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Юристы два 
года не платят 
за коммуналку
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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

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
зарплаткастр. 9
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ТУЛЯРЕМИЯ

О том, как избежать риска стать 
жертвой туляремии - опасного 
заболевания, природным источником 
которого служат грызуны, читателям 
«ОДИНЦОВСКИЙ НЕДЕЛИ» 
рассказал Анатолий ЛОБАНОВ,  
ведущий специалист Одинцовского 
территориального отделения 
Роспотребнадзора.

- Анатолий Васильевич, расскажите, что 
из себя представляет возбудитель туляремии, и 
насколько распространена данная болезнь в наше 
время?

- К сожалению, в последние годы «подни-
мают голову» многие инфекции, которые уже 
много лет не встречались. Туляремия - одно из 
таких заболеваний. Если кратко коснуться исто-
рии открытия болезни, свое название она полу-
чила по месту открытия возбудителя - долина 
Туляре в Калифорнии. Заболевание вызывается 
кокковой бактерией -   Francisella tularensis. 
Надо отметить, что бактерия эта чрезвычайно 
устойчива к воздействию низких температур, 
месяцами выдерживает замораживание и спо-
койно «зимует» в снегу или в мерзлом грунте. 
Данное зооантропное заболевание, основным 
природным резервуаром которого служат гры-
зуны разных видов, на территории Московской 
области не встречалось уже несколько лет, одна-
ко в нынешнем году оно вновь заявило о себе.

-   В каких точках Подмосковья регистриро-
вались случаи заражения туляремией?

- Лидирующее положение по числу забо-
левших туляремией занимает Шатурский район 
- вспышка инфекции поразила там несколько 
десятков человек. Недавно мы получили   пись-
мо из областного Роспотребнадзора, содержа-
щее информацию о том, что в этом сезоне 
туляремией заболело очень много москвичей, 
и значительная часть из них заразилась во 
время летнего отдыха,  пребывая на территории  
соседнего с нашим Рузского района - в дерев-
нях Кулебякино и Тучково. В Одинцовском 
районе в нынешнем году зарегистрировано 4 
случая заболевания. Правда, все четверо забо-
левших, по данным медиков, заразились туля-
ремией на территории других районов, одна-
ко  этот факт отнюдь не должен «расслаблять» 
наших земляков. К счастью, случаев заражения 
на территории самого Одинцовского района 
зарегистрировано в нынешнем году не было. 
Однако у нас  уже много лет существуют при-
родные очаги ( в частности,  территория посел-
ков Горки-10, Горки-2 и др.), служащие потен-
циальным источником опасности заражения 

туляремией. В зоне этих очагов уже много лет 
постоянно санитарными специалистами про-
водится мониторинг - исследуются грызуны, их 
помет, а также погадки диких птиц. В результате 
этих исследований периодически выявляются 
«положительные находки» в виде  антигена 
данного  возбудителя - то есть здесь обитают 
грызуны (мыши, крысы, реже - зайцы), кото-
рые являются постоянными носителями воз-
будителя. 

- Расскажите о механизме заражения туля-
ремией. Обязателен ли для этого непосредствен-
ный контакт с грызуном? 

- Если говорить о механизме заражения 
упрощенно, то он таков. Есть, как я уже сказал, 
основной резервуар возбудителя - это грызуны. 
Бактерия туляремии живет в них постоянно. 
Грызун попадает в условия обитания человека 
и оставляет там свои биологические выделе-
ния, которые случайно, с пылью  попадают 
на продукты питания человека или на стол и 
столовые приборы. Коснулся человек запы-
ленного стола рукой, этой же немытой рукой 
взял кусочек пищи - и возбудитель проник в 
его организм.

- Как говорится, мышка пробежала, хвости-
ком махнула, и - туляремия на тарелке. Есть ли 
иные пути проникновения бактерии в организм? 
Может ли быть поражен этой  болезнью чело-
век, тщательно соблюдающий санитарно-гигие-
нические нормы?

- Кроме «алиментарного» (то есть, «с 
пищей») пути заражения, есть и другие пути. 
Скажем, ингаляционный: человеку бывает 
достаточно всего лишь вдохнуть пыль, содер-
жащую частицы высохших экскрементов, или 
недостаточно хорошо протрясти постельное 
белье, или поворошить сено  (в большей мере 
этот способ заражения типичен для жителей 
частного сектора), и -  бактерия внутри. Другой 
способ заражения - «трансмиссионный»: кро-
вососущее насекомое посидело на грызуне, 
пососало его кровь, а затем село на человека и 
запустило хоботок в его сосуд - человек забо-
лел. Достаточно часто сам больной отмечает 
четкую связь между укусом насекомого и воз-
никновением в зоне укуса первых признаков 
поражения - на месте укуса возникает сильная 
припухлость.

(продолжение читайте на стр. 10)

ГОРКИ-10 ДОЛЖНЫ 
БОЯТЬСЯ МЫШЕЙ

«Футбол на крыше» - статья Александра Колесникова 
открыла список лидеров интернет-новостей Одинцовского 
района на прошлой неделе. 900 просмотров, 38 коммента-
риев, а посвящена она была открытию нового футбольно-
го поля с искусственным покрытием на крыше гаражей, 
построенных фирмой ЮАСстрой. Вообще-то обычно 
одинцовский интернет вяло реагирует на спортивные 
новости, обычно они набирают от 100 до 300 просмотров. 
В данном случае, как видим, - исключение.  Футбольная 
арена такого уровня появляется в городе не каждый день. 

На следующий день, 12 октября, лидером стала собс-
твенная статья портала «Одинцово-ИНФО» по поводу при-
шедших новостей о заседании правительства Московской 
области и рассмотренных на нем планах по запуску к 2020 
году легкого метро от Кубинки в сторону Звенигорода 
и Истры, с выходом на Поварово.  «ПЕРВОЕ ЛЕГКОЕ 
МЕТРО БУДЕТ ПОСТРОЕНО В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ НЕ СОВСЕМ ТАМ, ГДЕ ЕГО ЖДУТ…» - так 
озаглавил материал портал и организовал голосование 
с целью выяснить, какому количеству жителей района 
жизненно необходимы путешествия из Кубинки в сторо-
ну Звенигорода, Истры и Поварово. Опрос показал, что 
таким маршрутом никогда не пользуются 90 процентов 
респондентов, пять с половиной процентов - раз в деся-
тилетие, три процента - раз в год. Один шутник отметил, 
что мечтает ездить этим маршрутом несколько раз в день. 
А вообще, подавляющее большинство одинцовцев, как 
и следовало ожидать, куда больше интересует возмож-
ность прокладки легкого метро от Одинцова до Москвы. 
Новость активно обсуждали и на следующий день, после 
выхода статьи «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», посвящен-
ной этой же теме - 1300 просмотров, 32 комментария. 

О ситуации с микрорайоном 7-7а пишут не только 
одинцовские средства массовой информации. В субботу 
«Утро.ру» опубликовало статью на эту тему, что было отме-
чено порталом «Одинцово-ИНФО». По мнению обоз-
ревателя портала, «Утро.ру» могло проявить большую 
информированность по поводу якобы спорных домов на 
Вокзальной улице - с августа месяца дома железной доро-
ги постановлением Правительства Российской Федерации 
окончательно перешли в ведение Одинцовского района. У 
новости более тысячи просмотров, 60 комментариев. 

Массу вопросов вызвало интервью известного один-
цовского предпринимателя и члена Общественного Совета 
Сергея Вялкова, который рассказал о своей идее создать в 
Одинцовском районе социальный фитнес. Начать, однако, 
Сергей Леонидович решил с  довольного дорогого фитнес-
центра, который в марте откроется  на Можайском шоссе. 
«Когда же я стану зарабатывать столько, чтобы быть сред-
ним классом, на который этот центр рассчитан?» - спра-
шивает авторитетный форумчанин Лыч.  Понятно, что это 
вопрос риторический, поэтому он остался без ответа. Но 
в основном участники форума согласны с Лычом - пока  
занятие фитнесом для большинства людей дороговато.

И завершило неделю письмо читателя в газету «Новые 
рубежи»: «Так куда же девать мусор?» - задает вопрос А. 
Гаврилов из поселка санатория имени Герцена. И прихо-
дит к неутешительному выводу: некуда! Мест для того, 
чтобы цивилизованным образом выбросить мусор, нет.  
Интернет соглашается с мнением читателя. 24 коммента-
рия, 400 просмотров - для воскресенья довольно много. 

Ну, а лидером недели стала статья из 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» «Подмосковное метро». 

Евгений БРАУЗЕР

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕТ ОПЫТНЫЙ БАНК

Размещение облигационного займа Одинцовского района  
проведет «Росбанк» - лидер на рынке муниципальных 

облигаций

Всем дорожным службам, 
руководителю ОАО 

«Одинцовское ДРСУ» 
Алтухову В.Д. и трудовому 

коллективу
От души поздравляю работни-

ков дорожного хозяйства г. Одинцово и 
Одинцовского района  с Вашим професси-
ональным праздником! Ваша работа важна 
для водителей и пешеходов - жителей и 
гостей нашего города и района. Вы следите 
за состоянием автотрасс, их сохраннос-
тью, благоустройством, постоянно ведете 
работы по улучшению качества дорожного 
покрытия. Особое внимание Вы уделяете 
чистоте и порядку на прилегающих к доро-
гам территориях. Благодаря Вашим усилиям 
г. Одинцово и Одинцовский район в послед-
ние годы славится  отличными автотрасса-
ми и тротуарами, и является самым чистым  
районом Подмосковья. 

Желаю всем труженикам дорожного 
хозяйства доброго здоровья, счастья, удачи 
и дальнейших трудовых успехов. Пусть сбу-
дутся все мечты,  осуществятся  все планы. 
Пусть этот нелегкий труд  приносит Вам 
радость. Пусть Ваша работа будет плодо-
творной и не приносящей усталости, а Ваш 
труд вызывает благодарность окружающих.

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ

КАЖДАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА 
ТРУДОУСТРОИТЬ ИНВАЛИДА
ГУ Центр занятости населения 

Одинцовского района доводит до све-
дения работодателей, что по распоря-
жению Главного Управления по труду 
и социальным вопросам Московской 
области (от 16.08.2005г. №37) для каждой 
организации в пределах установленной 
квоты установлено одно специальное 
рабочее место для трудоустройства инва-
лидов. При невозможности выполнения 
квоты для трудоустройства инвалидов на 
специальные рабочие места работодатель 
может в счет установленной квоты трудо-
устроить инвалида, индивидуальная про-
грамма реабилитации которого не требу-
ет создания специальных рабочих мест.  
Утверждена форма, установлены сроки и 
периодичность предоставления сведений 
в центр занятости населения по месту 
нахождения организации.  Более подроб-
ную информацию Вы можете получить в 
ГУ Центр занятости населения

Одинцовского района (тел. 599-81-
28) и в отделе занятости г. Звенигорода 
(тел. 697-24-22).

Информация ГУ Центра занятости  
населения Одинцовского района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Конкурсная комиссия администра-
ции Одинцовского района Московской 
области объявила победителя открытого 
конкурса по определению генерального 
агента для осуществления муниципально-
го облигационного займа. Победителем 
стал АКБ “Росбанк”. В ближайшие дни 
между Эмитентом и Банком будут заклю-
чены соответствующие договоры. Как 
пояснил «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
Сергей Камолов, заместитель  главы 
Одинцовского района, «Росбанк» был 
выбран на конкурсной основе. «Критерии 
отбора банка  были определены таким 
образом, чтобы выбрать партнера, кото-
рый предложит  максимально низкую 
комиссию по размещению займа. Второй 
важный критерий, который мы учитыва-
ли - это опыт размещения муниципаль-
ных облигаций. В этом смысле «Росбанк» 
является признанным лидером, и мы 
рады сотрудничеству. Для нас это новый 
этап взаимоотношений», - заявил Сергей 
Камолов. 

АКБ “Росбанк” окажет администра-
ции Одинцовского района Московской 
области полный комплекс услуг по 
организации эмиссии и поддержанию 
обращения облигаций, а также выплате 

купонного дохода. Размещение выпус-
ка облигаций объемом 200 млн. рублей 
предполагается осуществить в текущем 
году. В настоящее время Условия эмис-
сии и обращения облигаций внутрен-
него займа муниципального образова-
ния “Одинцовский район Московской 
области” в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя с фиксиро-
ванным купонным доходом находят-
ся на государственной регистрации в 
Министерстве финансов РФ. «В ближай-
шее время  мы должны получить согла-
сование условий  размещения займа в 
Минфине и подготовить необходимую 
договорно-правовую базу, на основании 
которой  «Росбанк» будет выполнять 
функцию организатора займа», - пояс-
нил Сергей Камолов. 

Далее администрация Одинцовского 
района совместно с «Росбанком» опреде-
лит пул финансовых институтов (банков 
и страховых компаний), которые в откры-
тых торгах будут приобретать облигации. 
«Это необходимо для того, чтобы  избе-
жать риска неразмещения нашего займа», 
- заметил  Сергей Камолов.

Александр АСАДЧИЙ

Сергей КАМОЛОВ доволен, 
что проектом займется 
опытный банк
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ГУЛЯЯ НАВСТРЕЧУ 
ПОЕЗДУ

Статистика  смертей   на  путях 
Московско-Смоленского отде-
ления МЖД заставляет прини-
мать экстренные меры. 

Железная дорога - зона повышенной 
опасности. О том, что здесь нужно вести себя 
максимально осторожно, предупреждают раз-
личные средства наружной агитации. Но есть 
люди, которые, глядя на плакаты «Жизнь или 
сэкономленные минуты?», резко говорят: «Да 
ну их...», и сломя голову перебегают железную 
дорогу перед носом мчащегося поезда. При 
этом иногда чудом успевают, а иногда нет. 
Очень бывает обидно, когда так поступают 
взрослые, идущие со своими детьми или вну-
ками. Во-первых, показывают жизненно опас-
ный пример, во-вторых, рискуют их жизнью. 
Чтобы не  показаться голословным, приведу 
примеры.

 В 8 часов 05 минут на платформе Рабочий 
поселок произошло именно такое ЧП. Пожилая 
женщина с 7-летней внучкой стала перебегать 
железную дорогу перед носом идущего поезда. 
И что вы думаете? Сама чудом успевает перебе-
жать, а ее внучка не успела за ней и погибла под 
колесами поезда. 

Другой день (опять пл. Рабочий поселок), 
на перегоне Кунцево - Одинцово в 10. час. 55 
мин. неизвестная женщина перебегала желез-
нодорожные пути и погибла. 

Бывает, что прогулки по путям оканчива-
ются более-менее благополучно.

Из объяснения машиниста: «Я увидел 
на перегоне ст. Кунцево - ст. Фили группу 
людей, идущих по обочине навстречу поезду. 
На звуковые сигналы не прореагировали. Было 
применено экстренное торможение с исполь-
зованием песка. Однако из-за малого рассто-
яния столкновение предотвратить не удалось». 
Короче говоря, из 5 человек один был травми-
рован и отправлен в больницу № 71, остальные 
отделались легким испугом.

А вот на перегоне Дорохово - Можайск 
все закончилось более трагично. Молодые 
люди  на подаваемые машинистом сигналы не 
отреагировали. Тогда машинист поезда приме-
нил экстренное торможение с одновременной 
подачей звукового сигнала. Тем не менее, из-
за малого расстояния наезд предотвратить не 
удалось. В результате один из молодых людей 
с травмой был отправлен в ЦРБ города Рузы, а 
его друг погиб. 

Последнее ЧП произошло 16 октября. В  17 
часов 15 минут  перед платформой Жаворонки  
на пешеходном настиле травмирован  неизвес-
тный мужчина, который доставлен  в ЦРБ. 

 Во всех этих историях вина локомо-
тивщиков отсутствует, они сделали все, что в 
их силах: применили экстренное торможение 
и звуковые сигналы...    

Но сами пострадавшие на них не реаги-
ровали. Одни перебегали дорогу перед носом 
поезда, другие стояли на обочине по принципу 
«ничего не вижу, ничего не слышу».

МЖД УСИЛИВАЕТ 
ПРОПАГАНДУ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать трагедий на железной 
дороге, сотрудники МЖД принимают повы-
шенные меры безопасности. Как рассказали  
корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
работники железной дороги, они организу-
ют специальные рейды, чтобы предотвратить   
несанкционированное хождение пассажиров 
по путям. Выпущена памятка для школьни-
ков по личной безопасности при пользовании 
средствами железнодорожного транспорта. 
Кроме этого, в плане мероприятий предусмот-
рено направлять письма в районные админис-
трации и на предприятия, школы, расположен-
ные в районе железной дороги, о необходимос-
ти проведения разъяснительной работы среди 
населения.

Подтверждением того, что железнодорож-
ники  активно продолжают пропаганду пра-
вильного поведения в «зоне повышенной опас-
ности», служит  и письмо главе Одинцовского 
района Александру Гладышеву, в котором 
МЖД просит помочь скоординировать работу 
по предупреждению случаев травмирования 
граждан. Всего, по статистике МЖД,  на желез-
нодорожных путях в пределах Одинцовского 
района за 2005 г. пострадало 22 человека, в том 
числе травмирован 1 ребенок. 

 Камал АЛАМОВ                   

ПРОБЛЕМА

«А ГДЕ КАССА БУДЕТ?»
НАЧАЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ РЕШИЛИ, 
НАКОНЕЦ, ВЗЯТЬСЯ ЗА УСОВСКУЮ 
ВЕТКУ. ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ СТАЛ ВОКЗАЛ 
НА КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ УСОВО. 

Если столица на прошлой неделе задыха-
лась от дыма горящих торфяников, то водители, 
проезжающие мимо станции Усово, попадали в 
дымовую завесу от ремонтно-разрушительных 
работ. Столько сотрудников МЖД разных ран-
гов и чинов в одночасье Усовская ветка еще не 
видела: 2600 человек на прошлой неделе копали, 
пилили, ковыряли, штукатурили, насыпали гра-
вий, красили, собирали ветки и мусор вдоль путей 
и на платформах по всей Усовской ветке. “Что 
здесь происходит?” - спрашиваем у начальника 
Московско-Смоленского отделения Московской 
железной дороги ОАО РЖД Александра Королева, 
деловито прогуливающегося по усовской плат-
форме. “Наводим порядок! - по-военному четко 
ответил он. - До этого наводили порядок на других 
направлениях, теперь пришел черед Смоленской 
дороги. Данный участок дороги оказался совсем 
запущенным, несколько лет на него внимания 
не обращали. Вот мы, руководство, проехали, 
нам не понравилось. Все здесь заросло кустар-
ником, замусорено, платформы разваливаются. 

Решили исправить, чтобы мес-
тным жителям было приятно”. 
“А почему задействовано так 
много людей?” - спрашиваем. 
“Ну, сами понимаете, дорога 
рядом важная - я имею в виду, 
автомобильная - растягивать 
нельзя. Для скорости мобилизу-
емся”. Александр Михайлович 
пообещал, что через две недели 
Усовскую дорогу мы не узна-
ем, здесь будет красота и блеск 
- дорожки, газоны, скамейки 
и клумбы. “И можно будет 
Путина приглашать!” - пред-
положили мы. “Нет… Он сам 
увидит”. Наш разговор заглу-
шил локомотив, засыпающий 
специальным серым гравием 
рельсы и шпалы. С другой сто-

роны платформы, в облаке пыли среди рабочих 
в оранжевых накидках замечаем человека при 
костюме и в галстуке, отчаянно махающего сов-
ковой лопатой. “Кто это?” - интересуемся у рабо-
чих, сидящих на рельсах. “Профсоюзный лидер, 
- отвечают они, - наверное, своим примером 
нас вдохновляет”. Наш фотограф пристраивает-
ся, чтобы снять разрушение усовского вокзала. 
“Нет! Нет! Здесь снимать нельзя! Кто вы такие?” 
- к фотографу подбежал человек с папкой. Мы 
представляемся. “А я начальник этого участка, 
и это мой вокзал, зачем его снимать?” - выпа-
лил Вячеслав Смирнов, как оказалось, недавно 
назначенный начальник кунцевского участка в 
Центральной дирекции по обслуживанию пасса-
жиров в пригородном сообщении МЖД. “Зачем 
рушите?” - спрашиваем. “Да как зачем, вы разве 
не знаете, что здесь бомжи жили. Вот расселять 
будем… Да и здание уже само разрушается”. “А 
взамен что-то построите?” - “Нет. А зачем?” 
- “Ну, а где же касса будет?” - интересуемся. 
“Какая касса? - оживился чиновник, на, очевид-
но, волнительную для него тему. - Здесь сроду 
никто билеты не покупал. Ездят льготники и 
“зайцы”. Я, вон, теперь на всех станциях кассы 
позакрывал. Не выгодно это. Кассир 20 билетов 
продаст и домой уходит...” “Но, - защищаем 
честных и трудоспособных граждан, - совсем 
без билетов тоже нельзя”. - “Мы здесь введем 
разъездных кассиров, которые будут продавать 
билеты прямо в вагонах. Такая практика у нас уже 
есть на некоторых других направления железной 
дороги. И для Усовской мы уже набрали несколь-
ко человек. Сейчас решаем вопрос, как охранять 
этих кассиров, и будем запускать”. “А фотогра-
фировать момент разрушения ни к чему, - под-
ключился к разговору другой начальник, по чину, 
похоже, выше моего собеседника, - знаете, вот 
вы напечатаете, а кто-нибудь увидит, и начнутся 
проверки: а вдруг это было историческое здание? 
Знаете, лишнее это”. 

А на животрепещущий вопрос о будущем 
Усовской ветки Александр Королев ответил так: 
“Со стороны Московской железной дороги ей 
ничего не угрожает. Как было - так и будет. Мы 
ничего не закрывали и закрывать не собираемся. 
Хотел бы обратиться к местным жителям, чтобы 
они сами тоже поддерживали порядок. Брали 
лопаты и убирали за собой. В президентских 
местах же живут!” 

P.S. Уборка всегда дело хорошее. Но на 
Усовской ветке она началась чересчур внезапно. 
Та самая дирекция по обслуживанию пассажиров 
даже не успела предупредить тех, кого призва-
на обслуживать, что в течение нескольких дней 
будут отменены три-четыре пары электропоез-
дов. И традиционные пассажиры усовских элек-
тричек - советские военачальники и министры 
вынуждены были ловить попутки. 

Евгений КОРОЛЕВ / «На Рублевке»
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АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Можно ли сегодня говорить о буме потребительского кре-

дитования в Одинцовском районе? Чем, на ваш взгляд, обусловлено 
увеличение количества потребительских кредитов?

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- Во-первых, мне кажется, это обусловлено более широкой 
рекламной компанией, которую стали проводить все банки. К 
сожалению, реклама иногда не помогает человеку, а, наоборот, 
запутывает его. Но, тем не менее, люди, которые воспользова-
лись услугой потребительского кредитования однажды, пони-
мают, что это хороший способ решить многие проблемы за 
короткий срок. Также стоит отметить, что процентная политика 
предоставления кредита стала более приемлема для потребителя. 
Кстати, именно жители Одинцовского района в отношении пот-
ребительского кредитования всегда были достаточно активны. 
Банки считают этот сектор приемлемым с точки зрения вложе-
ния денег, а потребители считают его удобным в плане решения 
многих финансовых вопросов. В последнее время в нашем 
районе можно увидеть явную динамику роста спроса на услугу 
потребительского кредитования. 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Наш муниципальный банк с первых своих активных шагов 
в Одинцовском районе рассматривал кредитование физических 
лиц как одно из основных направлений деятельности. Благодаря 
опыту Запада (где большинство людей живет в кредит по всем 
направлениям), одинцовцы  все чаще обращаются к этой услуге. 
Потребительское кредитование становится все более популяр-
но и востребовано с уменьшением роста процентных ставок. 
Для кредитования населения мы пользуемся теми ресурсами, 
которыми располагает банк. «Одинбанк» предоставляет кредит 
физическим лицам на срок до одного года. Кредитный портфель 

физических лиц за последние три года увеличился  по ссудной 
задолженности на 100%. Принцип кредитования предполагает 
платность и возвратность денежных средств. Поэтому нам, с 
одной стороны, безразлично целевое назначение кредита, а 
с другой, существует определенная проблема - если мы даем 
деньги клиенту, то мы должны понимать, на что они будут пот-
рачены (с какой целью будут использованы) и какой процент 
их возврата ожидается. Поэтому мы очень серьезно подходим к 
платежеспособности (в основе ее - заработная плата,  поручи-
тельства других физических лиц или залог какой-либо недви-
жимости) тех заемщиков, которые обращаются в «Одинбанк». 
Здесь мы руководствуемся требованиями Центрального Банка 
России, на основании которых выдаются кредиты. 

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- В области потребительского кредитования наш банк еще 
молодой, потому что предоставлять населению эту услугу мы 
начали только в этом году (в апреле). Сейчас доходы населения 
действительно растут, человек больше не хочет жить завтраш-
ним днем, он хочет жить тем, что есть сегодня. Поэтому людей 
интересует кредит в плане приобретения какой-то вещи на 
сегодняшний момент. Можно заметить, что экономика в России 
находится на подъеме и в связи с этим банковская ставка финан-
сирования сейчас составляет 13%,  что является минимальной 
ставкой за всю историю нашей страны. И соглашусь с  пред-
ставителем Сбербанка, жители Одинцовского района и раньше 
были активны в области потребительского кредитования. 

ИЛЬЯ ВАЙНЕР, КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР ОДИНЦОВСКОГО 
ФИЛИАЛА БАНКА «УРАЛСИБ»

- Потребительским кредитованием мы занимаемся срав-
нительно недавно, но, тем не менее, эта услуга (на неотложные 
нужды)  в нашем банке пользуется наибольшим спросом.

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Из чего складывается тариф на кредит в вашем банке, поче-

му заемщик платит  именно такой процент за обслуживание?

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- Процентная ставка складывается из стоимости банковских 
ресурсов, маржи банка и платы за риск невозврата кредитных 
средств. Так как стоимость ресурсов постепенно снижается,  в 
связи с этим снижаются и процентные ставки по кредитованию. 
И если наша экономика будет развиваться такими же темпами, 
то мы придем к показателям, которые существуют в Европе. 
Срок потребительского кредита зависит от ресурсов банка (крат-
косрочные, среднесрочные, долгосрочные). Мы не располагаем 
длинными ресурсами  (за исключением ипотечных кредитов), 
поэтому срок кредитования в «Возрождении» исчисляется сро-
ком до трех лет. Если говорить о средней сумме потребительско-
го кредита,  то она составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Что касается того, из чего складывается  тариф на кредит, 
я полностью согласен с коллегами. По поводу  суммы, которую 
мы можем выдать заемщику, то  работа строится следующим 
образом. При рассмотрении платежеспособности заемщика мы 
берем во внимание только 50% его зарплаты. И эту сумму умно-
жаем на 6. В результате получается тот максимум кредита, на 
который человек может рассчитывать. Кроме того, согласно 
условиям договора, банк за собой всегда оставляет право пере-
смотра процентных ставок.

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Сейчас на самом деле выгодно брать кредиты или это не 

так? Можно ли взять кредит в банке и тем самым компенсиро-
вать инфляцию?

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- Данное высказывание скорее можно применить по отно-
шению к ипотечному кредитованию, потому что уровень инфля-
ции и рост цен на недвижимость сейчас перекрывают ту ставку, 
которую банк берет за обслуживание кредита. Ведь лучше купить 
квартиру сейчас, чем копить 10-15 лет, когда к тому времени 
деньги обесценятся, и он себе вообще ничего не сможет купить. 
В стандартах Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию, по которым работаем мы, четко регламентирована 
процентная ставка,  на настоящий момент она составляет 14% 
годовых. Она в принципе  близка к средней инфляции, которая 
составляет 11,7 % в год. 

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- Я думаю, потребитель об этом вряд ли думает, потому что 
перед ним стоит задача что-либо приобрести, и ее нужно решить 
именно сегодня. Когда человек идет за кредитом, он идет решать 
проблему. Поэтому вопрос выгодности-невыгодности в данном 
случае не стоит. 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- О том, чтобы  компенсировать инфляцию, клиенты банка 
задумываются, когда размещают средства на депозите. Но сегод-
ня нет таких банковских ставок по срочным рублевым вкладам, 
которые могли бы компенсировать инфляцию. 

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Сегодня потребительский кредит на технику можно полу-

чить в некоторых магазинах. На ваш взгляд, как выгоднее посту-
пить потребителю: оформить кредит в магазине или взять его в 
банке?

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- Клиент для себя должен четко и ясно понимать, во что ему 
обойдется покупка в магазине и во что ему обойдется решение 
этой проблемы посредством банка. Поэтому решение этого воп-
роса остается только за ним. Правда безусловное преимущество 
по времени оформления кредита пока остается за магазином. 
Клиент воспользуется услугами того банка, который пойдет ему 
навстречу в реализации его пожеланий. Где-то может быть пре-
имущество по сроку оформления кредита, а где-то по стоимости 
обслуживания долга. 

ИЛЬЯ ВАЙНЕР, КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР ОДИНЦОВСКОГО 
ФИЛИАЛА БАНКА «УРАЛСИБ»

- Это зависит либо от наличия времени, либо от суммы кре-
дита, либо от того, где потребителю удобней погашать кредит. Но, 
на мой взгляд, брать кредит в банке и покупать что-либо за налич-
ные гораздо выгоднее, нежели оформлять кредит в магазине.  

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Если вы оформляете товар в кредит в магазине, то стоимость 
товара будет 100 единиц, если вы платите наличными, то его стои-
мость будет уже 90 единиц. И эта разница товара в ценовой поли-

ПОШЕЛ И ВЗЯЛ!
Представители банков, действующих на рынке банковских услуг Одинцовского 
района, вместе с еженедельником «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обсудили  на 
открытом столе  тонкости потребительского кредитования. Где выгоднее брать 
кредит - в магазине или банке, как не стать  жертвой-поручителем, и можно ли 
компенсировать  инфляцию длинным кредитом - ответы на эти и многие другие 
вопросы в диалоге банкиров и журналистов «НЕДЕЛИ».
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тике явно указывает на определенные преимущества кредита, 
полученного в банке. То есть вы совершаете покупку осмысленно, 
а не в тот момент, как только увидели тот или иной товар.

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- Мне кажется,  для одинцовцев местные банки будут гораз-
до удобнее. Во-первых, не надо никуда ездить, во-вторых, с 
ними всегда можно договориться, проще разобраться с платежа-
ми. Получив кредит в банке, вы  затем можете поехать в нужный 
магазин и приобрести нужную вещь.

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- А может быть, удобнее воспользоваться кредитной картой?

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Если наш банк эмитирует пластиковые карты, то мы, 
естественно, пониманием, из чего складывается совокупный 
доход потребителя, и если банк к тому же имеет положительные 
отзывы об этом человеке со стороны руководства того места, 
где он работает, то проблемы с оформлением кредита нет. 
Например, вы получаете зарплату по нашей банковской карте. 
Такой человек в любое время может получить нужную ему сумму 
(в пределах допустимой). 

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Можно ли сделать вывод из скандальной истории с банком 

«Русский стандарт»,  когда вместо обещанных в рекламе 29% 
получилось 66%, HOME CREDIT БАНК - вместо 29,5% получилось 
свыше 50%. То есть кредитование в торговой сети  на деле в два 
раза дороже, чем в банке? Так ли это?

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- По сути, это так. Кроме того, в магазинах, где креди-
туют вышеуказанные банки, часто  действуют мошенники, 
которые незаконно перепродают  купленный в кредит товар. 
Таким образом, это плата за риск невозврата кредитных 
средств. 

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Отличается ли процедура оформления потребительского 

кредита от оформления других кредитов? Какую сумму можно 
получить в вашем банке без поручителей и без залога?

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Безусловно, отличается. Процедура оформления кредита 
тем сложнее, чем больше сумма. Но специалисты банка пред-
ложат вам  разные варианты, чтобы вы могли выбрать именно 
свой.

 ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- Наш банк располагает самыми длинными ресурсами, в 
связи с чем мы можем себе позволить долгосрочное кредитова-
ние за счет собственных средств. Мы выдаем кредиты на стро-
ительство недвижимости сроком до 15 лет, так же как и пред-
лагаем услугу потребительского кредитования на неотложные 
нужды. Но, как правило, Сбербанк выдает кредит на 5 лет (очень 

выгодные условия). И мы даже рекомендуем нашим заемщикам 
такой срок. Но, тем не менее, в Сбербанке всегда приветствуется 
досрочное погашение кредита. Что касается краткосрочных кре-
дитов на 1,5 года, не превышающих 45 тыс. рублей, то возможно 
их получение без поручителей. Для тех лиц, которые уже неод-
нократно пользовались кредитами и имеют положительную кре-
дитную историю, мы можем выдавать кредиты в сумме до 3000$ 
в день обращения клиента и без поручительства. Но нам всегда 
должны быть понятны источники возврата кредита, поэтому 
оценка платежеспособности происходит исходя из среднемесяч-
ного дохода за последние 6 месяцев.

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- Наш банк может выдать кредит на сумму до 100 тыс. руб-
лей без поручительства. Максимальная же сумма кредита по 
потребительскому кредитованию на неотложные нужды, как и 
во всех остальных банках, составляет 25000$ или же 750 тыс. руб-
лей. В этом случае достаточно всего двух поручителей. Кредит 
на большую сумму у нас получить также возможно, но эта услуга 
является индивидуальным кредитованием. 

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- Скажите, какую ответственность несет поручитель?

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- Это очень важная тема. Сегодня многие люди недооцени-
вают роли и ответственности поручителя. А между тем, поручи-
тель несет солидарную ответственность по возврату кредита. То 
есть, если заемщик  взял $10 тыс. и не возвращает, то в судебном 

порядке эту сумму взыщут с него и поручителей. Поэтому я хочу 
обратиться к читателям, будьте внимательны, когда вас пригла-
шают выступить в роли поручителей!

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ, «ОН»
- А действуют ли в Одинцовском районе мошенники, которые 

берут кредит с поручителями, заранее не планируя возвращать 
деньги и перекладывая, таким образом, ответственность на 
поручителей?

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МКБ «ОДИНБАНК»

- Проблему можно сформулировать более широко. Есть ряд 
лиц, у которых  складывается не очень хорошая кредитная исто-
рия. Например, была история, когда заемщик оформлял кредиты 
по поддельным паспортам. И физические лица, и юридические, 
которые были замечены в какой-то неблаговидной кредитной 
операции, попадают в  «черный список», который  находится в 
базе данных Кредитного бюро. И все банки, проверяя заемщика, 
смогут узнать его историю.

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА АПРОЦКАЯ, НАЧАЛЬНИК КРЕДИТ-
НОГО ОТДЕЛА ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

- То есть кредитную историю заемщику нужно беречь с 
самого начала.

КОНСТАНТИН КАЧКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОБИЛИ-
ЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА  
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

- В случае, когда поручитель выплачивает за заемщика 
сумму кредита, он вправе подать в суд и взыскивать с заемщика 
эти средства.  Хочется сказать, что факты мошенничества скорее 
преобладают в розничных банках, потому что они предоставля-
ют кредит и без поручительства. 

Записала Инна ГРИБКОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ  
РЕШАЕТ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БАНКОВ 

ПРОШЕЛ В РЕСТОРАНЕ «ВИКТОРИЯ»

«НЕДЕЛЯ» и банкиры собрались  
за круглым столом, чтобы обсудить 

потребительское кредитование.
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ЮРИСТЫ ДВА ГОДА  
НЕ ПЛАТЯТ ЗА КОММУНАЛКУ

Злостными неплательщиками и вынужденными оппо-
нентами  домоуправа ТСЖ «Дворец» (Неделина, 15) стали  
члены семей  сотрудников различных судебных инстанций, 
в том числе бывшего судьи Верховного суда, проживающих 
в данном элитном доме.  Внятно аргументировать причину 
своей двухлетней (!) неоплаты коммунальных услуг  профес-
сиональные юристы  отказались. 

 Зато домоуправ Николай Величко прокомментировал ситуацию, приведя закон-
ные аргументы неправоты юристов-неплательщиков:

- В нашем ТСЖ всего  порядка 150 квартир, и в абсолютном большинстве своем 
наши добросовестные жильцы своевременно заключили договора на оказание услуг 
по эксплуатации квартир (и счетчиков, на использование которых перешли 98% 
наших плательщиков) и   исправно  оплачивают коммунальные услуги.  Вы ж понима-
ете, что если гражданин пользуется счетчиком, у него никаких претензий к домоуп-
равлению по вопросу  неверно начисленной ему суммы платежа по определению быть 
не может. Никаких трудностей в перерасчете оплаты. Ведь, скажем, если  у вас не было  
какое-то время горячей воды, вы можете всегда заявить о  том, а если потребуется даже  
в судебном порядке. 

 - Что же, лукавые неплательщики умудрились обхитрить счетчики? И какие уловки 
они использовали? 

 - Да никаких особых уловок. В том-то и дело, что счетчики у них установлены 
по проекту. Вместо оплаты  неплательщики выдвигают  встречные претензии. Я бы 
мог вам показать текст претензии одной из наших «неплательщиц», но есть ли в том 
смысл, если ревизионная комиссия, которая по данному вопросу заседала недавно, 
все четыре страницы этих письменных претензий забраковала, признав изложение 
автором письма ситуации «не соответствующим действительности».

- Чем же  юристы аргументируют отказ от коммунальной оплаты?
Да практически ничем.  Или  выдвигают жалобы не в наш адрес. Например, 

качество воды. Допустим, что им не нравится качество обеспечения водой, которое, 
кстати,  чаще всего происходит по вине «Трансинжстроя», а  также - по причине того, 
что наш дом находится последним в цепочке жилых  домов по улице Неделина… 
Допустим, вода - водой, но ведь у нас, заметьте, регулярно убираются дворник, убор-
щица; качественно работают сантехники и электрики - нельзя же огульно не оплачи-
вать и их услуги!  

Когда корреспондент «НЕДЕЛИ» попробовал выяснить у самих неп-
лательщиков причины  их отказа, то единственный из присутствовавших 
на месте жильцов категорически отказался от комментариев.  

А «дворцовый»   домоуправ Николай Величко тем временем в конкретных цифрах 
рассказал о  преимуществах ТСЖ, естественно при условии своевременной оплаты 
коммунальных услуг.

- Если, скажем, со среднего обитателя муниципального жилья берут ежемесячно 
в среднем около 250 рублей за воду, то в нашем ТСЖ семья из двух человек в среднем 
платит не более 200 рублей. Отопление в муниципальных домах стоит по 11-80 руб-
лей за кв.метр, а наши жильцы платят всего по 8 рублей (соответственно). Оплата за 
содержание и ремонт жилья у нас дешевле почти на 7 рублей. Сами видите, разница 
очевидна, как очевидно экономическое преимущество проживания в элитном ТСЖ. 
Чистота у нас  такая, между прочим, сами видите, не для встречи каких-нибудь высо-
ких особ, а  это - каждодневная норма. 

По словам домоуправа, необоснованность претензий жильцов к качеству предо-
ставляемых услуг подтверждает тот факт, что домоуправление недавно уже выиграло 
дело против одного из коммунальных должников. Николай Величко убежден, что 
правое дело - за ним,  и другие аналогичные дела он тоже обязательно выиграет.  Пока 
же двухлетний должок еще не отяготил карманы «восставших» против правления 
«Дворца», и они продолжают оставаться при своем мнении. Ну, а что дальше будет, 
как говорится,  поживем-увидим.

    Елена ВЛАДИМИРОВА

На территории, прилегающей к домам №6 и 
№7 по улице Крылова, руководители Учебного 
Центра «Золушка» решили построить дошкольное 
учреждение с одноименным названием. 

В принципе,  идея  хорошая. Особенно учиты-
вая то, что вокруг то и дело возводятся новые дома 
и «строятся» новые семьи. Но хорошая только с 
внешней стороны. На самом деле строить новый 
детский сад собираются на территории, которую 
облюбовали для ежедневных прогулок своих малы-
шей молодые мамы; на которой в хорошую погоду 
собираются пенсионеры, дыша свежим воздухом и 
наслаждаясь общением друг с другом; на которой 
проводит свое свободное время молодежь. То есть 
строить хотят там, где, можно сказать, полным 
ходом идет жизнь жителей двух домов. 

И если представить, что УЦ «Золушка» все-
таки реализует свою идею и построит дошколь-
ное учреждение, то куда придется перейти мамам 
с детьми, подросткам и пожилым людям?! Где 
им можно будет пристроиться?! Да негде! Потому 
что на других площадках гуляют обитатели других 
домов пятого микрорайона и там не будет места 
жильцам 6-го и 7-го домов. И не потому, что кто-то 
кого-то не пустит, а потому что пятый микрорайон 
«не резиновый»!

Теперь вернемся к опубликованной жалобе и 
рассмотрим ее с двух сторон - со стороны руко-
водства УЦ «Золушка» и жильцов домов №6 и №7 
по улице Крылова.

«План развития города определяется генпла-
ном, который составляется с учетом технико-эко-
номических показателей. Эти показатели опреде-
ляются потребностями микрорайонов и города в 
целом в объектах соцкультбыта и, в частности, в 
дошкольных учреждениях. В рамках этого доку-
мента было согласовано размещение в 5 мкр. на 
площади 0,5 га дошкольного учреждения. В настоя-
щее время существует дефицит дошкольных учреж-
дений» - пишут представители УЦ «Золушка». «В 
пятом микрорайоне детских садов предостаточно. 
Только в районе улицы Крылова их 2!» - отвечают 
им жильцы домов №6 и 7.

«Часть решения этой проблемы берут на себя 
спонсоры учебного центра «Золушка» строительс-
твом дошкольной гимназии, в которой будут созда-
ны все условия для развития и обучения детей: 
группы кратковременного пребывания детей, твор-
ческая мастерская, иностранные языки, вокальная 
студия, беби-фитнес, группы развития с 1,5 лет, 
подготовка к школе, коррекционные услуги для 
школьников по русскому языку, математике, чте-
нию» - пишут представители УЦ «Золушка». 

«УЦ «Золушка»  предлагает уничтожить наш 
уникальный уголок (детская площадка) и постро-
ить на его месте банальную бетонную коробку, в 
которую только “новые русские” смогут приводить  
своих детей. А все остальные жители района снова 

разойдутся по “каменным джунглям”, в тесные 
дворики, забитые машинами, в грязные подъез-
ды. А наши дети и внуки будут дышать не целеб-
ным сосновым воздухом, а выхлопными газами 
Можайского шоссе» - отвечают им жильцы домов 
№6 и 7.

«Участок, выделенный учебному центру 
«Золушка»,  имеет обособленную площадь и не 
затрагивает  территории домов №6 и 7 по бульвару 
Маршала Крылова. Что касается детской площад-
ки, которая по генплану размещена здесь вре-
менно, то вопрос о ее ликвидации вовсе не стоит, 
не будет ограничено и пользование ею жителями 
близлежащих домов» - пишут представители УЦ 
«Золушка». 

«С утра на площадке собираются бабули, 
чтобы поговорить о своем здоровье, подышать све-
жим воздухом и обсудить последние новости. Чуть 
позже съезжаются молодые мамаши с колясками. 
Младенцам на нашей площадке крепко спится, 
потому что  не слышен шум от потока машин  на 
Можайском шоссе. Когда же появляются малыши 
2-6 лет, двор превращается в “маленькую страну”, 
о которой поет Наташа Королева. Разливается 
звонкий детский смех, бегают по густой траве 
сотни детских ножек, копаются в мягком песке 
шустрые ручонки. Из моего окна площадка похожа 
на яркий коврик, рисунок которого постоянно 
меняется, как в калейдоскопе. По-доброму завиду-
ешь нашим детишкам, у которых есть такое место 
для игр. Когда малыши расходятся вечером по 
домам, их место занимает молодежь. Все скамей-
ки и беседки заняты школьниками и студентами. 
Перекликаются гитары, слышны песни и смех. У 
молодежи не хватает денег на встречи в кафе и рес-
торанах, а общение для них важнее хлеба насущно-
го. Вот и выручает их наша площадка» - приводят 
им свои аргументы жильцы домов №6 и 7.

 «Судите сами,  выиграют или потеряют жители 
пятого микрорайона при строительстве не гаражей, 
не супермаркета, а дошкольной гимназии. Пришло 
время подумать о будущем -  заботясь об  образо-
вании детей сегодня, вы делаете их успешными 
завтра» - пишут представители УЦ «Золушка». 
«Если на месте площадки у школы №14 будет пост-
роен детский центр, выиграет только пара десятков 
обеспеченных горожан, которым будет по карману 
водить туда своих детей. Проиграют же тысячи 
одинцовцев, которые привыкли отдыхать там» - 
отвечают им жильцы домов №6 и №7.

Аргументы обеих сторон вполне очевидны. И 
логично предположить, что в данный конфликт 
интересов необходимо вмешаться третьей стороне, 
а именно администрации Одинцовского района, 
которая должна принять обоснованное и справед-
ливое окончательное решение.

Инна ГРИБКОВА

«Ветхая избушка», в кото-
рой размещено 1-ое одинцовс-
кое отделение милиции, давно 
стала притчей во языцех и у 
самих стражей порядка, и у их, 
мягко говоря, «своеобразных» 
клиентов - как задержанных, 
так и потерпевших. Так, пару 
недель назад в 1-ое ГОМ обра-
тилась пострадавшая от напа-
дения грабителя горожанка: на 
территории муниципального 
рынка некий обнаглевший юнец 
лишил ее сумочки с ценным 
содержимым. Исполненная 
решимости вычислить и закон-
ным способом наказать зло-
умышленника   заявительница 
пришла в «первый город» (так 

сокращенно коллеги-мили-
ционеры называют 1-й ГОМ). 
Однако, увидев облупленные 
стены и обшарпанную мебель 
в кабинетах стражей порядка, 
ограбленная дамочка  вдруг 
всплеснула руками и сочувс-
твенно воскликнула: «Батюшки, 
ну и «апартаменты» тут у вас! Да 
Бог с ней, с этой моей сумкой; и 
за то вам спасибо, что умудряе-
тесь работать в таких условиях… 
БЕДНЕНЬКИЕ!..» И…  забрала 
свое заявление: решила не при-
бавлять хлопот милиционерам. 

- Вот так нас пожалели, - 
улыбается Виктор Нацаренус, 
- а около года назад, к слову,  
к нам в отделение пожалова-
ла международная комиссия 
по правам человека с целью 
оценить условия содержания    
задержанных в  камерах…

- Должно быть, стремились 
подловить на негуманном отно-
шении к нарушителям?

- Судя по всему, да. Но 
когда представители комиссии 
вошли сюда и увидели усло-
вия работы наших сотрудни-

ков и сравнили их с условиями 
содержания задержанных, они 
так недвусмысленно  покачали 
головами и сказали: «Ну, ребя-
та, к вам претензий никаких 
быть не может. Вы -  на рав-
ных!» - имея в виду  равенство  
условий  работы  милиционе-
ров  и пребывания задержан-
ных. Как говорится, без ком-
ментариев. Я, возможно,  буду 
неоригинален, - продолжает 
Виктор Андреевич, - но хочу 
сказать, что в таком красивом 
городе, как наш, и обществен-
ный порядок должен быть 
«красивым». Это касается не 
только состояния помещения, 
в котором находится  наше  
отделение: критики заслужива-
ет и недостаточное  количество 
опорных пунктов милиции в 
городе…

  (продолжение беседы с 
Виктором Нацаренусом  о про-
блемах одинцовской милиции 
читайте в одном из следующих 
номеров «ОН»)                  

Записала Елена МОРОЗ

КОММУНАЛЬНОЕ КОНФЛИКТ

ÄÓÌÀËÈ, Â ÑÊÀÇÊÓ ÏÎÏÀËÈ?
В ОДНОМ ИЗ ПРОШЛЫХ ВЫПУСКОВ «НЕДЕЛЯ» ОПУБЛИКОВАЛА  ЖАЛОБУ ЖИТЕЛЕЙ ПЯТОГО 
МИКРОРАЙОНА, ОБРАЩЕННУЮ К ГЛАВЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРУ ГЛАДЫШЕВУ. 

«НЕДЕЛЯ» ПУБЛИКУЕТ  РАЗВИТИЕ  НЕСКАЗОЧНОЙ ИСТОРИИ РЕАЛЬНОЙ «ЗОЛУШКИ».

КУРЬЕЗ«БЕДНЕНЬКИЕ!!!»
«Спасибо вам  просто за то, что вы работаете в таких 
условиях!» - заявительница так искренне пожалела 

сотрудников милиции,  что решила не прибавлять 
им работы и простила вора.

Пять жителей элитного дома   
за два года задолжали 300 тысяч 
рублей за коммуналку.
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УЖЕ ТРИ ГОДА КАК ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА РАДУЕТ СВОЕЙ РАБОТОЙ ФИРМА «СТРОЙ-СИТИ». 
ВРЕМЯ ИДЕТ БЫСТРО, И МЫ НЕ УСПЕВАЕМ ПОРОЙ ЗАМЕТИТЬ, КАК ТЕПЛОЕ ЛЕТО СМЕНЯЕТСЯ ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ... 
. НАСТУПАЕТ ПОРА, КОГДА МЫ ВИДИМ И ЧУВСТВУЕМ, ЧТО В КВАРТИРЕ НЕУЮТНО И ХОЛОДНО... . ИЩЕМ 
ПРИЧИНЫ ДИСКОМФОРТА, А ОНИ КРОЮТСЯ В ЭЛЕМЕНТАРНОМ - ОКНА, ВОТ В ЧЕМ ДЕЛО. ВСПОМНИТЕ, КАК 
ТЕПЛО И УЮТНО У ВАШЕЙ СОСЕДКИ ИЛИ ПОДРУГИ, ЧИСТЕНЬКИЕ, БЕЛЕНЬКИЕ, КРАСИВЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАС-
ТИКОВЫЕ ОКНА. СЕЙЧАС САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ХОТЯ БЫ ОКНА В КУХНЮ И СПАЛЬНЮ. НЕЛЬЗЯ 
ЭКОНОМИТЬ НА КОМФОРТЕ И УЮТЕ В ДОМЕ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ФИРМА «СТРОЙ-СИТИ» ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПРОВО-

ДИТ АКЦИИ ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА САМЫХ ЛУЧШИХ ИЗДЕЛИЙ. 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО НАША ФИРМА ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
И УСТАНОВКОЙ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ ПВХ (ПЛАСТИКА) REНAU, 
АЛЮМИНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЖАЛЮЗИ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ О НАШИХ НОВОСТЯХ:

1. СКИДКА ДНЯ ДО 25% - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ТО, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ, НО ЦЕНА НЕ ПОЗВО-
ЛЯЛА ЗАКАЗАТЬ ОКНА ТАКОГО КАЧЕСТВА;

2. СКИДКА НОВОСЕЛАМ - ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКАЗ-
ЧИКОВ, КОТОРЫЕ ОБУСТРАИВАЮТ СВОЕ НОВОЕ ЖИЛЬЕ И ПОМИ-
МО ЗАМЕНЫ ОКОН ИМЕЮТ КОЛОССАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ДЛЯ ТАКИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА;

3. ДИСКОНТНАЯ КАРТА - ДО КОНЦА ГОДА КАЖДЫЙ 
ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ ЕЕ В ПОДАРОК, А ДЕНЬГИ, СЭКОНОМЛЕННЫЕ 
НА ЗАКАЗЕ ПО ДИСКОНТУ, ПОЗВОЛЯТ ВАМ КУПИТЬ НОВЫЕ ШТОРЫ 
ИЛИ ДРУГОЙ ПОДАРОК ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ.

ЧТОБЫ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛУГАМИ НАШЕЙ 
ФИРМЫ ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ: СНЯТЬ 
ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА, НАБРАТЬ НОМЕР 290-95-80 ИЛИ 596-85-28 
И ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕР. ОПЫТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ-ЗАМЕРЩИКИ, 
А ТАКЖЕ МЕНЕДЖЕРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПОМОГУТ СФОРМИРОВАТЬ 

ВАШ ЗАКАЗ, УЧИТЫВАЯ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
НЕ ТОЛЬКО ПО ТЕХНИЧЕСКИМ, КОНСТРУК-
ТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ, НО И, КОНЕЧНО, 
УЧТУТ ВАШИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
В НАШЕЙ ФИРМЕ НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗЕН, 
ЧТО ЛЮБОЙ ЗАКАЗЧИК СМОЖЕТ УСТАНОВИТЬ 
И ОКНА, И ДВЕРИ, И ЖАЛЮЗИ С УЧЕТОМ 
ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО ОЧЕНЬ 
ПОПУЛЯРНО ОФОРМЛЯТЬ В КРЕДИТ ПОКУПКУ 
ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО КОМФОРТНЕЕ, НО ФИНАН-
СОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЭТО 
СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС. УЧИТЫВАЯ ЭТОТ ФАК-
ТОР, ФИРМА «СТРОЙ-СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЛАДАТЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ОКНАМИ УЖЕ СЕЙЧАС. 
СДЕЛАВ ЗАКАЗ С ОФОРМЛЕНИЕМ В КРЕДИТ 
ДО КОНЦА НОЯБРЯ, ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОКНА ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ, ЧТО И ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ, ФИРМА ПОГАШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ 
СТАВКУ ПО БАНКУ ЗА ВАС. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ОФИСЕ ФИРМЫ.

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ТЕ, КТО СТРОИТ ДОМ, КОТТЕДЖ СЕБЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬ-
НУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. ДЛЯ КРУПНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЕРЬЕЗНУЮ ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 
ДИЗАЙНУ В ВЫБОРЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНОЛОГ ОБСУДИТ С ВАМИ ВСЕ ДЕТАЛИ ВАШЕГО 
ЗАКАЗА И ПОДСКАЖЕТ, КАК ДОБИТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ВЫБОРЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ. ВСЕ ДЕТА-
ЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ ОБСУДИТЬ В ОФИСЕ ФИРМЫ ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА Д.15.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТА ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ, ПОМОЖЕТ ВАМ НЕ СОВЕРШИТЬ 
ОШИБКУ В ВЫБОРЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВАШИХ ОКОН ИЛИ ЖАЛЮЗИ. МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ЗАКАЗ, 
КОТОРЫЙ ВЫ ОФОРМИТЕ У НАС, БУДЕТ ВЫПОЛНЕН С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ, КАЧЕСТВЕННО И 
БЫСТРО. ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С НАМИ, И У ВАС НЕ БУДЕТ РАЗОЧАРОВАНИЯ. ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПО СОСЕДСТВУ И 
ОБУСТРАИВАТЬ ВАШ ДОМ ВМЕСТЕ, МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ! ДО ВСТРЕЧИ В НАШИХ ОФИСАХ.

Íîâîñòè îò 

- Коллективу «AXIS», на самом деле, всего 
три месяца. Первыми начали работать вместе, 
писать музыку, я и наша клавишница Настя 
Коваленкова. Изначально у нас не было идеи 
организовать чисто женский коллектив, прос-
то хотелось собрать людей, которые думают и 
чувствуют так же, как и мы, с которыми можно 
было бы работать на одной волне, и, конечно, 
эти люди должны были отвечать нашим требо-
ваниям. Искать пришлось долго, но в начале 
мая нам, наконец, удалось собрать именно 
тех людей, без которых нельзя сегодня пред-
ставить группу. Сперва мы познакомились с 
абсолютно «безумной» барабанщицей, Алиной 
Фаворской, уже после первого телефонного 
разговора стало понятно - именно этот человек 
нам нужен. Она пришла на репетицию, отыг-
рала просто фантастически, при этом, правда, 
пробила пластик в бас-бочке в ударной уста-
новке. В общем, мы были под впечатлением, и 
её наше предложение тоже устроило. Причём 
настолько, что она ушла из собственной группы 
к нам, и, мало того, привела с собой ещё одну 
девушку, гитаристку. То есть только что группы 
не было, и вдруг за несколько дней, фактичес-
ки, сформировалась вся команда. А проблема с 
вокалисткой решилась достаточно быстро: мы 
пригласили к себе Милену Таланову, с которой 
ещё несколько лет назад работали в другом кол-
лективе «Barbie Q». На концерте с нами играет 
также гитарист Дима Пономарев.  Сработались 
мы замечательно: буквально за два месяца сде-
лали программу и записали промо-диск, что 
является уже практически работой на профес-
сиональном уровне. 

- Сколько песен в диске?
- Изначально планировалось записать пять 

композиций, но, в конце концов, остановились 
на четырёх. Решили, что лучше показать не всё, 
что успели сделать, но зато провести презента-
цию стильно и качественно. В результате и на 
сегодняшнем концерте, и на нашем альбоме вы 
услышите четыре песни, кстати, три из них - на 
английском языке  

- Почему остановились именно на «иност-
ранном языке»?

- Дело в том, что у меня первое образова-
ние - лингвистическое, и писать на английском 
для меня всегда было проще. Да и накладыва-
ются такие тексты на музыку гораздо лучше. 
К тому же многие специалисты говорят нам 
сегодня, что мы делаем музыку европейского 
качества. А так как нам хотелось бы всё-таки 
рассчитывать и на иностранных слушателей, 
важно, чтобы наши слова были понятны и им. 

- То есть одинцовская группа планирует 
выйти и на европейскую сцену7

- Мы уже начали делать первые шаги на 
пути к этой цели… Хотя сказать, что группа 
«AXIS» пытается куда-то протолкнуть свой 
материал, было бы неправильно. Просто мы 
связываемся с разными людьми, у меня, к 
примеру, знакомый работает в Англии, в рок-
клубе, он ставил там нашу запись и сказал, 
что людям наша музыка нравится. Но сейчас, 
конечно, в первую очередь необходимо, чтобы 
нас заметили здесь, и мы стараемся сделать всё 
для этого. Уже с октября у нас будут концер-
ты в Москве, планов у нас, конечно, много, 
но говорить о чём-то конкретном сейчас не 
хотелось бы, чтобы не сглазить. Просто надо 
работать.

- На сегодняшний день, какая главная цель 
стоит перед «AXIS», концерты, работа в клубах, 
съёмка клипа?

Идея с клипом мне очень нравится. 
Вообще, в своё время были планы приступить 
к работе над ним уже в июне, но мы просто 
поняли, что на всё сразу у нас элементарно не 
хватит сил. Это не значит, что нам пришлось 
отказаться совсем от этих планов: снять клип 
не такая уж большая проблема. Если люди 
заинтересуются нашим творчеством, а я на это 
очень надеюсь,  он обязательно будет, просто 
надо делать всё в свою очередь. 

Анна ТАРАСОВА 

ГРУППА «AXIS»: 
 

Ольга Богинская, лидер группы «AXIS», в которой барабанщица про-
бивает пластик на  ударной установке, а вокалистка вышла из «Barbie 
Q», заявила «НЕДЕЛЕ», что рассчитывает вывести районную музыку на 
европейскую сцену.  

ã. Îäèíöîâî, óë. ×èêèíà ä.15, òåë.: 290-95-80 èëè 596-85-28
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По врожденной стыдливости или 
еще по каким-либо причинам то, что 
творится сегодня со школой, называ-
ют почти безобидным словом «кри-
зис». Хотя для процессов, происхо-
дящих в образовании, более уместно 
слово «катастрофа». Чтобы не быть 
голословным, приведу ряд цифр и 
фактов, которые как нельзя точно 
характеризуют катастрофическое 
состояние школы как важнейшего 
социального института общества.

По отдельным регионам России 
учителя пенсионного возраста состав-
ляют 72%(!) от общего количества 
работников. За последние пять лет 
количество педагогов сократилось на 
130 тысяч человек и составило при-
мерно 1670 млн. человек. Нетрудно 
подсчитать, что при таких темпах 
сокращения через пятьдесят с неболь-
шим лет учительство может вообще 
исчезнуть как класс, а в некоторых 
областях даже гораздо раньше. При 
этом нагрузка на одну учительскую 
ставку у нас составляет 32 ученика, 
тогда как в Европе 3-4.

За последние 12 лет по уровню 
образованности мы отброшены на 
40(!) лет назад. Подсчитано, что уро-
вень образованности у 50-60-летних 
в 2,5 раза выше, чем 22-24-летних. 
И, как завершающий аккорд такой 
печальной статистики, учительская 
зарплата. Сейчас средняя зарплата 
по России составляет 4885 рублей, 
по другим сведениям - 3000 рублей. 
Для сравнения, средняя заработная 
плата американского учителя равна 
3500 долларов, а жизнь ненамного 
дороже, чем у нас. В педвузы посту-
пают сейчас в основном выходцы из 
бедных слоев населения. В обычных 
средних школах, если отъехать на 100 

километров от Москвы, бедные учат 
бедных. Не надо обладать большой 
фантазией, чтобы представить, чему 
может научить бедный учитель бед-
ного ученика.

Может быть, именно поэтому 
президент России выступил первым 
с инициативами по повышению зара-
ботной платы в бюджетной сфере. Но 
если цифры зарплаты медиков были 
названы сразу, то конкретные обяза-
тельства государства перед учительс-
твом были озвучены в выступлениях 
министров и депутатов. Итак, что мы 
имеем?

Для 10 тысяч лучших учителей 
установлены гранты в размере 100 
тысяч, а для 6 тысяч лучших школ 
- гранты в 1 млн. рублей. Но это 
вряд ли можно рассматривать как 
улучшение материального положе-
ния педагогов в целом по России, так 
как эти гранты охватывают только 6-
7% преподавателей. Кстати, в нашей 
Московской области губернаторские 
гранты учителям выплачиваются уже 
несколько лет. 

КОМУ ИЗ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРИБАВЯТ ЗАРПЛАТУ?

Министр образования Андрей 
Фурсенко назвал сумму в 1000 руб-
лей за классное руководство, при 

этом подчеркнув, что за эти деньги 
у классного руководителя расширит-
ся круг обязанностей. Может быть, 
министр не знает или ему забыли 
подсказать, что воспитательная рабо-
та в разы более тяжелая и объемная, 
чем урочная деятельность. Поэтому 
эту сумму можно рассматривать как 
подачку, но не как достойную плату за 
труд. Зато это понимают в областном 
правительстве, и уже прорабатыва-
ется вопрос о возможности введения 
должности классного руководителя с 
зарплатой, отличной от 1000 рублей. 
Но повышение на 1000 рублей кос-
нется не всех учителей, «мимо кассы 
пролетит» примерно 450 тысяч чело-
век. Справедливости ради стоит отме-
тить, что до конца следующего года  
среднюю заработную плату обещают 
довести до 6 тысяч рублей в месяц. 
Но и здесь не обойдется без подвод-
ных течений. Сегодня учительский 
оклад привязан к единой тарифной 
сетке и разряду педагога. Все тот же 
министр считает, что нужно платить 
учителю не за количество, а за качес-
тво. Правда Андрей Фурсенко пока  
не уточняет, что он понимает под 
качеством и как это качество опреде-
лять.  По моему разумению, о качес-
тве работы учителя можно судить по 
тому, как сложились судьбы выпуск-
ников, а для этого нужно ждать годы и 
годы, а преподавателю кушать хочет-

ся сегодня. Да ладно. Что это я все о 
стране, да о стране. Лучше попытаюсь 
рассказать, как обстоят дела в нашем 
Одинцовском районе.

Во-первых, в этом году в Одинцове 
всего одна учительская вакансия - 
английский язык. Педагоги пенси-
онного и предпенсионного возраста 
составляют 35%. Средняя зарплата в 
городских школах около 7 тысяч, а в 
сельских - порядка 8 тысяч.

Из чего же складывается зара-
ботная плата одинцовского учителя? 
Рассмотрим на примере педагога 12 
разряда (самый распространенный 
разряд). Федеральная ставка (ставка 
- 18 часов в неделю, среднее коли-
чество часов по району - 25) по этому 
разряду составляет 2315 рублей, 85% 
к ставке доплачивает область, в сель-
ских еще добавляется 25%, плюс 
классное руководство, проверка тет-
радей, доплата за экспериментальную 
деятельность в размере от 10 до 20% и 
некоторые другие приятные мелочи. 
Максимальная учительская зарплата, 
о которой мне удалось узнать, равня-
ется 16 тысячам рублей, но это работа 
на две ставки, работа на износ, если 
не халтурить. Хотя, даже если халту-
рить, все равно тяжело.

Очередное  федеральное повы-
шение зарплаты намечалось на май 
следующего года, но, по имеющейся у 
меня информации, в связи с октябрь-

скими акциями протеста бюджетни-
ков добавить денег могут с 1 января. 
Самое интригующее заключается в 
том, что одинцовские учителя этого 
повышения практически не ощутят. 
По 12 разряду зарплата вырастет где-
то всего на 150 рублей. Дело все в том, 
что как только повышение состоит-
ся, областная надбавка уменьшится 
до 45%. К тому же до конца еще 
не известно, из каких средств будут 
выплачиваться те самые 1000 руб-
лей за классное руководство. Если в 
рамках уже существующего бюджета, 
то тогда придется сворачивать раз-
личные образовательные программы. 
И в зарплате могут потерять те учи-
теля, которые получали надбавки за 
экспериментальную деятельность. В 
общем, поживем-увидим.

Несколько особняком стоят 
размеры директорской зарплаты. 
Средняя директорская зарплата по 
району составляет 17-18 тысяч, так 
как руководители получают от райо-
на еще 30% от ставки. Причем не 
просто так, а за определенные пока-
затели в работе. Директорский труд 
- очень нелегкая ноша, и совершен-
но правильно, что они зарабатыва-
ют значительно больше учителей. 
Максимально, что получает  школь-
ный руководитель в районе - 28 тысяч 
рублей. Вполне достойная зарплата.

Чтобы закончить совсем на 
мажорной ноте, сообщаю, что 
Государственная Дума начала раз-
работку законопроекта «О статусе 
учителя», который должен предус-
мотреть материальное, пенсионное и 
жилищное обеспечение учителей, в 
том числе льготную ипотеку. 

Георгий ЯНС

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА

ПО СООБЩЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ, В ПИСЬМАХ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ ТЕМОЙ № 1 СТАЛО НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  А ДЛЯ «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» ОБРАЗОВАНИЕ  ВСЕГДА ЯВЛЯЛОСЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ТЕМОЙ. И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОБРАЗОВАНИИ. СКОЛЬКО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ОДИНЦОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ В 

БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ, ПОСТАРАЛСЯ ВЫЯСНИТЬ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».
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ПРОДАМ
• 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

• Автомобиль ВАЗ-21092, 98 год, 
в хорошем состоянии, цвет – вишня, 
2700$, срочно, тел. 8-903-216-61-00, 
597-09-45    

• Автомобиль Ваз-21083, 1999 
г.в., 4500$, 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          

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

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

• Мойку с тумбой 50х60, состо-
яние хорошее (год эксплуатации) – 
500 руб., ковер полушерстяной – 800 
рублей (2х3м), тел. 542-96-95 

• Кроватку детскую (внизу 
ящики), светлое дерево, звонить 
после 21.00, Валя, цена 2 тыс. руб., 
тел. 599-54-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
• Гараж в аренду капитальный, 

на ул. Жукова, тел. 8-926-357-66-57, 
591-20-57   

СНИМУ
• 1-ком. кв-ру или комнату, 

семья из двух чел., недорого, на длит. 
срок, порядок и своевр. оплату гаран-
тируем, без посредников, тел. 593-05-
59 Сергей       

• Комнату, срочно, в любом 
состоянии в Одинцове, пропис-
ка г. Одинцово,  своевременную 
оплату и порядочность гаранти-
руем, жел. первый мкр-н, 8-916-
095-7-095   

• Комнату или 1-ком. квартиру 
в Одинцове, срочно, девушка, 19 лет, 
тел. 905-522-74-72 

ПРОДАМ
• 1 ком. квартиру  в новом кир-

пичном доме 37,8 кв.м., в Лесном 
городке, тел. 8-812-965-30-71  

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

КУПЛЮ
• Дачу, западное направление, 

до 50 км. от МКАД, рассмотрю все 
варианты, тел. 8-805-530-58-41     

МЕНЯЮ
• 3-хкомн. квартиру на 2-хкомн. 

и комнату (53 кв.м. – общ., жил. – 35 
кв.м.), 7/9-ти этажного пан. дома, 
неприватизированная, тел. 8-926-
216-39-26, 593-67-35    

                РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• 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 отдела. 
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

• Рабочие мебельного про-
изводства, дизайнер. Г. Одинцово. 
Производство корпусной мебели. 
Опыт работы обязателен. ПМЖ м/
м.о. Зарплата от 400 $, тел. 726-73-28     

• Частный детский сад в 
Одинцове приглашает воспитателя 
на достойную з/плату в небольшую 
группу, тел. 8-916-314-24-31, 198-63-
10, с 12.00-24.00    

•  С а л о н - п а р и к м а х е р с к а я 
«Афродита» приглашает мастера 
маникюр-педикюра, работа сменная, 
тел. 418-62-29 (Юля)     

• Строительная компания при-
глашает на постоянную работу:  спе-
циалистов по замеру оконных конс-
трукций, монтажников оконных 
конструкций, руководителя монтаж-
ного отдела, доп. инф. по тел. 789-
46-76

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

• Инженеры-технологи по про-
изводству вспененного полисти-
рола на постоянную работу. Опыт 
работы не менее 1 года. З/п высо-
кая по результатам собеседования. 
Карьерный рост. Контактный теле-
фон 633-22-34 Андрей Румянцев       

• Мастеров универсалов, масте-
ров маникюр - педикюра, мастеров 
по наращиванию ногтей приглашает 
на работу  новый салон-парикма-
херская, тел. 8-926-493-05-39, 8-926-
493-05-37 

• В детский сад № 83 
«Подсолнушки»: воспитатели, няни, 
повар, кухонный работник, детям 
сотрудников предоставляется место 
в д.с., тел. 591-14-14  

• Менеджер в отдел продаж. 
Сотрудник 22-30 лет в фирму по про-
даже металлоизделий на оформление 
документов. Москва, м. Кунцевская, 
в/о, средн.-спец. с опытом работы от 
2-х лет на компьютере Word, Excel, 
испыт. срок до 3 мес., з/п на испыт. 
срок 9 тыс.руб., после испыт. срока 
з/п от 13 Tыс. руб. , с 9.00 до 18.00 пн-
пт, прописка ¬Москва/МО. е-шаil: 
treol@mail.ru, тел 101-40-15, Ольга, 
Татьяна

• Менеджер в офис на склад. 
Сотрудник 20-30 лет в фирму по про-
даже металлоизделий на оформление 
документов г. Одинцово в/о, средн.-
спец. с опытом работы от 2-х лет на 
компьютере Word, Excel, испыт. срок 
ДО 3 мес., з/п на испыт. срок 8 тыс. 
руб. после 8 тыс. руб. + премии до 
100%, с 9.00 до 18.00 пн-пт, пропис-
ка-Москва/МО, е-шаil: treol@mail.ru, 
тел 101-40-15, Ольга, Татьяна

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• 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

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

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

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

• Индивидуальные занятия 
английским языком, опытный пре-
подаватель, сотрудник вуза, 10 лет 
опыта, рекомендации, тел. 596-41-28, 
Александр Михайлович 

• Даю уроки английского языка. 
Индивидуально. Педстаж в ВУЗЕ – 9 
лет, тел. 597-07-08 лучше с 20.00   

• Русский язык старшеклас-
сникам, абитуриентам. Подготовка 
к выпускным и вступительным 

экзаменам в вузы, оказание помо-
щи студентам. Опытный препода-
ватель, кандидат филологических 
наук, работает индивидуально по 
усложненной программе. Телефон 
593-98-65    

• Опытный логопед исправляет 
речевые нарушения любой сложнос-
ти, в т.ч. после тяжелых травм., тел. 
8-916-314-24-31, 198-63-10, с 12.00-
24.00               

• 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       

• 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    

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

• Уроки музыки на Рублевке для 
профессионалов. Телефон: 419-01-85, 
8-916-522-37-27   

• 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
• Найдена собака  8 октяб-

ря, в районе Можайского шоссе, г. 
Одинцово, фокстерьер – мальчик, 
возраст – 3,4 года, задняя левая лапа 
ранее была травмирована, тел. 8-903-
240-64-99         

• Щенки породы чихуа-хуа, 
продаю, мальчик и девочка, гладко-
шерстные, рождены 22 августа, тел. 
591-01-27  

 ЗНАКОМСТВА
 • Пенсионер без жил. и мат. про-

блем, будет рад знакомству с дамой 
55-65 лет, без жил. проблем, ока-
завшейся душевно одинокой, для 
установления искренних, серьезных 
отношений, тел. 593-09-34 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

(начало читайте на стр. 2)

ТУЛЯРЕМИЯ

- Расскажите подробнее о клинических при-
знаках туляремии. Насколько мне известно, для 
данного заболевания характерно разнообразие 
форм проявления?

Да, клиническая картина болезни может 
несколько различаться в зависимости от того, 
какие «входные ворота» выбрала инфекция.  
В любом случае, характерно поражение реги-
онарных лимфатических узлов. Скажем, если 
туляремию перенесло  человеку кровососущее 

насекомое, то в зоне  укуса лимфоузел с окру-
жающими его тканями сильно вспухает, крас-
неет, образуется  так называемый «бубон». 
Одновременно у больного, как правило, под-
нимается температура (до 38-39ОС), отмеча-
ются головные боли, развивается выраженное 
недомогание. Поскольку для поражения дан-
ной бактерией характерно присутствие зна-
чительного количества аллергического ком-
понента, для туляремии типичны различные  
кожные высыпания - как правило, вблизи 
места проникновения возбудителя. Если орга-
низм больного исходно, на момент зараже-
ния,  был ослаблен каким-либо фактором, у 
него может развиться самая страшная форма 
болезни - сепсис. 

Если человек заразился  через контакт 
поврежденной кожи с пылью, содержащей 
частицы экскрементов грызуна, - так же, как 
и при укусе зараженным насекомым, в зоне 
внедрения возникает припухлость.

Если заражение произошло через вдыха-
ние зараженной пыли, у больного преобладает 
«респираторная» картина, сходная с простуд-
ным заболеванием по типу бронхита:  кашель, 
насморк,   «ломота» в груди и головная боль. 

А вот если инфекция попала в организм 
через загрязненные грызунами воду или пищу, 

начинает развиваться кишечная симптомати-
ка - поносы, рвота и т.д. 

- Опасен ли зараженный туляремией чело-
век для окружащих?

- Нет, туляремия не передается от челове-
ка к человеку.

- Опасно ли данное заболевание для жизни 
больного?

- К счастью, процент летальности невы-
сок - по статистике, менее 1 процента от 
общего числа заболевших. Однако туляремия, 
если своевременно и грамотно не взяться за 
лечение, чревата развитием рецидивов и серь-
езных осложнений. 

- Каковы способы лечения туляремии?
- При подозрении на заражение туляре-

мией больного необходимо поместить в ста-
ционар лечебного учреждения, где ему будет 
проведена антибактериальная и противо-
аллергическая терапия. Называть средства 
лечения сознательно не стану, чтобы не 
“искушать” любителей домашнего  лече-
ния. 

Однозначно, САМОЛЕЧЕНИЕ НЕДО-
ПУСТИМО.

- Заключительный вопрос: какими средс-
твами защитить себя от риска заражения 
туляремией?

- Первое и главное - остерегаться воз-
действия грызунов. С этой целью в домах 
следует проводить периодическую дератиза-
цию с применением любых известных патен-
тованных средств (приманки, клеи, УЗГ), 
тщательно заделывать все отверстия и щели 
диаметром 2 и более см (достаточные для 
проникновения мыши), ограничивая таким 
образом пути доступа грызунов в жилища и 
подсобные помещения. Следует также про-
водить  тщательную уборку помещения  с 
использованием традиционных хлорсодержа-
щих средств (возбудитель очень неустойчив к 
их действию). Также необходимо обеспечи-
вать регулярный вывоз мусора с территории 
дворов и дачных участков;  не следует   допус-
кать скопления остатков пищи, служащих 
источником корма для распространителей 
инфекции.   

Кроме того, необходимо соблюдать 
меры личной гигиены: тщательно мыть руки 
с мылом, подвергать влажной  обработке 
столы и разделочный кухонный инвентарь, 
не использовать в пищу немытые продукты. 
Соблюдая эти рекомендации, вы минимизи-
руете риск заражения туляремией.

Елена ВЛАДИМИРОВА

ГОРКИ-10 ДОЛЖНЫ 
БОЯТЬСЯ МЫШЕЙ
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- Расскажите, когда, при каких обсто-
ятельствах можно придти в ваш центр?

- Психологическую работу с подо-
печными мы проводим   еженедельно, в 
течение всей недели. Мы назначаем кон-
сультации в обоюдно удобное для нас и 
посетителя время. Причем на консульта-
цию к нам может придти как постоянный 
наш посетитель, так и инвалид, случайно 
узнавший о существовании нашего цен-
тра. 

- С какими проблемами чаще обраща-
ются к вам клиенты?

- Чаще всего наши посетители жалу-
ются на проблемы в общении: и это не 
только дефицит общения как таковой, 
обусловленный спецификой человека с 
ограниченными возможностями: пробле-
мы   кроются часто   в процессе выстра-
ивания их взаимоотношений с людьми. 
Нехватка настоящих друзей, недостаточ-
ное взаимопонимание, нарушение соци-
альных связей - вот что чаще всего беспо-
коит моих посетителей.

- Анна, должно быть, и у психолога 
возникают определенные трудности в рабо-
те  со столь специфичным контингентом 
клиентов? Что самое тяжелое в вашей 
деятельности?

- Найти индивидуальный подход к 
каждому нелегко: ведь клиент психолога - 
человек с раненой душой, а у наших посе-
тителей - людей с ограниченными воз-
можностями - эти душевные раны особо 
глубоки. Инвалиды гораздо более душевно 
ранимы в сравнении со здоровыми людь-
ми. К тому же, среди наших клиентов 
очень много людей с нервно-психически-
ми расстройствами.  А потому нам при-
ходится особо тщательно подбирать слова 
для беседы с ними. Но даже при всей тща-
тельности подхода не всегда до конкрет-
ного человека доходит именно то, что ты 

хочешь выразить: порой человек,  внимая 
совету психолога,   при этом   слышит в 
его словах то, что хочет слышать, а не то, 
что было в них на самом деле заложено - 
нашим  клиентам, что вполне объяснимо, 
присущ субъективизм восприятия.  

- Часто к психологам обращаются  
отчаявшиеся люди, обоснованно обиженные 
жизнью и стоящие в шаге от духовной про-
пасти. Вам случалось беседами удерживать 
людей от попытки суицида? 

- Да, в моей практике встречались 
люди, собиравшиеся  свести счеты с жиз-
нью. Случаи эти довольно распростра-
нены. Самое трудное в таких ситуациях 
- убедить человека в том, что ему нужно 
придти к нам еще неоднократно, чтобы 
полностью избавить его от этого стрем-
ления, дать ему понять, что ты не только 
хочешь, но и можешь ему помочь разре-
шить его душевную проблему… 

В  практике Анны был случай, когда за 
помощью к ней обратился доведенный  до 
отчаяния своим недугом  молодой  инва-
лид, который полюбил обычную  здоровую 
девушку. Девушка же не отвечала ему вза-
имностью,    как  он был убежден, по при-
чине его физического недостатка. Это стало   
душевной трагедией для   юноши-инвали-
да,   он решил свести счеты с жизнью и осу-
ществил несколько попыток самоубийства 
- к  счастью, неудачных. Все же что-то 
заставило его воспользоваться помощью 
психолога, и он обратился в центр…

 - Он подробно рассказывал, какими 
способами он пытался уйти из жизни, - 
продолжает Анна Черепанова, -  слушать 
это очень тяжело любому нормальному 
человеку, и «не сопереживать» собеседнику 
не получается. Однако  психолог должен 
уметь на время оставить свои чувства в 
стороне  для того, чтобы дать страдающему 
человеку продуманный и конструктивный 
совет. Уже в конце нашей первой бесе-
ды с этим юношей он раздумал «оставить 
этот мир», и у него появилась надежда на 
лучшее. Он понял, что подобная ситуация 
могла произойти и со здоровым человеком, 
и столь радикально подходить к проблеме 
не стоит. После той беседы он стал при-
ходить к нам каждую неделю, и сейчас   
стал постоянным членом нашего клуба. У  
этого парня  появились новые знакомые и 
новые интересы - словом,  проснулся вкус 

к жизни. Следует отметить, что подобные 
случаи довольно типичны. Бывает однако, 
что люди приходят просто поговорить о 
насущном, страдая дефицитом общения 
- ведь у большинства наших посетителей 
семей нет.

- А случается ли так, что в вашем 
клубе люди знакомятся и находят свою 
«вторую половину», создают новые   семей-
ные пары?

- Пока такого не было, однако между 
посетителями нашего центра  склады-
ваются личные симпатии, но, увы, если 
сказать честно, не всегда эти повороты 
судьбы бывают им «на пользу»…  

Анна говорит, что не всегда сложив-
шиеся между членами клуба личные отно-
шения  получают позитивное развитие. 
Ведь и в обычной жизни,  текущей за 
пределами «Доверия», далеко не все судь-
бы  складываются гладко,  и люди без 
физических недостатков порой разочаро-
вываются в отношениях  с окружающими  
ничуть не реже. 

А вот обращаться к психологу за сове-
том наши соотечественники не любят - 
во  многих укоренилось убеждение, что 
психолог и психиатр - это почти одно и 
то же.

- В наше время психолог многими 
отождествляется  с психиатром, - говорит 
Анна, - люди часто думают, что психолог - 
это врач, который занимается только ано-
мальными явлениями, а потому и считают 
постыдным обращаться к специалисту. На 
самом же деле психолог лишь помогает 
справиться человеку с душевной пробле-
мой, с которой тот не может справиться 
самостоятельно, а также  просто помогает 
найти  способ  наладить жизнь и обрести  
новых друзей. 

- Анна, если у кого-то из наших чита-
телей возникло желание посетить ваш клуб 
и воспользоваться вашим советом, куда им 
следует обращаться?

- Контактный телефон нашего Центра 
- 591-15-36. Обращайтесь, наши сотруд-
ники  всегда рады новым гостям. Мы  
готовы оказать и «разовую» психологи-
ческую помощь, готовы помочь человеку 
пережить назревший острый психологи-
ческий момент.

Елена МОРОЗ
(продолжение следует) 

«МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ», - ГОВОРИЛИ МЫ ЧАСТО 
В ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА В ДЕФИЦИТЕ БЫЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

БЛАГА. СЕЙЧАС, КОГДА МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО 
И ГДЕ УГОДНО, В ДЕФИЦИТЕ ОКАЗАЛАСЬ УЖЕ ЛЮДСКАЯ 

ДОБРОТА. НО К СЧАСТЬЮ, ОНА ЕЩЕ НЕ ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ.

29 мая 1994 года умер наш боевой друг,  подполков-
ник танковых войск, участник Великой Отечественной 
войны Лоза Пантелей Андреевич. В Советскую Армию он 
был призван в 1941 году, участвовал в боевых действиях 
под Сталинградом в 1942 году, в составе 4-го гвардейс-
кого  Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 4-го 
Украинского фронта -  в 1943-1945 годах. Награжден орде-
нами Красной Звезды и  Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими 
другими. Трижды ранен, контужен. 

В 1957 году он окончил бронетанковую Академию. В 
38-ом научно-исследовательском испытательном инсти-
туте бронетанковой техники (Кубинка-1) работал с 1960 
года старшим научным сотрудником. В 1974 году вышел 
на пенсию, прослужив в армии 33 года, но продолжал  
трудиться в институте в качестве гражданского научного 
сотрудника еще 14 лет, обучая и делясь опытом с молоды-
ми офицерами в военной науке  и политической жизни 
страны. Вот какой человек прошел через ад мировой 
войны, защищая нас, нелегкие будни мирной службы, а 
умер, не имея рядом близких и родных.

Члены комитета ветеранов нашего 38-го НИИИ с 
трудом нашли его могилу, заросшую бурьяном, привели 
ее в порядок и решили установить памятник  герою, обра-
тившись за помощью в администрацию города Кубинки.

Очень скоро, благодаря активной помощи 
главы Кубинской городской администрации Андрея 
Николаевича Будкова и председателя Совета Депутатов 
городского поселения Кубинка Николая Ивановича 
Образцова, памятник Пантелею Андреевичу был установ-
лен и торжественно открыт 3 октября 2005 года. 

В своем выступлении Андрей Будков поблагодарил 
комитет ветеранов за работу по восстановлению могилы 
и доброй памяти о П.А.Лозе и попросил ветеранов про-
должать далее поиск «забытых» могил сотрудников 38-го 
НИИИ,  пообещав оказать финансовую помощь в приве-
дении их в порядок. Было высказано пожелание - обяза-
тельно привлечь к этой работе учащихся местных школ. 

Георгий ЖУРАВЕЛЬ

В настоящее время на 
территории Подмосковья 
проживает около 1 милли-
она уволенных в запас или 
в отставку военнослужащих 
и членов их семей. Только 
в Одинцовском районе 
проживает около 18 тысяч 
военных пенсионеров,  
3/4 из которых уволились 
в запас в трудоспособном 
возрасте. Однако практика 
показывает, что высокооп-
лачиваемую работу воен-
ным пенсионерам и членам 
семей военнослужащих 
найти здесь оказывается 
весьма проблематично. 

Решение данной про-
блемы и являлось основной 
целью проведенного в Доме 
офицеров главного гарнизона 
Ракетных войск стратегичес-
кого назначения - Власихи (г. 
Одинцово-10) Дня информа-
ционно-консультативного и 
социального обслуживания 
военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей, сообщает 
пресс-служба РВСН.

Мероприятие прошло в 
рамках соглашения, заклю-
ченного между командова-
нием Ракетных войск стра-
тегического назначения и 
Государственным учрежде-
нием Московской области 
«Областной центр социальной 
адаптации военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей» 
(ГУ «Центр САВ»). 

Это уже 4-й по счету День 
социального обслуживания 
жителей военных городков 
на территории Одинцовского 
района. В ходе этих мероприя-
тий за социальной поддержкой 
обратилось 1674 человек, кото-
рым было предоставлено 2359 
консультаций и других соци-
альных услуг.

В проведении Дня соци-
ального обслуживания при-

няли участие представители 
командования РВСН, прави-
тельства Московской области, 
администрации Одинцовского 
района, более 30 учрежде-
ний и организаций: район-
ного управления социальной 
защиты населения, районного 
центра занятости населения, 
образовательных учрежде-
ний Московской области и г. 
Москвы, предприятий и фирм 
Подмосковья, объединенного 
военного комиссариата, обще-
ственных движений и органи-
заций. 

Программой Дня соци-
ального обслуживания были 
предусмотрены консультации 
психолога, специалистов по 
законодательству, здравоох-
ранению, ЖКХ, по вопросам 
профессиональной перепод-
готовки и трудоустройства 

граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, 
их знакомство с базой име-
ющихся в центрах занятости 
населения и на предприятиях 
вакансий учебных и рабочих 
мест в местах проживания.

Как сообщил руководи-
тель Одинцовского филиала 
ГУ «Центр САВ», Заслуженный 
работник культуры РФ полков-
ник запаса Анатолий Еремеев, 
в ходе нынешнего меропри-
ятия по различным вопросам 
обратилось 347 человек, кото-
рым было предоставлено 712 
консультаций и других соци-
альных услуг.

По словам заместителя 
командующего РВСН по вос-
питательной работе, началь-
ника управления генерал-
майора Анатолия Селюнина, 
завершившееся мероприя-
тие стало еще одним шагом 
на пути совместной работы 
командования РВСН и прави-
тельства Московской области 
по обеспечению социальной 
защищенности увольняемых и 
уволенных в запас военнослу-
жащих и членов их семей. 

Вадим КОВАЛЬ 

ОБМЕН ПОЛИСОВ ОМС 
ПРОДЛЕН ДО 2006 ГОДА

Одинцовский филиал МОФОМС еще раз напомина-
ет жителям района, что страховыми медицинскими орга-
низациями проводится замена ранее выданных страховых 
медицинских полисов обязательного медицинского стра-
хования на полисы нового образца. Обращаем ваше вни-
мание, что обмен полисов продлен до 01.07.2006 года.

На территории района по обеспечению застрахован-
ных граждан страховыми медицинскими полисами ОМС 
работают 2 страховые компании:

• «РЕСО-Мед»,      тел. 591-40-75
• «МАКС-М»,         тел. 599-34-90
Граждане, работающие на предприятиях 

Одинцовского района, обменивают полисы через свои 
предприятия. 

Новые полисы желательно получать в той же страхо-
вой компании.

Администрация 
Одинцовского филиала МОФОМС

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

КТО ЗАЩИТИТ 
РАКЕТЧИКА?

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ 
РАНЕНЫЕ ДУШИ-2

«НЕДЕЛЯ»  продолжает цикл публикаций  
об адаптации инвалидов в Одинцовском районе.  

О том, как  помочь людям с ограниченными возможностями, 
рассказала штатный психолог  центра социальной 

реабилитации инвалидов «Доверие» Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА…
Попытка суицида закончилась «членовредительством»

Двумя курьезными эпизодами, подпадающими под неписаный закон 
«парных случаев»,  ознаменовалось начало октября у одинцовских мили-
ционеров.  В первый день октября громко «проанонсировала» окружаю-
щим свой  прыжок из окна 2 этажа 64-летняя жительница дома №19 по 
Можайскому шоссе (как выяснилось впоследствии, страдающая сезонным 
обострением  психического  расстройства), собравшаяся   демонстративно 
свести счеты с жизнью. Пока пожилая женщина объясняла окружающим 
причины своего  поступка, соседи и прибывшие к месту сотрудники 
милиции, растягивая время уговорами,  успели на всякий случай подгото-
вить «место посадки» летуньи, собрав валявшиеся поблизости картонные 
коробки. Не желая внимать убеждениям,  «самоубийца» выпрыгнула-
таки  из окна, приземлившись на картонную тару. Итог попытки суицида 
- открытый перелом правой лучевой, закрытый - левой лучевой кости и  
разрыв связок левого коленного сустава. 

«Пострадавшая по собственному желанию» женщина доставлена в 
травматологическое отделение.       

«ЗЛЫЕ ВЫ ЛЮДИ, УЙДУ Я ОТ ВАС…»
Подобный «шаг отчаяния» со   второго этажа дома №93 по Можайскому 

шоссе, только с другой целью и   менее драматичным исходом, предпри-
няла в тот же день другая жительница Одинцова. Будучи «под градусом» 
и сильно обидевшись за что-то на своих родственников,  она, минуя 
традиционный «путь   доступа»,   пыталась  перебраться из своей кухни 
по переходному балкону к подруге в соседний подъезд.  Попытка завер-
шилась неудачей: 50-летняя балконная экстремалка сорвалась с карниза 
и упала вниз головой на асфальт. Когда к месту происшествия подоспели 
сотрудники экстренных служб, пострадавшая была практически «в полном 
здравии» - если не считать… ушиба подбородка. 

Медики утверждают, что, как ни парадоксально,   алкогольное опья-
нение в таких случаях является благоприятным фактором для «летунов»: у 
трезвого шанс уцелеть при таких полетах гораздо ниже. 

      

ФОТО НА ПАМЯТЬ 

С ЧЕРЕПОМ УБИТОГО
ОДИНЦОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАШЛИ СКЕЛЕТ 

С ЧАСАМИ НА РУКЕ

Ужасная  картина в  минувшую субботу в Подушкинском 
лесном массиве  открылась взору  оперативников 
Одинцовского УВД, извещенных группой одинцовских 
школьников об их находке. Неподалеку от Подушкинского 
лесничества юными туристами из Одинцовского туристичес-
кого центра, отправившимися сюда в поход, были обнаруже-
ны скелетированные останки человека. Когда к месту обна-
ружения  шокирующей находки подоспела ошеломленная 
наставница детской туристической группы, она  ужаснулась 
тому, с каким диковатым     видом и горящими от бури впе-
чатлений глазами ее юные подопечные   проводят «фотосес-
сию», «щелкаясь»  на память с черепом и костями несчастно-
го…  Пристыдив  циничных  питомцев  и призвав их оставить 
труп бедняги в покое, руководительница сообщила обо всём  
в органы правопорядка. 

Тем временем мальчишки, изрядно впечатленные лес-
ным приключением,  успели снять с истлевшей руки скелета  
кварцевые часы, которые затем  доставили в Одинцовское 
УВД - вместе с найденными неподалеку витой серебряной 
цепочкой и крестом. Часы, невзирая на давность трагичес-
кого происшествия (как явствовало позже из заключения 
эксперта, с момента трагической гибели их несчастного 
обладателя прошло не менее года), по словам свидетелей 
происшествия, ходили «секунда в секунду». 

Когда прибывшие на место обнаружения представители 
«убойного отдела» Одинцовского УВД и   Успенского отде-
ления милиции должным  образом зафиксировали ужасный 
факт и произвели обследование ближайших окрестностей 
давнего   происшествия, они наткнулись на… аккуратно 
убранную могилу. Логически предположив, что под холми-
ком может покоиться тело кого-либо из причастных к дан-
ному   факту, оперативники решили вскрыть захоронение. 
Однако  под курганчиком  на поверку все оказалось  хоть  
печально, но   «без криминала»: в обнаруженной рядом с 
человеческим скелетом могиле был  захоронен труп собаки. 
Вероятность   какой-либо связи между этими двумя мрачны-
ми находками, судя по всему, крайне невелика.

  Что же касается принадлежности человеческих остан-
ков, она   остается не выясненной - личность погибшего пока 
установить не удалось. О нем известно лишь то, что он был 
молодым мужчиной или подростком. Проводится расследо-
вание.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
НЕ ДАЛИ СЕБЯ В ОБИДУ

7 октября в час ночи возле центра кузовного ремонта, 
находящегося на территории 5 микрорайона, неизвестные 
лица   подкараулили двух таджикских рабочих,  ночующих 
в   соседствующем с базой помещении.  Представившись 
сотрудниками милиции, мошенники сурово «уличили» 
южных гостей района  в отсутствии у них официальной 
прописки и «оштрафовали» бедняг на месте, лишив их всего 
месячного заработка. Обобрав гастарбайтеров, лже-мили-
ционеры сели в машину и уехали восвояси. Однако тад-
жикские гости оказались не столь беспомощны и решили 
действовать правовым способом. Сразу же после того, как 
за мошенниками,  уверенными в собственной безнаказан-
ности,  захлопнулась дверца авто,   таджики по сотовому 
сообщили о факте в 1-ое городское отделение милиции. 
Благодаря профессионализму оперативников «самозванцы» 
были задержаны в кратчайшие сроки. Возбуждено уголов-
ное дело.

ПОКАЛЕЧИЛИ ЗА ДОЛГИ
7 октября около 17 часов от дома № 94 по Можайскому 

шоссе сотрудниками «скорой помощи» в Одинцовскую ЦРБ с 
диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом осно-
вания черепа, кома»   был доставлен 35-летний одинцовец. Как 
удалось впоследствии установить сотрудникам правопорядка, 
пострадавший стал жертвой своих кредиторов - соседей по 
двору,   избивших его за длительную неуплату денежного долга. 
По утверждению медиков, судя по   степени тяжести нанесен-
ных повреждений, шансы на благоприятный исход у избитого 
крайне невелики. В настоящее время установлен круг лиц, 
причастных к данному преступлению, которые уже сознались 
в содеянном: задержан  «зачинщик» расправы - ранее судимый 
за разбойные нападения  местный житель. 

НАРКОМАНЫ  ГРАБЯТ ДЕТЕЙ
8 октября вечером возле дома № 17 по улице Чикина в 

Одинцове неизвестный гражданин вырвал из рук девочки-
подростка сумочку с мобильным телефоном и кошельком с 
деньгами.

Аналогичная ситуация произошла 11 октября около 
половины пятого вечера возле дома №9 по той же улице: 
неизвестный гражданин вырвал сотовый телефон из рук его 
несовершеннолетнего хозяина - 11-летнего мальчика, возвра-
щавшегося из школы домой. В совершении обоих преступле-
ний обоснованно подозревается  молодой местный житель, 
страдающий наркотической зависимостью. Возбуждено уго-
ловное дело.

ВИНОВНИЦУ 
ЛИШАТ СЛАДКОГО
7 октября в 1 Одинцовское  ГОМ обратился житель улицы 

Северной с заявлением о том, что его новой иномарке  неизвест-
ные нанесли «серьезные повреждения»  - сильно исцарапали эмаль 
любимого авто.   В содеянном подозревается…6-летняя жительни-
ца соседнего дома. Разумеется, максимальной «мерой наказания» 
для маленькой «злоумышленницы», возможно, станет временное 
лишение ее любимых конфет. А вот ее родителям, видимо, придется 
раскошелиться на компенсацию материального ущерба хозяину 
«пострадавшей» машины.

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ
30 сентября в 1-ое ГОМ обратился местный житель, прожи-

вающий по адресу улица М. Жукова, 40, с заявлением о том, что 
день назад его сосед по общежитию - некто Ч. пригрозил ему 
убийством, недвусмысленно пообещав «заказать» заявителя. По 
словам милиционеров, почвой для угрозы стала пьяная  кухон-
ная  перебранка соседей, предмет которой наверняка забыл уже 
и сам «заказчик». Но теперь, даже если угроза  и впрямь вырва-
лась  у него в порыве эмоций и не имеет под собой реальной 
основы, ответить за свое  лихое словцо соседу придется по статье 
119 УК «Угроза убийством». И в  случае, если правосудие сочтет 
достаточной вероятность «реализации» угрозы, ее «автору» гро-
зит    мера ответственности в виде лишения свободы сроком до 
2 лет. 

Так что, как говорится, не бросайтесь словами!

ВОРОВ НЕ ОСТАНОВИЛИ РЕШЕТКИ
В ночь на 10 октября в помещение ООО «Сантех-энергострой» 

(Подушкинское шоссе,  дом 9) путем открытия металлических реше-
ток  проникли неизвестные лица и вынесли из кабинета компьютер-
ный монитор, клавиатуру и 3 телефонных аппарата. Похитители 
пока не найдены. 

МЕСТЬ СУПРУГИ
11 октября некто Р. обратился в милицию с 

заявлением о том, что в   отсутствие  хозяина в его 
квартиру пробралась его  бывшая жена и похитила 
50 тысяч рублей. Мотивом для данного поступка, 
по общему мнению, явилось недовольство бывшей 
супруги заявителя по поводу  несправедливого, с ее 
точки зрения,   раздела совместно нажитого семейно-
го имущества.  

А МОГЛА БЫ И ЧУЖИХ 

ДЕТЕЙ УВЕСТИ…
10 октября в охраняемое (!) помещение детского 

сада № 57 на улице Северной (Одинцово) проникла 
пожилая женщина (как   следует из рассказов видев-
ших ее членов персонала - цыганской наружности) 
под предлогом «зайти к знакомой» и беспрепятс-
твенно вынесла из служебного кабинета две дамс-
кие сумочки, принадлежащие сотрудницам садика. 
Предприимчивая старушка бесследно скрылась. По 
факту возбуждено уголовное дело.

НЕДОСТАЧА РАДИ «ДОЗЫ»
10 октября в 1ГОМ поступило  заявление  от 

директора ООО «Автотрейд-49» (популярного и более 
известного у местных автомобилистов как магазин-
чик «Автозапчасти» на Можайке), из   которого 
стало известно следующее:    при ревизии  сотруд-
ники магазина обнаружили недостачу в размере 70 
тысяч рублей. При дальнейшем анализе ситуации 
удалось выяснить, что пропали несколько автомаг-
нитол,  предназначенных для реализации. В соде-
янном подозревается молодая сотрудница данного 
салона, страдающая наркотической зависимостью. 
Возбуждено уголовное дело. 

ПОЛЬСТИЛСЯ 
НА ТЕЛЕФОН ДРУГА

Лишением дорогостоящего средства связи (сотового телефона 
стоимостью 13 тысяч рублей) ознаменовался для жителя дома №2 по 
улице Чикина визит его друга: воспользовавшись  радушием хозя-
ина, приятель покинул гостеприимный дом, «в тихую» прихватив 
лежавший на столе хозяйский мобильник. 

В настоящее время, по словам сотрудников милиции,  вор, при-
знавшийся милиционерам  в содеянном, размышляет над покаянием   
и опасается реакции приятеля: судя по всему, былую дружбу этот 
криминальный  факт разрушил  навсегда.

ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЯЗИ 
И ЗОЛОТА

1 октября в 1-ое  ГОМ обратился местный 
житель 1986 года рождения с заявлением о том, 
что в тот день  у дома №2 по улице Ново-
Спортивной к нему подошли неизвестные лица 
и, угрожая расправой,  отобрали у него золотые 
украшения -  цепочку, браслет, а также сото-
вый телефон и деньги в размере 2300 рублей. 
Милиция ведет поиск похитителей, возбуждено 
уголовное дело.

КУРЬЕЗЫ
НАЛЕТЧИКИ КОСЯТ 

ПОД МИЛИЦИОНЕРОВ
В ночь с 4 на 5 октября в деревне Чупряково  

неизвестными людьми в масках, вооруженными 
огнестрельным оружием, было совершено раз-
бойное нападение на квартиру местного предпри-
нимателя. 

В кратчайшие сроки лица,  совершившие 
данное злодеяние, были установлены и задер-
жаны. Возбуждено уголовное дело. Подобное 
преступление было зарегистрировано в ту же 
ночь на территории ДСК «Подмосковье» в 
Звенигороде. Лицами в  милицейском камуф-
ляже  было совершено разбойное нападение 
на коттедж некоего коммерсанта. Угрожая 
жизни хозяев дома и сковав домочадцев   
наручниками, нападающие отвели их в под-
собное помещение, отобрали деньги и цен-
ности и скрылись. В настоящее время про-
водятся оперативно- розыскные мероприятия 
по установлению лиц, совершивших данное 
преступление.

ЖУЛИК 

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ 

В ГРАБИТЕЛЯ
2 октября близ дома №98 по Можайскому 

шоссе в Одинцове местного  гражданина 
лишили средства мобильной связи: некто М., 
ранее судимый за кражу молодой одинцовец, 
открыто похитил у прохожего сотовый теле-
фон. Видимо, итоги  прошлых криминальных 
приключений не впечатлили бывшего жули-
ка, и он, очевидно, соскучившись по ремеслу, 
решил перейти от  тайного похищения личного 
имущества  к открытому грабежу. Похититель 
задержан, ведется следствие.           Материалы полосы подготовила Елена МОРОЗ
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«СУЗУКИ» ОПРОКИНУЛА «ГАЗ»
14 октября 2005 года в 16  час. 55 мин. на 59 км. МКАД (внутреннее 

кольцо) водитель 1966 года рождения (женщина), управляя  автомашиной 
«СУЗУКИ-БАЛЕНО», выезжая на МКАД в направлении Рублевского  шоссе  в 
результате перестроения в третий ряд совершила столкновение с двигавшейся 
в этой же полосе автомашиной «ГАЗ-2705» под управлением водителя 1979 
года рождения. После столкновения произошло опрокидывание автомашины 
«ГАЗ-2705».  В результате ДТП пострадали: пассажир  автомашины «ГАЗ-2705» 
1977 года рождения,  который нарядом скорой помощи  доставлен в 36 ГКБ, с 
диагнозом: СГМ, ушибленная рана головы; водитель автомашины «СУЗУКИ-
БАЛЕНО», которая нарядом скорой помощи была доставлена в 71 ГКБ с диа-
гнозом: СГМ, ЗЧМТ. 

«МИЦУБИСИ» ПОТЯНУЛО К «АУДИ»
15 октября 2005 года в 06 час. 55 минут на 49 км. МКАД (внутреннее 

кольцо) водитель 1982 года рождения, управляя  автомашиной «Мицубиси-
Легнум», следовал от Боровского шоссе в сторону Минского шоссе в 
четвертой  полосе от края проезжей части и не справился с управлением. 
Автомашину резко развернуло поперек движения и произошло  столкно-
вение с идущей в той же полосе автомашиной «Ауди-А4» под управлением 
водителя 1960 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автома-
шины «Мицубиси-Легнум», который нарядом скорой помощи был доставлен 
в больницу им. Боткина, с диагнозом: СГМ, рваная ушибленная рана лобной 
области. 

 

23-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ «ДЭУ» 
ФИНИШИРОВАЛ В «ВОЛЬВО»

15 октября 2005 г. в 21 час. 35 мин. на 55 км МКАД (внутреннее кольцо) 
водитель 1982 г.р., проживающий в г. Одинцово, управляя личной авто-
машиной «Дэу Нексия», двигался в первой полосе от Минского шоссе в 
направлении Рублевского шоссе и совершил столкновение с впереди иду-
щей автомашиной «Вольво». При ДТП пострадали: водитель автомашины 
«Дэу Нексия», который по вызову скорой помощи с предварительным 
диагнозом ЗЧМТ, СГМ доставлен в 67 ГКБ; пассажир автомашины «Дэу 
Нексия», проживающий в г. Одинцово, который по вызову скорой помощи 
с предварительным диагнозом СГМ, гематома головы доставлен в больницу 
им. Боткина.                

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
РАЗБИЛ «ПАССАТ» И УМЧАЛСЯ

16.10.2005 года, в 03 час. 55 мин. на 69 км. МКАД  (внешнее кольцо) 
неизвестная автомашина, двигавшаяся в направлении  Ленинградского 
шоссе от Рублевского шоссе совершила столкновение во второй полосе 
движения от края проезжей части  с автомашиной «Фольксваген-Пассат» 
под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП пострадал  
водитель  автомашины «Фольксваген Пассат», который нарядом скорой 
помощи доставлен в 67 ГКБ,  с диагнозом  закрытый перелом поясничного 
отдела позвоночника. 

«ПЯТЕРКА» ПРОЕХАЛА НА ДВА БАЛЛА
16 октября 2005 года  в 01 час. 50 мин. на  49  км  МКАД (внешнее кольцо) 

водитель 1964 г.р. (женщина), управляя автомашиной «ВАЗ-21053», двигаясь 
по третьей полосе движения от Минского шоссе в направлении Киевского 
шоссе  не справилась с управлением и совершила  наезд на препятствие -
металлическое ограждение. При ДТП  пострадала водитель автомашины «ВАЗ-
21053», которая по вызову скорой  помощи с  предварительным диагнозом: 
ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, доставлена в 71 ГКБ.

ИНСПЕКТОРА ПРОВЕДУТ 
«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Руководство ГИБДД напоминает, что в период с 24.10.2005 по 13.11.2005 в 
г. Москве и прилегающих автотрассах будет проводиться рейд «Осенние кани-
кулы». Практика показывает, что в эти дни школьники предоставлены сами 
себе и, как правило, большую часть времени проводят на улице и в том числе 
около проезжей части. В связи с этим обращаемся к водителям с просьбой 
предпринять повышенные меры безопасности при проезде пешеходных пере-
ходов, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, спортивных 
школ и мест массового скопления детей. В рамках рейда будут проводиться 
мероприятия «Пешеход» и «Ваш пассажир - ребенок». Еще раз напоминаем 
водителям, что на переднем сиденьи автомобиля разрешено перевозить детей 
только с  12 лет.  

Начальник штаба 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД г. Москвы майора милиции М.А. Бесчастнов      

ДТП НЕДЕЛИ

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

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

КРИМИНАЛЬНОЕ

ОЗВЕРЕВШИЙ «СОЛНЦЕПОКЛОННИК» 

 Патологическое пристрас-
тие  к алкоголю порой способно 
начисто лишить  людей человечес-
кого облика. Свидетельством тому 
служит чудовищный факт,  заре-
гистрированный сотрудниками 
Голицынского отделения милиции 
утром 14 октября.

 В 6 утра в Голицынское ОМ 
поступило тревожное сообще-
ние жителей Захарова о том, что 
во  дворе их соседа   происходит 
что-то неладное. Со слов соседей, 
сначала некто С., выскочив во двор 
в чем мать родила,   принял молит-
венную позу и   начал неистово 

и громогласно взывать к солнцу, 
ветру и прочим глобальным творе-
ниям «матери-природы». Судя по 
дальнейшим действиям психопата, 
к собственной маме «природолю-
бивый» язычник испытывал гораз-
до менее теплые сыновние чувства. 
Когда разбуженная криками обезу-
мевшего сына и напуганная  буйной  
«встречей восхода» 82-летняя мать  
С. поспешила во двор и попыталась 
унять разбушевавшегося фанатика,  
озверевший С.  набросился на нее 
и  принялся рвать на ней одежду. А 
затем, сбив беспомощную старуш-
ку с ног и повалив на землю, схва-

тил табуретку и начал ожесточенно 
избивать ее ... Спасти несчастную   
не успели: когда к   месту про-
исшествия подоспели сотрудники 
милиции и случайные свидетели,  
мать безумного истязателя была 
уже мертва. Общими усилиями 
убийцу скрутили и препроводили 
в изолятор временного содержания 
Голицынского ОВД.  

Чем был спровоцирован   при-
ступ языческого  фанатизма  и 
какие фантазии руководили «солн-
цепоклонником», скоро предстоит 
выяснить судмедэкспертам. Факт 
вменяемости преступника (долгое 
время состоявшего на учете у нар-
колога)  и, соответственно, степень 
ответственности его  за содеянное  
будет определяться результатами 
судебно-психиатрической экспер-
тизы.

 Приступ языческого фанатизма  внезапно поразил обита-
теля воспетого Пушкиным  местечка: обезумевший (предпо-
ложительно на почве  алкоголизма) житель Захарова забил 
насмерть свою престарелую мать.  

ПЕДОФИЛ ИЗНАСИЛОВАЛ 
6-ЛЕТНЮЮ РОДСТВЕННИЦУ

Если бы не случайный рассказ  пострадав-
шей девочки, вспомнившей о том, что    про-
изошло с ней в феврале, свершивший мерзкое 
деяние отморозок   продолжал бы и доныне оста-
ваться безнаказанным.

30 сентября в Кубинский отдел милиции пос-
тупило заявление от жителя села Никольское граж-
данина З. В нем была  изложена просьба  «принять 
меры к   гражданину С.», который, как явствует из 
текста заявления, 1 февраля сего года подверг его 
дочь действиям сексуального характера. Именно в 
тот день, по словам отца потерпевшей,  некто С., 
являющийся родственником матери девочки(!), один 
находился с ребенком в доме.  Столь запоздалое 
обращение заявителя в милицию мотивировано тем, 
что девочка случайно «своими словами» рассказа-
ла о происшедшем с ней чудовищном факте толь-
ко спустя несколько месяцев после происшествия.  
Как предполагается сотрудниками правопорядка, 
родителям подвергшегося насилию ребенка не уда-
лось сразу обнаружить  какие-либо следы  мерзкого 
деяния по причине индивидуальной «анатомической 
специфики» педофила. 

В настоящее время сотрудниками криминальной 
милиции Кубинского отделения насильник-педо-
фил  пойман, изобличен и препровожден в ИВС, где 
дожидается  своего судного часа.  

ЖУЛИКА ЗАДЕРЖАЛИ 

У ПОРОГА 
ВОРЫ, МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ ЗАВЛАДЕВШИЕ 

ДОРОГИМ МОБИЛЬНИКОМ, ЗАДЕРЖАНЫ «С ПОЛИЧНЫМ» 
ПРОЕЗЖАВШИМ МИМО МИЛИЦЕЙСКИМ ПАТРУЛЕМ.

   7 октября в салон сотовой связи, находящий-
ся по адресу Можайское шоссе, д.43 (Одинцово) 
под видом честных покупателей пришли два 
мошенника. Используя традиционный аферист-
ский прием, они завели беседу с продавцом и 
попросили показать им несколько моделей  супер-
соверменных  телефонных аппаратов. Увлеченно 
разглядывая образцы, один из мошенников задавал  
много «вопросов по существу», отвлекая внимание 
консультанта. Тем временем его ловкий товарищ 
по преступному промыслу, получив в руки самую 
престижную и дорогую модель (стоимостью 17 
тысяч рублей), выскочил из салона… Преступники  
попытались бежать, но им не удалось уйти дальше 
десятка метров. Оба похитителя мобильников были 
стремительно, по горячим следам настигнуты про-
езжавшим мимо милицейским патрулем (сотрудни-
ков милиции обоснованно насторожило поведение 
выскочившего из салона сотовой связи человека).  
Один из воров был пойман сразу,  другой фигурант 
преступления   был установлен буквально через 
несколько минут. В настоящее время оба преступ-
ника задержаны, возбуждено уголовное дело.

КТО-ТО В ДРАКЕ «ПОД 
ШУМОК» ТЕЛЕФОНЫ УВОЛОК

ФИНАЛОМ УЛИЧНОГО ПОБОИЩА У «МЕЧТЫ» 
СТАЛА ПРОПАЖА МОБИЛЬНИКОВ

8 октября около 3 часов ночи возле КСЦ 
«Мечта» произошла пьяная драка, участниками 
которой стали несколько одинцовцев. После того, 
как разгоряченные спиртным парни изрядно намя-
ли друг другу бока, от души «наделив» соперников 
гематомами и ушибами,  двое участников спора 
вдруг словно разом протрезвели, обнаружив про-
пажу своих сотовых телефонов. Поиск пропавших 
средств  связи  в ближайшем радиусе «поля улич-
ной битвы» результата не дал. Очевидно, похити-
телем оказался кто-то  из участников драки или  
какой-то проходящий мимо  ловкач. Прекратив 
махать кулаками, лишенные мобильного имущест-
ва «бойцы» поспешили заявить о пропаже телефо-
нов в милицию. А тем временем третьего участника 
драки госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ с 
многочисленными ушибами и кровоизлияниями.

 ГРАБИТЕЛИ ЗАРПЛАТЫ ЛИШАЮТ
5 октября ранним утром у дома № 17 по 

Можайскому шоссе неизвестный гражданин вырвал 
сумочку из рук молодой жительницы Одинцова. 
Наиболее ценным содержимым сумочки явился 
кошелек с недавно полученной зарплатой  в 12 тысяч 
рублей и мобильник. Благодаря своевременному 
обращению потерпевшей в органы правопорядка 
и оперативности сотрудников 1-го Одинцовского 
отделения милиции, в наикратчайшие сроки при-
частные к данному преступлению лица были уста-
новлены и задержаны. Похищенное изъято и воз-
вращено законной владелице.

ТИПОВАЯ МЕЛКАЯ КРАЖА
8 октября около полуночи возле дома № 105 по 

Можайскому шоссе  из припаркованного у подъ-
езда  автомобиля одного из жильцов была похище-
на магнитола. Случай, по признанию сотрудников 1 
Одинцовского ГОМ, один из самых частых и «типо-
вых». Случайные свидетели происшествия  своевре-
менно сообщили о факте в милицию; молодой похи-
титель автомобильного «содержимого» был задержан 
по горячим следам.

ПРОДЫРЯВИЛ 
СОБУТЫЛЬНИКА

9 октября около половины второго ночи в 
Одинцовскую медсанчасть №123 обратился некто Е. с 
просьбой оказать ему помощь: традиционно повздорив 
на «пьяной» почве, собутыльники обменялись кулач-
ными «любезностями», а для убедительности один из 
них (к слову, ранее уже имевший проблемы с зако-
ном гражданин) «добавил  к сказанному»  удар в бок 
оппонента разбитой бутылкой. В результате - колото-
резаная рана брюшной стенки и госпитализация. По 
факту нанесения телесных повреждений возбуждено 
уголовное дело.

НЕУЛОВИМЫЕ «АВТОКРАДЫ»
9 октября около часа ночи от дома №94 по 

Можайскому шоссе была угнана машина марки ВАЗ 
2106. Обоснованно предполагается участие в совер-
шенном преступлении малолетних угонщиков. Пока ни 
авто, ни его похитители не найдены. Ведется следствие.

В тот же день от дома № 45 по Можайскому шоссе 
была угнана машина марки ГАЗ 3131. Новая «Волга»,  
недавно приобретенная ее владельцем, также до сих 
пор  не найдена. Соответственно, пока не найдены и 
ее похитители. 

Материалы хроники подготовила 
Елена МОРОЗ
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О льготе по налогу 
на имущество по объектам 

жилищного фонда
 - Здравствуйте. Просим разъяснить вопрос о 

порядке предоставления льготы по налогу на имущес-
тво организаций в отношении объектов жилищно-
го фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса. В частности, являются 
ли основанием для предоставления указанной выше 
налоговой льготы субсидии и субвенции, выделенные из 
местного бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации на следующие цели:

- возмещение выпадающих доходов организации от 
предоставления гражданам льгот по оплате комму-
нальных услуг;

- на оплату электроэнергии, используемой орга-
низацией для эксплуатации объектов коммунального 
хозяйства?

- В соответствии с п. 6 ст. 381 Налогового кодек-
са Российской Федерации (НК РФ) организации 
освобождаются от налогообложения в отношении 
объектов жилищного фонда и инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального комплек-
са, содержание которых полностью или частично 
финансируется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов.

   При рассмотрении вопроса о возможности 
применения данной льготы необходимо учитывать 
нормы Закона РФ от 24.12.1992 N 4218-1 «Об осно-
вах федеральной жилищной политики», который 
при определении понятия основ ценообразования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства указывает 
на наличие таких понятий, как цена на содержание, 
ремонт жилья и тарифы на коммунальные услуги.

   Таким образом, к расходам по содержанию 
указанных объектов, по нашему мнению, следу-
ет относить расходы, связанные непосредственно с 
определенными жилищным законодательством обя-
занностями по обеспечению их сохранности и подде-
ржанию в эксплуатационном состоянии.

   Учитывая изложенное, считаем, что субсидии 
и субвенции, выделенные из местного бюджета и 
бюджета субъекта РФ организации коммунального 
хозяйства на цели оплаты электроэнергии, использу-
емой организацией для эксплуатации объектов ком-
мунального хозяйства, будут являться основанием 
для предоставления ей рассмотренной льготы.

О принятии к вычету НДС 
при частичной оплате 

основного средства

- Здравствуйте. Организация 10.09.2005г. при-
обрела объект основных средств. Счет-фактура был 
предъявлен продавцом на всю стоимость основного 
средства. Организация частично оплатила приобре-
тение данного объекта и ввела его в эксплуатацию 
20.09.2005г.  Просим дать разъяснение, возможно ли в 
сентябре 2005 года частично принять НДС к вычету 
по не полностью оплаченному основному средству в 
соответствии с п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ?

- В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые 
вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, произво-
дятся на основании счетов-фактур, выставленных 
продавцами при приобретении налогоплательщиком 
товаров (работ, услуг), и документов, подтверждаю-
щих фактическую уплату сумм налога на добавлен-
ную стоимость, после принятия на учет указанных 
товаров (работ, услуг). При этом вычеты сумм налога 
на добавленную стоимость, предъявленных продав-
цами налогоплательщику при приобретении основ-
ных средств, производятся в полном объеме (см. пп. 
3 пункта 1 ст. 172 НК РФ).

   Кроме того, в соответствии с п.9 Правил 
ведения журналов учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 02.12.2000г. N 914, при приобретении основных 
средств регистрация счета-фактуры в книге покупок 
производится в полном объеме после принятия на 
учет основных средств. 

Поэтому, по нашему мнению, вычет сумм НДС 
по приобретенным основным средствам произво-
дится в полном объеме после оплаты продавцу всей 
стоимости этих основных средств с учетом НДС.

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

АУДИТ

Финансовую 
консультацию 
«НЕДЕЛИ» проводит 
Андрей БЫЧКОВ, 
генеральный 
директор 
ООО «Профит Хаус. 
Финансы Аудит».

На конкурсе оценивались работы в 
области телевизионного дизайна и промо-
ушна. На суд жюри было  представлено 
свыше трехсот работ дизайнерских кол-
лективов телевизионных каналов России и 
стран СНГ.

Три дня в Доме отдыха «Покровское», 
которое стало местом проведения кон-
курса, работали лучшие теледизайнеры и 
промоутеры. Было проведено несколько 
сессий, «круглых столов» и мастер классов. 
На них обсуждались  самые разнообразные 
темы, например «Кино по телевизору», 
«Встреча с телеманьяком!» и «Как полу-
чить удовольствие от процесса и пользу от 
результата творческого дизайна и брэндин-
га». Сессию на эту тему прочитал гость из 
США, дизайнер, арт-директор Manhattan 
Transfer, RIOT, Meccanica, Flying Machine 
Миха Рисс.  Его соотечественник, креатив-
ный директор CBS Sports Даг Тауи расска-
зал о том, как делается спортивный дизайн 
и промоушн.

- К сожалению, до сих пор нет серь-
езной системы образования по нашим 
профессиям, - сказал корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Александр 
Дулерайн, режиссер, сценарист, продюсер 
и заместитель генерального директора по 
маркетингу телеканала ТНТ. - Лично я пер-
воначально окончил институт электронной 
техники, но по специальности не работал. 
Режиссуре учился у Бориса Юхананова в 
мастерской индивидуальной режиссуры и 
считаю его моим главным учителем. Еще 
стажировался в Нью-Йоркской киноакаде-
мии. 

Думаю, эта конференция может оказать 
серьезную помощь в формировании таких 
профессий, как режиссер, сценарист, про-
дюсер, звукорежиссер и монтажер промо-
роликов. Считаю, что для молодых дизай-
неров очень важны те лекции, семинары и 
«круглые столы», которые здесь проводятся.

Михаил Спиров, соучредитель и член 
Правления Евразийской Гильдии телевизи-
онных дизайнеров и творческий директор 

креативно-производственной компании 
«Координата 20», считает, что мероприятие 
должно стать еще более масштабным.

- В этом году мы очень правильно 
сделали, что собрали более трехсот чело-
век под одной крышей не только для того, 
чтобы они работали, но и чтобы отдыхали в 
свободное время. До этого мы собирались в 
Москве, арендовали большой зал, а людей 
расселяли по разным гостиницам. В таких 
мероприятиях было больше помпезнос-
ти, но меньше полезной работы. Здесь же 
люди постоянно общаются между собою, 
находят новых знакомых, делятся мнения-
ми и впечатлениями.

Природа в Одинцовском районе прос-
то замечательная, и люди, приехавшие на 
конкурс, смогли отлично отдохнуть. Что 
касается самого конкурса, то мы заявили 14 
номинаций, по которым и будут выбирать 
победителей. 

Среди призеров были гости из 
Киева, Новокузнецка, Томска и Санкт-
Петербурга. Но больше всех наград полу-

чили специалисты студий «НТВ-дизайн», 
«ТНТ-дизайн» и «СТС». Их можно назвать 
триумфаторами.

Для вручения приза в номинации «Лучший 
промо-ролик специального эфирного собы-
тия» на сцену пригласили исполнительно-
го директора ЗАО Дом отдыха «Покровское» 
Юрия Новацкого. Юрий Евгеньевич не толь-
ко вручил присужденные Гильдией призы, но 
и сделал специальный подарок - путевки в 
Дом отдыха, с оговоркой: «Тем, кто живет не в 
Москве, мы оплатим дорогу». В свою очередь 
генеральный директор Евразийской Гильдии 
телевизионных дизайнеров Сергей Ковалев, 
прежде чем объявить о начале конкурса 2006 
года, от имени всех участников сердечно поб-
лагодарил сотрудников Дома отдыха за пре-
красную организацию и радушное отношение 
к гостям.

К сожалению, плохие дорожные усло-
вия, из-за которых на Можайском шоссе 
возникли огромные «пробки», не позволи-
ли провести семинар «Как это делается - 
«Дневной дозор». На нем создатели фильма 
обещали поделиться со слушателями сек-
ретами постановки трюковых сцен. Но мы 
успели договориться о встрече и в ближай-
шем номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
обязательно расскажем нашим читателям о 
тайнах «Ночного дозора».

Алена ЧАЙКА

МЕДИА

Комитет муниципального заказа и целе-
вых программ Администрации Одинцовского 
района - организатор конкурсов, сообщает 
о результатах конкурса.
Предмет конкурса: Определение испол-
нителя подрядных работ  на объектах муници-
пального  жилищного фонда  Одинцовского 
района в 2005 году (капитальный ремонт 
систем  отопления и водоснабжения дома 
№11 по ул. Вокзальная в г. Одинцово).
Информация о победителе конкурса

ООО «С-Стандарт» 
Почтовый адрес
143000, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30, 
ком. 30

Стоимость муниципального контракта 
– 1 583 574, 15 рублей.

Территориальное Управление по город-
скому поселению Кубинка Одинцовского 
района сообщает о результатах конкурса.
Предмет конкурса: поставка вычисли-
тельной техники для муниципальных нужд 
Одинцовского  района.
Информация о победителе конкурса

ООО «ПКФ «Т-9»
Почтовый адрес
143000, Московская область, 

г.Одинцово, Западная промзона,      АТУ 
ОАО «Трансинжстрой», к.405.

Стоимость муниципального контракта 
- 324 600,00 рублей.

КОНКУРС

ООО «ПКФ «Т-9» ПОСТАВИТ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ В КУБИНКУ

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕДИЗАЙН  
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫМ

В ПОКРОВСКОМ ПРОШЕЛ  ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНКУРС «ОБЛИК ТЕЛЕКАНАЛА 
2005», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА ЕВРАЗИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ, В КИНОКОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ «РАПСОДИЯ» ДОМА ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ЦЕРЕМОНИЮ ВЕЛ ПОПУЛЯРНЫЙ АКТЕР 
И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ОСКАР КУЧЕРА. 
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Интрига этого противостояния лежала 
на поверхности. Помимо того, что встреча-
лись прямые конкуренты в борьбе за медали 
первенства, так к тому же обе команды, 
словно сговорившись, проиграли свои пре-
дыдущие матчи. А для «Искры» этот матч 
становился своего рода экзаменом на спо-
собность сражаться с топ-командами, так 
как предыдущий свой матч одинцовцы про-
водили против «Локомотива-Белогорье». 
Поэтому обе команды горели желанием 
победить в отчетном матче, так как второе 
поражение подряд если и не ставило крест 
на чемпионских амбициях клубов, то уж, во 
всяком случае, вызывало массу вопросов по 
поводу перспектив этих коллективов в борь-
бе за золото.

Учитывая важность матча, а также 
небольшое расстояние, разделяющее 
Одинцово и Москву, на матче присутство-
вала небольшая, но очень «громкая» группа 
московских болельщиков. Временами им 
даже удавалось перекрикивать своих один-
цовских конкурентов, которые, надо отдать 
им должное, яростно поддерживали свою 
любимую команду даже тогда, когда ситуа-
ция на площадке казалась безнадежной.

Высшее волейбольное руководство 
также не могло пропустить столь значимую 
игру. На матче присутствовали главный тре-
нер сборной России по волейболу Зоран 
Гайич и первый вице-президент федерации 
волейбола Валентин Жуков.

В дебюте игры между клубами развер-
нулась нешуточная борьба за инициативу, 
которую (к глубокому сожалению одинцов-
ской команды) выиграло «Динамо». Не в 
последнюю очередь это было связано с тем, 

что у «Искры» с самого начала разладилась 
подача. К тому же показалось, что игроки 
подмосковного клуба пока еще психоло-
гически не готовы одерживать победы над 
лучшими клубами страны. Если по составу 
«Искра» не уступает, пожалуй, ни одной из 
команд российской суперлиги, то психоло-
гия победителей пока еще развита слабо. В 
действиях игроков «Искры» постоянно скво-
зила какая-то неуверенность в собственных 
силах, возраставшая с каждым проигранным 
очком. К концу матча она достигла свое-
го максимума и вылилась в серию детских 
ошибок даже у таких опытных игроков, как 
Гвидо Гецен и Алексей Казаков.

Большие проблемы «Искра» испыты-
вала из-за неполной готовности к матчу 
Петковича. Заменявший его Роман Архипов 
со своими обязанностями не справился, он 
построил свои действия слишком однооб-
разно, и игроки «Динамо» достаточно быст-
ро приспособились к его манере игры.

«Динамо» же, напротив, почувствовав 
уверенность в собственных силах, пойма-
ло какой-то сверхъестественный кураж и 
провело остаток игры на одном дыхании. 
Решающей стала вторая партия, когда в кон-
цовке «Искре» удалось сократить отставание 
до четырех очков и показалось, что в матче 
вот-вот наступит перелом. Но московские 
волейболисты собрались и не дали «Искре» 
воспрянуть духом. Тренер одинцовцев 
Сергей Цветнов активно пытался повлиять 
на ход игры с помощью тайм-аутов, кото-
рые ему приходилось брать чаще обычного, 
и которые проходили очень эмоциональ-
но. Однако эти меры должного эффекта не 
возымели. 

«МЫ ВЫШЛИ НА ИГРУ 
НЕУВЕРЕННЫМИ»

После матча корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» прокомментировал игру и 
ситуацию в команде после двух пора-
жений главный тренер «Искры» Сергей 
ЦВЕТНОВ.

- Скажите, в чем, на ваш взгляд, причины 
сегодняшнего поражения «Искры»?

- Мы проиграли два ключевых элемента: 
подачу и прием. С такой безобразной пода-
чей и еще более безобразным приемом играть 
просто нельзя. Обиднее всего то, что на тре-
нировках мы подаем достаточно хорошо и 
принимаем довольно уверенно, а в Комарове я 
вообще был на сто процентов уверен. И вдруг 
сегодня все так неожиданно поменялось. Я 
думаю, что основные проблемы лежат в облас-
ти психологии. Игроки должны понять, что 
для того, чтобы выигрывать, надо по-другому 
выходить на матч. А сегодня мы вышли неуве-
ренными в себе, и это большая проблема. К 
тому же сегодня мы уделяли слишком большое 
внимание каким-то мелочным ошибкам. Да, 
они всегда очень нервируют, но в этом матче 

мы из-за них просто переставали играть. Нам 
надо понять, что игра состоит из таких оши-
бок, даже из глупых ошибок. Однако надо 
понимать, что команда в нынешнем виде 
существует только первый сезон, и еще есть 
некоторые шероховатости в тактике и в трени-
ровочном процессе. 

- Не повлияло ли на настрой игроков пора-
жение в предыдущем туре от «Локомотива-
Белогорье»?

- Нет, не повлияло, так как, несмотря на 
поражение, сыграли мы в Белгороде неплохо. 
Меня только беспокоит, что для нас это пора-
жение не стало трагедией, а было воспринято 
как нечто само собой разумеющееся.

- Два подряд поражения от конкурентов в 
борьбе за медали - это повод говорить о кризисе?

- Нет, пока еще о кризисе говорить рано. 
Надеюсь, что мне удастся заставить игроков 
поверить в свои силы, и уже в следующем матче 
в Казани мы сможем одержать победу.

Чемпионат еще только набирает обороты. 
Впереди много игр, в том числе и ответные 
матчи с «Локомотивом» и «Динамо». Пока для 
«Искры» ничего не потеряно. И если игроки 
поверят в свои силы, то одинцовская команда 
снова будет одним из фаворитов первенства.

Кирилл ЛАБЗОВ

ВОЛЕЙБОЛ«ДИНАМО»-МАШИНА 
СЛОМИЛА «ИСКРУ»
ОДИНЦОВСКИЕ  ВОЛЕЙБОЛИСТЫ УСТУПИЛИ  ПРИНЦИПИАЛЬНОМУ 
ПРОТИВНИКУ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ. ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД  
ПОСТАВИЛО ПОД ВОПРОС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО «ИСКРЫ» 
НАД ОСНОВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ В НОВОМ СЕЗОНЕ.

Одинцовские девушки-чирлидеры  Одинцовские девушки-чирлидеры  
выглядели на площадке  выглядели на площадке  

агрессивней  волейболистовагрессивней  волейболистов

Совсем немного времени 
прошло с того момента, как 
Одинцовский гуманитарный 
университет переехал в новое 
здание, но вполне достаточно, 
чтобы  уйти от «околоунивер-
ситететских» слухов  и криво-
толков и поговорить о том, чем 
действительно живет и занима-
ется университет.

В беседе с ректором ОГУ Игорем 
Русиным  я, прежде всего, поинтере-
совался, на какие средства собирает-
ся «жить» университет, который по 
своему статусу является негосударс-
твенной организацией. Известно, что 
даже государственные вузы финанси-
руются в неполном объеме, а недо-
стающие средства должны зарабаты-
вать сами. 

Наиболее весомыми финан-
совыми поступлениями  являются 
внебюджетные средства, которые 
на сегодняшний день и определяют 
благополучие учебного заведения. 
Средства, полученные от целевого 

заказа районной администрации на 
обучение студентов для нужд райо-
на,  также существенно пополняют 
бюджетную «копилку» университета. 
Пока невелики (но ректор уверен, 
что они будут возрастать) доходы от 
платных образовательных услуг, в том 
числе от такой услуги, как получе-
ние второго высшего образования. 
Получены  ОГУ и первые деньги от 
научно-исследовательской работы. 
Так,  задания, выполненные по пору-
чению администрации Калужской 
области, принесли 1,5 млн. рублей. 
Подписан договор с МЧС на 5 млн. 
рублей на разработку рекомендаций 
по расширению участия муниципаль-
ных образований в работе по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций.

В целом, перспективы для уни-
верситета Игорь Иванович видит, 
прежде всего, в расширении форм 
образования. Планируется откры-
тие колледжа для получения средне-
технического образования, ведется 
работа с  тремя одинцовскими шко-
лами, чтобы сделать их базовыми. 
А в школе-новостройке в Трехгорке 
в перспективе планируется открыть 
университетский лицей.

Будут в ОГУ и различные крат-
косрочные курсы. Так, в ближайшее 
время будут открыты курсы «Как 
играть в бридж», «Как пить вино».

Повысится и роль научно-иссле-
довательской работы. Есть «планов 
громадье» сделать университет базой 
переподготовки муниципальных слу-
жащих не только в масштабах облас-
ти или района, но и всей страны. 
Уже заключен договор по этой теме 
с Конгрессом муниципальных обра-
зований. Не будут забыты и учителя 
района, для них будут организованы 
курсы переподготовки.

Общеизвестно, что  успешная 
реализация любых планов возможна 
только при наличии квалифициро-

ванных людских ресурсов, други-
ми словами, «кадры решают все».  
Сегодня в университете  работает 61 
преподаватель, из них 35 - на пос-
тоянной основе, 18 докторов наук. 
Заведующие кафедрами - все доктора 
наук. Так, зав. кафедрой экономи-
ки и маркетинга  является профес-
сор Анатолий Овсянников, автор 15 
монографий, вице-президент социо-
логической ассоциации. Уже в ОГУ 
он с помощью студентов выпустил 
книгу «Одинцово и его обыватели» 

- социологический очерк о жизни в 
Одинцовском районе.

Естественно, возникает воп-
рос, что же привело ученых мужей в 
Одинцовский университет? Зарплата 
здесь средняя по отрасли, бывает и 
выше. Профессора получают около 
20 тысяч рублей, а доценты при-
мерно 18 тысяч рублей. По мнению 
Игоря Русина, сработало три факто-
ра, которые привели преподавателей 
в университет. Во-первых, с Игорем 
Русиным пришла команда, которая 

начала формироваться еще до откры-
тия университета. Во-вторых, часть 
преподавателей на прежней работе 
достигли своего «потолка», и переход 
в ОГУ мотивирован возможностью 
профессионального роста. В-третьих, 
территориальная близость для тех, 
кто живет в Одинцове или «ближ-
ней Москве». Почувствуйте разницу 
с «ближним Подмосковьем».

(продолжение читайте 
на стр. 16)

ОБРАЗОВАНИЕИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ

Лицеисты слушают лекции, Лицеисты слушают лекции, 
как поступить в университеткак поступить в университет
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 - Тема сегодняшнего концерта - альтернатив-
ная музыка на “Дикой территории”. Она включает 
в себя сплав нескольких направлений; жёсткая, 
энергичная, с правильными положительными тек-
стами. Сегодня в выступлении принимают участие 
одни из ведущих групп нашей страны в данном 
направлении: “Север”, “Система” - победитель 
фестиваля «Серебряный олень» 2005 года, груп-
па “Target”, победившая на том же конкурсе в 
прошлом году, и специальными гостями сегодня 
стала супер-группа из города Королёв Московской 
области, которая называется “Доступ закрыт”. Мы 
рассчитываем, что каждая из команд отыграет по 
30 - 40 минут, и, поверьте, это не много, обычно 
каждая программа занимает не меньше часа. Так 
что за отведённое им время ребятам придётся 
выложиться вдвойне, чтобы и самим получить удо-
вольствие от процесса, и зрителей зарядить своей 
энергией по максимуму. Надеемся, что всё пройдёт 
довольно быстро, но в то же время очень активно и 
динамично, с положительной агрессией. В чём-то 
это особенный по настрою концерт, поэтому  зри-
телей сегодня ожидаем много. 

- Четыре группы в рамках одного направления, 
для Одинцовского района - это много или мало?

- В общем-то, на каждом из концертов в этом 
году мы и стараемся вывести на сцену 4 команды, 
столько обычно их набирается в каждом стиле. На 
самом деле подобная программа, которая долж-
на уложиться в два часа, как нам кажется, самая 
оптимальная - и для того, чтобы поделиться своим 
позитивом, и чтобы зрители от выступления не 
устали. 

- В прошлый раз центральным событием фес-
тиваля стала презентация диска, а что сегодня 
будет самым главным?

- Основным событием сегодняшнего вечера, 
несомненно, будет выступление группы “Доступ 
закрыт”. Это легендарная группа, они одни из 

основателей подобного движения у нас в стране. 
Я знаю их уже много лет, очень талантливые люди, 
и сегодня они согласились принять участие в этом 
проекте «Дикой территории».

- То есть для вас выступление такой группы 
- серьёзное достижение?

- На самом деле в профессиональном мире 
- это вполне нормальное и закономерное явле-
ние, когда одни хорошие музыканты приезжают в 
гости к другим хорошим музыкантам и принимают 
участие в концерте. Сразу скажу, что никаких 
коммерческих целей они не преследуют, и то, 
что они сегодня будут с нами, объясняется лишь 
хорошими отношениями и желанием поддержать 
данный проект. Ведь направление, в котором будут 
сегодня работать ребята, довольно молодое, оно 
существует не более 5-6 лет. И всё, что они делают 
- это своеобразная альтернатива тому, что было 
до них. В результате получается очень интересное 
смешение стилей, своеобразный сплав из рока, 
балладной музыки … и вот из всего этого создаётся 
одно целостное произведение. За этим будущее. 
Маловероятно, что в ближайшее время появится 
какой-то гений, который принесёт в музыку что-то 
совершенно новое. А здесь вот эти ребята и созда-
ют обдуманно это будущее новой музыки, пробуя, 
экспериментируя, так и появляются новые формы 
и звучания.

У нового музыкального направления ока-
залось много ценителей. По крайней мере, на 
протяжении всего двухчасового концерта отры-
вавшихся у сцены зрителей было более чем доста-
точно. Энергия действительно била ключом, а 
эмоции хлестали через край. Хотя, откровенно 
говоря, чтобы понять, о чём музыкальные ком-
позиции, звучавшие на концерте, нужно, как 
минимум, привыкнуть к их бешеному ритму и 
нечеловеческой громкости. Поэтому, советую, 
привыкайте, иначе воспринимать музыку буду-
щего вам будет не очень просто.

Анна ТАРАСОВА

4 октября в Новоивановской библиотеке в рамках 
проведения Декады пожилого человека состоялась 
встреча с известной поэтессой, членом Союза писате-
лей России, профессором искусства Международной 
Славянской Академии Лирой Ерошевской и компо-
зитором Игорем Чернавкиным.

Собравшихся приветствовал  начальник территориального управления 
по городскому поселению Новоивановское Михаил Зимовец. Он поздравил 
присутствующих с Днем зрелости и мудрости, потому что слово «пожилой» 
не совсем подходило к публике, которая была настроена на поэтический 
лад. Тем более, что на это настраивали слова  плаката из песни Игоря 
Чернавкина на стихи Лиры Ерошевской:

Не надо считать года,
Была бы душа молода!
Года - это мудрость,
Года - это опыт,
А версты отмеренные - не беда,
Была бы душа молода!

Заведующая библиотекой Нина Чаплыгина  представила гостям празд-
ника поэтессу. Чтение  стихов перемежалось песнями, которые профессио-
нально исполнял сам композитор. Выступление известной поэтессы и ком-
позитора так подействовали на слушателей, что и они решили высказаться 
стихами. Праздник удался на славу! Отрадно было видеть в зале самых 
известных и уважаемых людей округа. В этом маленьком зале собрались 
заслуженные работники образования, медицины, администрации. На праз-
днике присутствовала Зоя Георгиевна Загороднева - герой социалистичес-
кого труда, у которой, кстати, 16 октября юбилей! Поздравляем!

Владимир НАДЖАРОВ

В заметку «10 лучших невест 
Одинцова» журналист включил Ольгу 
Александровну Сергееву без ее ведома. 
После публикации Ольга Сергеева сооб-
щила, что считает данную публикацию 
вмешательством в личную жизнь. В связи 
с этим еженедельник «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» приносит извинения Ольге 
Александровне Сергеевой.

«БЫЛА БЫ ДУША МОЛОДА»

ВАЖНОЕ

ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ

(начало читайте на стр. 15)

От темы преподавательского соста-
ва  мы плавно перешли к разговору  о  
тех, ради кого, собственно, и создавался 
университет,  о студентах. Я попросил 
Игоря Ивановича оценить возможности 
его студентов. «30% - талантливые, 20% 
- не поддающиеся обучению, 50% - серед-
няки, которых необходимо выучить. И эту 
задачу нам удается решить», - так ответил 
ректор. За прошлый год из университета 
было отчислено 5 человек, в большинстве 
своем за академическую неуспеваемость, 
так как студентам предъявляются доста-
точно жесткие требования, и нет снисхо-
дительности, которой порой грешат про-
винциальные вузы.

Студент, он и в Африке студент. 
Случайно подслушал разговор двух деву-
шек, которые хотели «откосить» от заня-
тий: «Скажем, что заблудились». В такое 
оправдание-отговорку поверить очень 
легко,  в огромном здании с непривычки 
действительно легко заблудиться.

Еще на дворе только октябрь, а уни-
верситет уже озаботился будущими сту-
дентами. 19 октября состоялась встреча 
старшеклассников лицея № 6 с профес-
сорско-преподавательским составом. 
Перед школьниками выступила зав. 
кафедрой иностранных языков профес-
сор Екатерина Дюжикова. Она рассказала 
ребятам, как лучше подготовиться для 
поступления в университет.

Как сказал ректор Игорь Русин, в 
обозримом будущем предполагается созда-
ние Образовательного Университетского 
округа, основой которого станут несколь-
ко школ района. Этот проект нашел 
полную поддержку в области, но окон-
чательное решение за правительством 
Российской Федерации. Этот проект пре-
дусматривает более раннюю професси-
онализацию учащихся в таких областях, 
как правовая, языковая, экономическая, 
новые информационные технологии. С 
этой целью разрабатывается отдельный 
план по поиску одаренных учеников.

А еще университет собирается полу-
чить лицензии на новые специальности: 
психология, педагогика, филология, жур-
налистика.

Георгий ЯНС

«Доступ закрыт» в «Зверинец»
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА - ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ОПИСАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, НИКОГДА НЕ ПРИСУТСТВО-
ВАВШЕМУ НА ПОДОБНОМ КОНЦЕРТЕ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. ОДНАКО ПРЕЗИДЕНТ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ «ЗВЕРИНЕЦ» ВИКТОР БОГАЧЁВ ПОПЫТАЛСЯ РАССКАЗАТЬ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«НЕДЕЛИ» ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРОГО ВЫСТУ-
ПАЛИ В НЕМЧИНОВКЕ 15 ОКТЯБРЯ НА КОНЦЕРТЕ «АЛЬТЕРНАТИВА».
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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




