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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
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Как говорят сами жители Кутузовского, 
инициативная группа образовалась благодаря 
технологиям XXI века, а именно интерне-
ту. Эти люди объединились путем общения 
на сайте новоселов (www.tsj.ru). Их сплотили 
общие проблемы новостроек и ТСЖ микро-
района Кутузовский. 

«Весной 2005 года состоялась первая 
встреча самых активных жителей нового 
микрорайона. Когда стало понятно, что 
застройщики срывают все намеченные 
сроки заселения корпусов, по мнению буду-
щих жильцов (благо теперь уже нынешних!), 
настала пора действовать», - рассказывает 
один из активистов этой группы Андрей 
Петров. Тогда «кутузовцы» путем перего-
воров сформировали общие цели и задачи 
на ближайший, среднесрочный и перспек-
тивный периоды, обозначили проблемы 
и наметили скорейшие пути их решения. 
В результате чего и сформировалась ини-
циативная группа жителей микрорайона, 
которая представляет интересы большинс-
тва жильцов Кутузовского. На сайте (www.
trehgorka.net) уже зарегистрировано более 
1500 пользователей - новоселов микрорайо-
на, которые представляют около 3000 квар-
тир Кутузовского. И это не считая новых 
участников, которые «прописываются» на 
этом интернет-ресурсе ежедневно.

В состав инициативной группы вошли 
люди, отвечающие следующим условиям:

- участник должен быть жильцом мик-
рорайона (купить квартиру);

- участник должен быть готов тратить 
свое время и силы для улучшения ситуации в 
микрорайоне;

- участник не должен принадлежать 
к застройщикам, продавцам жилья или к 
эксплуатирующим организациям (не иметь 
финансовых и иных интересов, отличных от 
интересов жильцов микрорайона). 

С момента своего объединения члены 
инициативной группы не раз участвовали в 
подготовке многочисленных акций для уско-
рения сдачи микрорайона застройщиками 
и оперативно информировали (и продолжа-
ют информировать) новоселов о важнейших 
новостях Кутузовского.

22 октября 2005 года на территории мик-
рорайона состоялось первое крупное собрание 
жителей, на котором члены инициативной 
группы выразили свою позицию по созданию 
ТСЖ Кутузовского. Тогда путем открытого 
голосования практически единогласно был 
избран наблюдательный совет, целью которо-
го является полномочное представительство 
интересов жителей микрорайона в диалоге с 
эксплуатирующей организацией, строителя-
ми и органами власти. В тот же день был начат 
процесс создания ТСЖ Кутузовского. 

С тех пор прошло две недели. Насколько 
сдвинулся процесс создания ТСЖ, 
«НЕДЕЛЕ» рассказал член инициативной 
группы Андрей Петров.  «На данный момент 
мы работаем над двумя вопросами - полно-
ценной концепцией ТСЖ и общественного 
самоуправления микрорайона Кутузовский. 
Особенно актуально это стало после встреч с 
руководством застройщика, когда мы поня-
ли, что проблемы микрорайона не только 
не понятны, но и не нужны им. К созданию 
ТСЖ нас, жителей Кутузовского, подталки-
вает жизнь в автономном, равноудаленном 
от Москвы и Одинцовского района, микро-
районе. На данный момент форма и сроки 
создания ТСЖ Кутузовского пока находятся 
в стадии разработки. Сейчас мы, исследуя 

опыт других ТСЖ, собираем заявления ново-
селов». 

Сегодня основная задача членов инициа-
тивной группы - заставить строителей выпол-
нить их обязательства, а эксплуатационщиков 
(образованной застройщиком АТСЖ ДЭЗ) 
-  качественно исполнять свои обязаннос-
ти. В зависимости от  дальнейшей работы 
АТСЖ ДЭЗ члены инициативной группы 
будут решать вопрос о необходимости сроч-
ного создания ТСЖ Кутузовского. Но в любом 
случае, согласно действующему законодатель-
ству, до 1 марта 2006 года жители микрорайона 
определятся с формой управления. 

Надо отметить, что жители микрорайона 
Кутузовский не одиноки в своем стремле-
нии создать ТСЖ. Самым первым с анало-

гичной инициативой выступил застройщик 
Трехгорки - группа компаний  СУ-155. Как 
сообщил «НЕДЕЛЕ» коммерческий директор  
строительной компании Дмитрий Некрасов,  
они своими силами  уже создали и заре-
гистрировали ТСЖ, которое будет работать 
в переходном периоде от заселения к нор-
мальному проживанию людей в микрорайоне. 
«Мы не против, если сами жильцы в какой-
то момент организуют свой актив, передать 
им полномочия по управлению», - заметил 
господин Некрасов. Правда, когда коррес-
пондент «НЕДЕЛИ» попросил уточнить  дату 
регистрации и  фамилию руководителя ТСЖ 
от застройщика в Кутузовском, представители 
СУ-155 затруднились с ответом. Это говорит 
о том, что реальной работы, кроме намере-

ний застолбить ТСЖ в большом микрорайоне 
между Москвой и Одинцовом, пока  прове-
дено недостаточно. Примерно  о том же ска-
зал и глава Одинцовского района Александр 
Гладышев. «По моей информации, сейчас 
за право организовать ТСЖ и осуществлять 
координацию коммунальной и другой оплаты  
услуг, которые будет потреблять Кутузовский, 
борется несколько группировок. Мы привык-
ли считать, что коммунальная работа - это 
убыточное дело. Но  яростное противостоя-
ние в микрорайоне показывает, что это очень 
прибыльно, и заинтересованные лица будут 
бороться за этот бизнес».  

Инна ГРИБКОВА
Александр АСАДЧИЙ

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ 
КАРАЕТСЯ ЛИШЕНИЕМ 

СВОБОДЫ

Как сообщил «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» отдел по 
труду  администрации Одинцовского района, в результате 
расследования уголовного дела, возбужденного в отно-
шении генерального директора ЗАО «895 УНР» Горелова 
А.И. по факту невыплаты свыше 2-х месяцев заработной 
платы работникам в сумме 2 млн. 300 тыс. руб., ему предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, предус-
мотренного статьями 145-1 ч.1, 199 ч.2 п. «б» Уголовного 
кодекса РФ. Приговором Одинцовского городского суда 
от 17 августа сего года Горелов А.И. признан виновным в 
совершении преступлений и ему назначено наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. 

УСТАНОВЛЕН ГРАФИК РЕГИСТРАЦИИ 

РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
В целях улучшения обслуживания автовла-

дельцев Одинцовского района отделом ГИБДД 
Одинцовского УВД осуществляется дополни-
тельный прием граждан по предварительной 
записи для регистрации транспорта отечествен-
ного производства: 

вторник с 9.00 до 20.00 ч.
четверг с 9.00 до 18.00 ч.
пятница с 9.00 до 18.00 ч.
суббота с 9.00 до 17.00 ч.
среда по записи с 10.00 до 14.00 ч. 

Запись производится в приемные дни по 
контактному телефону: 593-43-26    

КАК БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 
НОЯБРЬСКИЙ ПРАЗДНИК?
4 ноября  впервые в истории современной России стал «красной датой». 

В этот день по решению Государственной Думы отмечается День народного 
единства.

В праздничные дни в районе будет поведен ряд мероприятий.
З ноября 16.00 - концерт, посвященный празднику в Одинцовской музы-

кальной школе.
17.00 - Д.К. «Солнечный» - праздничный концерт.
4 ноября - Д.К. Назарьево - литературная композиция, посвященная 

празднику.
С 11 до 13.00 часов на площади около Дома офицеров играет Одинцовский 

муниципальный оркестр «Подмосковные вечера».
6 ноября в 13.00 Д.К. «Часцы» концерт «Друзья-однополчане» 

Одинцовского муниципального духового оркестра «Подмосковные вечера».
Георгий ЯНС

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

КТО БУДЕТ «ДЕРЖАТЬ» ТРЕХГОРКУ?
О МИКРОРАЙОНЕ КУТУЗОВСКИЙ  ХОДИТ НЕМАЛО СЛУХОВ И СПЛЕТЕН. ЖИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА, НО И МОСКВЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА - ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛА В КОРПУСАХ, БЕЗДЕЙСТВИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ И Т.Д. ПОСЛЕ МИТИНГА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 

22 ОКТЯБРЯ И В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ВЫЯСНИЛА, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ И КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ? КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, НА РУКОВОДСТВО 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ КУТУЗОВСКОГО ПРЕТЕНДУЕТ НЕСКОЛЬКО ГРУППИРОВОК.
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Хотя правильней было бы сказать, что кор-
респонденты различных изданий, собравшиеся 
в прошлую субботу в одном из залов “Трёх 
китов”, стали свидетелями завершающего этапа 
конкурса. Как рассказали зрителям “Мурзилки 
international”, исполнявшие роль ведущих тор-
жественного мероприятия, 58 сборщиков мебе-
ли, работающих в торговом центре, в тече-
ние месяца боролись за право показать в этот 
день всё, на что они способны. Удостоились 
такой привилегии только восемь финалистов, 
которые были признаны самыми быстрыми и 
опытными мастерами своего дела. Для оконча-
тельной ясности, кто достоин звания лучшего 
из лучших, мужчины должны были принять 
участие в финальном этапе соревнований. 

Для этого их разбили на команды по два 
человека, и каждой “бригаде” торжественно 
вручили уникальный аккумуляторный GSR 10.8 
V-LI, который, собственно, и стал “главным 
героем” праздника. “На самом деле сегодня 
мы все собрались не на чемпионат сборщиков 
мебели, как вы все думали, - шутили ведущие, 
- а на день рождения инновационного шуру-
повёрта”. “Именинник”, по замыслу органи-
заторов акции, должен был заметно облегчить 
работу конкурсантов, и именно продемонс-
трировав навыки работы с ним, мужчины и 
могли победить в состязании. Само соревнова-
ние проходило в три этапа; в первом из них при 
помощи шуруповёрта за отведённое им время 

команды должны были вогнать в доску как 
можно больше шурупов. Подсчётом результатов 
их труда сразу же после того, как время было 
остановлено, занялось компетентное жюри, в 
состав которого вошли представители компа-
нии “Bosch”, торгового центра “Три кита” и 
одного из ведущих профильных изданий. Пока 
они занимались подсчётом “шляпок”, конкур-
санты перешли ко второму этапу соревнований, 
в котором они должны были собрать тумбочку, 
причём по возможности быстрее своих сопер-
ников. С задачей мужчины справились неожи-
данно быстро, правда, выглядели собранные 
тумбочки у всех немного по-разному: в одних 
моделях ящик был пристроен сверху, у других 
- снизу. Оставив мелкие недочёты на суд жюри, 
“Мурзилки international” плавно подвели сбор-
щиков мебели к третьему этапу состязаний, 

который, неожиданно для всех, оказался твор-
ческим. При помощи уже хорошо знакомых 
всем досок, шурупов и, конечно же, уникаль-
ного шуруповёрта, без которого сами соревно-
вания казались немыслимым делом, сборщики 
мебели должны были за считанные минуты 
изобразить эмблему, название или любой дру-
гой символ, который является отличительным 
знаком фирмы “Bosch”. Творческий потенциал 
у представителей серьёзной профессии, как 
оказалось, тоже был немаленький. В резуль-
тате, помимо эмблемы и названия фирмы,  на 
доске у одной из команд появился и известный 
и признанный во всём мире знак качества - 
поднятый вверх большой палец.

Ну а пока профессионалы совещались и 
пытались решить главный вопрос - кто же 
будет назван победителем, - ведущие решили, 

что собравшиеся в зале журналисты засиде-
лись без дела и предложили им поучаствовать 
в специальном конкурсе - при помощи того 
же  незаменимого в хозяйстве инструмента 
разобрать на скорость только что созданные 
мастерами тумбочки. Сразу два корреспондента 
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ” вступили в это 
нелёгкое состязание, а победительнице Анне 
Тарасовой торжественно преподнесли шуру-
повёрт, все достоинства которого она, наверня-
ка, сможет оценить, используя его при решении 
мелких бытовых проблем.

Жюри тем временем назвало имена побе-
дителей, им, как и всем участникам, были 
вручены памятные призы и подарки от “Трёх 
китов”, ну и, конечно же, чемпионы полу-
чили инновационный инструмент от фирмы  
“Bosch”. 

На этом чемпионат завершился, а празд-
ник перешёл на улицу, где в этот день предстоял 
ещё большой концерт с участием звёзд эстрады, 
лотереей и вручением призов покупателям ита-
льянских кухонь в торговом центре. И, навер-
няка, несмотря на мороз и снег пришедшие 
в тот день к “Трём китам” люди не пожалели 
о своём решении. Более пятидесяти из них 
уехало домой не с пустыми руками, а все те, 
кто не принимал непосредственного участия в 
лотерее, также могли заработать подарки, глав-
ным из которых стал, конечно же, уникальный 
шуруповёрт.

ДЕНЬ ШУРУПОВЁРТА
29 ОКТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ТРИ КИТА» СОСТОЯЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 

“ЧЕМПИОНАТ СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ”, ОРГАНИЗОВАННАЯ КОМПАНИЕЙ “BOSCH” И КРУПНЕЙШИМ 
РОССИЙСКИМ ТОРГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ. ДАЖЕ ЖУРНАЛИСТЫ ЗАНЯЛИСЬ СБОРКОЙ МЕБЕЛИ - 

НАСТОЛЬКО ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ЗАРАЗИТЕЛЬНО.

«ИСКРА» НАСТУПАЕТ НА ПЯТКИ УФЕ
После 7-го тура Суперлиги чемпионата России по волейболу одинцовская «Искра» зани-

мает второе место.  В очередной встрече наши земляки обыграли  «Нефтехимик» из Салавата. 
«Нефтяник Башкортостана» дома обыграл ярославский «Нефтяник» и впервые в истории 
клуба возглавил турнирную таблицу, опередив одинцовскую «Искру» на одно очко, а московс-
кое «Динамо» - на два. Для уфимского клуба эта победа стала шестой подряд. Самыми резуль-
тативными игроками этого матча стали Тарас Хтей (18 очков) и Максим Терешин (17 очков). 

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
7-й тур

«Искра» (Одинцово) – «Нефтехимик» (Салават) - 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:23)
«Луч» (Москва) – «Динамо-ТТГ» (Казань) - 0:3 (22:25, 20:25, 21:25)
«ЗСК-Газпром» (Сургутский район) – «Факел» (Новый Уренгой) - 0:3 (19:25, 24:26, 21:25)
«Нефтяник Башкортостана» (Уфа) – «Нефтяник» (Ярославль) - 3:0 (28:26, 25:16, 25:13)
НОВА (Новокуйбышевск) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – 0:3 (22:25, 20:25, 21:25)

Положение команд:

И В П С О

1. Нефтяник 
Башкортостана 

7 6 1 19-10 13

2. Искра 7 5 2 16-13 12

3. Динамо  6 5 1 17-7 11

4. ЗСК-Газпром 7 4 3 16-16 11

5. Динамо-ТТГ 5 4 1 14-5 9

6. Локомотив-Изумруд 6 3 3 13-9 9

7. Факел 5 3 2 12-6 8

8. Локомотив-Белогорье 5 3 2 11-8 8

9. Нефтехимик 7 1 6 6-20 8

10. Нефтяник 7 1 6 5-20 8

11. НОВА 6 1 5 9-16 7

12. Луч 6 1 5 7-15 7

ВНИМАНИЕ! Болельщики Одинцовских волейбольных команд могут высказы-
вать свои советы и пожелания игрокам и тренерской команде через редакцию  своей газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Звоните по редакционным телефонам или присылайте реко-
мендации по электронной почте, и мы их обязательно опубликуем на полосе «СПОРТ». 

Еженедельник «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» объявляет конкурс на 

 
на Можайском шоссе (возле ТЦ «Курс»), 

который планирует начать свою деятельность весной 2006 г. 

На конкурс принимаются  любые креативные варианты.
Контакты для приема вариантов vvp@trc-odintsovo.ru  

и телефон 591-63-17.

 
предложивший вариант, который станет названием 

фитнес-центра, в качестве  награды получит 
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- Елена Александровна,  расскажите о грип-
пе подробнее: он опасен  абсолютно для всех  
нас, или есть «неуязвимые» к его воздействию 
люди?

- Грипп - это острое инфекционное забо-
левание, с которым наше население встре-
чается ежегодно. Болезнь эта относится к 
группе воздушно-капельных инфекций, очень 
легко передающихся аэрогенным (воздушно-
капельным или воздушно-пылевым) путем. 
За относительно короткое время грипп может 
поразить значительные слои населения. К 
возбудителям гриппа практически все мы 
легко восприимчивы. Это, как известно, - та 
инфекция, которую гораздо легче предупре-
дить, чем лечить.  

- Расскажите предметнее о формах про-
филактики заражения гриппом.

- Противогриппозная профилактика  
делится на два этапа: первый - меры, которые 

необходимо принимать в предэпидемический 
период (прививки); второй - меры, которые 
принимают уже в период эпидемии (влажная 
уборка и проветривание помещений). 

- Какой штамм, по прогнозам специа-
листов,  угрожает жителям Подмосковья в 
нынешнем году?

- По мнению представителей Всемирной 
организации здравоохранения, в 2005-2006 
годах нас ожидает грипп смешанной этиоло-
гии: в первый зимний подъем (обычно вспыш-
ки гриппа имеют два «подъема» - зимний и 
весенний) это будет грипп типа А (штаммы 
«Новая Каледония» и «Калифорния»). Эти 
штаммы включены в состав всех зарегист-
рированных сегодня вакцин импортного и 
отечественного производства: по составу все 
существующие вакцины идентичны, то есть 
они содержат подобные вакцинные штаммы 
вирусов прошлого сезона типа А и типа В. 

- В этой связи следует напомнить читате-
лям о необходимости противогриппозной вакци-
нации. Когда лучше ее проводить, и как опреде-
литься в выборе вакцины? Какие из препаратов  
являются менее «реактогенными»,  то есть 
наименее опасны с точки зрения возникновения 
нежелательных реакций?

- Вот как раз именно сейчас - самое бла-
гоприятное время для проведения прививок. 
Отечественные вакцины представлены препа-
ратами «Гриппол», «Грипповак», «живая грип-
позная вакцина». Что же касается характерис-
тики вакцин с точки зрения их безопасности, 
надо сказать, что несколько более склонна 
вызывать аллергические реакции (относи-
тельно других видов вакцин) «живая гриппоз-
ная вакцина», которая, однако, удобнее тем, 
что ее можно закапывать в носовые ходы (а не 
делать в виде укола, как все другие вакцины). 
Не всем показана вакцинация, так как вак-
цины могут вызывать аллергические реакции 
у склонных к аллергии лиц. В частности, 
противопоказана прививка людям, имеющим 
аллергию на белок куриного яйца, а также 
людям, имеющим обострение каких-либо 
заболеваний. Сейчас на отечественном рынке 
имеется достаточное количество наименее 
реактогенных импортных химических инак-
тивированных вакцин последнего поколения: 
это  расщепленные, или «сплит-вакцины» 
(имеющие в своем составе вирусную части-
цу, очищенную от балластных веществ), а 
также субъединичные вакцины (содержащие 
поверхностные белки - антиген, выделенные 
при дроблении методом центрифугирования 
- гемагглютинин и нейроминидазу). Такие 
вакцины («Инфлювак», «Ваксигрипп») раз-
решены к использованию даже  у детей с 6-
месячного возраста. 

- Когда же именно, по предположениям 
специалистов, нагрянет к нам грипп? Угроза 
заражения уже «на носу»  или грипп пока еще 
далеко?

- Этот год характерен тем, что нынешняя 
осень, как известно, выдалась затяжной и теп-
лой. А потому подъема вспышки гриппа следует 
ожидать, скорее всего, к началу декабря. В про-
шлом году нас посещал грипп слабой интен-
сивности (возможно, сказался высокий уровень 

профилактики среди населения).  Сейчас есть 
гипотетическая вероятность более мощной по 
сравнению с прошлым годом вспышки гриппа, 
однако доподлинно утверждать, насколько он 
будет «тяжелым», сейчас нельзя.

 Одинцовские эпидемиологи проводили 
анализ структуры заболеваемости нашего насе-
ления за последние три года, при котором 
выявили, что 30% жителей района, заболевших 
гриппом,  приходится на людей старше 60 лет. 
Пожилых людей у нас в районе очень много 
(52 тысячи человек), и получается, что они 
составляют особую «группу риска» в отноше-
нии осложнений от заболевания  гриппом, так 
как инфекция, развивающаяся у них молние-
носно, приводит к обострению хронических 
заболеваний (наиболее частый вид осложнений 
- поражение митрального клапана). Другую 
группу риска по гриппу составляют дети в воз-
расте от 7 до 14 лет (школьные   коллективы).  
Прививка для этих категорий людей является 
наиболее необходимым средством защиты (так 
как, привившись, не нужно глотать каждый 
день профилактические таблетки, да и дешев-
ле),  лучше для них использовать импортные 
вакцины.

- Ну, а как быть с теми, кому привив-
ка по объективным причинам противопоказа-
на? Считаете ли вы достаточно эффективной 
защитой от гриппа  средства неспецифической 
профилактики? Какие из них порекомендуете?

- Они эффективны, если их начать при-
менять на самой ранней стадии заболевания. 
Неспецифические средства профилактики 
представлены в аптеках широким спектром 
препаратов: арбидол, ремантадин, анаферон и 
другие. Все они дают положительный эффект 
- только нужно употреблять их грамотно - в 
дозах, рекомендованных специалистами. 

- Какие еще «противогриппозные» рекомен-
дации дадите читателям? 

- Если вы не сделали прививку к началу 
эпидемии - скорее идите в аптеку и приобре-
тайте средства неспецифической защиты. И 
еще: если вы почувствовали себя больным, 
пожалуйста, не ходите по улицам и на работу 
или учебу -  не заражайте окружающих! 

Этой зимой в Одинцове
НЕЗРИМАЯ, ЕЖЕГОДНО ГРОЗЯЩАЯ СОВРЕМЕННИКАМ ВОЗДУШНО-
КАПЕЛЬНАЯ НАПАСТЬ СКОРО СНОВА ОБРЕТЕТ ЗРИМЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. 
О СПОСОБАХ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ТРАДИЦИОННОЙ ДЛЯ ОСЕНИ 
ИНФЕКЦИЕЙ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛА ЕЛЕНА БАРАНОВСКАЯ - 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ ОДИНЦОВСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА.



№43(124), ноябрь 2005 года ЗДОРОВЬЕ 5

«БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ МУТИРУЮЩЕГО ПТИЧЬЕГО ГРИППА?»

Вице-глава Одинцовского района 
Иван ЮВЧЕНКО птичьего гриппа не 
боится, потому что «ест только сало, как 
всякий настоящий хохол, изредка запивая 
самогонкой»: - А с кур сала не бывает… 
Кроме того, от всех эпидемий физичес-
ких и нравственных лично меня спасает 
вот эта книга, - Иван Васильевич ува-
жительно и благодарно гладит переплет 
лежащего на его рабочем столе «Пастыря 
доброго» (Жизнь и труды московского 
старца протоиерея Алексея Мечева).

Не боится птичьего гриппа и 
первый заместитель главы районной 
администрации Сергей КАМОЛОВ, 
потому что куриного и вообще пти-
чьего мяса «временно не ест». 

- Из-за опасности заразиться 
птичьим гриппом?

- Просто не ем пока. И все, - 
не стал делиться мотивами своего 
временного воздержания (в отноше-
нии только птичьего мяса) Сергей 
Георгиевич. 

Заместитель главы район-
ной администрации Александр 
ДОЦЕНКО не боится птичьего 
гриппа, потому что «только что 
прививку сделал». От чего конк-
ретно обезопасился, Александр 
Владимирович точно не помнит. 
Но уверен, что и птичьему гриппу 
до его здорового спортивного и, к 
тому же, привитого теперь организ-
ма не добраться: - Не боюсь, одним 
словом! 

- Ну, ему <птичьему гриппу> 
нужно еще мутировать сколько-то 
там лет, насколько я знаю, чтобы 
представлять угрозу для челове-
ка, - объяснил причину своего 
«бесстрашия» заместитель главы 
районной администрации Павел 
КОЛЕСНИКОВ. - А вообще, все под 
Богом ходим, - подытожил Павел 
Николаевич. 

Заведующая общим отделом 
районной администрации Наза 
АХМЕТОВА абсолютно уверена в 
том, что после ежедневного и мно-
голетнего общения с «нашими граж-
данами» у нее выработался стой-
кий иммунитет не только к птичь-
ему гриппу. Так что мутанта Наза 
Калимовна не боится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ждут грипп «Калифорния»
МОЖНО ЛИ   УМЕРЕТЬ ОТ 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА?
По словам эпидемиолога Барановской,  в нынешнем 

году эпидемическая обстановка осложнилась тем, что, 
как известно, среди диких птиц появился вирус «птичьего 
гриппа», который, между прочим, известен специалистам  
уже более ста лет. По утверждению специалистов, в ком-
пании с вирусом человеческого гриппа он может образо-
вать «адскую смесь».

- Елена Александровна, население обоснованно встре-
вожено  пугающими сведениями  о распространении на 
континенте   «птичьего»  гриппа. Насколько объективна 
эта угроза для Подмосковья в целом и для района в част-
ности?

- К счастью, пока на территории России птичь-
им  гриппом не заболел ни один человек. Однако в 
мире известно уже 113 летальных случаев, зарегистри-
рованных на территории Въетнама, Камбоджи, Китая, 
Тайланда и других стран.

- Но ведь случаи поражения птиц «экзотической 
инфекцией» на территории нашей страны уже были заре-
гистрированы, а стало быть - есть гипотетический риск 
и для здоровья людей?

- Да, за последние месяцы зарегистрированы слу-
чаи гибели птиц на территории Тульской и Тамбовской 
области. До Подмосковья птичий грипп пока не доб-
рался. Но  поскольку на территории нашего района есть 
частные птицеводческие хозяйства, их хозяевам необхо-
димо строго соблюдать ветеринарные требования и не 
выпускать свою птицу за пределы хозяйства, дабы предо-
твратить контакт домашней птицы с дикой, обитающей 
на многочисленных одинцовских прудах и несущей в 
себе потенциальный риск распространения инфекций.   

Вирус птичьего гриппа ученым уже удалось иден-
тифицировать: он являет собой штамм Н5N1, и сейчас 
специалистами ведется работа по включению данного 
штамма в состав противогриппозных вакцин, которыми 
прививается наше население. Надо отметить, что пока ни 
одна из имеющихся у нас на сегодня вакцин  не содержит 
в себе компонент, защищающий от птичьего гриппа. 

- Когда же, по вашим данным,   вакцины, содержащие 
в себе штамм птичьего гриппа, введут в практику?

- Планируется начать выпуск таких вакцин весной 
будущего года. Однако пока их использование не начато, 
и в качестве мер общей профилактики (в случае, если все 
же, не дай Бог, угроза заражения жителей Подмосковья 
птичьим гриппом станет реальной) мы будем рекомендо-
вать все те же неспецифические средства защиты, чтобы 
подстегнуть наш иммунитет и сделать наш организм 
невосприимчивым к воздействию разных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем. 

Однако ученым  ВОЗ известна и другая малоизвес-
тная сторона птичьего гриппа: в марте, когда «традици-
онно»  наблюдается подъем заболеваемости  обычным 
«человеческим» гриппом, отмечается сезонная миграция 
птиц. И тогда возникает гипотетическая вероятность 
«встречи» и смешивания двух вирусов: вируса «птичьего 
гриппа», носителями которого являются   перелетные 
птицы, с вирусом «человеческого» гриппа, что создает 
вероятность   получения нового пандемичного штамма.  
И тогда, при этом «роковом» смешении  получится… 
штамм H1N1, по своему составу идентичный тому, что 
вызывал  «испанку» в начале прошлого века, от которой 
погибло 20 миллионов человек. При таком стечении 
обстоятельств ученые прогнозируют возможный рост  
смертности  людей от гриппа до 50%…

- Прямо  апокалиптические перспективы! Елена, 
похоже, мы уже основательно запугали читателей. Но 
ведь, должно быть, специалисты, стоящие на страже 
эпидемического благополучия,  подошли к этой угрозе «во 
всеоружии»   и заняты профилактикой  ужасного  смеше-
ния вирусов?

- Убеждена, что до этого кошмара дело дейс-
твительно не дойдет, поскольку ветеринарная и сани-
тарная службы как в целом в стране, так и в частности  
в Одинцовском районе,  действуют профессионально 
и слаженно. Весь необходимый комплекс профилак-
тических мероприятий обеспечивается ветеринарными  
специалистами на птицеводческих хозяйствах в полной 
мере, а потому можно с уверенностью предположить, что  
худшие прогнозы не сбудутся.

     Материалы подготовила 
Елена МОРОЗ

На «круглом столе» генеральный 
директор ООО «Моссельпром», член 
Совета Федерации Сергей Лисовский 
на вопрос о том, как он относится 
к проблеме «птичьего гриппа», отве-
тил следующее: «Этой проблемы не 
существует. Ее создали журналисты. 
«Птичий грипп» - чисто технический 
вопрос. Все давно решено».

ПТИЧИЙ ГРИПП - ВЫМЫСЕЛ!
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Лицей стал первой школой, построенной  
в совсем тогда еще молодом городе Одинцове. 
За это время в ней получили образование почти 
сорок тысяч детей. 28 октября в КСЦ «Мечта» 
лицей отмечал свое сорокалетие.

Любой юбилей - это хороший повод 
для подведения итогов, возможность пос-
мотреть на себя со стороны. И надо ска-
зать, что лицею есть чем гордиться: лауре-
ат Всероссийского фестиваля «Открытый 
урок»,  дипломант конкурсов «Лидер 
в образовании - 2003» и «Лучшая школа 
Подмосковья - 2005» и много много других 
званий и наград, которых вполне хватило бы 
на несколько школ.

В этот день в КСЦ «Мечта» собралась вся 
школа: учителя, ученики, выпускники, роди-
тели. На юбилей были приглашены все те, кто 
когда-то работал в этой школе: директора, учи-
теля. Не все смогли прийти, все-таки болезни и 
возраст дают о себе знать.

Об уровне школы судят не только по сегод-
няшним ученикам, но и по тем, кто окончил 
школу много лет назад или совсем недавно. 
Именно по тому, как сложились судьбы выпус-
кников, можно судить об эффективности рабо-
ты. Окончившие школу в большинстве своем 
очень достойные люди, которые сумели найти 
свое место в этой нынешней непростой жизни. 
11 выпускников   трудятся  сегодня в лицее в 
качестве учителей.  Кстати, выпускница этой 
школы  и журналистка нашей газеты Елена 
Мороз. Выпускники - это не только бывшие 
учащиеся, но и  родители, чьи дети учатся в 
лицее. Такая преемственность значит гораздо 
больше, чем все дипломы и грамоты вместе 
взятые. 

Даже праздничный концерт, который был 
подготовлен силами учителей и учащихся не без 
помощи заместителя директора Одинцовского 
центра эстетического воспитания Виктора 
Таланова, - лишнее подтверждение, что перед 
нами школа высокого уровня. Без излишней 
помпезности, со вкусом и, главное, с хорошим 
юмором (если школа может подсмеиваться над 
собой, значит, она еще жива) отдельные кон-

цертные номера  были соединены в единое 
театральное действо, в котором все поздра-
вительные выступления смотрелись вполне 
органично. А поздравили лицей представитель 
районной администрации Ольга Агафонова, 
которая подкрепила свои слова хорошим подар-
ком - телевизором, один из первых директоров 
Валентина Скворцова, выпускники и нынеш-
ний директор лицея Зинаида Ежова.

Когда после окончания концерта весь учи-
тельский коллектив решил сделать фотогра-
фию на память, я обратил внимания, что на 
этом снимке  не будет ни одного мужского 
лица. Вот такая печальная примета сегодняш-
ней школы. Правда, директор лицея Зинаида 
Ежова оптимистично считает, что такую тяже-
лую ношу (имеется в виду работа в школе) 
могут потянуть только женщины. Почти как 
у поэта Николая Некрасова: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет».

Школа не избалована особым вниманием. 
Как правило, о ней вспоминают в дни перво-
го и последнего звонка, в профессиональный 
праздник, когда чиновники, политики считают 
своим долгом сказать, как героически трудна 
учительская доля. Вот и на юбилее, который 
выпал не на «знаковый» день,  не было пред-
ставителей управления образования. Наверное, 
чиновничья доля тяжелей учительской: сове-
щания, заседания, работа с документами. Где 
уж тут найти время, чтобы поздравить школу с 
юбилеем. А, может быть, с другой стороны, оно 
и к лучшему: чиновники приходят и уходят, а 
лицей «хоть полмира обойдешь - лучше школы 
не найдешь в Одинцове и в Москве - никогда, 
да и нигде».

Георгий ЯНС

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ ЛИЦЕЯ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» выяснила, что 

среди выпускников  лицея №10  есть очень извес-
тные люди. Например, вице-президент нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, который 
окончил Одинцовское среднее учебное заведение 
в 1975 году. Владимир Сухоруков, 1967 года 
выпуска, теперь кандидат наук и трудится в конс-
трукторском бюро Сухого «Авиация и космос». 
Владимир Чайка стал художником-графиком 
и принимал участие  в оформлении Поклонной 
горы в Москве. Валерий Алехин, 1978 года 
выпуска,  военный атташе на Ближнем Востоке. 
Ирина Примака, выпуска 1984 года, стала 
актрисой, работала в театре «Сатирикон», сейчас 
работает на телевидении. Марина Замятина, 
которая окончила школу в 1981 году, канди-
дат биологических наук, работает в Японии.  
Дмитрий Никонов стал директором школы №3 
в Одинцове. Перечислять всех очень долго. Но 
факт остается фактом - школа воспитала многих 
замечательных людей, которые смогли реализо-
вать себя и на малой родине, и даже за границей.

Александр АСАДЧИЙ

ЛИЦЕЙ ГОРОДА
ЗА СВОЕ ДОЛГОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛИЦЕЙ № 10 НАЗЫВАЛСЯ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛОЙ, ШКОЛОЙ-ВУЗОМ, ШКОЛОЙ-ЛИЦЕЕМ, НО  ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОН ВСЕ 
РАВНО ОСТАВАЛСЯ ПРОСТО «ДЕСЯТКОЙ».  ЗА ТЕМ, КАК ДЕСЯТКА ОТМЕЧАЛА СОРОКАЛЕТИЕ, 
НАБЛЮДАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В ОДИНЦОВЕ 

МОГУТ УСТРОИТЬСЯ ТОЛЬКО 

В ФАСТ-ФУД
Школа закончена…и встал вопрос о трудоустройс-

тве. «Куда пойти, где работать, чтобы и деньги карман-
ные были, и работа несложная?» - задают себе вопрос 
выпускники. Часто нетрудоустроенная молодежь думает, 
что для них весь мир открыт и их все ждут с распростёр-
тыми объятиями. Когда же они пытаются устроиться, 
им говорят: « Вы нам не подходите, потому что слишком 
молоды». Организациям нужны квалифицированные 
работники, а неопытная молодежь работодателей не уст-
раивает. «Вам нет еще 18 лет», - отвечают вам, когда вы 
пытаетесь устроиться на работу. И куда же тогда пойти? 
«Макдональс» и «Ростикс» могут вас взять на работу, 
если вам меньше 18 лет. Например, «Макдональс» пред-
ложит вам гибкий график работы с 14 до 22 и с 7 до 16, 
но желательно, чтобы вы были готовы к постоянной 
работе. 

После проведенного журналистского расследова-
ния выяснилось, что несовершеннолетнего выпускника 
школы (я везде представлялась как выпускница школы, 
которой исполнилось 17 лет)   не примут на работу в  ТЦ 
«Мечта», магазинах торговой сети «Копейка», ресторане 
«Дилижанс», на мебельной фабрике «Одэкс», кондитер-
ской фабрике  «Коркунов». Уклончивый ответ по поводу 
трудоустройства был получен  в рыночном комплексе 
«Подворье», ресторане «Il Патио». И только в ресторанах 
«Макдональс» и «Ростикс» были согласны принять на 
работу несовершеннолетних. 

Елена КОСТИНА

Подъехав к Покровскому, гости 
увидели веселого Петрушку с баяном, 
Медвежонка и Мартышку, которые 
пели задорные песни. Исполнительный 
директор Юрий Новацкий встретил 
детей у ворот и проводил в уютный бар, 
где их угостили чаем с выпечкой, конфе-
тами и фруктами. После чаепития детям 
показали зоопарк, распложенный на тер-
ритории дома отдыха. И, несмотря на 
то, что там были  медведь, козы, лебеди, 
говорящий ворон Кеша и даже экзо-
тический павлин, ребят больше заин-
тересовали два озорных котенка, кото-
рые сначала гонялись друг за другом, а 
потом пытались стащить свежую рыбу 
из кормушки медведя по кличке Генерал. 
Попрощавшись с обитателями зоопарка, 
ребята отправились в киноконцертный 
зал «Рапсодия», на сцене которого с удо-
вольствием водили хоровод, пели песни 
и читали стихи.  А потом ребята раздели-
лись по интересам: малыши отправились 

в игровую комнату смотреть кукольный 
спектакль, а ребята постарше плавали в 
бассейне и проверяли свою меткость в 
тире.

После сытного обеда в «Трапезной» 
воспитанников приюта позвали в Зимний 
сад, где каждому вручили подарок и при-
гласили приехать зимой кататься на конь-
ках, снегокатах и лошадях.

На прощанье Наталья Шибаева, заве-
дующая отделением приюта, пообещала 
прислать в дом отдыха детские рисунки, 
запечатлевшие события этого дня.

- Наши дети очень ждали эту поез-
дку, ведь их жизнь ограничена рамками 
школы и приюта. Ребята были очень рады 
тому, что их пригласили в Покровское, 
для них это радостное событие. Огромное 
спасибо от администрации и, самое глав-
ное, от детей. 

Наш приют существует всего год. В 
нем семнадцать воспитанников, самым 
младшим Кате и Вадиму по четыре года, 

старшим шестнадцать. Взрослые учатся 
в школе, а с малышами занимаются вос-
питатели. Все дети посещают воскрес-
ную школу и различные кружки. Наш 
приют первый и единственный во всей 
стране. Это дитя светской и церков-
ной власти. Он создан по инициативе 
главы Одинцовского района Александра 
Гладышева при поддержке Благочинного 
архимандрита Нестора.  Мы стараемся 
создать для наших детей все условия, 
чтобы они росли гармоничными и здоро-
выми людьми.

Покидая Дом отдыха «Покровское», 
ребята с огромными гирляндами воздуш-
ных шаров и подарками садились в авто-
бус, немного усталые, но довольные и 
счастливые. 

Надо сказать, что оказание благотво-
рительной помощи - не разовая акция ЗАО 
«Дом отдыха «Покровское». Буквально в 
тот же день из Дома отдыха в Никольскую 
больницу доставили несколько кроватей, 
диван и кресла, а накануне автомобили 
ЗАО отвезли мебель для классных комнат 
в Часцовскую и Покровскую школы.

Алена ЧАЙКА

ПОВСЕДНЕВНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В дни школьных каникул воспитанников Одинцовского приюта для 
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, пригласили 
в дом отдыха «Покровское» и устроили для них праздник.
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 - Андрей Михайлович, вспомнили пассажи-
ры о профессиональном празднике водителей? 
Или поздравлений от них «не дождешься» - всё 
одни жалобы да  требования?

- То, что пассажиры «предпочитают» 
похвалам жалобы, и часто - обоснованные, 
- это объективный факт,  однако  это сов-
сем не значит, что только ими ограничи-
вается пассажирская оценка работы наших 
сотрудников.  Благодарности тоже есть, и 
их немало. Пассажиры отмечают хорошую 
работу наших  сотрудников. Вот, посмот-
рите (Андрей Голубев протягивает письмо, 
написанное аккуратным женским почерком): 
группа голицынских пенсионерок  выражает 
искреннюю глубокую благодарность кондук-
тору Галине Петровой,  а также водителям 
Михайловскому, Кузнецову; авторы письма  
поздравляют этих сотрудников с професси-
ональным праздником и  просят нас  допол-
нить  словесную  похвалу в их адрес матери-
альным поощрением!  

 - И за что чаще всего хвалят?
- Хвалят за чуткость, внимательное отно-

шение к возрасту многочисленных пожилых 
пассажиров. Так, пенсионеры в своих пись-
мах, в частности,  дружно  отмечают заботу и 
вежливость водителя маршрута № 26 Валерия 
Михайловского, который, по  словам автора 
одного из обращений, «такой внимательный, 
всегда сам выйдет, подаст бабушкам руку и 
поможет им подняться и зайти в автобус». 

- И вы следуете   пассажирским просьбам 
- поощряете персонал?

- Обязательно, причем наших подчи-
ненных поощряем не только мы, но также 
ежегодно и Правительство Московской 
области. Так, в нынешнем году сотрудники 
нашего ПАТП были отмечены  грамотами 
Министерства транспорта РФ, а двое - даже 
званиями «почетного автотранспортника 
России». Этого звания удостоились слесарь-
инструментальщик Петр Ходанович и убор-
щик административного помещения,  вете-
ран труда Алевтина Юрасова (проработавшая 
более 40 лет диспетчером). А Мособлдума 
отметила почетными грамотами таких наших 
сотрудников, как Елена Майорова, Виктор  
Асперников и  Александр Горохов.

 - Случается ли, что в своих обращениях к 
вам пассажиры излагают   не совсем обычные 
просьбы?

- Таких откровенно курьезных моментов 
не припомню. Следует отметить, однако, что 
в последнее время пассажиры стали более 
конкретно и четко формулировать свои про-
сьбы и требования,  часто даже вносят ценные 
конструктивные предложения по вопросам 
организации движения автотранспорта.

- Возвращаясь к теме жалоб (преобладаю-
щего вида обращений), на что чаще всего жалу-
ются, и кто, объективно,   чаще служит ини-

циатором конфликтов «на линии» - пассажиры 
или шоферы? Или нервы трепать друг другу   в 
равной мере склонны те и другие?

 - Разные бывают истории, конечно. 
Порой «постфактум» бывает почти невоз-
можно разобраться, кто же на самом деле 
спровоцировал ту или иную конфликтную 
ситуацию - водитель или жалобщик. В любом 
случае, с персоналом мы регулярно прово-
дим «воспитательную работу». А еще, зная 
личностную специфику отдельных водите-
лей, обязательно стараемся давать ему в пару  
кондуктора, который принимает на себя все 

вопросы и претензии пассажиров на трас-
се, чтобы минимизировать контакт этого не 
слишком приветливого водителя с пассажи-
рами и исключить конфликт. Могу сказать, 
что  в нынешнем году число жалоб сущест-
венно снизилось по сравнению с прошлыми 
годами.

 - Какие из   жалоб можно назвать самыми 
необоснованными?

 - К сожалению, для последнего времени 
стали характерны ситуации, когда (мне очень 
неприятно об этом говорить) пассажиры 
жалуются на водителей - уроженцев ближнего 

зарубежья (Армении, Азербайджана) только 
за то, что они, грубо говоря, смуглолицые и 
черноволосые. Мол, «русского языка не знает, 
а еще за руль садится!..», или: «Чего этот «чер-
ный» вообще здесь сидит!» и тому подобное.  
И в этом порой - вся суть жалобы.  

А ведь в  вопросе качества работы наших 
иностранцев  чаще всего объективно   и 
упрекнуть-то  не за что:   практика сотрудни-
чества с ними показывает, что  зачастую такие 
водители ведут себя на трассе гораздо про-
фессиональнее,  грамотнее  (и часто, между 
прочим, вежливее!), чем наши соотечествен-
ники. В этом смысле многим из нас - корен-
ных россиян, следовало бы иногда у «гостей» 
еще и поучиться - как общей культуре,  так и 
профессиональному мастерству. 

 - Кадровый вопрос тяготеет над ПАТП?
 - Да, этот вопрос остается самым набо-

левшим: зарплата сравнительно низкая, что 
не способствует заинтересованности местных 
жителей в трудоустройстве к нам. Мы бы с 
удовольствием расширили персонал за счет 
привлечения иностранных граждан, однако 
сейчас это не получается из-за отсутствия 
условий для проживания иностранной рабо-
чей силы. Скорее всего, придется все-таки же 
пополнять штат за счет местных  жителей, и 
решать мы эту проблему будем путем повы-
шения зарплаты. Когда именно она возрастет 
- точно сказать не могу, это, увы, не совсем во 
власти Одинцовского ПАТП.

- Какими позитивными новостями пора-
дуете наших читателей - ваших пассажиров? 
Что  вами планируется делать для повышения 
комфорта их проезда?

- Надо заметить, что техническое состо-
яние нашего парка значительно улучши-
лось: благодаря инициативе Правительства 
Московской области, произошло обновление 
подвижного состава (откровенно говоря, даже 
старожилы не припомнят, когда в последний 
раз так жаловали подмосковные руководители 
своим вниманием Одинцовский автопарк!). 
Мы получили больше 30 новых машин «ЛИАЗ 
52-56». Улучшилась регулярность выполнения 
транспортной работы, и таким образом, с  вво-
дом в строй новой техники, мы сразу сняли 
поток типичных объективных жалоб, связан-
ных с нерегулярностью следования машин из-
за поломок - теперь для них попросту нет при-
чин! А сейчас нам выделили 15 новых машин 
марки «Скания», которые будут работать на 
маршруте «Одинцово - Киевский вокзал», а 
в будущем месяце нам планируется выделить 
10 «Фордов», которые должны стать заменой 
привычным «Газелям» (их мы запустим по 
маршрутам №№ 38, 28, 52). Так что активно 
действуем в направлении повышения качества 
обслуживания наших уважаемых пассажиров.

Беседовала Елена МОРОЗ

10 лет назад Президентом России 
был издан Указ о праздновании 25 
октября Дня таможенника. Этот день 
выбран неслучайно,  в 1653 году 25 
октября царь Алексей Михайлович 
подписал документ «О взимании 
таможенной пошлины с товаров в 
Москве и в городах с показаниями, 
по скольку взято и с каких товаров».

Праздник - хороший повод 
познакомиться с работой тамож-
ни. Одинцовская таможня очень 
молода, ей всего около  двух лет. 
Начальник Одинцовской таможни  
- полковник таможенной службы 
Игорь Страх. Кстати, несмотря на то, 
что все руководство - люди в погонах, 
таможня - ведомство сугубо мирное, 
так как подчиняется Министерству 
экономики РФ, которым руководит 
Герман Греф. Поэтому не случайно, 
что примерно 70% численного соста-
ва ведомства относятся к категории 
гражданских служащих. Правда есть 
проект ввести для гражданских слу-
жащих классные чины, которые будут 
приравнены к воинским званиям. 

Проблем с кадрами в 
Одинцовской таможне почти нет, 
хотя требования, которые предъяв-
ляются  к поступающим на работу, 
достаточно высоки. Обязательно 
профильное высшее образование, 
опыт работы. Высшее образова-
ние можно получить в Российской 
таможенной академии. И хотя в 
прошлом году российская таможня 
принесла в бюджет страны 42%(!) 
доходов, средняя зарплата  у работ-
ников относительно невысока - 10 
тысяч рублей.

Одинцовская таможня имеет 11 
постов, которые располагаются  в 
пяти районах Московской облас-
ти. Самый дальний пост находится 
в Шаховском районе, примерно в 
150км от Одинцова. Конечно, это 
создает определенные трудности, но 
служба есть служба.

Значение и роль таможенной 
службы возрастают по мере роста 
внешнеэкономической деятельнос-
ти. И внутренние таможни, к коим 
относится Одинцовская, - важное 
звено в системе таможенной деятель-
ности. Как функционирует таможня, 
лучше пояснить на примере. На гра-
нице какой-либо груз регистрируется 

и направляется на ту или иную внут-
реннюю таможню. Учитывая колос-
сальный грузопоток, таможенники 
с некоторыми фирмами, которые 
успели себя положительно зареко-
мендовать, строят работу на дове-
рии: проверке подвергаются только 
документы. Досмотру подвергаются 
только 10% всех грузов. Как правило, 
досмотру подвергаются грузы с сор-
ванными пломбами и с документами, 
в которых замечено то или иное несо-
ответствие. 

На вопрос: «Проходит ли через 
таможню контрабанда?», получил, на 
первый взгляд, удивительный ответ: 
«Прохождение через внутреннюю 
таможню контрабандного товара 
вообще исключено, так как конт-
рабанда - это товар без каких-либо 
документов». Наиболее частое нару-
шение, которое встречается на внут-
ренних таможнях, это недостоверные 
данные о задекларированных това-
рах.  К примеру, везутся холодиль-
ники, а декларируются, как ящики 
с гвоздями. Такие нарушения отно-
сятся к числу административных и 
устраняются в большинстве случаев 
прямо на таможне.

Георгий ЯНС

ТРАНСПОРТ

ПАТП МОДЕРНИЗИРУЕТ АВТОПАРК
И РЕЗКО ОСУЖДАЕТ «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ»

НА ВНУТРЕННЕЙ ТАМОЖНЕ 
КОНТРАБАНДА ИСКЛЮЧЕНА

ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОДИНЦОВСКОЙ ТАМОЖНИ 

АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ

«Пассажиры и шоферы - все мы «из одной конторы»! - философически 
распевал когда-то в уже  далекие 80-тые персонаж Аркадия Райкина, 

подразумевая необходимость взаимопонимания на дороге, дефицит которого 
и поныне остается одной из наболевших автотранспортных проблем.  
На эту (и не только) тему, в свете отмечаемого в минувшие выходные 

Дня автомобилиста, «НЕДЕЛЯ» побеседовала с заместителем начальника 
Одинцовского ПАТП по пассажирским перевозкам Андреем ГОЛУБЕВЫМ.

Алексей Алексей СИМОНОВ:СИМОНОВ:  
«Фирмам, «Фирмам, 
хорошо себя хорошо себя 
зарекомендовавшим, зарекомендовавшим, 
мы доверяем и мы доверяем и 
проверяем только проверяем только 
10% их груза».10% их груза».

Андрей ГОЛУБЕВ:Андрей ГОЛУБЕВ:

«Мы получили «Мы получили 
45 новых машин, 45 новых машин, 
а в будущем месяце а в будущем месяце 
рассчитываем рассчитываем 
получить еще получить еще 
10 «Фордов».10 «Фордов».
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ВАЗ-21452, 2000 г.в., термо-

будка, газ-бензин, пробег – 98 тыс., 

сине зеленый, цена договорная, тел. 

8-903-114-12-25 Иван

• Коляску-трансформер в отлич-

ном состоянии, цена 4000 рублей, 

тел. 419-74-63        

• Электроошейник для дресси-

ровки собак, тел. 792-75-27

• Клетку для большой собаки, 

тел. 792-75-27 

• Детские коньки (Италия), р-р 

26-29, раздвижные, дубленку детскую 

(Италия), рост 100-110, мягкую, лег-

кую, б/у, в хорошем состоянии, тел. 

598-66-67         

• Детские ходунки недорого, тел. 

591-28-38

• Книжные полки, срочно, чеш-

ские, новые, марки коллекционные, 

70 г., рога изюбря, тел. 8-915-437-

46-45         

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
• 2-х комн. квартиру в г. 

Одинцово, дорого, через агентство, 

тел. 8-903-177-50-94

СНИМУ

• Склад (теплый) возьмет в дол-

госрочную аренду организация (15 

лет на рынке) от 1000 кв.м., офис 

200-300 кв.м. в г. Одинцово, телефон: 

8-909-153-39-36 Светлана     

• 2-х комн. квартиру в г. 
Одинцово, тел. 8-926-559-41-90, 
Олег 

• 1-комн. квартиру, семья мз 2-х 
человек, на длит. срок, тел. 8-916-
271-07-37     

ПРОДАМ
• 2-х ком. квартиру 35,70 кв.м., 

1-2-х эт. дома, в г. Нарофоминске, 25 
тыс.дол., в собственности, недалеко 
лес, речка, есть гараж, тел. (095) 591-
11-13, 8-903-973-16-88

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• МУП «Центр телерадио-
компании «Одинцово» приглашает 

сотрудников. Требования: прожива-

ние в Одинцове или Одинцовском 

районе. 

Вакансии:

1. Системный администратор.
Основные обязанности:поддержка 

биллинговой системы, установ-

ка и настройка активного сетево-

го оборудования. Образование: 

высшее или незаконченное высшее. 

Навыки: ОС Windows 2003 Server, 

FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно 

наличие профильного сертификата. 

Опыт работы обязателен. Возраст 

от 20 лет. Полная занятость. З/п по 

результатам собеседования.

2. Промоутер для работы на 
выставках. Основные 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 воло-
конно-коаксиальной мультисервис-
ной сети (кабельное телевидение, 

интернет, телефония). Возраст от 20 

до 40 лет. Образование высшее или 

среднее-специальное техническое. 

Желателен опыт работы от года. 

Полный рабочий день. З/п от 25 000 

руб. Оплата эксплуатации лично-

го автотранспорта 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 опти-

ческого кабеля. Работа с монтаж-

ными схемами и другой техничес-

кой документацией. Личностные 

качества: коммуникабельность, 

исполнительность, аккуратность. 

Желательно высшее техничес-

кое образование. Опыт работы от 

года. Полный рабочий день. З/п по 

результатам собеседования.

Ждем Ваших резюме: job@trc-

odintsovo.ru, т. 508-86-82

• Инженер (техник) – строи-
тель для работы в ПТО (выполнение 
строительных чертежей) г. Одинцово, 
предпочтительно женщина. Тел. 596-
87-49 с 10.00 до 18.00 ч.   

• AVON предлагает дополни-
тельный 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 полистиро-

ла требуются на постоянную работу. 

Опыт работы не менее 1 года. З/п 

высокая по результатам собеседова-

ния. Карьерный рост. Контактный 

телефон 633-22-34 Андрей Румянцев 

• Мастеров универсалов, масте-
ров маникюр - педикюра, мастеров по 
наращиванию ногтей приглашает на 

работу  новый салон-парикмахерс-

кая, тел. 8-926-493-05-39, 8-926-493-

05-37           

• Рабочие мебельного произ-
водства, дизайнер. Г. Одинцово. 

Производство корпусной мебели. 

Опыт работы обязателен. ПМЖ м/

м.о. Зарплата от 400 $, тел. 726-73-28    

• 1-й Одинцовский мясокомбинат 

приглашает на работу механика по 

обслуживанию и ремонту техноло-

гического оборудования, специалист 

по КИПиА, з/плата достойная. Жел. 

высш. образ., тел. 981-17-19, 937-12-

27  адрес: г. Одинцово, Транспортный 

пр. д. 7.     

• Менеджер отдела продаж грузо-

вой техники. Требования: муж., от 25 

до 35 лет, образ. высшее. О/ работы от 

1 года в Российской или иностранной 

компании, раб. на автомобильном 

рынке или рынке дорожно-строи-

тельной техники. Англ. – свободный 

разговорный и технический. Знание 

автомоб. рынка. Обязанности: про-

дажа грузовой тех., веден. базы дан-

ных. з/п от 800 $ по результ. собесед. 

+ бонус по рез. года + м. связь + 

служебн. автомобиль. м. Октябрьская 

– служебный автотранспорт.

• 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

• ООО «Мегавент» требуются на 
постоянную работу: прораб, монтаж-
ники вентиляционного оборудова-
ния  и кондиционеров,  газоэлектро-
сварщики, слесари-сантехники, тел. 
593-88-53, 724-24-18

ИЩУ РАБОТУ

• Постоянную работу со своим 
автомобилем ГАЗель, «термо-будка», 
тел. 8-903-222-11-10, 8-227-30-655   

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

• Установка ТВ антенн, разводка 
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   

• 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 

• Сниму порчу и сглаз. Соединяю 
судьбы. Устараню проблемы в семье 
и избавлю от родового проклятия. 
Сниму венец безбрачия. Телефон. 
733-75-56    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

РЕГЛАМЕНТ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Чтобы создать оптимальные условия для удобства пассажиров, 
пользующихся услугами железнодорожного транспорта в праздничные 
дни, Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» вносит изме-
нения в график движения электропоездов пригородного сообщения: 

3 ноября 2005 года электропоезда будут следовать расписанием 
пятницы.

4, 5 ноября 2005 года электропоезда будут следовать расписанием 
субботы.

6 ноября 2005 года электропоезда будут следовать расписанием 
воскресенья.

7 ноября 2005 года движение электропоездов будет осуществляться 
в обычном режиме. 

По материалам «Одинцово.инфо»

В связи с подготовкой к зим-
ней пассажирской кампании и про-
ведением ремонтно-путевых работ 
Московская железная дорога - филиал 
ОАО «РЖД» информирует пассажиров 
об изменении расписания движения 
электропоездов на участке от Москвы 
Каланчевской до Москвы-Рижской и 
Москвы-Смоленской по платформам 
Ржевская, Станколит, Савеловская.

27 октября 2005 года в период вре-
мени с 09.50 до 17.50 изменится график 
следующих пригородных поездов:

Каланчевская - Голицыно, отправ-
лением 14.01 от Каланчевской отме-
нен;

Перерва-Одинцово, отправле-
нием из Перервы в 14.47 проследует 
из Перервы в 16.22 до Каланчевской 
(отменен отправлением в 15.15 из 
Каланчевской до Одинцово); 

Голицыно - Серпухов отправлени-
ем из Голицыно в 15.44 (отменен на 
участке Голицыно – Каланчевская) сле-
дует из Каланчевской в 16.55; 

Одинцово - Серпухов, отправле-
нием из Одинцово в 16.43 (отменен 

на участке Одинцово - Каланчевская) 
следует из Каланчевской в 17.32; 

Подольск - Голицыно, отправлением 
из Подольска в 15.18 отменен. Назначен 
дополнительный поезд отправлением из 
Львовской в 17.19, который проследует 
до Каланчевской;

Голицыно - Подольск, отправлени-
ем из Голицыно в 17.47 (отменен на учас-
тке Голицыно-Каланчевская) следует из 
Каланчевской в 18.42;

Звенигород - Подольск, отправле-
нием из Звенигорода в 5.42 проследует 
до Москвы Смоленской (отменяется на 
участке Москва Смоленская – Перерва). 
Назначен поезд от Москворечья 
до Подольска, отправлением из 
Москворечья в 7.45;

Подольск - Можайск, отправлени-
ем из Подольска в 8.44 проследует до 
Москвы-Курской (отменен на участке 
Москва Курская - Москва- Смоленская). 
Назначен поезд из Москвы Смоленской 
до Можайска, отправлением из Москвы 
в 10.05;

Голицыно - Подольск, отправлени-
ем из Голицыно в 6.38 проследует до 

Москвы Смоленской (отменен на участке 
Москва Смоленская - Москва-Курская). 
Назначен поезд из Москвы Курской до 
Подольска, отправлением в 8.10;

Подольск - Бородино, отправлени-
ем в 9.20 проследует до Каланчевской 
(отменен на участке Каланчевская - 
Москва Смоленская). Назначен поезд 
из Москвы Смоленской до Бородино, 
отправлением в 10.45;

Звенигород – Красный Строитель, 
отправлением из Звенигорода в 13.53 
последует до Москвы-Смоленской 
(отменен на участке Москва-Смоленская 
- М. Каланчевская); назначен поезд 
от Москвы Каланчевской до Красного 
строителя, отправлением в 15.26;

Красный Строитель - Звенигород, 
отправлением из Кр.Строителя в 16.27 
проследует до Москвы Курской (отменен 
на участке Москва- Курская – Москва-
Смоленская). Назначен поезд Москва-
Смоленская – Звенигород, отправлени-
ем в 17.26. 

Служба по связям с общественностью
Московской железной дороги

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Редакция газеты  «ОН» и автор статьи 
«Шоу предвыборных трюкачей» Жанна 
Ромеева приносят свои извинения руководс-
тву Сбербанка России в лице управляющего 
Одинцовским ОСБ 8158 Шварцштейн Татьяны 
Александровны за опубликование в газете 
«ОН» в августе 2005 года №23 (113) статьи 
«Шоу предвыборных трюкачей», в которой 
были использованы сведения не соответствую-
щие действительности и порочащие деловую 
репутацию Сбербанка.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК
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- Анатолий Васильевич, насколько 
остра проблема гельминтозов в насто-
ящее время? Какие виды паразитичес-
ких червей поражают наших земляков 
наиболее  часто?

- Для начала следует дать «пор-
трет» наиболее распространенно-
го типа гельминтов. Большинство 
широко известных гельминтов (или 
глистов)   по природе своей являют-
ся родственниками земляных червей, 
которые приспособились к жизни в 
кишечнике человека или животных, 
потребляя питательные вещества, 
поступающие в организм их «хозяина» 
с пищей. Есть гельминты, которые 
паразитируют годами и, по большому 
счету, будучи вредными и мешающи-
ми  спокойной жизни  своего «хозяи-
на», не настроены сильно разрушить 
организм хозяина - к таким отно-
сятся, например, аскариды, острицы. 
А есть такие виды, которые нацеле-
ны уничтожить организм «хозяина» 
(эхинококк, трихинеллы). Наиболее 
часто на территории Подмосковья 
среди людей регистрируются случаи 
заражения острицами и аскаридами. 
Сегодня мы поговорим об острицах и 
вызываемом ими заболевании, кото-
рое носит название «энтеробиоз».

- Насколько мне известно, в основ-
ном  заражению острицами подверга-
ются ребятишки?

- Да, чаще заражаются ими дети  
младшего школьного возраста - из-
за их объяснимого низкого  уровня  
культуры; как правило, заражение 
происходит в организованных кол-
лективах - школах, детских садах. 
Сейчас - школьная пора, и потому, 
ввиду средоточия в детских учрежде-
ниях большого количества детей, риск 
подхватить паразита «от друзей» у них 
особо высок. Однако могут поражать-
ся и взрослые. 

- Какой ущерб наносят «хозяину» 
эти паразиты?

- Наличие остриц  в организ-
ме может приводить к дисфункциям 
кишечника, нарушению кислотности, 
а также, по отдельным данным,  инва-
зия способствует  снижению умствен-
ного развития у детей.

- Расскажите «непосвященным», 
что из себя внешне представляет ост-
рица, можно ли ее обнаружить нево-
оруженным глазом, и каким способом 
происходит заражение?   

- Острица - это маленький чер-
вячок, живущий в нижних отделах 
кишечника,  длиной около 1 см, вне-

шне похожий на опарыш. Его можно 
обнаружить в испражнениях челове-
ка. Ночью этот червячок выползает 
из концевого отдела кишечника  и 
откладывает на перианальных склад-
ках кожи человека  многочисленные    
яйца (несколько тысяч яиц!), вызы-
вая сильный зуд. И тогда даже самый 
культурный человек начинает расче-
сывать зудящее место - яйца попа-
дают под ногти, а поскольку многие 
дети имеют дурную привычку грызть 
ногти, таким образом паразит попа-
дает снова в пищеварительный тракт 
и происходит повторное заражение. К 
тому же высохшие яйца попадают во 
внешнюю среду и могут долгое время 
сохраняться на предметах быта - сто-
лах, поручнях и т.п., представляя угро-
зу заражения для окружающих. Яйца 
остриц живут даже в пыли, вдохнув 
которую человек может заразиться 
ими. Это заболевание довольно кон-
тагиозно. Естественно, чем больше 
потенциальных «хозяев» гельминтов 
контактировало с загрязненными 
предметами, тем выше  риск распро-
странения инвазии. Надо отметить, 

однако, что при тщательном соблю-
дении гигиенических норм острица 
завершает свой цикл развития  при-
мерно через  60 дней - то есть уже 
через два месяца она сама покидает  
организм  человека. 

- Какие средства лечения данного 
гельминтоза рекомендуется использо-
вать? Есть ли смысл применять их с 
профилактической целью?

- Используют традиционные 
антигельминтики: пирантел, вормин 
- в дозах, рекомендуемых врачом, 
при условии убежденности в том, 
что паразиты есть в организме (то 
есть только после получения «поло-
жительных»  результатов анализа). 
Применять эти лекарства без необхо-
димости  «просто для профилактики» 
не рекомендуется. Не всегда эффект 
от однократно проведенного курса 
лечения является стопроцентным. И 
потому, если вы завершили курс лече-
ния антигельминтиком, проведите 
повторное обследование - не оста-
лось ли яиц паразита в организме. 
При необходимости прием лекарства 
следует повторить.

- Как свести к минимуму риск 
заражения острицами? Каковы меры 
профилактики: достаточно ли соблю-
дения  личной гигиены? 

- Во-первых, ежегодно перед 
складыванием детского коллектива 
(началом учебного года или помеще-
нием ребенка в детский сад), все дети 
должны проходить обследование на 
наличие гельминтов - для этого нужно 
сдать анализ кала в лабораторию. Это 
проводится в августе. Если ребенок 
уходит по какой-то причине из школы 
на время более месяца, такое обсле-
дование он должен пройти повторно. 
Аналогичное обследование должны 
проходить ежегодно и все работники 
общественного питания. 

И, конечно, обязательно нужно 
приучать детей к соблюдению гигие-
нических норм:  тщательно мыть руки 
после посещения туалета и  перед 
едой, не употреблять в пищу немытые 
продукты, а персоналу детских учреж-
дений -  обеспечивать чистоту   поме-
щений. Как говорится, все просто.

Беседовала Елена Антонычева 

НЕ НАДО РАСЧЕСЫВАТЬ 
ЗУДЯЩЕЕ МЕСТО!

О ТОМ, ЧТО ЗА СУЩЕСТВА ГЕЛЬМИНТЫ, И «С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ» (В ПРЯМОМ 
СМЫСЛЕ!), ОБЗОРНО ЗНАЕТ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС. И ХОРОШО, ЕСЛИ   
ЛЮДИ ЗНАКОМЫ   С НИМИ ПО МАТЕРИАЛАМ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ, А НЕ 
«ЖИВЬЕМ». КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКА ЗАПОЛУЧИТЬ ГЛИСТОВ, РАССКАЗЫВАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТ ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА АНАТОЛИЙ ЛОБАНОВ.

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕСНОЕ

ЗДОРОВЬЕ ДУШЕВНОЕ

Я хочу обратиться к национа-
листам. Позвольте спросить, куда 
же в таком случае (если Россия для 
русских) подаваться членам моей 
семьи? Выходит, что я, гражданин 
России, офицер МВД РФ, должен 
выехать в Узбекистан, жена моя 
русская остаться в России, а жена 
сына перебраться в Латвию.

Еще вчера в Союзе никому бы в 
голову не пришло выискивать у людей 
черты и поступки, порочащие их, пото-
му лишь, что эти люди «не коренные», 
«не местные», и вообще не той нацио-
нальности. Ныне не только отдельные 
выродки, но и некоторые политические 
деятели с глубокомыслием начинают 
ранжировать народы. Эти деятели забы-
вают о том, что все мы, многонациональ-
ные россияне, переплетены сотнями и 
тысячами исторических, нравственных и 
кровных связей - тех кровеносных сосу-
дов, разрыв которых в одном месте при-
водит к ухудшению всего организма.

Таким аргументом в пользу народ-
ного единства является моя семья, где 
я узбек, жена - русская, а невестка  - 
латышка. Да, такая вот интернациональ-
ная семья. Националистам до этого дела 
нет. Они кричат: «Россия для русских!».  
Почему же так происходит? 

- Простые люди, - говорил мне отец 
Аллам Шарипов, - обыкновенные тру-
женики, всегда были дружелюбны друг к 
другу. Им нечего делить...

Мой отец вместе с тремя братья-
ми сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны - в Можайске и 
под Звенигородом, оборонял Москву. 
Так же, как и отец моей супруги, русский 
солдат Николай Николаевич Коновалов, 
сложивший свою голову в битве под 
Курской дугой.  

Отец мой и дядя очищали 
Подмосковье от фашистов, а я строил 
дома на месте разрушенных фашистами в 
Солнечногорском районе. И когда стро-
ил, всегда вспоминал слова отца. И после 
демобилизации в системе МВД боролся с 
преступностью, чтобы людям всех наци-

ональностей жилось, работалось хорошо 
и счастливо. При этом никто не думал о 
том, кто какой национальности и рели-
гии. 

Верю, что благородным заповедям 
предков будут следовать и мои дети. И 
они это уже не раз доказывали и доказы-
вают. Старший сын Олег строил жилье 
в Армении после землетрясения, затем 
участвовал при устранении аварии в 
Чернобыльской АЭС, Рустам борется с 
бандитизмом и терроризмом.

Я хочу обратиться к националистам. 
Позвольте спросить, куда же в таком 
случае (если Россия для русских) пода-
ваться членам моей семьи? Выходит, что 
я, гражданин России, офицер МВД РФ, 
должен выехать в Узбекистан, жена моя 
русская остаться в России, а жена сына 
перебраться в Латвию. Это же полное 
разрушение семьи. А куда же должны 
отправиться наши сыновья? Наши две 
внучки представляют три национальнос-
ти. 

Камал АЛАМОВ

Осенне-зимний пери-
од - время обострения хро-
нических заболеваний, 
заражения разнообразны-
ми вирусными инфекция-
ми. Начальник управления 
здравоохранения Дмитрий 
Шмелёв рассказал чита-
телям «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», кому нужно 
остерегаться осенне-зимних 
инфекций в первую очередь.

Один из самых важных 
моментов, который все жители 
Одинцовского района должны 
уяснить для себя - не всегда 
правильным ответом на воп-
рос «Кто отвечает за здоровье 
людей?», будет ответ «Врач». 
Ответственность, прежде всего, 
ложится на самого граждани-
на. Почему-то известная всем 
истина о важности в осенний 
период правильного питания, 
здорового образа жизни и соб-
людения правил элементар-
ной гигиены воспринимается 
сегодня очень несерьёзно. А 
между тем, прививки, вакци-
нация зачастую оказываются 
едва ли не менее действенным 
способом защиты организма, 
чем укрепление его правиль-
ным отношением к себе, эле-
ментарным вниманием к своим 
детям. Даже тот же широко 
обсуждаемый сегодня грипп 
в первую очередь поражает 
людей, не соблюдающих эле-
ментарные правила. Каждому 
врачу известно, что курильщи-
ки, особенно, если это люди 
среднего возраста, не занима-
ющиеся спортом, становятся 
одной из наиболее подвержен-
ных вирусной инфекции групп 
людей. То же самое касается и 
студентов, не уделяющих в это 
время серьёзного внимания  
режиму питания, эти люди 
рискуют заболеть в первую 
очередь. И речь идёт не только 
о гриппе. Даже если бы сегод-
ня не существовало угрозы 
эпидемии для Одинцовского 
района, элементарное внима-
ние к детям, к тому, во что 
они одеты, например, во время 
смены осеннего сезона на 

зимний, просто необходимо. 
Почему дети осенью болеют 
значительно чаще, чем обыч-
но? Всё дело в том, что сегодня, 
несмотря на временное потеп-
ление, важно следить, чтобы 
они были одеты в тёплую, зим-
нюю одежду, не бегали долго 
на улице. И особое внимание 
стоит уделить питанию всех 
членов семьи. Употребление 
витамина С, который содер-
жится во фруктах, вареньях, 
особенно в так называемых в 
народе «пятиминутках», так же 
как и добавление в различные 
блюда нескольких головок чес-
нока, поможет вам выстоять в 
борьбе с любым вирусом. 

- Какие-то ещё заболева-
ния, кроме гриппа, угрожают 
сегодня Одинцовскому району?

- Здоровье людей - это 
та сфера жизни, в которой 
ни в чём нельзя быть уве-
ренным на сто процентов. 
Если вы вспомните, недавно 
в Нижнем Новгороде была 
серьёзная вспышка кишеч-
ных заболеваний, причиной 
которой послужили пробле-
мы в сфере водоснабжения. 
А все мы знаем, что городу 
Одинцово уже много лет и 
водопроводные сети района 
тоже уже достаточно старые. 
Поэтому хотелось бы лишний 
раз напомнить о необходи-
мости соблюдения элемен-
тарных норм гигиены и при 
приготовлении пищи, потому 
что утверждать, что возмож-
ность возникновения подоб-
ных проблем в нашем городе 
отсутствует, было бы непра-
вильно. Конечно, в Одинцове 
есть хорошее инфекционное 
отделение, и в случае возник-
новения какой-либо опаснос-
ти для здоровья людей, разу-
меется, специалистами будут 
немедленно приняты меры. 
Но ещё раз говорю, лучший 
способ защитить себя и своих 
близких от болезней этой осе-
нью - вести правильный образ 
жизни, и тогда, надеюсь, все-
возможных инфекций нам 
удастся избежать.

Анна ТАРАСОВА    

ГРУППА РИСКА
А ЕСТЬ ЛИ ЕДИНСТВО В РОССИИ?

На литературном конкурсе в Тулузе (Франция) диплома 
за лучший перевод на французский язык русского стихотво-
рения была удостоена Татьяна Наджарова из Немчиновки. 
Она перевела стихотворение Владимира Завикторина (актера 
Содружества актеров на Таганке, автора трех поэтических 
сборников и члена Союза писателей России) «Колыбельная», 
к которому он еще сочинил и музыку. В конкурсе участвовали 
100 человек, 97 французы «забраковали» сразу, а из трех поэтов, 
вышедших в финал, победа выбрала Татьяну. Литературную 
семью Наджаровых хорошо знают в Одинцовском райо-
не. Каждый в этой семье - Владимир Ваганович, Жанна 
Сергеевна и Татьяна - авторы собственных книг. Отец и дочь 
- поэтических, а у мамы в этом году вышла документальная 
книга «Земное притяжение».  

Татьяна Наджарова известна среди земляков как  чрезвы-
чайно интересный и разносторонне развитый человек; имеет 
два высших образования (биологическое  и педагогическое). 
Последние 12 лет работает начальником смены отделения 
связи в МЧС , имеет звание прапорщика.

Сама обладательница высокой награды была весьма 
сдержанна в эмоциях по поводу победы, хотя и не скрывала 
приятного удивления: «Удивительно, что французы решили 
отдать предпочтение не соотечественникам, преуспевшим в 

переводе русских стихов, а российской поэтессе-переводчи-
це!..» 

Как рассказал корреспонденту «НЕДЕЛИ»  папа победи-
тельницы Владимир Ваганович, международный поэтичес-
кий успех его дочери, ставший приятной неожиданностью 
для ее самой и родителей, без сомнения,  следует  считать 
весьма значительным: «Татьяна довольно скромно говорит  о 
своем успехе. Мне даже кажется, что я в некоторой степени 
рад ее победе больше, чем она сама.   Молодец! Подумать 
только - казалось бы, чем можно удивить французов? Едва ли 
- любовной лирикой или, скажем,  «социальными» стихами. 
Не исключаю, что снискать успех у зарубежных ценителей 
ей помогла  некоторая неожиданность выбранной темы 
- «Колыбельная». Татьяна считает, что ничего особенного 
в написании стихов на «неродном» языке  нет: говорит, что 
ей помогли академические знания французского… Но ведь 
просто знания языка мало! Вот я, например, хоть в совер-
шенстве  знаю армянский и азербайджанский языки, но, 
думаю,    случись мне участвовать в конкурсе такого уровня 
в какой-нибудь из этих стран, носители языка  плоды моего 
творчества  едва ли предпочли  бы произведениям своих 
земляков! Словом, думаю, что Татьяне обоснованно есть чем 
гордиться», - заключил глава творческого семейства. 

ПОЭТЕССУ ИЗ НЕМЧИНОВКИ 
ПРИЗНАЛИ В ТУЛУЗЕ
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А началось все с того, что к пожилому 
мужчине,  одиноко блуждающему по один-
цовскому рынку в поисках «чего подешев-
ле», подошли  две «сердобольные» дамочки. 
Представившись сотрудницами соцзащиты, 
они  разговорили старика, который пос-
тепенно стал рассказывать о своих про-
блемах. Собеседницы  выразили   дедушке  
Виталию сочувствие по поводу разыграв-
шегося ревматизма и маленькой пенсии и 
альтруистично  вызвались за собственные 
средства угостить старика несколькими пач-
ками   любимой им пшенной крупы и даже  
помочь донести этот  гостинчик  до квар-
тиры. Довольный неожиданным приятным 
предложением, дедуля согласился и  повел 
их к себе домой. А по дороге   рассказал  
попутчицам всю историю своего скромного 
жития. «Соцзащитницы», как свидетельс-

твовал позже дедушка Виталий, так уми-
лились рассказу, что пообещали снабжать 
деда пшенкой еженедельно. Проследовав в 
квартиру дедушки Виталия, женщины для 
чего-то попросили его принести паспорт: 
якобы,  с целью «переписать данные» для 
какой-то неведомой регистрации. (К слову, 
внучка   Виталия Анисимовича с ребенком 
и мужем находилась в тот момент вдали от 
дома.)  Получив «необходимую информа-
цию», женщины улыбчиво раскланялись, 
напомнив гостеприимному хозяину о гото-
вящейся пшенной «гуманитарной акции», 
и ушли. А когда через день   в квартиру  
вернулась  из отъезда  внучка обманутого 
дедушки,  она вдруг с ужасом обнаружи-
ла пропажу своего импортного ноутбука и 
нескольких электронных дисков. Вероятно, 
вещи эти прихватила одна из гостей, пока 

другая отвлекала старика беседой и «доку-
ментальными формальностями». 

О визите псевдо-соцзащитников и 
факте пропажи  электронной техники моло-
дая хозяйка квартиры   сообщила  в органы 
правопорядка. Однако, учитывая мошен-
ническую сноровку  лукавых «меценаток», 
вероятность найти  аферисток и вернуть 
имущество законным владельцам крайне 
невелика. 

ВНИМАНИЕ!
«НЕДЕЛЯ», в свою очередь, призывает 

пенсионеров быть бдительными и не оболь-
щаться заманчивыми предложениями слу-
чайных прохожих. 

Уважаемые читатели! Не доверяйте 
незнакомцам, пытающимся навязать вам 
«социальные» или какие-либо иные услуги! 
И еще: настоящие сотрудники социальной 
защиты могут оказывать вам какие-либо 
социальные  услуги только при наличии 
соответствующего официального заявления 
с вашей стороны!

«МНЕ БЫ МУЖУ ЗВЯКНУТЬ…»
АФЕРИСТКА ОБОБРАЛА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН НА 

МОЖАЙСКОМ ШОССЕ  И РАБОТАЮЩУЮ В НЕМ ПРОДАВЩИЦУ.

  22 октября в продовольственный отдел магазина ЧП «Бобров» 
(Можайское шоссе, д.13) зашла «солидная покупательница».  Набрав 
в корзину массу всевозможного дорогостоящего товара, она, артис-
тично изобразив, что ей не хватает для расчета «самую малость», поп-
росила продавщицу разрешить ей воспользоваться личным сотовым 
телефоном - якобы  с целью  «звякнуть  мужу,  чтобы принес деньги». 
Пока доверчивая продавщица, убежденная в добропорядочности 
посетительницы,  отпускала товар следующему покупателю, мошен-
ница выскочила из магазина и улизнула со всем  съестным добром, 
прихватив заодно и личный мобильник продавца. Быстро оценив 
ситуацию, пострадавшая сигнализировала о происшедшем в мили-
цию.  

В кратчайшие сроки аферистка (успевшая уже, впрочем, «рацио-
нально распорядиться» похищенным) была задержана. Ею оказалась  
местная жительница, страдающая алкогольной зависимостью, кото-
рая быстро призналась  в содеянном и поспешила «омыть» себя слеза-
ми раскаяния. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.  

     

22 октября в 1ГОМ пос-
тупило заявление от некоего 
гражданина К. с Можайского 
шоссе, в котором тот сообщал 
о факте кражи из его кварти-
ры  сотового телефона стоимос-
тью 15500 рублей. Подозрение 
«ограбленного» пало на двух его 
товарищей, с которыми тот про-
водил время «в теплой дружес-
кой обстановке» два дня назад, 
отмечая собственный юбилей. 
Будучи на момент пропажи цен-
ной вещицы  «во хмелю», хозяин 
квартиры запамятовал о подроб-
ностях домашнего празднества. 
Раздосадованный «наглостью и 
подлостью» своих званых  гос-
тей, он, протрезвевший наутро,  

даже не удосужился проверить 
укромные уголки квартиры и   
убедиться в отсутствии мобиль-
ника. Целую неделю ревностные 
стражи порядка «трясли» двух 
гостей разгневанного юбиляра, 
пытаясь выяснить  судьбу укра-
денного телефона… Как вдруг 
спустя пять дней в отделение 
явился сконфуженный облада-
тель «пропавшего» сотового и 

заявил о том, что намерен отоз-
вать свое заявление, так как он 
обнаружил пропажу в собствен-
ном диване, куда «по пьяни» 
засунул аппарат во время празд-
нования дня рождения  и забыл 
о том. Телефонный курьез, 
таким образом, был исчерпан: 
по словам милиционеров, оба 
гостя  заявителя с пониманием 
отнеслись к ситуации и прости-

ли приятеля, неделю пытавше-
гося уличить их в краже. 

В тот же день, 22 октября, 
при обстоятельствах, сходных с 
вышеизложенными, в 1-й ГОМ 
поступило заявление от друго-
го одинцовца с той же улицы, 
свидетельствующее о краже  из 
его квартиры сотового телефона 
и такой же стоимостью 15500 
рублей. Похитителем оказался 
хороший знакомый заявите-
ля, допоздна гостивший у него 
дома и стащивший  при расста-
вании дорогое средство связи. 
Непорядочный друг, сознав-
шийся в содеянном,  задержан и 
привлечен к уголовной ответс-
твенности.  

ТЕЛЕФОНЫ ВОЗБУЖДАЮТ 

НЕЗДОРОВЫЕ ЧУВСТВА

Материалы криминальной хроники подготовила  Елена МОРОЗ

ПОТЕПЛЕНИЕ ПРИНЕСЛО 

ВРЕМЕННУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

НА ДОРОГАХ

В целом неделя выдалось спокойной: никаких 
чрезвычайных происшествий с многочисленными 
жертвами в Одинцовском районе не было. Можно 
даже говорить о том, что с потеплением немного 
снизилось число ДТП с серьёзными последствиями. 
Аварии, конечно, ежедневно происходят, однако 
пострадавшие отделываются лёгкими травмами и 
переживаниями по поводу разбитой машины. Так 
что пока можно радоваться временному затишью и 
готовиться к очередному похолоданию, когда такой 
спокойной обстановки не будет.

ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ НА БОРЬБУ 

С ПТИЧЬИМ ГРИППОМ

На этой неделе мы начали серьёзную работу, 
связанную с принятием мер по предотвращению 
эпидемии птичьего гриппа в Одинцовском районе. 
Наше управление активно сотрудничает со всеми 
главами администраций, представителями управ-
лений здравоохранения и сельского хозяйства и, 
конечно, экологами. Ежедневно  из каждого тер-
риториального управления к нам приходит инфор-
мация о том, как происходит прививка животных 
и птиц. Ведь, представьте только, какие проблемы 
могут возникнуть, если подобная работа не будет 
проведена, скажем, на Петелинской птицефабрике. 
Сегодня наше управление делает всё для того, чтобы 
подобную угрозу предотвратить. И на сегодняшний 
день могу уверенно сказать, что ни одного случая 
этого опасного заболевания на территории района не 
было зафиксировано. Надеемся, что благодаря про-
ведённой работе ничего подобного не произойдёт и 
в дальнейшем.

ЧТО ГОРЕЛО ЗА НЕДЕЛЮ

Ежедневно продолжают возникать пожары. 
Причиной их служит как короткое замыкание или 
несчастный случай, так и баловство детей.

29.10 - возгорание машины под Звенигородом.
30.10 - сгорел летний домик в посёлке Юдино.
31.10 - в д. Щедрино сгорел дом площадью 12 

квадратных метров.
31.10 - пожар на улице Маршала Жукова, воз-

никший в результате короткого замыкания.
1.11 - было 3 выезда на пожары ночью: в Кубинке 

огонь охватил сарай, в Голицыне и одной из неболь-
ших деревень района в очередной раз подожгли 
мусор.

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

  НАРКОМАН ОБЕСПЕЧИЛ 
СЕБЯ ДОЗОЙ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

  
 24 октября в интервале времени с 16 до 

18 часов в одну из квартир дома №64 по улице 
Северной проник неизвестный вор, похитивший 
DVD-плеер зарубежного  производства  и деньги 
в сумме 5800 рублей. В совершении преступления 
подозревается молодой местный житель, страдаю-
щий наркотической зависимостью. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РОК
Выйдя из бара после традиционного «обмыва-

ния» нового авто,   обладатель  обнаружил у входа 
в КСЦ «Мечта» свою…дымящуюся машину

17 октября молодой житель Одинцова -  некто Р., приоб-
ретший день назад новенькую 15 модель «Жигулей», решил в 
одинцовском кафе-баре «Мечта» с друзьями отметить прият-
ную покупку (на коей и прикатил к  месту досуга). Когда рас-
слабившийся   обладатель машины вышел из бара, его объял 
ужас: из салона его нового  приобретения,  припаркованного 
у порога «Мечты», выбивались языки пламени и валил дым. 
Убежденный в происках завистников неудачник поспешил 
вызвать к месту происшествия пожарных и стражей порядка. 
Как позже выяснили компетентные лица, никакого пре-
ступления здесь не было: пожар, уничтоживший машину 
заявителя,   явился отнюдь не результатом злого умысла, а 
следствием короткого замыкания. К счастью, машина была 
застрахована, и материальный ущерб обладателю «пятнашки»  
будет компенсирован сполна.  Но вот настроение его, судя по 
всему, испорчено печальным обстоятельством надолго. 

МОШЕННИЧЕСТВОНОУТБУК - ЗА ПШЁНКУ
84-ЛЕТНИЙ ОДИНЦОВЕЦ ВИТАЛИЙ АНИСИМОВИЧ РАСПЛАТИЛСЯ ЗА СОБСТВЕННУЮ 

ДОВЕРЧИВОСТЬ ИМПОРТНЫМ ВНУЧКИНЫМ НОУТБУКОМ: ДОРОГУЮ ВЕЩИЦУ  ТАЙКОМ 
ВЫНЕСЛИ ИЗ ЕГО   КВАРТИРЫ   ДВЕ АФЕРИСТКИ, ПООБЕЩАВ РЕГУЛЯРНО СНАБЖАТЬ 

ДЕДУШКУ ЛЮБИМОЙ КАШЕЙ. 

Меня часто спрашивают: «Чем вы, 

дружинники, занимаетесь?» Отвечаю: 

«Всем!» Они опять: «как это всем?» Тогда 

начинаю приводить примеры. В день 

Победы члены ДНД Владимир Ленивкин, 

Евгения Пчелинцева, Вера Царева и др., 

работая у кинотеатра «Юность», перевели 

более 30 слабовидящих участников ВОВ 

через оживленное Можайское шоссе и 

довели до Вечного огня. 

Молодой дружинник Евгения 

Пчелинцева, находясь на привокзаль-

ной площади г. Одинцово со своей доч-

кой, неожиданно увидела двух парней и 

девушку в пьяном виде в машине «Ока». 

Водитель никак не мог завести двигатель. 

Женя немедленно вызвала постовых из 

железнодорожной милиции...и беда была 

предотвращена. Смелость и находчивость 

Евгении Пчелинцевой, возможно, спасла 

жизни людей на привокзальной площади. 

За девять месяцев дружинниками 

Тимуром и Рустамом Аламовыми предотвра-

щено на улицах Жукова и Говорова 2 угона 

автомобилей. И раскрыта по горячим сле-

дам одна кража из автомашины «Жигули».

Другой дружинник (попросил его 

не называть) совсем недавно в торговом 

центре «Дубрава» нашел кошелек, потом 

нашел владельца и ему вручил. И еще, 

всех нас, добровольцев, знают люди и 

приглашают к себе домой. За что, вы 

думаете? За внимание, за участие, просто 

за доброе слово. И нередко, высказав все, 

что наболело, они нас заверяют: «Я ниче-

го от вас не хочу, мне просто надо расска-

зать кому-нибудь...».  Это, в основном, 

очень заслуженные, но одинокие старые 

больные люди. Им наша душеспаситель-

ная беседа нужна не меньше, чем меди-

цинская помощь, уколы и таблетки. 

Одиночество и старость... Что может 

быть горше и печальней для человека, 

если соединяются воедино эти два состо-

яния. Оказавшись на закате своей жизни 

без родных и близких, многие люди боле-

ют. Как же нам не поддержать их своим 

сердечным участием. Как это назвать - 

работой для членов ДНД или нет, это вам 

судить, дорогие читатели. 

 

Камал Аламов

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ
А лучший помощник милиционера - это 
сознательный гражданин, дружинник. Поэтому 
вместе с поздравлениями сотрудникам МВД, 
«НЕДЕЛЯ» рассказывает о буднях дружинников.
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13ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП НЕДЕЛИ

 «ЖИГУЛИ» ТОЛКНУЛИ 

«ДЭУ» НА ДТП

25 октября 2005 года в 19 час. 00 
мин. на 50 километре МКАД (внешнее 
кольцо) водитель  1984 года рождения, 
управляя  автомашиной «ВАЗ 21043», 
выезжая из пос. Заречье на МКАД в сто-
рону Боровского шоссе,  совершил стол-
кновение с автомашиной «Дэу-Нексия», 
которой управлял водитель 1961 года рож-
дения. После столкновения автомашина 
«Дэу» продвинулась вперед и соверши-
ла наезд на пешехода, находившегося у 
правого края проезжей части. При ДТП 
пострадала пешеход 1968 года рождения, 
которая нарядом  скорой помощи достав-
лена в 17 горбольницу с диагнозом пере-
лом обеих ног.     

«ЯПОНЦЫ» СТОЛКНУЛИСЬ

НА МКАД

26 октября  2005 года в 09 час. 20 мин. 
на 66 км. МКАД (внешнее кольцо) води-
тель 1970 года рождения, управляя авто-
машиной «Мазда Трибьют», следовал   от 
Волоколамского  шоссе в направлении 
Рублевского шоссе в крайней левой поло-
се движения и совершил столкновение с 
впереди идущей автомашиной «СУЗУКИ 
САЙДКИК» под управлением водителя 
(женщина) 1978 года рождения. В результа-
те ДТП пострадала водитель  автомашины 
«Сузуки», которая нарядом скорой помощи 
с диагнозом ушиб поясничного крестово-
го отд. позвоночника  была доставлена в 1 
ГКБ.         

ВОДИТЕЛЬ «ГАЗА» ПОГИБ 

В КУЗОВЕ
27 октября 2005 года в 11 час. 55 мин. 

на 72 км. МКАД (внешнее кольцо), терри-
тория обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД г. Москвы, произошло ДТП - наезд на 
пешехода, при котором погиб один  чело-
век. Водитель автомашины «ВАЗ-21093» 
1976 года рождения, житель Ленинградской 
области,  следовал от Ленинградского  шоссе 
в направлении Волоколамского шоссе в пер-
вой полосе  от края проезжей части и на 72 
км. МКАД  произвел  наезд на водителя авто-
машины «ГАЗ-33021». Автомашина стояла 
у края проезжей части. Водитель 1957 года 
рождения находился возле автомашины и 
устранял неисправность. Удар был настолько 
сильным, что водитель «ГАЗ-33021» оказался 
в кузове собственного автомобиля. В резуль-
тате ДТП водитель автомашины «ГАЗ-33021» 
погиб на месте. Смерть констатирована 
нарядом скорой помощи, труп направлен в 
5 судебный  морг. 

ВОДИТЕЛЬ «ОПЕЛЯ» 

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ГОЛОВЫ  

ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

С «КАМАЗОМ»
28 октября 2005  года  в  0 час. 30 мин.  

на   65 км  МКАД (внешнее кольцо)  води-
тель 1984 года рождения,  управляя  авто-
машиной  «ОПЕЛЬ-КАЛИБРА», следовал  
от Волоколамского шоссе в направлении 
Ново-Рижского шоссе,  по второй поло-
се  от края проезжей части  и  совершил 
столкновение с впереди идущей автома-
шиной «КАМАЗ-5410». Автомашиной 
управлял водитель 1954 г.р.   В результа-
те ДТП пострадали: водитель автомаши-
ны «ОПЕЛЬ-КАЛИБРА», который наря-
дом скорой помощи направлен в больницу 
им. Боткина с предварительным диагно-
зом СГМ, ЗЧМТ. Пассажир автомашины 
«ОПЕЛЬ-КАЛИБРА» 1985г.р., который 

нарядом скорой помощи направлен в 1-ю 
ГКБ с предварительным диагнозом ЗЧМТ, 
СГМ, множественные резаные раны лица, 
ушиб правого плечевого сустава. 

«ЖИГУЛИ» НАЕХАЛИ НА 

СВОЕГО ВЛАДЕЛЬЦА

29 октября 2005 года в 17 час. 00 мин. на 
48 км МКАД (внутреннее кольцо) водитель  
1966 года рождения, управляя  автомашиной 
«Хундай Акцент», следовал по МКАД от 
Боровского шоссе в направлении Минского  
шоссе  по второй полосе движения и совер-
шил наезд на стоящую из-за мелкого ДТП 
автомашину «ВАЗ 21103», которой управ-
лял водитель 1975 года рождения. После 
столкновения автомашина  «ВАЗ 21103» 
продвинулась вперед и совершила наезд на 
водителя,  вышедшего из автомашины. При 
ДТП пострадал водитель ВАЗ-21103, кото-
рый нарядом  скорой помощи был  достав-
лен  в 67 гор. больницу с диагнозом перелом  
ребер.      

МАШИНА НА ТРЕХ КОЛЕСАХ 

ПОВРЕДИЛА ОГРАЖДЕНИЕ

30 октября в 18 час. 50 минут на 60 
км. МКАД (внутреннее кольцо) водитель 
1934  года рождения, управляя автомаши-
ной «ГАЗ-33021», следовал по МКАД от 
Минского шоссе в направлении Рублевского  
шоссе в крайней правой   полосе движения 
проезжей части. На 60 км. МКАД у автома-
шины отрывается переднее  правое коле-
со. Автомобиль ударяется о металлическое 
ограждение и опрокидывается. В резуль-
тате ДТП пострадали: водитель автомаши-
ны ГАЗ-33021, который нарядом скорой 
помощи, был доставлен в  71 ГКБ, с диа-
гнозом: перелом позвоночника и пассажир 
автомашины ГАЗ-33021   1955 года рожде-
ния, который нарядом скорой помощи  был 
доставлен в 67 ГКБ с диагнозом перелом 
позвоночника, ЧМТ.  Повреждено и требует 
замены металлическое ограждение протя-
женностью 12 м. 

    

«ОПЕЛЬ» ВРЕЗАЛСЯ В 

«ЖИГУЛИ»

30 октября 2005 года в 14 час. 25 мин. 
на 62 км. МКАД (внутреннее кольцо) води-
тель 1984 года рождения, управляя  авто-
машиной «ОПЕЛЬ-АСТРА», двигался по 
МКАД от Рублевского шоссе в направлении 
Волоколамского шоссе в крайнем левом 
ряду и, не справившись с управлением, 
выехал в четвертую полосу и совершил 
столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112», 
под управлением водителя 1978 года рожде-
ния. В результате ДТП пострадал водитель  
автомашины «ОПЕЛЬ-АСТРА», который 
нарядом скорой помощи доставлен в 67 
ГКБ с диагнозом: ушибленная рана темен-
ной области головы. 

ПЕШЕХОД НЕ ДОБЕЖАЛ ДО 

МОСКВЫ ЧЕРЕЗ МКАД 

29 октября 2005 года в 22. 50 на 67 
км. МКАД (внешнее кольцо), территория 
обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД 
г. Москвы, водитель 1983 года рождения, 
управляя  автомашиной «Ауди А-4», следо-
вал по МКАД от Волоколамского шоссе   в 
сторону  Рублевского шоссе  в четвертой 
полосе движения и совершил наезд на пеше-
хода 1954 года рождения, перебегавшего 
проезжую часть МКАД из области в сторону 
г. Москвы в не положенном для перехода 
месте.  В результате ДТП пострадал пешеход, 
который нарядом скорой помощи с диагно-
зом перелом левой голени, ЗЧМТ, СГМ был 
доставлен в 67 гор. больницу. 

КРИМИНАЛ

«ГРУЗИНЫ ВЕЩИ НЕ БЕРУТ»
В ночь на 22 октября в одну из квар-

тир дома № 34 А по улице М.Жукова в 
Одинцове путем взлома входной двери 
проникли неизвестные лица и похитили 
денежные средства в размере 10 тысяч 
долларов США и все имеющиеся в доме 
ювелирные украшения. Аппаратуру и 
«носильные» вещи воры оставили нетро-
нутыми, что, по словам сотрудников 
1ГОМ,  указывает на типичный «гру-
зинский почерк».  По данным милици-
онеров, представители многочисленных 
мелких грузинских преступных груп-
пировок, действующих на территории 
района,  отличаются тем, что похищают 
из квартир золото и деньги, неизменно 
«брезгуя» аппаратурой и вещами.

 Пока преступников найти не уда-
лось. Ведется следствие.

БИЧИ ПОДМОСКОВЬЯ
Сомнительные элементы «ближнезарубежно-

го» происхождения, пребывающие на территории 
России на основании поддельных  документов, 
стали настоящим бичом Подмосковья. Так, за 
истекшую неделю одинцовскими сотрудниками 
правопорядка было задержано 7 гастарбайтеров с 
«липовой» регистрацией: поддельные документы 
были изъяты.

КРАЖА В «РОДНИКАХ»
В интервале времени с 14 по 16 октября в   

квартиру временно не работающей жительницы 
дома  №5 по улице Говорова (коттеджный поселок 
«Родники»)  в отсутствие хозяев проник  неизвес-
тный злоумышленник и похитил золотые укра-
шения и денежные сбережения в сумме 300 тысяч 
рублей и 1700 долларов США. Проводится рассле-
дование.

Как рассказали 
«НЕДЕЛЕ» сотрудники мес-
тных правоохранительных 
органов, пострадавшие от   
воровских действий граждане 
далеко не всегда обращаются 
в милицию, будучи  заведо-
мо убежденными  в том, что 
«милиция все равно ничего не 

сможет». Но оказывается, воп-
реки их убеждению, сотруд-
ники милиции порой умудря-
ются раскрывать злодеяния (и 
устанавливать их «авторов»), 
на которые «жалоб не посту-
пало». Примером тому служит  
кража, совершенная   на тер-
ритории города 6 октября и 

раскрытая  21 октября  в ходе 
профессиональной «отработ-
ки» сотрудником 1 городского 
отделения милиции оперу-
полномоченным Волковым. 
Благодаря четким и грамот-
ным профессиональным дейс-
твиям сотрудников милиции, 
был задержан ранее судимый 
местный житель. Неожиданно 
для себя полностью изобли-
ченный в содеянном, вор-
рецидивист  задержан и при-
знался в совершенном пре-
ступлении. Ведется следствие.

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ ЖАЛОБЫ ПОСТРАДАВШЕГО

ПОКУПАТЕЛИ «НАДУЛИ» 
ПРОДАВЩИЦУ

17 октября в салоне «Выставка-ярмар-
ка Интеркомп», которая располагается на 
Привокзальной площади, две мошенни-
цы похитили сумку у  продавца данного 
магазина.  По неписаному закону под-
лости, продавщица в этот день заняла у 
знакомой крупную сумму денег (37 тысяч 
рублей), которую положила в сумочку, 
легкомысленно оставленную на стуле у 
витрины. Во время демонстрации продав-
щицей товара ловкие воровки отвлекли 
ее  внимание, стянули сумочку со стула и 
скрылись. Ведется следствие.

БАРМЕН ПОВЕСИЛСЯ НА 
БЫВШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Жуткая картина предстала взору 
сотрудников  кафе-бара «Тодус»  (распо-
ложенном   по адресу Вокзальная, 46), 
когда те, зайдя в подсобное помещение 
бара, обнаружили там повешенный труп 
уроженца Украины 1966 года рождения по 
фамилии Гут - бывшего  сотрудника  бара, 
покинувшего данное место  работы неко-
торое время назад по личным обстоятель-
ствам. По утверждению экспертов,  «доб-
ровольность»  гибели данного гражданина 
сомнений не вызывает. Что же именно 
заставило бывшего бармена свести счеты 
с жизнью в помещении бывшего места 
работы, судя по всему, так и останется 
невыясненным. 

ПРОДАВЕЦ ИЗ «РЫБОЛОВА» 

КЛЮНУЛ НА УДОЧКУ ПРЕСТУПНИКОВ
17 октября в 10 часов утра в магазин 

«Рыболов», находящийся  по адресу Можайское 
шоссе, дом 62, зашли двое молодых людей, якобы 
желающих приобрести рыболовные снасти. Они 
попросили продавца показать им удочки, и когда 
тот протянул им образцы интересующего  това-
ра, стукнули его тяжелым предметом по голове 
и принялись опустошать витрины. Разбойники 
забрали два охотничьих ножа и пневматический 
пистолет, после чего скрылись в неизвестном 
направлении. По факту разбоя возбуждено уго-
ловное дело, ведется  поиск злодеев.

УНЕСЛИ ВСЕ, 
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО 

19 октября в квартиру дома №2 по бульва-
ру Крылова в отсутствие хозяев путем подбора 
ключей проникли  неизвестные похитители и  
вынесли оттуда дорогостоящую бытовую техни-
ку, драгоценности и предметы одежды. В соде-
янном подозревается местный житель, ведется 
следствие.

А 18 октября из квартиры дома №37 по 
Можайскому шоссе воры вынесли золотые укра-
шения и телевизор. Радоваться безнаказаннос-
ти преступникам пришлось недолго:  благодаря 
профессионализму оперативников 1ГОМ, воры 
были задержаны через 5 дней после совершения 
преступления. Похищенное изъято и возвраще-
но законным владельцам, возбуждено уголовное 
дело.

В прошлом номере 

«НЕДЕЛЯ» рассказала о 

факте похищения неизвес-

тной пожилой женщиной 

двух дамских сумочек из 

охраняемого помещения 

одного из одинцовских 

детских садиков. Спустя 

неделю, следуя примеру 

неуловимой старой воров-

ки,  абсолютно аналогич-

ным образом попытались 

завладеть чужим имущест-

вом  двое наркозависимых 

москвичей, проникших в 

другой одинцовский садик 

- №4 (находящийся по 

адресу улица Свободы, д.6). 

Искусно заморочив голову 

«чоповцам», под предлогом 

«зайти к ребенку» (!) нарко-

маны пробрались в раздевал-

ку для персонала и  вынесли 

оттуда …  ДВЕ ДАМСКИЕ 

СУМОЧКИ, с которыми  

беспрепятственно покинули 

помещение детсада. Однако 

на сей раз злоумышленников 

удалось задержать. Спустя 

несколько минут после их 

«посещения» в  раздевалку 

зашла одна из сотрудниц. 

Обнаружив пропажу сумок, 

она сразу же позвонила в 

отделение милиции, сотруд-

ники которого задержали 

похитителей по горячим 

следам. По факту кражи 

возбуждено уголовное дело. 

Вызывает обоснованную 
тревогу и наводит на серьезные 
размышления вопрос недобро-
совестной  работы охранников 
в детских садах города.

НАРКОМАНЫ СНОВА ПРОНИКЛИ В ДЕТСАД

Материалы криминальной хроники подготовила  Елена МОРОЗ
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В выставочном комплексе 
«Экспоцентр» на Пресне 2 ноября про-
шла акция, организованная компанией 
«Росгосстрах» на тему «Где искать под-
держки среднему и малому бизнесу». 
В рамках мероприятия были органи-
зованы пресс-конференция певца и 
банкира Валерия Меладзе и круглый 
стол с участием представителей испол-
нительной и законодательной власти, 
общественных организаций и самих 
предпринимателей.

Когда шел на пресс-конференцию 
Валерия Меладзе, то был уверен, что 

услышу от певца, какая замечательная 
компания «Росгосстрах», что все свое 
движимое и недвижимое имущество он 
страхует только там. Все было так, и не 
совсем так.

Во-первых, очень плотный рабо-
чий график артиста: на пресс-конфе-
ренцию он попал прямиком из Одессы, 
а после получасового общения с жур-
налистами должен был отправиться на 
съемки.

Во-вторых, оказалось, что извес-
тный певец - очень солидный бизнес-
мен со стажем (правда, сам он себя 

отнес к представителям среднего биз-
неса): господин Меладзе - член сове-
та директоров Инвестторгбанка (сам 
певец отказался называть финансовое 
учреждение из суеверия, наверное), 
плюс у него свой строительный биз-
нес.

В-третьих,  у певца действитель-
но имущество и бизнес застрахованы 
в «Росгосстрахе», так как он считает, 
что компания «Росгосстрах» - наибо-
лее оптимальный вариант страхова-
ния, поэтому его пресс-конферен-
ция, прежде всего, дань уважения 
«Росгосстраху».

Всех присутствующих, конеч-
но, заинтересовало, почему Меладзе 
решил заняться бизнесом, а тем более 
его кредитованием. «С одной сторо-
ны, каждый человек мечтает о чем-то 
новом, пока еще недоступном, с другой 
стороны, страх вернуться в прежнее 
состояние бедного человека. Шоу-биз-
нес - это не тот бизнес, который можно 
оставить детям. Сегодня ты поешь и 
зарабатываешь, а завтра нет», - так объ-
яснил артист свое желание заняться 
бизнесом.

К тому же, Валерий Меладзе счи-
тает, что его образование (он кандидат 
наук, тема диссертации -  «Глубокая 
очистка воды») - это то, что «как раз 
нужно в бизнесе». И если бы не эконо-
мическая разруха начала 90-х прошлого 
века, когда наука просто загибалась, 
а ученые не были никому нужны, то 
мы, возможно, никогда бы не узнали 
о певце Меладзе. Как говорится, «нет 
худа без добра».

Тем не менее, концовка пятнад-
цатиминутной конференции Валерия 
Меладзе  больше напоминала концерт, 
когда к певцу выстроилась очередь 
из журналистов, предпринимателей, 
работников «Росгосстраха» с целью 
заполучить автограф.

Георгий ЯНС

Как сообщила газета  «Ведомости»,  компания 
«Стройинком-К» построит на северо-востоке Одинцова  жилой 
микрорайон «Отрадное». Параметры предполагаемой стройки 
обозначил  Румен Калчев, директор по  стратегическому  раз-
витию и маркетингу компании. По его словам, инвестор полу-
чил участок в 37 га и сейчас разрабатывает проект комплекса 
застройки площадью 560 тыс. кв. метров. 

Между тем ситуация обстоит несколько иначе. Как пояс-
нили «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» в комитете инвестиций и 
муниципальных заимствований  администрации Одинцовского 
района, реально компания «Стройинком-К» договоров с адми-
нистрацией Одинцовского района не заключала. 24 августа 2004 
года  был подписан трехсторонний контракт между Минстроем 
Московской области,  администрацией Одинцовского райо-
на  и компанией «Лэнд-Сервис», которая, согласно договору, 
стала инвестором-застройщиком. Однако затем «Лэнд-Сервис» 
переуступила  право на застройку ООО «РАПО», по всей 
видимости, аффилированному с  компаниями Льва Леваева. 
Соответствующие изменения были оформлены допсоглашени-
ем к  инвестконтракту на застройку северо-востока Одинцова, 
пояснил источник в администрации Одинцовского района. 
Кроме того, представители компании «Стройинком-К» завы-
сили  параметры  застройки. Вместо названных  740 кв. метров  
по контракту предполагается построить 450 тыс. кв. метров 
жилья, а общая площадь, выделенная под застройку, состав-
ляет 34,5 га вместо названных Руменом Калчевым 37 га. 
Неверно, что участок под застройку свободен. Как  выяснила 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», в данный момент на месте  
будущего микрорайона находятся три крупных автостоянки и 
огороды (незаконные). 

Перекупка инвестконтракта  означает, что,  приобре-
тя  право застройки, «Стройинком-К» не  получил права на 
землю, где предполагается вести строительство. Как заявил 
«НЕДЕЛЕ» первый заместитель главы Одинцовского райо-
на Сергей Камолов, по данному контракту, как и по  дру-
гим инвестиционным договорам, земельный вопрос будет 
решаться в установленном законом порядке. С 1 октября 2005 
года Земельный кодекс РФ предусматривает предоставление 
земельных участков  исключительно на условиях аукциона. А 
это означает, что  «Стройинком-К» ждет аукцион. «Ввиду того, 
что договорные обязательства по большинству  инвестконтрак-
тов , в том числе и по «Стройинком-К», возникли до вступле-
ния в силу указанной нормы Земельного кодекса, администра-
ция Одинцовского района направила запрос в Правительство 
Московской области о правоприменительной практике по 
данному вопросу», - сообщил «НЕДЕЛЕ» Сергей Камолов. 

Это означает, что именно Правительство Московской 
области будет решать, хватит ли компании, подконтрольной 
Льву Леваеву, перекупленного контракта, или все-таки при-
дется  соблюдать  нормы Земельного кодекса и участвовать в 
земельном аукционе на застройку?

Александр АСАДЧИЙ  

О списании расходов на выкуп 
права аренды

   - Здравствуйте. Наша организация заключила инвести-
ционный договор с муниципальными властями, по которому 
она обязуется осуществить строительство торгово-досугового 
комплекса, а также выплатить муниципалитету денежные 
средства за право заключения договоров аренды земли сроком 49 
лет в границах застройки (выкуп права аренды). После оконча-
ния строительства планируется сдача нежилых помещений в 
аренду.   В связи с этим просим разъяснить порядок включения 
затрат по выкупу права аренды земли в первоначальную стои-
мость строящегося комплекса.

- В соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) первоначальная стоимость 
основного средства определяется как сумма расходов на его 
приобретение (а в случае, если основное средство получе-
но налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в кото-
рую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 
Кодекса), сооружение, изготовление, доставку и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитыва-
емых в составе расходов в соответствии с Кодексом.

Расходы по оплате стоимости права на заключение дого-
вора долгосрочной аренды земельного участка и по арендной 
плате за земельный участок, осуществляемые до начала стро-
ительства административного здания, а также во время его 
строительства, не являются расходами, направленными на 
получение доходов, так как связаны исключительно со строи-
тельством объекта основных средств.

По нашему мнению, указанные расходы в виде аренд-
ной платы, а также расходы по оплате стоимости права на 
заключение договора долгосрочной аренды земельного участ-
ка подлежат включению в первоначальную стоимость объекта 
основных средств. В результате они будут списываться в соста-
ве расходов, уменьшающих доходы текущего отчетного (нало-
гового) периода, путем начисления амортизации в порядке, 
предусмотренном ст. 259 НК РФ.

О плательщике транспортного 
налога по договору лизинга
 
  - Здравствуйте. Согласно ст. 357 НК РФ плательщи-

ками транспортного налога признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства. Согласно ст. 20 Федерального закона 
от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» по 
соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополу-
чателю регистрацию предмета лизинга.    В связи с этим просим 
разъяснить, на кого в этом случае считается зарегистрирован-
ным транспортное средство и кто является плательщиком 
транспортного налога.

- Обязанность государственной регистрации транспорт-
ных средств установлена Федеральным законом от 10.12.1995 
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

   Правилами регистрации автомототранспортных средств 
в ГИБДД МВД РФ, утвержденными Приказом МВД России 
от 27.01.2003 N 59, предусмотрена возможность регистрации 
транспортных средств, используемых по договору лизинга, 
за одним из участников договора лизинга по их письменному 
соглашению.

Кроме того, в соответствии п. 3 ст. 20 Федерального зако-
на от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 
по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизин-
гополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизинго-
дателя. При этом необходимо обратить внимание на то, что в 
регистрационных документах обязательно указываются сведе-
ния о собственнике и владельце (пользователе) имущества.

Таким образом, организация, владеющая автомобилем 
по договору лизинга, является плательщиком транспортно-
го налога только в том случае, если по взаимному согласию 
между ней и лизингодателем данный автомобиль зарегистри-
рован на эту организацию.

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».

ЛЬВА ЛЕВАЕВА 
ЖДЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

АУКЦИОН
Только таким образом компания «Стройинком-К», 

подконтрольная израильскому миллиардеру, сможет 
законно получить земельный участок в Одинцове.

ПЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ЗАНЯЛСЯ 
КРЕДИТОВАНИЕМ БИЗНЕСА
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Избирательная комиссия Одинцова 
зарегистрировала в качестве кандидатов в 

депутаты  Совета  депутатов муниципального 
образования  городского  поселения Одинцово 

по многомандатному избирательному округу 
№3: Кондаранцева А.А., Вялкова С.Л., 

Прохоренко О.Н., Чистякова В.В., Жулего П.И., 
Самохина С.И., Аниканова А.Ф., Шаченкова 

А.С., Колбасова Н.В., Обухова И.А. «НЕДЕЛЯ» 
публикует информацию о доходах за 2004 год 

и об имуществе кандидатов. 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Совокупный  
Годовой 
доход,  в 
руб.  

Источники 
выплаты дохо-
да (наименова-
ние организа-
ции)

Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности, место его нахождения  

Земельные участки 
кв.м 

Жилые дома 
кв. м 

Дачи кв.м Квартиры кв.м Гаражи и 
иные строения 

Автомобили 
(марка, кол-во)

Др. 
транс-
пор-
тные 
ср-ва 

Денежные ср-ва на 
счетах банка и др. 
кредитных орг.  

Акции и другие ценные бумаги 

1. Вялков 
Сергей 
Леонидович 

2190963,27 

руб.

1) 59763,27 руб.

ООО «Финанс 

– Менеджмент 

Групп», 

2) 1020000 руб. 

ООО «Автомол», 

3) 984000 руб. 

«Сектор Приз» 

4) 127200 ГУП 

«Кинотеатр 

Звездный» г. 

Москва 

1) 1497 кв.м., 

Московская обл. 

Одинцовский р-н, 

Совместная собс-

твенность Вялкова 

С.Н. 

2) 1100 кв.м. 

Московская обл. 

Одинцовский район  

Совместная собств. 

Вялкова С.Н.  

280,1 кв.м. 

Жилой дом в 

стадии стро-

ительства 

Московская 

обл. 

Одинцовский 

р-н Совместная 

собственность 

Вялкова С.Н. 

нет 1) 75,6 кв.м., г. 

Москва совм. 

собственность 

Вялкова С.Н., 

2) 51,90 кв.м., 

Московская 

обл., г. 

Краснознаменск, 

Совместная 

собственность 

Вялкова С.Н.,

3) 45,8 кв.м., г. 

Уфа, Совместная 

собственность 

Вялкова С.Н.

нет Фольксваген 

поло, совместная 

собств. Вялкова 

С.Н., 6 отдел 

МРЭО ГИБДД 

ЗАО г. Москва 

нет 1) 4066,79 руб. 

Филиал ОАО 

«Уралсиб» г. 

Одинцово, 2) 

284,20 руб. Филиал 

«Уралсиб» г. 

Одинцово, 3) 

9501,04 руб. ЗАО 

«Райффайзенбанк 

Австрия» г. Москва, 

4)  723,4 руб. ЗАО 

«Райффайзенбанк 

Австрия» г. Москва,  

5) 3840,10 руб. ЗАО 

«Дельтабанк» г. 

Москва   

1) ООО «Финанс менеджмент Групп» 

Уставной капитал 300000руб., доля 

участия 50%, 

2) ООО «АвтоМОЛ», уставной капи-

тал 10000 руб, доля участия 85%, 

3) ООО «Фирма «МИРАЖ», уставной 

капитал 150000 руб., доля участия 

50%, 4) ООО «Нива-92», уставной 

капитал 8400 руб., доля участия 25%,  

5) ООО ЧОП «Омега» .уставной капи-

тал 100000 руб., доля участия 50%,  

6) ООО «Джокер плюс», уставной 

капитал 10000руб., доля участия 50%,  

7) ООО «Фирма»Баск», уставной 

капитал 100000 руб., доля участия 

30% 

8) ООО «Семь плюс» Уставной капи-

тал 350 руб, доля участия 33,3%     

2. Кондаранцев 
Алексей 
Александрович

192988 Военная прокура-

тура Одинцоского 

Гарнизона 

нет нет нет нет нет Легковой: Ауди 

А-6 1 шт.

нет 1) 380 руб, Сбербанк 

РФ, банковская 

карта Viza Electron 

2) 100 руб., филиал 

№ 8158 Сбербанка 

РФ вклад до востре-

бования   

нет

3. Прохоренко 
Ольга 
Николаевна 

158519 руб. 158519 руб. Админ.

Одинц. р-на, Упр. 

образования

нет нет нет нет нет нет нет 5393 руб. Одинбанк Нет 

4. Чистяков 
Владимир 
Викторович

207192,06 руб. 1) 55201,55 руб. 

Комитат по делам 

молодежи, культу-

ре и спорту, 

2) 64000 руб., ООО 

«Поддержка», 

3) 60458,51 руб., 

Управление обра-

зования, 

4) 27532 руб. 

Одинцовская ОТШ 

МОС РОСТО      

1141 кв.м. 

Московская обл. 

Шатурский  р-н  

нет нет 67 кв.м.  г. 

Одинцово общая 

(не приватизи-

ров.)  

32 кв.м. г. 

Одинцово

Москвич 214145 

РЭО ГАИ 

Одинцовского 

УВД 

нет 1) 34416 руб., 

2) 12333 руб., Банк 

«Возрождение», 

3) 300 руб., 

Одинцовский фили-

ал № 8158 Сбербанка 

России   

нет

5. Жулего 
Петр 
Иванович

359041,30 руб. 359041,30 руб. 

Одинцовская цен-

тральная районная 

больница 

нет нет нет 62,8 кв.м. общая г. 

Одинцово  

24 кв.м. г. 

Одинцово 

ВАЗ 21102 

РЭО ГИБДД 

Одинцовского 

УВД

нет 90958 руб., Банк 

«Возрождение»  

нет

6. Самохин 
Сергей 
Иванович 

79582 ОАО «Трест 

Мособлстрой № 

6» - 60864 руб. 

ООО «Торкред» 

Одинцовское ОСБ 

№ 1858 – 18718 

руб. 

1) 1200, Одинцовский 

р-н, д. Солманово   

2)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

3)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки    

4)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

5)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

6)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

7)1500, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

8)1200, Одинцовский 

р-н, пос. Жаворонки   

465,2 

Одинцовский 

р-н, дер. 

Солманово  

нет нет нет Легковой 

Мерседес ML-

320 1 шт.

нет нет 119825 руб, в том числе: 

1) ОАО «Мособлстрой № 6»  уставный 

капитал 590974 руб., доля участия 18%,

2) ООО  «Торкред» уставный капитал 

8400 руб., доля участия 50%, 

3) ЗАО «Голицыно Эстейт» уставный 

капитал 8500 доля участия 50%, 

4) ООО «Стройтехинвестсервис», устав-

ный капитал 10000 руб., доля участия 

50%      

7. Аниканов 
Александр 
Филиппович 

214580 1) ООО 

«Лидерстрой» 9400 

руб., 2) ОАО СЭУ 

Трансинжстрой 

184390 руб.3) ООО 

«КАРДИНАЛ-

мебель» 2800 руб. 

4) ООО «ТЕЙЯ» 

17990 руб. 

1) 600, Одинцовский 

район, д. Синьково 

2) 800, Одинцовский 

р-н, д. Пестово    

85кв.м. 

Одинцовский 

р-н, д. 

Синьково   

нет нет Легковой ВАЗ 

Нива – 1 шт. 

нет 8500 руб. – банк 

«Возрождение», г. 

Одинцово  

ОАО «ТИС», г. Москва 19 акций номи-

нальной стоимостью 83,26 руб. на 

общую сумму 1582 руб.   

8. Шаченков 
Андрей 
Сергеевич 

63866,16 руб. 63866,16 руб. ОАО 

«Стройиндустрия»

730,3 кв.м. 

Московская область 

Шатурский р-н

Садовый 

дом 7,9 кв.м. 

Московская 

область 

Шатурский 

р-н

нет нет нет нет нет нет

9. Обухов 
Игорь 
Андреевич  

27600 руб. 27600 руб. ЗАО 

«Лидо»

1) 17400 кв.м. 

Московская обл., с. 

Ершово для ведения 

фермерского хозя-ва, 

2) 630 кв.м., 

Московская обл. 

г. Звенигород для 

индивид. жилищ. 

строит. под жилым 

домом    

177 кв.м. 

Московская 

обл. г. 

Звенигород 

нет нет 1) Гараж, 

51 кв.м. 

Московская 

обл. г. 

Звенигород 

2) Ангар на 

стадии стро-

ительства 

для фермер-

ского хоз-ва 

450 кв.м. 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

р-н, дер. 

Сергиево   

Легковой: 

Nissan-x-trail 

1 шт. 

нет нет 1) ЗАО «Лидо» Уставный капитал 10000 

руб., доля участ 100% 10 акций номи-

нальной стоимостью 1000 руб. 

2) ОАО «Ника» 24 акции, номинальная 

стоимость акции 1 руб., 

3) РАО «Газпром» 3500 акций на общую 

сумму 35000 руб.   

10. Колбасов 
Николай 
Васильевич

16000 руб. 16000 руб. ООО 

«Ремонтно-строи-

тельная фирма» 

841 кв.м. Под 

индивидуальное 

строительство, 

Одинцовский р-н  

нет нет нет 24 кв.м. Г. 

Одинцово

1) УАЗ 3303 АПВ 

«Фермер» 

2) ГАЗ 31029 

нет 12243 руб. Сбербанк 

РФ Одинцовское 

отд. 

1) ООО «Ремонтно-строительная 

фирма» уставной капитал 4370 

руб., доля участия 50% 2) ОАО 

«Трансинжстрой» 9 акций по 1 руб. 

за шт.

  

В ОДИНЦОВЕ ПРОЙДУТ 
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТОВ В ОКРУГЕ №3



№43(124), ноябрь 2005 года16 ДОСУГ

Надо сказать, что бюджет 
“Ночного дозора”, по голливуд-
ским меркам, просто несерьезный 
- 4,2 миллиона долларов.  Причем 
один миллион ушел на раскрутку 
картины, а на спецэффекты было 
потрачено всего 200 тысяч долла-
ров. Несмотря на то, что российская 
школа спецэффектов только зарож-
дается, многие эффекты при оди-
наковом качестве обходятся у нас 
значительно дешевле, чем за рубе-
жом. Допустим, в США на подобные 
спецэффекты потратили бы милли-
онов пять. 

Всего же над проработкой спе-
цэффектов трудились более 70 чело-
век, а над фильмом - почти двад-
цать студий и компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Киева. И у 
каждой из этих компании есть свой 
фирменный “конек”. Над созданием 

стаи ворон - этого символа темных 
сил - работала студия  Dr.PICTURE 
Studios. Глава отдела трехмерной 
анимации студии Виктор Лакисов 
так рассказывает о создании спе-
цэффектов.

- Честно говоря, изначально мы 
создавали модель ворона, а не воро-
ны. Потом концепция изменилась, и 
пришлось создавать ворону. А она и 
по размеру меньше, и окрас другой, 
и поведение у нее немного отлича-
ется.

В фильме шестнадцать планов, 
в которых присутствуют вороны, 
снять живых птиц для этой цели 
оказалось практически невыполни-
мой задачей, так как на результат 
влияет слишком много факторов: 
и погода, и место съемки, и время 
суток, и количество дорогой кино-
пленки. 

 - В итоге, - говорит  Виктор 
Лакисов, - удалось снять только 
самых крупных ворон, которые быс-
тро пролетают мимо. Живых ворон 
привязывали за ногу веревкой, и 
они в таком состоянии пролетали 
пару метров. А потом эту веревку мы 
“вытирали” на компьютере. Модели 
ворон мы создавали и анимиро-
вали с помощью пакета Softimage 
XSI. В нашей студии это основной 
пакет для трехмерной анимации. 
Непосредственно перед создани-
ем модели мы собирали различные 
референсы, т.е. видео- и фотопри-
меры ворон. Я снимал на видео- и 
фотокамеру наших городских ворон. 
Воплощение идеи занимает гораз-
до меньше времени, чем ее разра-
ботка. Самый долгий процесс - это 
подготовительный, когда я набра-
сывал модель, вникал в особеннос-

ти анимации живых птиц. Я даже 
воспользовался знаменитой книгой 
фотографий Muybridge’s “Human & 
Animal Locomotion”, просматривал 
в очередной раз документальный 
фильм “Птицы”. Там, правда, ворон 
нет, но посмотреть на общее поведе-
ние птиц было полезно. 

Вызывает удивление тот факт, 
что самые яркие спецэффекты филь-
ма не потребовали особого труда. 
Например, в кадрах, где Завулон 
перекидывает через себя мчащийся 
на огромной скорости ЗИЛ сотруд-
ников “Ночного дозора”, по сло-
вам создателей фильма, нет ниче-
го необычного, и специалисты из 
Bazelevs Pos-Production следовали 
давно проверенной технологии. А 
суть ее такова. Сначала снимается 
реальный грузовик до того момен-
та, когда Завулон начинает переки-
дывать его через себя. Далее съем-
ки проходят уже без ЗИЛа, просто 
актер изображает перекидывание. 
Параллельно создается трехмерная 
модель машины, переворот которой 
тщательно оцифровывается и накла-
дывается на предварительно снятый 
видеоряд. И созданный спецэффект 
восторгает зрителей и запоминается 
надолго.

А вот сцена с резиновой кук-
лой Машенькой, превращающейся 

в паука, длится не больше десяти 
секунд, и даже не особенно заметна. 
Но она явилась результатом долгого 
и кропотливого труда и далась ани-
маторам нелегко. 

Сначала они сделали компьютер-
ную куклу, которая в точности повто-
ряла реальную. Потом сделали паучьи 
лапы и объединили их с куклой в 
одно существо. Чтобы паучьи лапы 
выглядели достоверно, были отсмот-
рены фотографии разных пауков, и 
выбраны тонкие, полосатые лапы, 
которые хорошо сочетались с куклой. 
После режиссер попросил добавить 
редких длинных волос в местах сочле-
нений, и это придало образу больше 
отвратительности. Затем аниматоры,  
предварительно отсмотрев множес-
тво съемок про пауков и изучив их 
движение, поставили Машеньку на 
ноги (т.е. на лапы) и научили ходить, 
а также бегать и прыгать. Но когда 
Машенька попыталась пробежаться 
по паучьи, создалось впечатление, 
что она чуть ли не на гусеницах едет. 
Поэтому аниматоры решили, что 
кукла должна еще и немного раска-
чиваться в такт шагам. Получившееся 
создание, как и задумывалось, произ-
водило ужасное впечатление.

Материал подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

ЗА КАДРОМ СПЕЦЭФФЕКТА
О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛИСЬ СПЕЦЭФФЕКТЫ В ФИЛЬМЕ «НОЧНОЙ ДОЗОР», КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛ ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ  ФОРУМА ТЕЛЕДИЗАЙНЕРОВ, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» ВИКТОР ЛАКИСОВ.

ГРУППА «NOVA ART»: 
«Ìû èùåì â ìóçûêå ÷òî-òî ñâåòëîå 
ñ ïîìîùüþ òÿæåëîãî»

МОСКВА, РЯЗАНЬ И ОДИНЦОВО - ТРИ ГОРОДА РОССИИ, 
В КОТОРЫХ ПРОГРЕССИВНАЯ ТЯЖЁЛАЯ МУЗЫКА ПОДНЯЛАСЬ НА 

ВЫСОКИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ШИРОКОГО СЛУШАТЕЛЯ УРОВЕНЬ. ИМЕННО 
В  НИХ ПРОВОДИЛИ СОВМЕСТНЫЙ ТУР МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

EVERLOST  И NOVA ART, ЛИДЕР КОТОРОЙ КРАТКО РАССКАЗАЛ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» О ЗАВЕРШИВШЕМСЯ ТУРНЕ. - За прошедший месяц мы проде-

монстрировали широкой аудитории всё 
то новое, что может принести молодёжь 
в прогрессивную тяжёлую музыку. 
Наверно, главное, что нам хотелось 
показать людям,  - это поиск, который 

происходит в жизни каждого человека, 
поиск как твор-

ческий, так и 
свой, в личной 

жизни. Все 
мы пыта-

емся найти в окружающей нас дейс-
твительности что-то светлое, что можно 
было бы противопоставить обыденности 
и негативу. И если удаётся обнаружить 
что-то подобное и сделать это чувство 
позитива при помощи музыки, это боль-
шая удача. Поэтому гастрольный тур, 
завершившийся 29 октября в Одинцове, 
также преследовал эти цели и то, что 
близкие нам мысли и тенденции подде-
рживают и другие талантливые коллек-
тивы, сделало его ещё более интерес-

ным. Планировалось, что городов, в 
которых пройдут выступления и 
презентация диска, выпущенно-

го нашей группой, будет боль-
ше. В конце концов, свой выбор 

мы остановили на трёх городах: 
9 октября был концерт в Рязани, 

в клубе «Планетарий», 16 октяб-
ря в Москве, в клубе «Релакс» и, 

наконец, 29 октября мы отыграли 
свою программу в Одинцове, в ДК 

«Немчиновка».
- Почему выбрали именно 

эти города?
- Ну, то, что одним из городов, кото-

рые мы посетим, станет Москва, было 
ясно с самого начала, ведь мы сами 
жители столицы, а выбор остальных 
городов объясняется тем, что именно 
там мы нашли талантливые музыкальные 
коллективы, скажем так, близкие нам по 
духу. Таких групп оказалось не очень 
много, но в Одинцове нам её найти уда-
лось, чему мы очень рады, наше твор-

ческое сотрудничество было, как мне 
кажется, очень продук-

тивным. И за это нам очень хотелось 
бы поблагодарить группу EVERLOST 
и Виктора Богачёва.

- Вы говорите, что талант-
ливых групп, работающих в дан-
ном стиле, не очень много, почему 
же вы выбрали для себя тяжёлую 
прогрессивную музыку?

- Интересный вопрос, во многом 
это зависело и от нашего внутренне-
го настроя, и даже название сыграло 
свою роль. Дело также в том, что это 
музыкальное направление почти ничем 
не ограничено стилистически. Это даёт 
возможность свободно работать, писать 
свои песни, вносить в существующую 
культуру что-то новое, основываясь в то 
же время на каких-то известных стилях 
и течениях.

- У вас большой опыт работы?
- «NOVA ART» существует уже с 

2000 года. Раньше все участники кол-
лектива работали в других группах, 
но когда появилось это предложение, 
оно показалось интересным для всех. 
Изначально предполагалось, что в 
нашем коллективе будет пять участников, 
однако клавишника, профессионализм и 
качество работы которого нас устроили 
бы, пока найти не удалось. Поэтому сей-
час нас четве-
ро: Станислав 
К у л и к о в 
работает на 
ударных, 

Константин Ганулич играет на басе, 
Дмитрий Хромов - на гитаре и я - 
вокалист группы. Состав несколько 
раз менялся, слишком долго прихо-
дилось подбирать людей, чувствую-
щих музыку так же, как и мы. А ведь 
это немаловажно.

- Почему выбрано именно 
такое название?

- Это как бы выражение наше-
го внутреннего стремления к разви-
тию, стимул постоянно совершенс-
твоваться, чтобы не расслабляться ни 
на минуту, создавать что-то действи-
тельно стоящее. Есть такое известное 
выражение «как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт». Поэтому, я думаю, 
название для группы мы подобрали 
верно. Надеемся, что наше творчество 
заинтересует людей. Пока результа-
тами своей работы мы довольны, но 
останавливаться на достигнутом, конеч-
но, не хочется, поэтому в самое бли-
жайшее время группа «NOVA ART» 
приступит к работе над следую-
щим диском, который, как нам 
хочется верить, тоже найдёт 
своих слушателей.

Анна ТАРАСОВА



№43(124), ноябрь 2005 года

Учредитель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном 
окружном международном территори-
альном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 
143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
email: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
 «Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 2.11.05
день выхода - пятница

Главный редактор Александр АСАДЧИЙ

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»24

éèêÖÑÖãàíÖãú
äàëãéí à
ôÖãéóÖâ 

çÖÅéãúòÄü
ìáäéçéëÄü
éÅÖáúüçÄ 

éÑÖÜÑÄ
äÄíéãàóÖëäéÉé

ëÇüôÖççàäÄ 
ëíÄêÄíÖãúçõâ

êÄÅéíçàä 
Ääí›ê, 

ä/î «Çéê» 

åçéÉéãÖíçàâ
êÖÜàå 
èéÉéÑõ 

çÖèêéàáÇéãú-
çéÖ ëéäêÄôÖ-

çàÖ 
ÑàÄîêÄÉåõ 

39-â 
èêÖáàÑÖçí 

ëòÄ 
íÖãÖäÄçÄã 

ëÇüôÖççÄü
èíàñÄ 

Ç ÖÉàèíÖ 

èìëíõòäÄ ÅéÖñ Äêåàà
ÅìÑ›ççéÉé ëíÄêàççéÖ

êìëëäéÖ
åìÜëäéÖ 

àåü 

çÄòÄ 
åÄãé

ãàíêÄÜäÄ 

áÄèêÖí 

ÉêéåéÇéâ ... ÅãüåÅÄ çÄ
îìêÄÜäÖ 

ëéÇÖíëäàâ 
äàçéêÖÜàë-

ë›ê 

ÅÄãÖíçÄü
ÉêìèèÄ Äããõ

ÑìïéÇéâ 

êéëëàâëäàâ
ëíêéàíÖãú
èàêÄåàÑ 

ÑéèéãçàíÖãú-
çõâ ãàëí 
ä ÇÖäëÖãû 

«äéí›çéä 
èé àåÖçà ...»,
åìãúíîàãúå 

ïÄêÄäíÖê îêÄçñìáëäàâ
ÜàÇéèàëÖñ 

ÉéêéÑ 
Ç ÄêåÖçàà 

àçÑàâëäÄü
åéçÖíÄ, 

1/16 êìèàà 

åÄãÖçúäÄü
ëíÇéêäÄ 

ëåéãàëíÄü
åÄëëÄ Ñãü Ñé-
êéÜçéÉé ëíêé-

àíÖãúëíÇÄ 

ÑãàççéïÇé-
ëíõâ èéèìÉÄâ 

êÄëíéêÜÖçàÖ ÅêÄäÄ 

ëíÄêàççõâ îêÄçñìáëäàâ
íÄçÖñ 

ÅéãÖáçú 

›åäéëíú Ñãü
ÉéêûóÖÉé 

Çàçé ë
íêÄÇÄåà 

äéòÄóàâ
åÖëüñ 

ÉéêéÑ 
Ç àëèÄçàà 

óÖãéÇÖä
ÅìÑìôÖÉé

èéäéãÖçàü 

äéêéíäàâ
èÖêÖêõÇ 
Ç êÄÅéíÖ 

ëíÄêàççõâ ÅÄêÄÅÄç 

ÑÖíÄãú
äéçëäéâ
ìèêüÜà 

çÄëéë 

çÄèÄêçàä
ÄÇíéêÄ 

üÉéÑçõâ
äìëíÄêçàä 

Ääí›ê êéÅÖêí ÑÖ ... ïéãå, çÖÅéãúòéÖ
ÇéáÇõòÖçàÖ

óÄëíú åüëçéâ
íìòà 

ÉéêéÑ 
Ç äÄçÄÑÖ 

...-ÖÇêéèéë,
ÉéêéÑ 

Ç I Ç. Ñé ç. ù. 

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


