчик и девочка, гладко-
шерстные, рождены 22 августа, тел. 
591-01-27 

 ЗНАКОМСТВА

 • Пенсионер без жил. и мат. 
проблем, будет рад знакомству с 
дамой 55-65 лет, без жил. проблем, 
оказавшейся душевно одинокой, для 
установления искренних, серьезных 
отношений, тел. 593-09-34 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Редакция еженедельной газе-
ты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
приносит свои извинения гене-
ральному директору ООО «НПП 
Интеркомп» Валерию Кудряшову  
за то, что в прошлом номере  в 
одном из материалов была непра-
вильно указана его фамилия.

Центр этот  совершенно не похож 
на   типичное казенное учреждение 
- атмосфера в нем  настолько комфор-
тная и по-настоящему домашняя, что, 
даже оказавшись здесь  впервые, чувс-
твуешь себя  уютно и непринужденно, 
как дома. Приходя сюда и попадая в  
окружение  доброжелательных и чут-
ких  хозяек этого приветливого дома, 
его многочисленные   гости на время 
оставляют за порогом свои горести и 
боли. Случилось побывать  в гостях у 
сотрудниц «Доверия» и корреспонденту 
«НЕДЕЛИ».

Благодатный островок абсолютно-
го комфорта: мягкие плюшевые     крес-
ла, аквариум с рыбками, на стенах - 
объемные «психологические картинки» 
с журчащими водопадами, а на столе 
в вазе -  роскошный букет из  образ-
цов  продукции  трудовых партнеров 
Центра. Искусно выполненные пыш-
ные белые пионы не сразу отличишь 
от настоящих. С порога обращает на 
себя внимание  бойким  чириканьем    
яркий  (и, между прочим,  говорящий!)  
живой атрибут  домашнего уюта, мест-
ная  «синяя птица» - волнистый попу-
гайчик по кличке Шурик, подарен-
ный Центру мамой одной из юных его 
посетительниц. Пока пернатый сим-
вол мечты старательно расправляется с 
аппетитными зернышками, предложен-
ными ему на обед заботливыми хозяй-
ками, знакомимся с «главными лица-
ми» Центра.  Вот они:  руководитель 
ЦСОИ «Доверие» Татьяна Ярошенко, 
социальные специалисты Центра Ольга 
Белозерова, Евгения Мензул и штатный 
психолог Анна Черепанова.

Первым собеседником «ОН» стала 
Ольга БЕЛОЗЕРОВА, которая поведала 

об основных задачах и текущей деятель-
ности «Доверия»:

- Наш центр (или, как его любят 
называть наши посетители, Клуб дове-
рия), идея создания которого при-
надлежит главе района Александру 
Гладышеву  и начальнику соцзащиты 
Ольге Сергеевой, действует в Одинцове 
с января 2003 года.  Главная наша задача 
- помочь людям с ограниченными воз-
можностями реализовать себя в обще-
стве и найти каждому желающему того 
инвалиду  посильную работу. 

- Ольга Александровна, каков пре-
обладающий возраст контингента цен-
тра?

- Основной наш «костяк»  - моло-
дые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет. 
Конечно, нашим гостем может стать 
человек любого возраста «от 18», есть 
и пожилые люди, но их значительно 
меньше, и в жизни Центра они участву-
ют менее активно. 

- Поведайте подробнее о характере 
занятий в клубе.

- Во-первых, мы регулярно про-
водим общие сборы - ежемесячно чес-
твуем наших именинников - устраива-
ем веселые чаепития со сладостями и 
маленькими представлениями, причем 
традиция такова, что на день рождения 
наши гости своим друзьям по клубу 
сами готовят подарки. Очень занятно и 
красочно мы проводим традиционные 
празднования Нового Года, 8 Марта и 
других праздников. А каждую пятницу 
мы собираемся на веселый «клуб кара-
оке». Все это, так сказать, «досуговая» 
часть  деятельности нашего центра. 

Во-вторых, мы занимаемся органи-
зацией надомного труда - этим аспек-
том у нас ведает специалист по соци-

альной работе Евгения Мензул. Она 
обучает наших инвалидов, проверяет 
качество их работы. Сейчас мы плодо-
творно сотрудничаем с Белозеровской 
фабрикой искусственных цветов - пока 
это наш постоянный и единственный 
«трудовой партнер», с которым мы 
сотрудничаем с апреля прошлого года. 
К сожалению, попытки взаимодействия 
нашего Центра в этом направлении с 
другими организациями оказались 
непродуктивными. Правда, работа эта  
ориентирована в основном на женщин - 
мужчины, к сожалению, менее усидчи-
вы и кропотливы. Труд этот, конечно, не 
является высокооплачиваемым, однако 
в нем  человек с ограниченными воз-
можностями может продуктивно реа-
лизовать себя как сотрудника, получить 
моральное удовлетворение от результа-
тов своей работы; начав работать здесь, 
многие из наших «гостей» впервые 
получили свою зарплату. В месяц здесь 
реально заработать порядка 3 тысяч 
рублей, что является пусть скромным, 
но совсем не лишним дополнением к 
инвалидному пособию.

(продолжение читайте на стр. 16)

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ 
РАНЕНЫЕ ДУШИ

А ТАКЖЕ -  ПОМОГАЮТ ЧЕЛОВЕКУ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
НЕ ПРОСТО ВЫЖИТЬ В НЕПРОСТОЕ ДАЖЕ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ВРЕМЯ, 

НО И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И ТРУДОСПОСОБНЫМ. 
ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ С ТЕПЛЫМ  
И НАДЕЖНЫМ  НАЗВАНИЕМ «ДОВЕРИЕ»  ОБОСНОВАЛСЯ В  УЮТНОЙ КВАРТИРЕ 

ОДНОГО ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО МОЖАЙСКОМУ ШОССЕ И УЖЕ  ДВА ГОДА  
ДЕЙСТВУЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТАТЬЯНЫ ЯРОШЕНКО.

УТОЧНЕНИЕ



№40(121), октябрь 2005 года 11ОБРАЗОВАНИЕ

5 октября, день в день в КСЦ «Мечта» 
состоялось торжественное собрание с пос-
ледующим фуршетом, посвященное Дню 
учителя. Не самый маленький зал был 
полон, поэтому в нем собрались  только 
представители  школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования. Зато 
Луцынская школа пришла на праздник в 
полном составе: директор и учитель.

Поздравить учителей пришли глава 
района Александр Гладышев, заместитель 
министра образования Московской облас-
ти Галина Попова, начальник управления 
образования Гильда Ботт, ректор областной 
педагогической академии последипломно-
го образования Людмила Олиференко.

И хотя торжественная часть растяну-
лась почти на два часа, это не было уто-
мительным. Во-первых, было очень много 
наград для педагогов (из почти 3100 рабо-
тающих в районе, в этот день 237 педагогов 
получили областные или районные награ-
ды).  Во-вторых, официальные поздравле-
ния перемежались номерами художествен-
ной самодеятельности, что делало вечер 
более чем динамичным. В-третьих, сами 
выступления с большой натяжкой можно 
было назвать официальными, все высту-
павшие говорили очень эмоционально.

Немая пауза возникла в зале, когда 
глава района Александр Гладышев сооб-
щил, что губернатором поставлена задача 
- увеличить вдвое зарплату учительства. А 
его слова: «Я думаю, что это обязательно 
будет», были уже встречены аплодисмен-
тами зала.

А заместитель министра образования 
Московской области Галина Попова назва-
ла профессию учителя великой профес-
сией. Хорошо бы к этому величию еще 
немного бы денег, но с другой стороны, 
будут деньги - не будет величия.

В выступлении ректора областной 
педагогической академии последиплом-
ного образования Людмилы Олиференко 
меня поразила цитата из высказываний 
немецкого канцлера Бисмарка: «Франко-
прусскую войну (война, в которой Франция 
потерпела сокрушительное поражение) 
выиграл немецкий учитель». Эта цитата 
только подтвердила мысль, которая неод-
нократно уже озвучивалась, что без воз-
рождения школы невозможно возрожде-
ние национальное.

Начальник управления образования во 
время награждения педагогов сказала, что 
прибавилось в районе директоров-муж-
чин. Зал насторожился: где он? Покажите 
нам эту редкость? Выдержав подобаю-
щую паузу, Гильда Александровна не без 

ехидства продолжила: Агафонова Евгения 
Григорьевна при награждении преврати-
лась в Агафонова Евгения Григорьевича.  
Проблема мужчин в школе - больная тема и 
вряд ли в обозримом будущем разрешимая. 
В зале, где собралось около пятисот чело-
век, я насчитал около 40 мужчин, включая 
главу района и других почетных гостей.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Глава района покинул собрание 
пораньше, так как очень спешил, 
но все же согласился ответить на 
несколько вопросов корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

- Существенно улучшится материальное 
положение учителя в случае обещанного повы-
шения зарплаты?

- Конечно. Если повышение материаль-
ного благосостояния стало государственной 
политикой, то в Одинцове должно быть еще 
лучше. Мы всегда стараемся идти впереди.

- Мужчина в школу вернется?
- Если в городе, как и на селе, дать учи-

телю отсрочку от армии, то, думаю, что вер-
нется.

- Предполагается как-то специально для 
учителей решать жилищный вопрос?

- Думал об этом. Сегодня переговорил с 
Гильдой Александровной (начальник управ-
ления образования Гильда Ботт), понял, что 
этот вопрос необходимо решать. В этом году 
начнем создавать жилищную программу спе-
циально для учителей.

На праздничном вечере были названы 
также лучшие учреждения народного образо-
вания 2005 года по различным номинациям. 
Среди них Ликинская и Ершовская средние 
школы, д/сад № 54, Горский д/сад и многие 
другие.

ГЛАВА ЗАРЕЧЬЯ СКУЧАЕТ 
ПО ШКОЛЕ

В перерыве в фойе я заметил оди-
ноко стоящего Юрия Чередниченко, 
бывшего директора школы, а ныне 
главу муниципального образования 
«Заречье». 

- Есть ли разница между должностью 
директора школы и  руководителя муници-
пального образования?

- Конечно, есть, и существенная. Прежде 
всего, в уровне сложности решаемых задач, 
больше ответственности на плечах

- Но и рычагов влияния у Вас больше.
- Наверное, больше. Я - глава молодой, 

и всех рычагов еще не знаю. Со временем 
узнаю.

- Не жалеете об уходе из школы?
- Конечно, жалею.
- Почему?
- Потому что это школа.
Во время фуршета общался с уже хорошо 

знакомым педагогом из Германии Ральфом 
Доннером. Сначала помогал ему наладить 
диалог с журналистом из «Новых рубежей», 
так как у господина Доннера был скудный 
запас русских слов, а журналист не знал 
немецкого. Потом мы с ним говорили об 
учительском празднике. Вечер ему очень 
понравился, но в Германии нет профессио-

нальных праздников. Единственный светс-
кий праздник, который с некоторой долей 
натяжки можно назвать профессиональным 
- 1 мая - День труда.

Выходя из КСЦ «Мечта», столкнулся с 
очень симпатичным мальчиком лет десяти, 
который вежливо и очень проникновенно 
со мной поздоровался. Я ответил, потом, 
конечно,  размяк: сразу подумалось - какие 
замечательные дети растут у нас. Но  его 
слова быстро вернули меня в привычное 
состояние: «Дяденька, дайте два пятачка».

«Играть нехорошо», - поспешил я воз-
разить.

«Что делать? - он как-то обреченно мах-
нул рукой. - У меня природа такая». На этих 
словах он потерял ко мне всякий интерес, 
так как пятачков я ему не дал.

Что ж, праздник закончился, начались 
будни представителей великой профессии.

Георгий ЯНС

«ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА - УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯ ВДВОЕ!»
ДОЛГИЕ ГОДЫ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ И НЕ БЫЛ 

ПРИВЯЗАН К КОНКРЕТНОЙ ДАТЕ. НО В 1994 ГОДУ ЮНЕСКО ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИИ 
ОБЪЯВИЛО 5 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ. РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ, ПРИНЯВ 
НОВУЮ ДАТУ, НЕ ОТКАЗАЛИСЬ И ОТ СТАРОЙ, ПОЭТОМУ НЕРЕДКО ПРАЗДНИК РАСТЯГИВАЛСЯ  
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. ТАК, ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ, РОССИЙСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИЛО 
ПРИВИЛЕГИЮ, КОТОРУЮ ЗА НЕИМЕНИЕМ ДРУГИХ ИСПОЛЬЗОВАЛО «НА ВСЮ КАТУШКУ»: 

СТАРЫЙ ПРАЗДНИК ПЛАВНО ПЕРЕТЕКАЛ В НОВЫЙ.

- Если говорить в этот день о  дости-
жениях этого года: у нас общее количес-
тво учителей - более трёх тысяч человек, 
237 из них в связи с праздником будут 
награждены. Причём есть учителя, удос-
тоенные почётного знака «Заслуженный 
работник образования Московской облас-
ти». А кроме того, буквально несколько 
дней назад, 29 сентября, трое наших педа-
гогических работников были на приёме у 
губернатора и получили премию в размере 
40 000 рублей каждый.

- По каким критериям можно опреде-
лить лучшего учителя?

- У нас, конечно, есть своя база кри-
териев, но самый лучший показатель - это 
отношение ребёнка к учителю. Я вам при-
знаюсь, вчера чувствовала себя так, как 
будто это меня обсуждали в передаче «Пусть 
говорят», когда говорили о трагедии, слу-
чившейся с учеником одной из школ и его 
учительницей. Несомненно, вина школы 
в произошедшем есть, но я не думаю, что 
она была так глубока, чтобы стать основ-
ной причиной несчастья. Наверняка были 
ещё какие-то психологические моменты 
в жизни этого паренька. Кроме того, я не 
считаю этичным вообще обсуждать такое 

человеческое горе, трагедию этой семьи 
на всю страну. Просто я представляю, как 
чувствует себя бабушка, потерявшая внука. 
Конечно, причину надо искать, искоре-
нять это зло, но, наверно, как-то тактич-
нее по отношению к тому горю, которое 
переживает и эта семья и, наверняка, сама 
учительница. Я поддерживаю её, ведь жен-
щина сейчас, я уверена, находится просто 
в шоковом состоянии оттого, что подобное 
вообще могло произойти, не говоря уже о 
том, что всё это связывается с денежны-
ми поборами. Трудно быть судьёй, когда 
не знаешь всей сути вопроса, потому что 
подростковый возраст - это очень серьёз-
ный период в жизни ребёнка. Поэтому все 
мы должны быть повнимательней, добрее, 
давать окружающим как можно больше 
любви. Я всегда говорю учителям: знание 
предмета - это очень хорошо, но всё-таки 
вторично, ведь самое важное, какой чело-
век вырастет из каждого из наших детей. И 
если мы будем относиться к ним с понима-
нием и уважением, тогда и ученики станут 
отвечать нам тем же. В этом и заключается 
прямая связь между школьниками и учи-
телями.

Анна ТАРАСОВА

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - 
 ЭТО ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕНКУ»

ГИЛЬДА БОТТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПОМНИЛА  
«НЕДЕЛЕ» О ВАЖНОСТИ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ.

591-63-17
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Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

В ПЛЕНУ У СОБСТВЕННОЙ 
МАШИНЫ

5.10 произошло серьёзное ДТП на 27 километ-
ре Минского шоссе. Столкнулись два автомобиля 
- «Ауди» и «Жигули». В результате происшествия - 
целых шесть пострадавших. Причём столкновение 
было настолько серьёзным, что были полностью 
заблокированы все двери, люди просто не могли 
выбраться наружу, чтобы получить какую-то эле-
ментарную медицинскую помощь. Поэтому при-
шлось вызывать отряд спасателей, которые лишь 
при помощи специальных инструментов смогли 
разблокировать двери искорёженных машин. В 
результате погибших, к счастью, не было, однако 
все шесть человек с ранениями разной степени 
тяжести, с многочисленными переломами были 
доставлены в 123 медсанчасть.

78-ЛЕТНИЙ ИНВАЛИД НЕ 
СУМЕЛ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ

8.10 в деревне Луцыно в связи с неосторожным 
обращением с огнём произошёл крупный пожар. 
Сгорел дом общей площадью 7х8, плюс пристро-
енный сарай. На этот раз без жертв не обошлось. 
В огне погиб пожилой человек, 78-летний инвалид 
первой группы, видимо не успев выбраться из 
горящего здания. Когда службы приехали на место 
происшествия, спасти человека было уже нельзя.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
УДЕРЖАЛ МАТЬ И РЕБЁНКА 

ОТ ПОЕЗДКИ НА ДАЧУ 
11.10 Пожар произошёл в деревне Чупряково, 

в садовом товариществе «Март». В 2 часа ночи 
начался пожар, причины возникновения кото-
рого выясняет милиция. Туда срочно выехали 
пожарные части 245 и 95, был сделан первый 
пролив. А когда в 6 часов утра завершился второй 
пролив, разбирая «остатки» дома, бригада обнару-
жила труп. Сначала все были уверены, что в огне 
погибла вся семья, но потом, когда по номерам 
машины удалось установить хозяев, мать с ребён-
ком удалось отыскать, они в этот день, по счаст-
ливой случайности, остались в городе. Личность 
погибшего устанавливается.

В ОГУ ОБНАРУЖИЛИ 
ПРЕВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РТУТИ

За час до открытия университета московская 
химическая лаборатория проверила его на нали-
чие различных отравляющих веществ. Работа была 
осуществлена по всему зданию, начиная с подваль-
ных помещений. Примерно в 9.30 утра в одной из 
аудиторий было обнаружено превышение уровня 
паров ртути на 3 ПДК. Начальник химической лабо-
ратории договорился с ректором, и аудитория была 
закрыта во избежание неприятностей. Однако, как 
оказалось, причин для волнения не было никаких, 
скорее всего, совсем недавно в проверенной комнате 
разбилась лампа, чем и объясняется несущественное 
превышение допустимого уровня. Впоследствии в  
аудитории была сделана демеркуризация и новая 
проверка опасных химических веществ не выявила.

Анна ТАРАСОВА 

КРИМИНАЛЬНОЕ

Если бы не находчивость и отважность 
пострадавшей, не обрела бы эта заметка 
столь комичного оттенка. А кухонная утварь, 
между тем, продолжает оставаться самым 
популярным средством самообороны отечес-
твенных барышень.

10 сентября в Немчиновке на территорию 
ЧП «Рыбаков» пробрался таджикский гастар-
байтер с ближайшей стройки. Одолеваемый 
низменным инстинктивным порывом,  он 
попытался изнасиловать местную продав-
щицу. Основательно «одичавший» на строи-
тельстве    работяга приблизился к объекту 
своей внезапно созревшей  животной страс-
ти, вооружившись двумя ножами - очевидно, 
в качестве «радикальных» средств убеждения 
женщины. Однако женщина оказалась не 

лыком шита  и не «полезла в карман» за 
мольбами оставить ее в покое: не растеряв-
шись, она схватила раскаленную увесистую   
сковородку,  на которой обычно разогревала 
еду во время рабочего обеденного перерыва,   
отважно отразила ею  нападение  нежданно-
го посетителя и сообщила о факте попытки 
изнасилования в милицию.  В настоящее 
время     горячий  таджикский гость     задер-
жан и находится в изоляторе временного 
содержания в Можайске.

ПОСУДА СТАЛА ЩИТОМ ЖЕНСКОЙ ЧЕСТИ
МОЛОДАЯ ПРОДАВЩИЦА ЗАЩИТИЛАСЬ 

ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ АЗИАТА-НАСИЛЬНИКА 
ЧУГУННОЙ СКОВОРОДОЙ

ОЗВЕРЕЛ ОТ ВОДКИ 
Не новость, что алкоголь способен не только без труда опустить 

своих  рабов   на социальное дно, но легко сделать их убийцами.  
4 сентября в Голицынскую больницу  в тяжелом состоянии  был 

доставлен житель поселка Летний Отдых, который впоследствии  скон-
чался. Смерть несчастного наступила  в результате побоев, нанесенных 
ему собутыльником в пьяной драке. Пьяный убийца оказался соседом 
погибшего по поселку.  «Внезапно возникшие во время распития спир-
тных напитков неприязненные отношения» - вот так незатейливо,  про-
токольным языком  сформулировали сотрудники правопорядка причину 
смертоносного рукоприкладства. 

По факту возбуждено уголовное дело.

ПЬЯНЫЕ МОЛОДЧИКИ ЗАБИЛИ 
ЧЕЛОВЕКА У «АЛЕНКИ»

Страшная история произошла вечером 14 сентября вблизи кафе 
«Аленка», что в поселке Городок-17. Двое молодых местных жителей, 
основательно обезумевших под  воздействием  алкоголя, по непонятным  
для здравомыслящего человека причинам принялись жестоко избивать 
своего недавнего знакомого. Невзирая на крики и мольбы жертвы, пья-
ные  изуверы  не унимались и прекратили вершить истязание лишь тогда, 
когда потерпевший  потерял сознание от множественных повреждений. 
К моменту, когда в ситуацию вмешались прохожие  и подоспевшие 
сотрудники «скорой» и милиции, избитый человек перестал подавать 
признаки жизни.     К настоящему моменту личности убийц установле-
ны, возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.4  - «Причинение тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

УБИЙЦ ТАКСИСТА 
ЖДЕТ ВОЗМЕЗДИЕ

Как сообщили «НЕДЕЛЕ» сотрудники Одинцовского 
ОУРа, в настоящее время Московской областной проку-
ратурой активно ведутся следственные действия по делу о 
жестоком  убийстве таксиста, совершенном на территории  
Звенигорода нынешним летом.  

По  данным оперативников, тогда (если помнят чита-
тели по одной из прошлых заметок), двое молодых людей, 
развлекавшиеся в одном из московских залов игровых 
автоматов, заказали такси до Звенигорода. Когда водитель 
доставил их к назначенному месту, пассажиры напали на 
него и, угрожая жизни, отобрали выручку. Подумав, одна-
ко,  что  потерпевший запомнит их лица  и сообщит о факте 
нападения в милицию, «предусмотрительные» преступники 
решили избавиться от  ненужного свидетеля и  зверски 
убили шофера ножом. Тело жертвы убийцы выбросили в 
кювет, а его машину, отогнав от места  совершения злодейс-
тва, сожгли. 

В настоящее время,  благодаря профессионализму 
сотрудников ОУРа, в ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий оба преступника задержаны и в скором времени 
ответят перед судом. 

Руководящая роль в раскрытии данного преступления 
принадлежит начальнику Отдела по раскрытию преступ-
лений против личности Одинцовского УВД Владиславу 
Гулыго. Следует отметить также активное  участие в рас-
крытии данного преступления начальника Звенигородского 
отделения милиции Сергея Белкова, старших оперуполно-
моченных ОУРа Андрея Прудникова и Павла Симонова.

По свидетельству сотруд-
ников правопорядка, с начала 
текущего года отметился рост 
зарегистрированных на терри-
тории нашего района грабежей 
и разбоев по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. 

С 1 января 2005 года на 
территории Одинцовского 
района совершено следующее 
количество преступлений, свя-
занных с открытым хищением 

чужого имущества (грабежей), 
а также таковых, сопряженных 
с причинением вреда здоровью 
или угрозой жизни (разбоев):

грабежей - 230 (за АППГ 
- 184) - рост на 25 %;

разбойных нападений - 
142  (за АППГ - 131) - рост на 
8,4%.

Процент раскрываемости 
данных видов преступлений 
в 2005 и 2004 годах составил 
соответственно: 

грабежей - 47,4%  и 55,1%; 
разбойных нападений - 

40,9% и 35,1%.
По мнению оперуполно-

моченного ОУР УВД майора 
милиции Андрея Малашенко, 
«сложная оперативная обста-
новка и рост количества совер-
шенных разбойных нападений 
и грабежей в Одинцове обус-
ловлен спецификой террито-
риального расположения райо-
на, близостью его к столице и 
обилием строящихся объектов 
(в частности, в зоне Рублево-
Успенского шоссе), что при-

влекает множество иногород-
них и иностранных граждан». 
По свидетельству оперативни-
ков, преобладающее число гра-
бежей, совершенных на тер-
ритории района, носят спон-
танный, стихийный характер, 
и значительный процент этих 
«стихийных» преступлений 
- на счету гастарбайтеров из  
«ближнего зарубежья». 

РЕВНОСТЬ 
ДОВОДИТ 

ДО УБИЙСТВА
12 сентября в одном из дачных домов 

поселка Жаворонки сотрудниками мили-
ции был обнаружен труп женщины, хозяйки 
дома, со смертельным ножевым ранени-
ем. Как удалось установить оперативникам 
впоследствии, убитую  зарезал ее пьяный 
сожитель -  из чувства ревности и по подоз-
рению в измене. Убийца задержан, возбуж-
дено уголовное дело.

Аналогичный случай только «с обрат-
ным знаком» произошел 18 сентября в квар-
тире одного из домов по улице Садовая 
в Одинцове. Здесь сотрудниками ОУРа 
Одинцовского УВД был обнаружен труп 
мужчины с признаками насильственной 
смерти. Благодаря оперативности милицио-
неров, практически сразу удалось установить 
личность погибшего и его убийцы, которой 
оказалась его сожительница. Смертельную 
рану ножом   она нанесла своему граждан-
скому мужу во время застолья - как выяс-
нилось впоследствии, будучи нетрезвой и 
движимая чувством ревности. В настоящее 
время мстительница задержана и созналась 
в содеянном. По факту убийства возбуждено 
уголовное дело.

СОТРУДНИКА ГИБДД 
УБИЛИ ЗА ДОЛГИ
25 сентября в одной из квар-

тир поселка Заречье оперативниками 
Одинцовского ОУРа был обнаружен 
труп местного жителя  с признаками 
насильственной смерти. Как удалось 
выяснить,  убитый, бывший  сотруд-
ник ДПС, несколько месяцев назад 
заимствовал у знакомых крупную 
сумму денег, жил в долг  и длитель-
ное время подвергался преследова-
ниям со стороны своих разгневанных 
кредиторов -  соседей по поселку и  
недавних приятелей, успевших  по 
известной причине  стать врагами. 
И когда они, «уставшие от обещаний 
скорого возврата долга», в очередной 
раз пришли «за своим» и получи-
ли   отказ должника, то,  недолго 
думая, принялись прямым образом 
«выколачивать» из него долг побо-
ями. Били жестоко. В результате 
нанесенных многочисленных ударов 
потерпевший скончался от обширно-
го кровоизлияния в мозг. 

 В наикратчайшие сроки сотруд-
никами милиции причастные к пре-
ступлению лица, которыми оказались 
местные жители,  были установлены.  
Безжалостные кредиторы-убийцы  
задержаны, ведется следствие.   

Материалы подготовила 
Елена МОРОЗ

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ 
ШКОЛЬНИК СВЕЛ 

СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
Еще свеж  в памяти  соотечественников 

нашумевший  трагический эпизод, связан-
ный  с суицидом петербургского школьни-
ка, как сработал страшный «закон парных 
случаев», продолживший печальный список 
подростковых самоубийств. 

7 октября в лесополосе сотрудника-
ми Звенигородского отделения милиции 
был обнаружен труп подростка с призна-
ками самоубийства. 14-летний ученик 
Звенигородской школы №2 покончил с 
собой путем повешения. Причина само-
убийства пока остается не выясненной: 
исходя из свидетельств знакомых юного 
самоубийцы, не исключено, что ею послу-
жил  психологический срыв подростка на 
почве  частых упреков окружающих в его 
адрес по поводу   неудовлетворительного 
поведения. Однако пока это предположение   
лишь остается одной из основных версий. 

В любом случае, страшная тенденция  
последних дней дает веские основания для 
тревоги преподавателей и родителей, а также 
указывает на необходимость обращения их 
к соответствующим специалистам в слу-
чае подозрений на возникновение у детей 
каких-либо психологических проблем. 

КОЛИЧЕСТВО ГРАБЕЖЕЙ РАСТЕТ
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29.09.2005г. в 7.15 в г. Одинцово на 23 км Можайского 
шоссе, водитель, управляя а/м «Ваз-21093», совершил наезд на 
пешехода (53 года). В результате ДТП пешеход скончался на 
месте происшествия. Доставлен в одинцовский морг.

29.09.2005г. в 22.35 в г. Одинцово на 24 км Можайского 
шоссе, водитель (26 лет), не  справившись с управлением а/м 
«Ваз-21083», выехал на полосу встречного движения и совершил 
лобовое столкновение с а/м «Лендровер». В результате ДТП пос-
традал водитель а/м «Ваз-21083».

30.09.2005г. в 14.20 на дороге от 1-го Успенского шоссе в 
г. Одинцово-10 водитель мотоцикла БМВ (26 лет), не справив-
шись с управлением, совершил наезд на препятствие – дерево, с 
последующим съездом в кювет. Скончался на месте. 

30.09.2005г. в 14.30 на 3 км Козинского шоссе водитель-
женщина (27 лет), управляя автомашиной «Ваз-2110», не спра-
вившись с управлением, совершила столкновение с машиной 
«Камаз». В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в 
Звенигородскую ЦРБ с диагнозом СГМ, открытым переломом 
правой голени.

30.09.2005г. в 17.00 в п. Горки-8, водитель (1957 г.р.), управ-
ляя автомашиной «Лендровер», совершил наезд на препятствие с 
последующим съездом в кювет. Доставлен в Одинцовскую ЦРБ. 

02.10.2005г. в 00.30 на дороге из г. Звенигорода в сторону 
д/о Поречье водитель (1975 г.р.) мотороллера «Хонда» совершил 
наезд на препятствие - отбойный брус. В результате ДТП води-
тель доставлен в Звенигородскую ЦРБ с диагнозом открытая 
ЧМТ, рваная рана лобной области. 

06.10.2005г. в 6.35 час. в г. Одинцово на Можайском шоссе 
26 км водитель (1972 г/р) а/м «Ваз-21043» совершил наезд на 
пешехода с последующим выездом на встречную полосу и 
произвел столкновение с а/м «Ауди-А4». В результате ДТП 7 
пострадавших. Все госпитализированы в 123 медсанчасть в 
тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ушибами 
и травматическим шоком. 

Еще и еще раз ОГИБДД Одинцовского УВД напоминает 
- будьте внимательны, взаимовежливы на дорогах, соблюдайте 
правила дорожного движения! Подумайте. В мирное время под 
нашими окнами гибнут люди! А ведь этих смертей можно было 
избежать! 

ОГИБДД УВД 
Одинцовского района                           

13ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП НЕДЕЛИ

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

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

«ТОЙОТА»   НЕ УСТУПИЛА «ГАЗУ»
4 октября 2005 года в 11 час. 45 мин. на 68 километре 

МКАД (внешнее кольцо) водитель 1947 года рождения, управ-
ляя личной автомашиной «ГАЗ 24», двигаясь по МКАД от 
Ленинградского шоссе в сторону Волоколамского шоссе, при 
перестроении с четвертой полосы в крайнюю левую полосу 
не пропустил идущую по этой полосе автомашину «Тойота-
Калдина» под управлением водителя 1966 года рождения и 
совершил столкновение.  При ДТП пострадали водитель авто-
машины «Тойота», который с диагнозом: СГМ, ушибленные 
раны головы, правой голени доставлен в 1 гор. больницу.

Также пострадал  пассажир «Тойоты», который с диагнозом 
СГМ, ушибленные раны лица доставлен в 1 гор. больницу.

ВАЗ СБИЛ ПЕШЕХОДА, 
ПЕРЕХОДИВШЕГО МКАД 

8 октября 2005 года в 21час. 05 мин. водитель 1981 г.р., 
управляя  автомашиной  ВАЗ 2106, следовал по МКАД от 
Калужского шоссе в направлении Киевского шоссе по край-
ней левой полосе движения и на 43 км произвел наезд на 
пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановлен-
ном месте справа  налево по ходу движения. В результате ДТП 
погиб неизвестный пешеход, смерть которого констатирована 
нарядом скорой помощи, труп доставлен в 1 судебный морг.   

    «ВОЛЬВО» УГОДИЛА ПРЯМО В «ПАЗ»    
            
9 октября 2005 года в 0 час. 55 мин. на 64 км МКАД 

(внутреннее  кольцо) водитель 1983г.р., управляя автомаши-
ной  «Вольво», следовал по МКАД от Ново-Рижского шоссе  
в  направлении Волоколамского шоссе по третьей полосе от 
правого края  проезжей  части. На 64 км., не справившись с 
управлением, совершил наезд на бетонное ограждение «нью-
джерси», после чего совершил наезд на стойку со знаками и 
затем на автобус ПАЗ-32050, который находился в крайней 
левой полосе и  прикрывал производство дорожных работ. 
Импульсная стрелка и стойки со знаками были выставлены 
согласно типовой схемы. Водитель автобуса 1959г.р. в  момент 
ДТП находился вне автобуса. В результате ДТП  пострадали 
водитель  автомашины «Вольво» 1983 г.р., который нарядом  
скорой помощи   с диагнозом   перелом ребер, ЧМТ,   доставлен   
в  67    ГКБ . А также пассажирка  автомашины «Вольво», кото-
рая с диагнозом СГМ, ушиб грудной клетки нарядом скорой 
помощи доставлена в больницу им. Боткина.

ВОДИТЕЛЮ, ВЫШЕДШЕМУ НА МКАД, 
СЛОМАЛИ БЕДРО

    
  9 октября 2005  года  в  0 час. 05 мин.  на   67 км МКАД 

(внутреннее  кольцо)  водитель 1971 года рождения, управляя  
автомашиной  ВАЗ-21099, следовал  по  МКАД  от Ново-
Рижского шоссе в направлении Волоколамского шоссе  по 
крайней левой полосе  и совершил наезд на пешехода, кото-
рый вышел на проезжую часть, осматривая свой автомобиль, 
попавший в незначительное ДТП. В результате   наезда  пос-
традал пешеход 1979г.р., который нарядом скорой помощи 
направлен в 71 ГКБ с предварительным диагнозом перелом 
левого бедра.

            

«АУДИ» В ОБГОНЕ НЕ ЗАМЕТИЛ «ЗИЛ»
10 октября  2005 года в 13 час. 50 минут на 47 км. МКАД 

(внешнее кольцо) водитель 1969  года рождения, управляя 
автомашиной «Ауди-200»,  следуя по МКАД от Боровского 
шоссе в направлении Киевского шоссе в крайнем правом 
ряду от края проезжей части, совершил столкновение с 
впереди идущей автомашиной ЗИЛ ММЗ-49525 под управ-
лением водителя 1964 года рождения. В результате ДТП 
пострадал пассажир автомашины «Ауди-200», 1973 года 
рождения, который нарядом скорой помощи был доставлен 
в 1 ГКБ с диагнозом: СГМ, ушибленная рана верхнего века 
и гематома лба.   

ПРОКУРАТУРА РАЗЫСКИВАЕТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ДОРОЖНОГО УБИЙСТВА

29 сентября 2005 года, около 7 часов 15 минут, в г. 
Одинцово на 23-м километре Можайского шоссе, вблизи рес-
торана «Территория Суши», военнослужащим на автомобиле 
ВАЗ-21093 белого цвета, гос. номер н 044 уо 90, совершен 
наезд на пешехода со смертельным исходом. Очевидцев ДТП 
просьба обратиться в военную прокуратуру Власихинского 
гарнизона (г. Одинцово-10) или по телефонам 598-77-17, 
440-99-76     

КРИМИНАЛЬНОЕ

ОДИНЦОВСКАЯ ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА

АВТОПОТРОШИТЕЛЬ 
НЕ УТЕРПЕЛ   

Не исключено, что в далеком золотом детстве некто О.  
обожал собирать и разбирать игрушечные машинки. Детство 
давно прошло, но отработанному навыку пропасть даром 
гражданин О.   не дал,  поняв, что «потрошение» машинок 
можно сделать способом легкого заработка, и перешел на 
настоящие авто.

25.09.2005 сотрудниками Голицынского отделения 
милиции на территории поселка Школьный был задержан 
местный житель -  некто О. (1985 г.р.), совершивший кражу 
автомагнитолы «AIVA» и электроперфоратора «MAKITA» 
из автомобиля марки «ОКА». Как выяснилось в процессе 
его задержания,  попадаться на таком «классическом» про-
мысле   вору «не впервой»: оказалось, что он уже в течение 
года скрывался от правосудия, будучи ранее привлеченным 
к уголовной ответственности за подобные преступления.   
Арендовав гараж в ГСК «Лада-Сервис», «автомобильный 
потрошитель» прятал там угнанные им машины и разби-
рал их на  запчасти, которые потом продавал. Тем и жил. 
Скрывался усердно, но, как следует из последней истории, 
долго жить без любимого занятия «не утерпел».     Всего на 
счету О.  7 зарегистрированных преступлений, совершен-
ных на территории Голицынского городского поселения. 
Доказывается причастность его к совершению еще порядка 
20 аналогичных эпизодов. В настоящее время преступ-
ник  препровожден в  изолятор временного содержания 
Одинцовского УВД. Возбуждено уголовное дело.

ОТЕЦ ХОТЕЛ ЗАРЕЗАТЬ 
СЫНА-НАРКОМАНА

«Это мне за дело!» - покаянно воскликнул пострадавший 
в семейной разборке от отцовского ножа наркоман, на днях 
пустивший на ветер значительную часть  скудного имущества 
семьи…

27 сентября  в Одинцовскую ЦРБ с проникающим ране-
нием брюшной полости был доставлен некто Т. - житель 
улицы Советской (что в городе Голицыно), страдающий нар-
котической зависимостью. Столь основательно «изъязвил» 
пострадавшего его собственный отец, который во время 
нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Выяснилось, что раненый не был столь уж невинной жертвой: 
Т. регулярно употреблял наркотики, из-за чего  катастрофи-
чески терял человеческий облик. А  незадолго до последнего  
происшествия растратившийся юноша, испытывая острую 
потребность в губительном веществе,   вынес из дома добрую 
половину накопленного десятилетиями имущества, оставив 
квартиру практически пустой. Все это обоснованно вывело 
главу семейства из себя, и он, напившись «от отчаяния», в 
состоянии сильного душевного волнения нанес недостойному 
потомку удар ножом - к счастью, оказавшийся не смертель-
ным.

По свидетельству сотрудников правопорядка, пострадав-
ший претензий к своему отцу  не имеет, так как, по   словам 
самого раненого, досталось ему от папы «за дело». Судя по 
всему, уголовная ответственность минует отчаявшегося  отца. 

29.09.2005 сюда с резаной раной 
шеи был доставлен некий гражданин Б. 
(1968г.р.) - житель Голицына.

  Голицынец пострадал от руки собу-
тыльника, с которым проводил досуг в 
теплой дружеской обстановке посреди 
Заводского проспекта в родном городке. 
В ходе распития спиртного у приятелей, 

разгоряченных крепким содержимым 
бутылок, возник спор, предмет коего 
теперь уже едва ли кто из них вспомнит. 
Один из приятелей решил подкрепить 
свою правоту в возникшей бурной  пья-
ной дискуссии  мощным  ударом кулака 
по шее   недавнего компаньона… Не будь  
в   руке зажат разбитый стакан, скорее 

всего, госпитализация   «оппоненту» бы 
не потребовалась. Но когда из  раны 
пострадавшего хлынула кровь, ошара-
шенный нападавший мигом протрезвел: 
убивать-то он собутыльника вроде не 
собирался… К счастью,  жизненно важ-
ную артерию «затаенный» в кулаке оско-
лок  не перерезал. 

Понесет ли адекватное наказание 
горячий спорщик за содеянное им «по 
пьяни», предстоит определить правоох-
ранительным органам. 

ХУЛИГАН ЕДВА НЕ СТАЛ УБИЙЦЕЙ
МЕЖДУ ТЕМ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛНИТЬСЯ ЖЕРТВАМИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПАГУБЫ:

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ «НА ДНЕ»
 

29.09.2005 в поселке Жаворонки, в районе 2-ой Советской 
улицы, вблизи мусорного контейнера сотрудниками мили-
ции был обнаружен труп неизвестного мужчины средних лет 
без признаков насильственной смерти. Судя по внешности 
трупа и состоянию одежды на теле   умершего, несчастный  
являлся одним из многочисленных обитателей «социального 
дна», страдающим алкогольной зависимостью. Судя по всему, 
неизвестный  жил неподалеку и добывал себе пропитание 
традиционным для асоциальных элементов способом - кон-
тейнерным «собирательством».

Материалы подготовила 
Елена МОРОЗ  

По словам представителей руководства 
Голицынского отделения милиции, следует  отметить  
большую заслугу в раскрытии недавних преступле-
ний (совершенных на территории, обслуживаемой 
Голицынским  ОМ)  оперуполномоченного, капитана 
милиции Вячеслава Рыся, а также недавно прибывшего 
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 профессиональ-
ных успехов!
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- Сергей Леонидович, вы член 
Общественного совета города 
Одинцово. Расскажите, чем в пос-
леднее время ОС занимается?

- Только сегодня мне звонили 
представители инициативной груп-
пы жильцов улицы Неделина, вмес-
те с которыми мы решаем проблему  
строительства гаражей и парков-
ки возле многоквартирного дома, 
в котором проживает  свыше 400 
семей. Возник, так сказать, неболь-
шой конфликт между застройщи-
ком и жильцами, который мы сей-
час пытаемся разрешить.

- В чем суть конфликта?
- Жильцов дома беспокоит 

скопление автотранспорта во дворе. 
Дом п-образный,  рядом  распола-
гается линия гаражей и паркинг. 

Первоначально застройщик плани-
ровал, что машины будут заезжать 
во двор, чтобы  проехать к гаражам 
и паркингу. Учитывая, что рядом и 
улица Неделина, и улица Жукова, 
перегруженные автотранспортом, 
дом оказывался в  автомобильной 
блокаде.

- И это естественно при таком 
количестве автотранспорта.

- Не совсем так.  Лично у меня 
сложилось понимание, что  можно 
найти компромисс между жильцами 
и застройщиками. Прав и застрой-
щик (парковочные места Одинцову 
нужны, автомобили крадут все 
больше), правы и жильцы, которые 
беспокоятся за своих детей (им при-
шлось бы играть рядом с проезжаю-
щими машинами). В такой ситуа-

ции потребовался конструктивный 
торг между сторонами. Мы, члены 
Общественного совета,  предложили  
другую схему проезда автомобилей 
к паркингу и гаражам. Вместо про-
езда через двор предложили сделать 
заезд  прямо возле гаражной линии. 
А детскую площадку  нужно будет 
оформить так, чтобы мячи и другие 
игрушки не скатывались к паркингу. 
Обязательно поставить ограждения! 
Сейчас мы снова будем встречать-
ся: инициативная группа жильцов, 
представители застройщика, инвес-
тора и мы, члены Общественного 
совета тоже. И я думаю, решим этот 
вопрос.

- Это, так сказать, локальные 
проблемы вашего микрорайона. А в 
целом по городу Общественный совет 
работает?

- Обязательно. Сейчас важно 
подготовить город Одинцово к 
зиме. Члены Общественного совета 
вместе с комиссией по подготовке 
города к осенне-зимнему максиму-
му отслеживают ход работ. Мы  сами 
знаем свои территории и состояние 
важнейших социальных и жилищ-
ных объектов. В целом подготовка 
к зиме идет нормально, но ряд заме-
чаний мы внесли. И проследим, 
чтобы все было исправлено.

- В прошедших праздниках вы  
участвовали?

- Мы устроили  праздник для 
учителей трех одинцовских школ. 
Кондитер ресторана «Дилижанс» 
испекла для каждой школы огром-
ный авторский торт. 1 сентября мы 
вручили педагогам эти торты с шам-
панским и цветами. Сегодня учите-
ля работают практически за идею. 
Но праздник должен быть праздни-
ком, несмотря на идеи.  

- Расскажите о вашем проек-
те ремонта женской консультации 
в Одинцове. Как вы решили заняться  
этим?

- Когда я увидел состояние 
консультации, был шокирован. 
Все-таки это учреждение, куда при-
ходят будущие матери, в каком-то 
смысле - это место, где начинаются 
новые жизни. Женская консульта-
ция города Одинцово должна быть 
другой, ее нужно привести в поря-
док. И я  займусь этим проектом, 
чтобы слова о социально-ориенти-
рованном бизнесе стали делом.

- Строительство фитнес-цен-
тра на Можайском шоссе возле ТЦ 
«Курс» тоже ваших рук дело?

- Да. Скажу сразу - это не самый 
рентабельный наш проект, но он 
укладывается в мою концепцию. Я 
хотел бы стать детонатором  здо-
рового образа жизни в Одинцове.  
В прошлом я занимался спортом, 
был бронзовым призером страны по 
боксу в 1982 году.  Фитнес - это пос-
тоянное  состояние моей сегодняш-

ней жизни. На самом деле  очень 
здорово, когда ты вовлекаешь  в  
этот процесс  других людей. Они 
потом звонят, благодарят, говорят, 
что чувствуют себя после трениро-
вок, будто заново родились. 

- Как будет работать фитнес-
центр?

- В центре будет 2 бассейна - 
25-метровый взрослый и детский - с 
озонированием и ультрафиолетовой 
очисткой, тренажерный зал (700 кв. 
м.), два зала аэробики, кардио-зал (с 
велотренажерами, беговыми и лыж-
ными дорожками), сауна (турецкая и 
русская). Будет детская  зона с ани-
маторами, так что родители, придя 
в центр с детьми, смогут заниматься 
по отдельным программам. Будет 
ресторан здоровой пищи и абсолют-
но безалкогольный бар. Открыть 
центр планируем в марте 2006 года. 
Средняя цена годового  абонемен-
та  будет составлять 1500 у.е. Центр 
рассчитан на  базовую загрузку  2 
тысяч членств в год и одновремен-
ное посещение 300 человек. 

- То есть проект рассчитан, 
прежде всего, на людей со средним 
достатком?

- Я вижу этот проект началом 
новой большой работы. Запустив 

фитнес-центр и  выстроив его  рабо-
ту, мы займемся созданием  соци-
ального фитнеса, менее помпезного 
и доступного по ценам для людей с 
небольшим достатком.

- А не кажется вам, что у людей 
с небольшим достатком жизнь и так 
сплошной спорт, если не выживание?

- У меня свой взгляд на эту 
проблему. Сегодня в корне нужно 
менять  концепцию досуга. В 95-ом 
году «Дилижанс» явился зачинате-
лем досуга в Одинцове. Но сегодня  
посидеть в ресторане явно недоста-
точно. Сегодня занятие спортом с 
хорошей инфраструктурой - вот это 
досуг. Почему на трассе Лазутиной 
не поставить кафе, где можно поку-
шать и отдохнуть в промежутках 
между спортивными занятиями, 
почему не открыть теннисный 
корт, почему не строить хоккейные 
коробки и стадионы с инфраструк-
турой? У нас должен быть развит 
ландшафтный спорт, но с нормаль-
ным сервисом. И тогда наш спаль-
ный район  можно будет побудить 
к здоровой интенсивной жизни. В 
том числе и благодаря фитнесу по 
приемлемой цене.

Александр АСАДЧИЙ

ЗОНА ОСОБОГО ОТДЫХА
В Госдуму внесен законопроект о туристско-рек-

реационных особых зонах. Первые туристские зоны 
могут появиться уже в 2006 году. В числе кандидатов 
может быть и Одинцовский район.

В разработке закона приняли участие  депутаты ГД, 
а также федеральные агентства по  туризму и управле-
нию особыми зонами. Особые туристические зоны могут 
создаваться на территории одного или нескольких муни-
ципальных образований, на  эти территории будут рас-
пространяться  налоговые стимулы, прописанные в ФЗ 
«Об особых экономических зонах». Речь идет о возмож-
ной налоговой ставке 14% на единый социальный налог. 
Чтобы стать претендентом и попасть в число особых 
туристических зон, заявки нужно готовить уже сейчас.  
Как заявил руководитель агентства по управлению особы-
ми экономическими зонами Юрий Жданов, в числе  веро-
ятных кандидатов рассматриваются территории, которые 
имеют природные и экономические ресурсы для развития 
туризма и отдыха. 

Александр АСАДЧИЙ 

11 октября правительство 
Московской  области утвердило  план 
развития региона  до 2020 года.  В 
рамках нового документа в ближнем 
Подмосковье  будут построены  шесть 
линий  легкого метро общей протяжен-
ностью 270 километров, сообщает газета 
«Коммерсант».

Как сообщил  на заседании прави-
тельства   начальник главного управле-
ния  архитектуры и градостроительства  в 
Московской области Александр Фролов, 
в ближайшие 15 лет в Подмосковье будут 
построены  как минимум  шесть линий 
легкого метро. Легкое метро отличается 
от обычного  незначительно. Считается, 
что оно дешевле и экономичнее в экс-

плуатации и не требует проведения серь-
езных геологических работ при строи-
тельстве, так как проходит по эстакадам 
над землей. Строительство километра 
обычного метро  обходится в $50-70 млн. 
Легкое метро дешевле в 3 раза, строи-
тельство километра пути  стоит $15-20 
млн. Но тоже недешевый вариант, если 
учитывать, что планируется построить 
270 километров путей. Стоимость проек-
та оценивается в  $5 млрд.

В соответствии с принятой концеп-
цией,  метро планируется проложить 
от Поварово до Кубинки через Истру 
и Звенигород, от Каширы до Орехово-
Зуева, от Химок до Путилкова, от 
Мытищ через Пушкино, Ивантеевку до 

Щелкова, от Ногинска до Электростали, 
от Подольска через Домодедово в 
Раменское. 

В ближайшее время концепция будет 
вынесена на сессию Московской област-
ной Думы, где может быть несколько 
поправлена. Однако инициаторы про-
екта полагают, что веток метро будет не 
меньше шести, как в заявленном базо-
вом варианте.

Надо заметить, что легкое метро 
уже действует в Москве. Речь идет о 
Бутовской линии московского метро-
политена протяженностью 10 километ-
ров. Для европейских крупных городов 
легкое метро - это обычное явление. 
Однако  вывод линии легкого метро-
политена за пределы города в соседний 
субъект Российской Федерации  это, без 
преувеличения,  историческое событие. 
Если оно произойдет, конечно.

ПОДМОСКОВНОЕ МЕТРО
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  РЕШЕНО ПОСТРОИТЬ 
ШЕСТЬ ВЕТОК  ЛЕГКОГО МЕТРО

Сергей ВЯЛКОВ:
«НУЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ТОРГ!»

Прежде всего необходимо составить  список из ста  кандидатов на зва-
ние «Человек года в Одинцовском районе». Логично, что определить этих 
кандидатов должны читатели еженедельника. С 1 октября  все желающие в 
соответствии с собственной точкой зрения  могут составить список десяти 
наиболее успешных персон Одинцовского района, которые отличились за 
отчетный период серьезными делами. Список может выглядеть следующим 
образом.

кандидат что сделал?

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

Второй этап будет представлять опрос самих кандидатов, которые долж-
ны будут указать из 100 представленных кандидатов «Человека года 2005 
в Одинцовском районе». Кандидат, набравший максимум голосов, станет 
победителем. Остальные участники расположатся в соответствии со своим 
рейтингом.  

Уважаемые читатели, редакция рассчитывает на ваш интерес к этому 
проекту! Свои предложения и пожелания вы можете присылать в редакцию.

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. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА  
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

В ОДИНЦОВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ВЕСНОЙ 2006 ГОДА 
ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР, КОТОРЫЙ  СТАНЕТ НАЧАЛОМ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

«СОЦИАЛЬНОГО ФИТНЕСА». ОБ ЭТОМ  «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ  ДИРЕКТОР  
РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА «ДИЛИЖАНС» СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ВЯЛКОВ.
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Московская Федерация Футбола 
Первенство России среди ЛФК 

МРО Центр зона Москва 
Группа «Б» 

2005 г.

Второй этап, 5тур

Место Команды и в н п Мячи о

Подгруппа «Б-1»

1 Поддержка 12 8 1 3 25-17 25

2 Маккаби 10 6 3 1 15-5 21

3 Альянс 12 6 2 4 24-27 20

4 ФК «Буря» СДЮШОР 
«Буревестник»

11 6 О 5 27-19 18

5 Чертаново 12 4 2 6 21-21 14

6 Строгино 12 3 1 8 25-24 13

7 Каит-спорт 11 4 1 6 25-37 10

8 ТНК-ВР 10 2 2 6 16-23 8

Подгруппа «Б-2»

9 Орленок 8 5 2 1 23-11 17

10 Сенатор 8 4 3 1 19-12 15

11 Планета 8 3 2 3 16-19 11

12 Крылья Советов 7 1 3 3 9-13 6

13 Бибирево 7 О 2 5 8-20 2

№ Команда хозяев Команда гостей Результат 

Подгруппа «Б-1»

17 Поддержка Строгино 2 - 0

18 ФК «Буря» СДЮШОР 
«Буревестник»

Маккаби 1 – 3

19 Альянс Чертаново 3 – 1

20  ТНК-ВР Каит-спорт 2 – 1 

Подгруппа «Б-2»

9  Сенатор Планета 4 - 0 

10  Крылья Советов Бибирево Перенос на 22.10 

- Алексей Юрьевич, как Оксана 
и Максим провели это межсезонье?

- 4 июня закончился предыду-
щий сезон, после чего ребята были 
в отпуске, а 1 июля вышли на лед. В 
этом году мы решили не ездить на 
сборы, поэтому все время трениро-
вались в Одинцове.

- Удовлетворены ли Вы рабо-
той, проделанной в преддверии стар-
тующего сезона?

- Тот объем работы, который 
был запланирован, мы выполни-
ли. Основная проблема заключа-
ется в том, что буквально за 2-3 
дня до старта первого турнира нам 
прислали новые трактовки правил, 
поэтому те вещи, которые мы гото-
вили в течение 2-3 месяцев в сроч-
ном порядке пришлось переделы-
вать процентов на 50-60.

- Как быстро удастся решить 
эту проблему?

- В принципе, нам уже удалось 
справиться с возникшими труд-
ностями. Но вы сами понимаете, 
что, когда программа уже нака-
тана, а в ней приходится менять 
целые сегменты, то это не может не 
вызывать определенных неудобств. 
В истории еще не было такого слу-
чая, чтобы в олимпийский сезон 
фигуристы получали новые пра-
вила.

- Как вы думаете, с чем связаны 
такие резкие изменения в правилах?

- Мне кажется, что это прямое 
следствие той закулисной борьбы, 
которая ведется между славянс-
кой школой фигурного катания с 
одной стороны и американской и 
канадской - с другой.

- К новому сезону Оксана и 
Максим наверняка подготовили 
новую программу.

- Безусловно. Сейчас у нас гото-
во два выступления. Оригинальный 
танец, который состоит из двух час-
тей. Первая часть - это португальская 
румба. Мы постарались подобрать 
для нее не просто бальную или поп-
совую музыку, а используем фоног-
рамму с национальными португаль-
скими инструментами. Вторая часть 
танца - это сальса. Произвольный 
танец мы поставили на вальс ком-

позитора Дженкинса. Он считается 
своего рода современным класси-
ком и отличается довольно своеоб-
разными обработками мелодий.

- На каких крупных турнирах 
планируют выступить Оксана и 
Максим?

- Прежде всего, это чемпион-
ская серия Гран-при. Пока точно 
известно, что мы примем участие 
на первом этапе, который пройдет 

в США и будет называться Skate 
America, и на пятом этапе в Санкт-
Петербурге - Cup of Russia. Будем 
выступать на чемпионате России, 
где в этом году, помимо всего про-
чего, будет производиться отбор на 
Олимпийские игры в Турине. Так 
что у нас есть отличные шансы 
побороться за олипийские награды!

         
 Кирилл ЛАБЗОВ

«Поддержка» вышла на матч с 
явным желанием реабилитироваться 
за разгромное поражение в прошлом 
туре. Поэтому в начале матча эмо-
ции игроков явно преобладали над 
разумом. Одинцовские футболисты 
хотели как можно быстрее забить 
гол, а затем и дожать противника. 
Следствием такой довольно бесша-
башной и хаотичной игры команды 

стали несколько опасных контратак, 
проведенных ФК «Строгино». 

Когда футболисты «Поддержки» 
поняли, что взять соперника нахра-
пом не удастся, они успокоились, 
взяли инициативу в свои руки и 
перевели игру на половину поля 
соперника. Однако московские фут-
болисты довольно долго не позволя-
ли распечатать свои ворота. Защита 

ФК «Строгино» предстала на ред-
кость организованной и, используя 
персональную опеку, играя по игро-
ку, до поры до времени не допускала 
возникновения голевых ситуаций у 
своих ворот. Однако гол назревал. И 
на 37 минуте игры «Поддержка» реа-
лизовала-таки свое весомое преиму-
щество. После этого подмосковные 
футболисты несколько успокоились, 
и до перерыва ничего примечатель-
ного не произошло.

Во втором тайме уже на первой 
минуте одинцовская команда забила 
второй мяч. И тут игра неожидан-
но приняла очень жесткий характер. 
Временами создавалось впечатление, 
что на кону стоит как минимум зва-
ние чемпионов России! Количество 
стычек на поле было трудно сосчи-
тать, а временами игрокам даже 
требовалась помощь врача. Тренеру 
«Поддержки» пришлось провес-
ти несколько вынужденных замен. 
Однако даже в такой игре коман-
ды неукоснительно придерживались 
принципа fair-play, и откровенного 
хамства на поле не было.

Всю вторую половину матча игро-
ки «Поддержки» старались забить как 
можно больше голов, чтобы заста-
вить зрителей забыть об игре пре-
дыдущего тура с «Буревестником». 
Однако в одних случаях им не хва-
тало точности, а в других уверен-
но играл вратарь ФК «Строгино». 
В итоге счет так и остался прежним 
- 2:0. Что ж, одинцовская команда 
продолжает лидировать в турнирной 
таблице и имеет отличные шансы на 
итоговое первое место.

Кирилл ЛАБЗОВ

ФУТБОЛ

«СТРОГИНО» УДАЛОСЬ ВЗЯТЬ НЕ БЕЗ ТРУДА
НАСТУПАЕТ ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ В ПЕРВЕНСТВЕ ЛФК. В ЗОНЕ МОСКВА ЛИДЕРСТВО 

УДЕРЖИВАЕТ ОДИНЦОВСКАЯ «ПОДДЕРЖКА». 8 ОКТЯБРЯ КОМАНДА ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ 
ПРОТИВ КОМАНДЫ ФК «СТРОГИНО» (МОСКВА).

ДОМНИНА И ШАБАЛИН ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА ПУТЕВКУ НА ОЛИМПИАДУ
ВНИМАНИЕ СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ ПЕРЕКЛЮ-

ЧАЕТСЯ С ЛЕТНИХ НА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛИЦ СТАРТОВАВШЕГО СЕЗОНА МОГУТ СТАТЬ ОДИНЦОВСКИЕ ФИГУРИС-
ТЫ ОКСАНА ДОМНИНА И МАКСИМ ШАБАЛИН. ИТОГИ МЕЖСЕЗОНЬЯ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЛЯ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ТРЕНЕР 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОРШКОВ.

Вратарь гостей был на 
высоте, за исключением 
двух пропущенных мячей.

Оксана и Максим готовятся 
выступать в бешеном   
латино-американском  ритме.
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Как оказалось, посмеяться любят все одинцовцы, незави-
симо от возраста и рода занятий. Сами же Народные артисты 
Украины быстро нашли нечто общее у всех людей, собравшихся 
в зале, и выразили эту «общность» всего одной короткой фра-
зой: «Мы такие разные, но нас объединяет одно: нам всем не 
хватает денег». Ну, а после этого зрители, ставшие уже «единым 
целым», побывали и на футбольном матче сборных России и 
Украины, и на съёмках рекламы зубной пасты, на время кото-
рой обычный ветеринар стал профессором. Зрителям удалось 
стать очевидцами выступления «квартета из двух человек» и 
вдоволь наслушаться песен из 22 куплетов, которые Данилец 
и Моисеенко всё же сократили, по-видимому, сжалившись 
над присутствующими - им уже серьёзно угрожала «смерть 
от смеха». Ну и, конечно, концерт никак не мог обойтись без 
«рекламного дебюта» «простой женщины из народа», она рас-
сказывала свои «бесхитростные истории из жизни», в которых 
ей мог пригодиться стиральный порошок «Дора». Зрители были 
в восторге: с первым концертом «сезона» ГДО явно не ошибся.

Буквально за полчаса до начала выступления корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» удалось пообщаться с артистами. Владимир 
Данилец и Владимир Моисеенко охотно рассказали о своих 
успехах, неудачах и ещё несбывшихся мечтах.   

- Ваш дуэт существует уже много лет, а как давно совмест-
ная работа принесла вам звание «Народных артистов Украины»?

- Д: В 99 году, на День независимости Украины, 24 августа, 
то есть уже шесть лет назад.

- Вообще выступать вдвоём сложнее, чем поодиночке?
Д: Наоборот. По-моему, вдвоём выступать лучше всего. К 

тому же мы уже привыкли работать вместе. В своё время нам 
приходилось работать отдельно, но…

- М: Вдвоём - это уже театр. Когда работаешь не один - нет 
ограничений. Если один человек - это в основном только моно-
лог. А вдвоём мы уже можем позволить себе играть свободно. У 
нас есть номера, в которых «участвуют» пятнадцать-шестнад-
цать персонажей. То есть пока один человек на сцене, у второго 
есть возможность переодеть костюм… Совместная работа даёт 
нам гораздо больше возможностей. 

 Д: И всегда можно «спрятаться» за партнёра, если забудешь 
текст, он подскажет, выручит.

- Такие ситуации бывают часто?
 Д: Конечно, практически на каждом концерте. (Смеётся.) 

Мы же старенькие уже.
А так, выступать «в паре» намного удобней: ты где-то недо-

тянул - партнёр тебя вытащит. А когда ты выходишь один к зри-
телям, ситуация уже совсем другая, это делают очень смелые, 
уверенные в себе на 100% люди. Сейчас бы я работать со зрите-
лями один на один уже побоялся. (Улыбается). Да и вообще, это 
уже стало своеобразной привычкой: всё-таки через год будет 20 
лет, как мы работаем вместе.

- В вашем дуэте равноправие, или кто-то всё-таки «перетя-
гивает лямку на себя»?

М: Нам в этом смысле очень повезло, у нас есть третий 
- шеф, художественный руководитель, который «все лямки 
перетягивает на себя», принимает все основные решения. И, 
я считаю, это правильно. Мы всё это время работали вместе, и 
каждый занимается своим делом.

- Номера, с которыми вы выступаете, кто решает, каки-
ми они будут, что войдёт в программу? Артисты или всё-таки 
режиссёр?

М: Он решает, как режиссёр и художественный руково-
дитель. Потому что были номера, которые сейчас мы взяли 
в программу, а первоначально, прочитав текст, мы отнеслись 
к ним без особого энтузиазма. Нам сказали: не переживайте, 
получится хороший номер. И вот сейчас в программе будет 
такой номер - «Трактор», я лично был против него, я думал, что 
он давно ушёл, уже неинтересен и вообще не представлял, как 
это будет, а номер получился. Поэтому режиссёр всегда видит 
лучше, чем актёр. 

- У артистов часто существует сценический образ, в рамках 
которого они работают, есть он у вашего дуэта?

М обращается к Д: У тебя есть какой-нибудь сценический 
образ?

Д: Вы обратите внимание, что на нас никто даже не пытает-
ся пародии делать, потому что это очень тяжело, мы постоянно 
меняемся.

М: Из-за этого и зацепиться пародистам не за что. Когда у 
нас вышел номер «Кролики», нам после этого писали «Кролики 
2», «Кролики 7», «Кролики 12»… А мы сразу решили, что это 
будет один номер, и к этой теме мы больше не возвращаемся. 
Всегда интересно смотреть на актёра, который сегодня - граф, 
завтра - бомж, когда он пластичный и умеет «переодеваться». 
Когда артист одинаковый, в одном и том же образе, в конце 
концов, этот образ надоедает.

- А любимые номера у вас существуют?
Д и М: Любимым будет следующий.
- Расскажите о концертной программе, которую увидят 

сегодня жители Одинцова?
Д: Мы уже выступали с этой программой, но сегодня зри-

тели увидят номера, которые пока нигде «не засвечены». Хотя у 
нас бывают ситуации, когда люди выясняют: «В сегодняшнем 
концерте будут новые номера?», спрашиваешь: «А вы старые 
видели?», и в ответ слышишь: «Нет ещё». 

Сейчас столько разных каналов существует, на одном запи-
сываешь одно, на другом - другое, и зрители, конечно, не могут 
угнаться за каждым номером, увидеть всё, что мы показываем, 
а каких-то «новинок» им всё равно хочется. Разумеется, мы 
пытаемся сделать так, чтобы в каждую концертную программу 
входило всё самое новое и интересное. А для тех, кто не всё 
«старое» посмотрел, будет вдвойне интересней.

М: Скажем так: сегодня мы покажем лучшее…
Д: Хотя не всё лучшее, что есть на сегодняшний день.
М: Просто есть такие номера, от которых мы пока не можем 

отказаться, потому что они стали для нас родными совсем. И, 
как уже говорили, будет немало нового.

- Для артистов вашего уровня есть разница - выступать 
перед большой аудиторией или в маленьких залах? Или главное, 
чтобы просто были зрители?

М: Главное, чтобы зритель был, потому что очень трудно 
работать с юмористической программой на половину зала. Ведь 
смех - это такая цепная реакция, зрители друг друга чувствуют 
локтями, затылками, они друг от друга заводятся, а если заво-
дятся они, то же самое происходит и с нами. Тогда концерт 
проходит в условиях «взаимного удовольствия», а когда людей 
немного, это превращается в тяжёлую работу. 

- Когда-то бывали ситуации, когда ваш юмор не понимали?
М: Очень давно, но такая ситуация у нас однажды была, 

такой, скажем, несчастный случай. Мы работали сольный кон-
церт в одном очень маленьком украинском городке, это даже не 
город был, а…

Д: Посёлок городского типа.
М: И вот мы выходим: один номер - мимо, второй - мимо, 

мы просто понимаем, что отработали в абсолютной тишине всю 
программу. И вот после выступления выходим злые, ужас, рвём 
пуговицы на рубашках, переодеваемся… и тут забегает директор 
этого клуба, слёзы вытирает: «Ой, так смешно было, мы так сме-
ялись все!». Художественный руководитель наш в шоке: «Как же 
вы там смеялись? Если бы хоть один человек засмеялся, мы бы 
услышали…», на что нам заявили: «Да вы на это не обращайте 
внимания. Просто в первом ряду сидел председатель колхоза, он 
у нас не очень весёлый человек, юмора вообще не понимает, и 
поэтому не смеялся. А все на него смотрели, что он не улыбает-
ся, и поэтому зажимали рот руками, чтобы потом с начальством 
проблем не было...». 

- Сегодня в «Мечте» выступает Геннадий Ветров. Такое 
пересечение графиков, соперничество в вашей работе часто про-
исходит?

М: Мы очень хорошо к Генке относимся, дружим очень 
давно, поэтому такая ситуация нам самим не очень приятна.

Д: Сейчас просто получится так, что на концерт одного 
артиста пойдёт больше зрителей, а к другому - меньше. Потом, 
если у него соберутся люди, мы будем чувствовать себя не очень 
хорошо, и наоборот. А мы ведь очень хорошо относимся к 
Ветрову, он - трудяга и прекрасный актёр, и даже больше скажу, 
его ещё не увидели целиком, не поняли, как он может работать, 
это человек с большим талантом  

М: Так что конкуренции здесь никакой нет, просто совпа-
ли, пересеклись графики, это случается, но хотелось бы, чтобы 
такое происходило как можно реже.

- Ну, и последний вопрос…
М: Заключительный, для нас нет слова «последний».
- Вы известны в России и на Украине, заслужили звание 

«Народных артистов Украины», вас любят зрители, о чём ещё 
могут мечтать артисты, добившиеся всего этого?

Д: О звании «Народного артиста России».

Анна ТАРАСОВА 

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ  
НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ УКРАИНЫ?

В ПЯТНИЦУ, 7 ОКТЯБРЯ У ГДО ЦАРИЛО 
НЕОБЫЧАЙНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ. ЕЩЁ БЫ, ВЕДЬ В 
ЭТОТ ДЕНЬ ДОМ ОФИЦЕРОВ «ОТКРЫЛ НОВЫЙ 

СЕЗОН» И СДЕЛАЛ ЭТО ОЧЕНЬ ЯРКО - ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОПАСТЬ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО 
ДУЭТА ВЛАДИМИРА ДАНИЛЬЦА И ВЛАДИМИРА 

МОИСЕЕНКО БЫЛО ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ, ЗАЛ 
ЗАПОЛНИЛСЯ ПОЧТИ ДО ОТКАЗА. 

- Случается ли, что  это предлагае-
мое вашим центром  «цветочное» ремес-
ло становится средством выживания для 
целой семьи?

- Да. Например, в Голицыне у нас 
живет семья, целиком состоящая из 
инвалидов. Они не имеют другой воз-
можности трудоустроиться, и вместе за 
год здесь смогли немножко подкрепить 
свой семейный бюджет. 

- С какими возрастными категория-
ми людей, на ваш взгляд,     сотрудникам 
вашего учреждения  психологически  слож-
нее выстраивать взаимоотношения?

- Исходя из моего опыта, несколько 
сложнее работать с пожилыми людьми 
с приобретенной инвалидностью. Это 
объясняется тем, что   молодые люди, 
родившиеся с недугом, не знают дру-
гой формы существования,  а пожи-

лые люди, получившие инвалидность 
впоследствии,  в молодости ведь мыс-
лили свое будущее по-другому, строи-
ли планы.  Нетрудно себе представить, 
какое чувство испытал человек,  кода 
все эти его планы и перспективы были 
беспощадно разрушены жестокой волей 
судьбы. 

- К тому же   пожилых инвалидов 
вдобавок к их недугу тяготит и бремя 
прожитых лет. Этот фактор наверняка   
существенно осложняет вашу работу?

- Да, часто нездоровые люди бывают 
небезосновательно обижены на жизнь, 
и к ним мы стараемся  найти особый 
подход,  а это очень нелегко. Да и  сми-
риться с мизерной оплатой надомного 
труда, единственную форму которого мы 
им можем предложить,   многим из них 
тяжело. Ведь прежде, когда эти люди  

были молоды и здоровы,  они имели и 
другую, гораздо более интересную  рабо-
ту и более достойную оплату труда. Тем 
не менее,  мы делаем все, что в наших 
силах, чтобы помочь таким инвалидам 
перестать  чувствовать себя ущемлен-
ными. 

- Должно быть, психологическая 
работа с подопечными составляет одну 
из самых главных  сторон деятельности 
вашего центра   наряду с помощью в соци-
альной реабилитации?

- Да, и о специфике этой работы с 
инвалидами  подробнее сможет поведать 
наш штатный психолог…

Елена МОРОЗ

        (продолжение материала  
читайте в следующем номере  

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ») 

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ РАНЕНЫЕ ДУШИ
(начало читайте на стр. 10)
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш.,  
71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом


