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К ларечнику 
нельзя относиться 
небрежно
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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
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- отдых для всей семьи
- корпоративный отдых
- семинары
- пейнтболл

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
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Начинающий начальник территориально-
го управления по Барвихинскому сельскому 
поселению попытался было переложить вину 
на одинцовских архитекторов. В связи с чем 
Александр Георгиевич был вынужден напом-
нить Валерию Николаевичу (как и месяц 
назад!), что бетонные заборы, перегородившие 
Барвиху «на нет», являются сооружениями 
капитальными, а потому требуют конкретного 
и официального разрешения на возведение, 
а не каких-либо согласований. Впрочем, и 
прав на согласование любого «озаборивания» 
на территории Одинцовского района местные 
архитекторы были лишены еще месяц назад (о 
чем тогда же узнал и барвихинский глава). 

«Умелый руководитель и опытный хозяйс-
твенник», как еще недавно «предвыборно» 
позиционировал себя Валерий Николаевич, 
предельно сосредоточенно разглядывал что-
то на пустой сцене. «Вы что-то собираетесь 
делать с заборами и незаконными стройками 
или надеетесь, что пронесет?» - без надежды на 
ответ поинтересовался ГЛАДЫШЕВ у молча-
щего на весь актовый зал МАРКОВСКОГО. 

«Хоть бы Валерия Николаевича не про-
несло!» - ответили за МАРКОВСКОГО жители 
Барвихи и Усово-Тупика, с которыми букваль-
но через час после оперативки встретился кор-
респондент «ОДИНЦОВСКОЙ  НЕДЕЛИ». 
Бетонные заборы, незаконно возведенные 
ООО «Стройинвест-М» и отчаянно повален-
ные гражданами 5 октября (см. «ОН» №№ 39 
и 40 за октябрь 2005), так и валяются по всей 
Барвихе. В административном предложении 
«Вывозить нельзя ставить на место» ни новый 
барвихинский начальник, ни старый (нынеш-
ний заместитель нового) так знаки препина-
ния и не расставили до сих пор. И барвихинцы 
справедливо предполагают, что поселковая 

ново-старая администрация находится в сгово-
ре с незаконными застройщиками: «Измором 
нас берут. Мол, время еще пройдет, страсти 
утихнут, тогда и поставим заборы на место, а 
там и стройку элитную начнем». 

На общерайонной оперативке господин 
МАРКОВСКИЙ довольно неуклюже попы-
тался перевести стрелки на архитекторов. А 
непосредственно на руководимой террито-
рии Валерий Николаевич всю вину за бар-
вихинский строительно-заборный беспредел 
перекладывает на районную администра-
цию, ответственно заявляя общественности 

поселка в официальном письме за своей 
подписью: «…проверка законности <любого 
строительства на территории Барвихинского 
поселения> не входит в компетенцию ТУСП 
Барвихинское… Разрешительная документа-
ция на строительство … оформляется в служ-
бах администрации Одинцовского района» 
или «…испрашиваемых документов - разре-
шения на строительство гаражного комплекса 
в п. Барвиха и договора аренды … в ТУСП 
Барвихинское не имеется».

Но ведь того и требовала от ТУСП 
месяц назад районная комиссия во главе с 

Александром ГЛАДЫШЕВЫМ - чтобы через 
месяц «имелось» и «законность строительств 
была проверена». Да и странно, мягко говоря, 
слышать все это от человека, который главным 
пунктом своей предвыборной программы еще 
недавно называл «борьбу с заборами и неза-
конными застройками». 

Что же по силам начинающему началь-
нику ТУСП Барвихинское, для чего нужна 
жителям местная администрация, проще 
говоря? Не надеясь получить вразумительный 
ответ от самого Валерия МАРКОВСКОГО, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» спросил об этом 
жителей Усово-Тупика. Они счастливы, что 
Одинцовское ПАТП пустило к ним новый 
автобусный рейс №37 и оборудовало пло-
щадку, удобную для пассажиров и для раз-
ворота автобусов. Одно людей тревожит: 
в домоуправление пришел некий факс из 
барвихинской администрации с предло-
жением соблюсти некую «формальность». 
Гражданину Н. то ли сам МАРКОВСКИЙ, 
то ли его зам ДАЙЛЮДЕНКО разрешили 
установить на конечной остановке ново-
го автобусного маршрута пивной ларек. 
Осталось лишь прикрыть мероприятие 
согласованием с жителями. Жители Усово-
Тупика категорически против пивнушки, 
тем более на автобусной остановке. Но слы-
шали, что сбор подписей за установку ларька 
«уже состоялся». Потому и желают, что бар-
вихинцы, что жители Усово-Тупика своему 
начальнику ТУСП искренне и с надеждой: 
«Хоть бы его не пронесло 10-го на отчете 
районной комиссии».

Пронесет или нет Валерия Николаевича, 
сообщим, надеюсь, уже в следующем номере 
«ОН».

Николай ГОШКО

-  Леонид Анатольевич, насколько 
успешно идет в Одинцовском районе 
кампания по призыву в Вооруженные 
силы? И когда она завершится?

- Осенний призыв начался 1 
октября и завершится 31 декабря 
2005 года. А насчет того, как про-
ходит призыв, так  кто-то приходит 
сам, кого-то приводит милиция.

- Какие самые распространенные 
«болезни» призывников?

- Наше поколение носило 
ботинки, а нынешняя молодежь 
ходит в  кроссовках непонятного 
производства и качества, считая эту 
обувь очень модной. В наше время 
мы сидели за деревянными парта-
ми, держа спину прямой. А сейчас 
согнутся, как крючки за столами, и 
сидят. Раньше мы всегда ели строго 
первое и второе, а сегодня молодежь 
наестся чипсов - и довольна.  Отсюда 
и плоскостопие, и сколиоз, и язвы. 

- Бытует мнение, что в 
Одинцовском районе не так много 
желающих проходить альтернатив-
ную службу, так ли это?

- С момента принятия закона об 
альтернативной гражданской служ-
бе (2002 год) в Одинцовском райо-
не подали заявления на АГС только 
3 человека.  Призывная комиссия 
удовлетворила 2 из них. Но один из 
ребят не будет служить альтернатив-
но по состоянию здоровья, а дру-
гой по своим убеждениям отказался 
заключать срочный договор с пред-

приятием. И сейчас в отношении 
него решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

- Как Вы боретесь с взяточ-
ничеством сотрудников военных 
комиссариатов и военно-медицинских 
комиссий?

- Мы просто не берем взятки!
- Актуальна ли для Одинцовского 

района проблема уклонения призывни-
ков от воинской службы?

- К сожалению, уклонисты у нас 
есть. Мы даже вынуждены офици-
ально публиковать их списки. Правда 
половина этих ребят становится 
уклонистами из-за незнания закона. 
Они,  имея на руках законные осно-
вания не идти в армию, неумышлен-
но от нее уклоняются. Например, 
родился у призывника ребенок, или  
у него беременная жена, или он 
студент, или другие причины. И он 
из-за незнания закона боится идти 
в комиссариат рассказать об этом. В 
результате мы его ждем, а он не при-
ходит. Тогда мы обращаемся в МВД, 
и его приводят насильственным 
путем. А ведь не надо нас бояться. 
Придите, расскажите все, как есть, и 
представьте необходимые докумен-
ты, и все. 

- Сколько человек уклонилось в 
Одинцовском районе  от армии в 2004 
году?

- Порядка двухсот ребят. 
-  Каков, по вашему мнению, 

социально-психологический портрет 
сегодняшнего призывника?

- Все ребята хорошие, только 
они еще молодые и у них дурь в 
голове. Вот если посмотреть на мно-
гих ребят на улице, сразу начинаешь 
про себя думать: «Алкоголики и нар-
команы!»,  а если смотришь на них 
же, но в здании военного комисса-
риата, то думаешь уже другое: «Их 
словно подменили - все воспитан-
ные, вежливые».

- А почему так происходит?
- Потому что на улице ребята 

выпендриваются перед своими дру-
зьями, строят из себя взрослых, кру-
тых. А, оказавшись в комиссариате, 
он понимает, что уже фактически в 

армии, правда только без погон, и 
ведет себя соответствующе. 

- Учитывается ли желание при-
зывника при выборе рода войск?

- Обязательно. При направле-
нии в тот или иной род или вид 
войск мы учитываем все. Прежде 
всего, состояние здоровья (кате-
гория годности), образование 
(какими специальностями владе-
ет), спортивные достижения, ну 
и просто пожелания призывни-
ка. Приходит много ребят, кото-
рые хотят продолжить династию 
отца или деда. У нас, кстати, очень 
много ребят идет водителями гру-
зового транспорта. 

- Считаете ли Вы оправданным 
такое большое количество отсрочек 
от военной службы?

- Я бы сократил половину из 
них. Например, если парень не в 
состоянии заплатить за институт,  
то почему он должен идти слу-
жить, а какой-нибудь разгильдяй, 
у которого обеспеченные роди-
тели, будет праздно проводить 
время. И такие случаи встреча-
ются нередко. Очень часто к нам 
приходят отчаявшиеся родители 
с просьбой забрать их ребенка в 
армию. 

- Как сегодня призывник может 
получить отсрочку?

- При наличии соответствую-
щих  документов. 

- ОГУ: будут ли призывать в 
армию Одинцовских студентов?

- По поводу призыва студентов 
ОГУ на сегодняшний день вопрос 
остается открытым. 

- Сколько человек из Одинцовского 
района сейчас вы планируете призвать 
на  воинскую службу?

- Сейчас мы планируем призвать 
и отправить на службу двести чело-
век.

- Как уберечься от «дедовщины»?
- Прежде всего, нужно быть 

человеком! Если ты по жизни хлю-
пик, то тебя «заклюют» везде, где 
бы ты ни был. Ведь, по сути, «дедов-
щина» есть всюду - и в школе, и во 
дворе, да вообще, в любом коллек-

тиве. А армия - это исключительно 
мужской коллектив, и, естествен-
но, там что-то будет происходить. 
Нужно всегда быть готовым мораль-
но и физически. А раз ты мужчина, 
ты обязан уметь за себя постоять, 
хотя бы словом. 

- Каковы потери среди 
Одинцовских призывников и контрак-
тников Чечне?

- За время моей работы в комис-
сариате (около 5 лет) мы ни разу не 
встречали из Чечни «груз 200». 

- Чем, по вашему мнению, 
отличается современный призыв в 
Российскую армию от призывов совет-
ского времени?

- Прежде всего, сознанием. 
Потому что в советское время все 
ребята готовились к армии и четко 
знали, что будут служить. Раньше, 
если парень не был в армии, девуш-
ки даже не смотрели в его сторону. А, 
отслужив, ребята еще долгое время 
носили форму, потому что гордились 
ею. Раньше каждому отслужившему 
везде был почет. А сегодня,  к сожа-
лению, у молодых людей поменялось 
мировоззрение. Если сегодня парень 
«откосил» от армии, то его считают 
«крутым». Хотя армия никому еще 

не принесла вреда, и почему к ней 
такое отношение, непонятно. 

- Как Вы оцениваете состояние 
комиссариата после ухода господина 
Марковского?

- Как сотрудники военного 
комиссариата были работоспособ-
ными, так и остались. Как комисса-
риат работал, так и работает! 

Беседовала Инна ГРИБКОВА

Каждый год перед осенним 
и весенним призывами военный 
комиссариат проводит День при-
зывника. В эти дни все желающие 
могут побывать в Таманской диви-
зии в Гвардейском полку, где полу-
чают исчерпывающую информацию 
о Российской армии. Ребята смот-
рят военно-патриотические фильмы, 
им показывают стрелковое оружие 
и боевую технику, знакомят с бытом 
личного состава и в завершение пот-
чуют обедом из солдатской столовой. 

СПИСОК ЗЛОСТНЫХ 
УКЛОНИСТОВ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА ЧИТАЙТЕ НА С.10!

Поздравление с Днем милиции
Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел! Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской 
милиции. Этот праздник - дань глубокого уважения сильным, мужествен-
ным людям, которые считают своим гражданским и нравственным долгом 
защищать законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы 
государства и общества от преступного мира. Мы, жители Одинцовского 
района, благодарим вас, людей в милицейской форме, за высокий про-
фессионализм и самоотверженность, которые вы проявляете в своей пов-
седневной работе, за внимание и сочувствие: ведь именно к вам мы обра-
щаемся за помощью в самые трудные минуты жизни. Ваши четкие и опе-
ративные действия способствуют созданию в нашем районе обстановки, 
благоприятной для труда и отдыха. От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в нелегкой, но очень нужной работе на благо 
нашего региона и всей России! Счастья и благополучия вашим семьям!

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ

БАРВИХИНЦЫ ОЧЕНЬ ЖЕЛАЮТ, 
ЧТОБЫ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НЕ ПРОНЕСЛО

ОДНИМ ИЗ РАБОЧИХ, НО ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ ОБЩЕРАЙОННОЙ 
ОПЕРАТИВКИ В СРЕДУ 9 НОЯБРЯ СТАЛ ВОПРОС ГЛАВЫ РАЙОНА АЛЕКСАНДРА ГЛАДЫШЕВА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ЕГО ПОРУЧЕНИЙ: «10 НОЯБРЯ, ТО ЕСТЬ ЗАВТРА, ИСТЕКАЕТ СРОК, 
ОТПУЩЕННЫЙ ВАМ НА НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В ДЕЛАХ. ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДОКЛАДЫВАТЬ 
РАЙОННОЙ КОМИССИИ О НЕЗАКОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕЗАКОННО ВОЗВЕДЕННЫХ 

И ВОЗВОДИМЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ?» - 
СПРОСИЛ ГЛАВА У ВАЛЕРИЯ МАРКОВСКОГО. 

«МЫ ПРОСТО НЕ БЕРЕМ ВЗЯТКИ!»
В разгаре очередная осенняя призывная кампания. В это время 
у работников военных комиссариатов все  расписано строго по 
минутам. Но корреспондент «НЕДЕЛИ» встретился с начальником 
2-го отделения призыва Объединенного Военного Комиссариата 
города Одинцово подполковником Леонидом ДЕРГАЧЕВЫМ.

ВАЖНОЕ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРИВИТИЕ ЧЕЛОВЕКУ ПОНЯТИЙ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ? РАССУЖДАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ  
В ФИЛОСОФСКОМ РУСЛЕ МОЖНО БЕСКОНЕЧНО. ПОПРОБУЕМ, ОДНАКО, ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОБЛЕМУ 

ДЕФИЦИТА КУЛЬТУРЫ С ОДНОЙ ИЗ ЕЕ  «НАТУРАЛИСТИЧНЫХ» СТОРОН…

Бюджетные доходы  от малого бизнеса в Одинцовском районе составляют 
около 25%. Это выше, чем в среднем по России,  почти в два раза. Для 
дальнейшего развития бизнеса в районе создан «Муниципальный 
фонд поддержки малого бизнеса», в числе соорганизаторов которого - 
Одинцовская торгово-промышленная палата.

Институт ТПП существует уже 400 лет, и создавалась палата  для осуществления 
наиболее сложных торговых сделок, как правило, с иностранцами.  Существовала 
она и в советские времена. В начале 90-х годов была воссоздана и функционирует 
исключительно как общественное объединение на основе федерального закона 
«О торгово-промышленных палатах РФ». РоссийскуюТПП возглавляет извест-
ный политик Евгений Примаков, что придает этой организации определенный 
вес и авторитет. Региональные палаты создаются по территориальному признаку, 
сегодня имеется 174 территориальных ТПП: областные, межрайонные, городские, 
районные, но при этом все равноправны независимо от уровня.

Одинцовская ТПП включает в себя Одинцовский, Рузский, Наро-Фоминский 
районы. В настоящее время в ней насчитывается около 120 членов, юридических 
и физических лиц, которые раз в год платят членские взносы от 3 до 5 тысяч руб-
лей.

В беседе с корреспондентом газеты президент Одинцовской ТПП Андрей 
Ватажицын так определил функционал своей организации: «Есть стандартный 
набор задач, таких, как сертификация, экспертиза (к примеру, оценка ущерба), 
юридическая и информационная  поддержка, и есть задачи, решение которых  
направлено непосредственно на поддержку малого бизнеса в районе». Причем 
это может быть помощь как конкретному предпринимателю, так и поддержка 
бизнеса в целом. Этот сегмент экономики Андрей Ватажицын образно называет  
«Холдинг «Малый бизнес». Так вот, этот «холдинг» дает в  бюджет района 25% всех 
налоговых поступлений.  Поэтому, по мнению Андрея Ивановича, «относиться к 
ларечнику пренебрежительно было бы неправильным». Для сравнения, в соседней 
Смоленской области сборы от малого бизнеса составляют около 4%, средний рос-
сийский показатель - 10-12%. Хотя  практика европейских стран показывает, что и 
25 % - это не предел. В Европе малый и средний бизнес - основной налогоплатель-
щик, и его доля в платежах в бюджеты всех уровней составляет 40-45%.

Поэтому совсем недавно Одинцовская ТПП инициировала обращение к 
депутатам района, в котором говорится следующее: В этом году по инициа-
тиве «ОПОРы» и Одинцовской палаты и благодаря поддержке главы района 
Александра Гладышева, учрежден «Муниципальный фонд поддержки малого 
бизнеса». «Мы рассматриваем этот фонд на первом этапе как инструмент для 
уменьшения процентных ставок по кредитованию субъектов малого бизнеса», 
- пояснил «НЕДЕЛЕ» Андрей Ватажицын. Необходимость создания фонда подде-
ржки малого бизнеса связана с тем, что область финансирует малый бизнес только 
через такой фонд. Фактически это обращение - первый шаг, попытка внесения в 
бюджет района строки о поддержке малого бизнеса.

Также Одинцовская палата достаточно успешно работает в информационном 
поле, оказывая различные консультационные услуги, осуществляет патронаж 
инновационных проектов. В очень интересном направлении развивается сотруд-
ничество с таможней. В частности, активно обсуждается процедура «зеленого 
коридора» для предпринимателей. Одинцовская палата ведет «Реестр надежных 
партнеров». Так вот, предполагается, что «зеленый коридор» на таможне будет для 
тех бизнесменов, которые входят в этот реестр.

 Георгий ЯНС

Качество поселковых дорог в 
отечестве стало вековой притчей во 
языцех. Времена меняются, а харак-
тер жалоб у населения на «то, что 
творится под их ногами», остается 
неизменным. Одной из таких типовых 
жалоб стало обращение в «НЕДЕЛЮ» 
пожилой жительницы  «залинейной» 
(и, в общем, бесперспективной в 
масштабах глобальной урбанизации)  
деревни Яскино.    Суть обращения 
сводится к тому, что состояние доро-

жек в родной деревне («подвластное», 
вроде бы, со слов яскинцев, некое-
му «Мосгорстрою») не менялось со 
времен мифического царя Гороха. 
«Древние» обещания чиновников 
улучшить жизнь «внутригородских 
сельчан» оказались, судя по всему,  
тоже мифом. Жалобщики из числа 
коренных обитателей Яскина, по их 
личному утверждению,  уже позабы-
ли, когда их баловали своим внима-
нием ответственные за благоустройс-

тво лица - говорят, «лет тридцать уж 
точно». Возможно, настрадавшие-
ся  от родного бездорожья яскинцы  
несколько и сгустили «серо-бурые 
краски» положения,  однако проблема 
реально существует  и требует разре-
шения. Вне зависимости  от того, есть 
ли будущее у самой деревни как тако-
вой, о благополучии и удобстве  ее 
обитателей позаботиться, согласитесь,   
все же  надо. «ОН», в свою очередь, 
призывает районных чиновников, 
способных повлиять на «дорожную» 
ситуацию, скорректировать положе-
ние  доступными средствами.

Елена МОРОЗ

ПЕРСПЕКТИВЫ

К ЛАРЕЧНИКУ НЕЛЬЗЯ 
ОТНОСИТЬСЯ НЕБРЕЖНО

БЕСКУЛЬТУРЬЕ

С весьма неожиданной просьбой, которую точнее можно 
было бы классифицировать как жалобу, обратилась в «ОН» 
пожилая читательница.   Она попросила нас «доступны-
ми средствами поспособствовать»   установке… биотуалета  
рядом с прудом у «поста» - в зоне несения вахты  сотрудни-
ками  службы охраны платной автостоянки   муниципаль-
ного рынка. Собственно, этих сотрудников и предлагалось 
снабдить «биологической  уборной». И несмотря на то, что 
таковая находится всего в паре десятков метров  от указан-
ного места, предложение заслуживает внимания.  Причина 
столь ревностной заботы читательницы о состоянии мочевого 
пузыря «сборщиков авто-податей» имеет под собой не столько 
«медицинскую», сколько эстетическую и моральную основу.  
По ее словам, изнуряемые спецификой службы охранники 
(ИЗнурез, наверное?), испытывая естественную физиологи-
ческую потребность, не находят лучшего места для ее удов-
летворения, чем парк  вблизи мемориала Памяти у Вечного 
огня, являющийся по существу могилой-символом павших в 
Великой Отечественной войне. 

Под уборную для «малой нужды» великовозрастные пачку-
ны  традиционно приспособили деревья, заботливо высажен-

ные и ухоженные руками земляков (кстати, за молодые дерев-
ца, очистку парка от мусора   читатели «НЕДЕЛИ» искренне 
благодарят  сотрудников служб по благоустройству города). 

Вопиющая кощунственная картина наблюдается у братс-
кой могилы систематически (в чем смог случайно  убедиться 
и корреспондент «ОН»). Попытка призвать «не утерпевшего» 
(на глазах прохожих, между прочим) гражданина к морали и 
заставить его  воспользоваться соответствующей «точкой» в 
десятке метров от Парка памяти была встречена недоуменной 
репликой: мол, ерунда все это, идти далековато, да и вообще 
- «не то же ли здесь делают и собачки?..»  

Такое пугающее стремление   уравнять себя с низшими 
созданиями природы, по определению не знакомыми с мора-
лью, мягко говоря, печалит.   

Должным представлением о культуре пачкунов в детстве 
не обеспечили - а сейчас это делать, скорее всего, бесполезно.  
Может,   обеспечить их хотя бы биотуалетом? «ОН» просит 
подумать над этим лиц, от которых зависит ЭКОПОЛИСНОЕ 
будущее города.

                                       
             Елена МОРОЗ

КОММУНАЛЬНОЕ

Андрей Андрей ВАТАЖИЦЫНВАТАЖИЦЫН  
предлагает дать «зеленый предлагает дать «зеленый 

коридор» на таможне коридор» на таможне 
надежным партнерам надежным партнерам 

Торговой палаты.Торговой палаты.

«ТО ЖЕ САМОЕ ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ И СОБАЧКИ!»«ТО ЖЕ САМОЕ ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ И СОБАЧКИ!»

КОГДА ПРОЯСНИТСЯ 
С ДОРОЖКАМИ В ЯСКИНЕ?
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Такое ощущение, что мы все одинако-
во сбрендили. На излете сезонно-осеннего 
обострения и на почве обесцвечивания 
одних дат советско-российского кален-
даря с одновременным раскрашиванием 
других малознакомых чисел. Одни полага-
ют, что родившиеся в СССР и там же про-
живавшие граждане враз забудут о глав-
ном госпразднике - лишь по мановению 
волшебной палочки решения Госдумы. 
А другие, клеймя исторической невзрач-
ностью новоназначенный День народно-
го единства, тут же думного дворянина 
Минина и боярина Пожарского причис-
ляют к предвестникам-буревестникам 
Великого Октября. Зюганов на митинге 
7 ноября уже совсем, как мне кажется, 
зарапортовался.    

Но насколько бы конъюнктурным 
иногда ни казался «старший коммунист 
РФ», невозможно возразить Геннадию 
Андреевичу по поводу истинной исто-
рической значимости  двух «ново-стиль-
ных» событий ноября - 1612 и 1917 годов. 
День штурма Зимнего стал, действитель-
но, социалистическим переворотом всей 
мировой истории. Тогда как в датировке 
событий (больших, но важных лишь для 
одного конкретного государства) четырех-
сотлетней без малого давности историки 
до сих пор разобраться не могут.  

По одним источникам, 4 ноября 
(по новому стилю) 1612 года ополченцы 
Минина и Пожарского уже штурмовали 
Кремль, удерживаемый поляками. А по 
другим, в этот день постреливали лишь 
в Китай-городе, Минин занимался кас-
сой ополчения, а Пожарский укреплял 
подрасшатавшуюся дисциплину своего 
дворянского отряда. И освобожденной от 
интервентов Москву (а, следовательно, 
и Россию) следовало бы полагать, как 
считают многие, не 4, а 5 ноября, когда 
польское командование подписало капи-
туляцию и открыло ворота Кремля.  

Тут одно из двух. Либо новые лето-
писцы историю родной страны не совсем 
знают и интересуются ею лишь наспех 
при сочинении очередного госпраздни-
ка (который на этот раз станет, может 
быть и наконец-то, всенародным). Либо 
задача стояла - с первого раза отбить 
историческую память тремя выходными. 
Мол, как начнут в пятницу 4-го праз-
дновать, так в понедельник утром и не 
вспомнят, что раньше 7 ноября отмечали. 
Политпсихология, одно слово.

Но День народного единства, 
«назначенный к всеобщему празднич-
ному настроению и ликованию» 4 нояб-
ря, не возбуждает воображения граждан. 
Пока, так скажем. А 88-ую годовщину 
Октябрьской революции - не так масш-
табно и весело, конечно, как прежде, - но 
многие отметили. Остальные вспомнили, 
по крайней мере, и о дате исторической, 
и о событиях, с ней связанных. Не загу-
ляли безудержно с пятницы, как кем-то 
предполагалось. И более того, в воскре-
сенье и понедельник вышли на митинги 
- не очень многочисленные, но трезвые 
и злые на государственную и социальную 
политику Кремля, как раз освобожденно-
го народом 393 года назад. По поводу чего 
и ворчали старики: на самом ли, мол, деле 
освободили тогда Кремль от интервентов. 

Эффект от Дня единства получился, 
признаемся себе честно, прямо противо-
положным. Если так уж хочется револю-
ционную дату предать забвению и вывет-
рить из исторической памяти населения, 
почему не потерпеть какое-то время? 
Какая такая экстренная нужда мешает 
проявить государственную мудрость и 
терпеливую тактичность к убеждениям 
стариков - живых еще, если уж рассуж-
дать «по демократически» цинично.  Не 
глупо ли вымарывать грубо из календаря 
дату, имеющую пока силу народной тра-
диции, и «заклеивать» новым торжеством, 
исторический «перевес» которого весьма 
сомнителен? 

Предполагаю, что современные фран-
цузы не испытывают ностальгического 
восторга от якобинского террора, искрен-

не сопереживая участи Марии-Антуанетты 
и сотен обезглавленных аристократов. Но 
не додумались же они заменить или отме-
нить 14 июля, чтобы окончательно «раз-
веять» героический миф о Французской 
революции. Впрочем, и мифы о Русской 
революции 1917 года давно приобрели вид 
куда более реальных и страшных собы-
тий. Отчего объективная оценка влияния 
Французской и Русской революций на ход 
мировой истории нисколько не принизи-
лась. Скорее, наоборот. 

В бумажном календаре цвет даты 
изменить просто, но историю этим не 
отменишь. 

По своим личным ощущениям помню, 
что в последние два десятилетия СССР 7 
ноября менее всего воспринималось как 
официальное политическое торжество, но 
в первую очередь - как хороший веселый 
праздник. Немного заорганизованный и 
помпезный, зато искренний и добрый, 
шумный и красивый. У кого обновок 
не находилось, чтобы «на ноябрьские 
надеть»? С друзьями, коллегами, одно-
курсниками со смехом перебегали бес-
толковыми веселыми колоннами, чтобы к 
трибуне успеть уже ровными шеренгами. 
А потом всей родней собирались у кого-
нибудь за большим семейным столом. Ну, 
кто тогда о политике думал в первую оче-
редь? И разве уже тогда 7 ноября не был 
на самом деле Днем народного единства? 
Пусть бы теперь потихоньку в такой День 
из очередной годовщины революции и 
трансформировалось. Или… стиралось в 
памяти народа с уходом старших поколе-
ний.

Я не историк, не политик, не полит-
технолог. Но мне кажется, что так было бы 
по-житейски разумнее. А по отношению к 
нашим отцам и дедам - гуманнее и спра-
ведливее. Да и по отношению к истории 
- научнее, если разбираться, какое собы-
тие ноября более значимо - 1612 года или 
1917.  

Тамара СЕМЕНОВА, заместитель 
главного редактора газеты «Новые 
рубежи»

 -   Какая-то у нас странная неупо-
рядоченная ситуация с отменой прежних 
и НАЗНАЧЕНИЕМ новых праздников. 
Трудно понять, о каком единении и каких 
частей народа идет речь. Православных с 
мусульманами, буддистов с олигархами?.. 
Название замечательное, как, может быть, 
и идея. Наверное, уже настало то время, 
когда бывшим партизанам стоит поми-
риться с бывшими полицаями, жертвам 
с палачами, а нищим с богатыми. Но в 
какой форме и на основании чего, какой 
идеи?.. Я всегда со страхом непонимания 
и ощущением духовной пустоты относи-
лась к искусственным советским праз-
дникам. Да, всегда наряжались, варили 
холодец, собирались за хмельным столом. 

Но я ребенком еще, помню, не могла 
понять, в чем суть праздника, из-за чего 
веселье. Демонстрации 1 мая и 7 ноября 
всегда напоминали пародию на крестный 
ход, только вместо икон несли портреты 
членов политбюро. А если разобраться в 
исторических исходниках (что 7 ноября, 
что 1 мая - этой Вальпургиевой ночи, что 
придуманного Кларой Цеткин 8 марта), 
то попросту оторопь берет… Ничем не 
лучше и не естественнее новый и, опять 
же, назначенный сверху День народно-
го единства, который мы теперь обязаны 
радостно праздновать 4 ноября. В истори-
ческой хронологии тех событий пока еще 
полная сумятица. Может быть, и правиль-
но, что 7 ноября перестало быть днем офи-
циального государственного праздника. 
Но исправлять одну ошибку, чтобы тут же 
совершить новую и совершенно аналогич-
ную… Не знаю. 

Александр ГАЛДИН, депу-
тат районного Совета и секретарь 
районного отделения КПРФ свое отно-
шение к отмене празднования годовщины 
Октябрьской революции и назначению 
«вместо» 7 ноября на 4 ноября Дня народ-
ного единства выразил в резолюции вмес-
те с 260 участниками митинга, которой 
прошел в Одинцове 6 ноября у памятника 
Ленину: «Мы, участники митинга в честь 
88-ой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, заявляем, 
что день 7 ноября как был, так и останется 
народным праздником, праздником рево-
люции, давшей народам России полити-
ческие и социальные права, создавшей 
государство, в котором все имели работу, 
бесплатными были образование и лече-
ние, была гарантирована обеспеченная 
жизнь ветеранов… Власти и обслужива-
ющим ее иудам уже мало отмены наших 
праздников, мало лжи о советском про-
шлом. Они теперь хотят снести Мавзолей 
В.И. Ленина, ликвидировать могилу гене-
ралиссимуса И.В. Сталина. Но мы напо-
минаем этим гробокопателям: Мавзолей 
Ленина - это святое место. Мимо него шли 
на фронт участники парада 7 ноября 1941 
года. К подножию Мавзолея 24 июня 1945 
года русскими героями были брошены 
штандарты разгромленной фашистской 
Германии… Руки прочь от Красной пло-
щади и Мавзолея Ленина! Да здравствует 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция!..»   

Илья ЕРЕМИН, заместитель 
главы администрации Одинцовского 
района

- Я  бы предпочел, чтобы 7 нояб-
ря оставалось красной датой календаря. 
Хорошая ли, плохая, но это история. И не 
только нашей страны. Я бы оставил. Но 
кто у нас спрашивает.

Сергей ВЯЛКОВ: 
«ОТМЕНИВ ДАТУ, ИСТОРИЮ НЕ ОТМЕНИШЬ»

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
В «НЕДЕЛЕ» - ЯРКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

РАБОТЫ УВД
10 ноября страна отмечала День российской  

милиции. И хоть  газета выходит в пятницу после 
его празднования,  оценка текущей работы одинцов-
ских милиционеров и пожелания в их адрес актуаль-
ность не утратят. О том, как одинцовские милици-
онеры будут отмечать профессиональный праздник, 
«НЕДЕЛЕ» рассказал Сергей МАЛЯРОВ, замес-
титель  начальника  УВД - начальник штаба УВД 
Одинцовского района.

- Сергей Вячеславович, в каком настроении 
одинцовская милиция встречает профессиональный 
праздник?

- В целом - настрой позитивный. Надо отме-
тить, что оперативная обстановка в районе за 
истекший период 2005 года осталась относительно 
стабильной,  развиваясь на фоне тенденций 2003-
2004 годов, то есть комплексный подход к решению 
проблем борьбы с преступностью позволил удер-
жать криминальную обстановку под контролем. 
Из негативного - тревожит повысившаяся частота  
преступных посягательств корыстной направлен-
ности…Не секрет, что нагрузка на личный состав 
возросла в связи с  ростом регистрации преступле-
ний. Но тот факт, что количество обращений насе-
ления  к нам  увеличивается, говорит о растущем 
доверии граждан к милиции. При всех объективно 
существующих проблемах у нас есть уверенность 
в том, что мы сможем сохранить стабильность в 
работе. Говорить о резкой положительной динами-
ке было бы лукавством, а вот стабильность - это то 
реальное, чего мы добиваемся в своей деятельнос-
ти и чего следует желать нам  в дальнейшем. И одна 
из главных наших задач - не останавливаться на 
достигнутом, а закрепить имеющиеся позитивные 
сдвиги в работе служб и подразделений. 

- Какой эпизод последнего времени, на ваш 
взгляд, наиболее ярко характеризует качество рабо-
ты одинцовских милиционеров?

 - Раскрытие любого преступления - дело 
непростое. Особую значимость для нас имеет, 
конечно же, раскрытие преступлений против лич-
ности, так как жизнь и здоровье человека - это 
самое ценное для общества. Однако выделять в 
профессиональном аспекте  кого-то одного - зна-
чит, незаслуженно принизить  других. Посему 
скажу, что  наиболее объективно  характеризуют 
работу наших сотрудников все ярко отраженные  
в еженедельной  криминальной хронике «ОН» 
эпизоды. 

- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в 
свете профессионального праздника?

- Обязательно - здоровья,  «надежного тыла» 
в семьях, а в работе - терпения и профессиона-
лизма. Без них в нашем деле ничего не получится. 
Ведь наши граждане оценят нас не за то, какие мы 
«хорошие парни», а за то,  какие  мы профессио-
налы. 

                   Елена МОРОЗ

«СКОРУЮ» И «НЕОТЛОЖКУ» 
РАЗДЕЛЯТ

В последнее время обсуждается новость 
о реформировании работы «Скорой помо-
щи». В частности, утверждается, что «Скорая 
помощь» будет выезжать только по случа-
ям, угрожающим жизни человека.

Чтобы прояснить ситуацию, 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обратилась к глав-
ному врачу «Скорой помощи» ЦРБ Одинцовского 
района Галине Аленцевой с просьбой дать свой 
комментарий.

- О реформировании говорить не совсем 
правильно. Речь идет о разделении «Скорой 
помощи» и «Неотложной помощи», которые 
были объединены 15 лет назад. Этот вопрос 
обсуждался на 1 съезде врачей «Скорой помо-
щи», который прошел с 31 октября по 3 ноября 
этого года, и делегатом которого я была. И хотя 
единого мнения по этому вопросу  не было, 
большинство сошлось во мнении, что такое раз-
деление необходимо. «Скорая помощь» долж-
на работать, как пожарные. А нередки случаи, 
когда бригада выезжала к больному, которому 
всего лишь нужно выписать лекарство, и не 
могла вовремя добраться к больному, которо-
му действительно нужна экстренная помощь. 
Планируется передать поликлиникам службу 
«Неотложной помощи», которая будет работать 
с хроническими больными и людьми, испытыва-
ющими те или иные недомогания, а по телефону 
«03» будет выезжать только «Скорая» в случаях, 
составляющих угрозу жизни больного. При раз-
делении служб могут  возникнуть определенные 
сложности. Во-первых, население уже привыкло 
к тому, что «Скорую» и «Неотложку» можно 
вызвать по одному телефону. Во-вторых, как 
определить, кто нуждается в «Скорой помощи», 
а кто в «Неотложной». «НЕДЕЛЯ» следит за раз-
витием событий.

Георгий ЯНС 
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«4 ноября политики и партии отметили новый 
праздник - День народного единства. Отмечали, 
как могли и чем могли: от шествий по столичным 
улицам до народных гуляний и добрых дел. 
Однако главным событием оказался марш 
ультранационалистов по Москве, почему-то 
разрешенный городскими властями. Лозунги, 
которые использовали националисты, показали, 
насколько современной России далеко до 
национального единства».  

«Известия»

«День народного единства, 
введенный взамен годовщины 

большевистской революции, 
преподнес сюрприз придумавшим 

его властям. В то время как 
большинство россиян так и не 

разобрались, что они празднуют, 
ультраправые использовали 

праздник для легализации лозунга 
«Россия - для русских»». 

«Коммерсант»

 

Вице-глава Одинцовского Вице-глава Одинцовского 
района Иван ЮВЧЕНКО, как и района Иван ЮВЧЕНКО, как и 
секретари районных отделений секретари районных отделений 
КПРФ и КПСС Александр КПРФ и КПСС Александр 
ГАЛДИН и Юрий ФУРСА в такой ГАЛДИН и Юрий ФУРСА в такой 
день всегда с народом.день всегда с народом.

Капитализм таки разъедает Капитализм таки разъедает 
рыночной ржавчиной рыночной ржавчиной 
партийные ряды. Хотя партийные ряды. Хотя 
карманные календари с карманные календари с 
Лениным и Сталиным по 5 Лениным и Сталиным по 5 
рублей расходились не бойко.  рублей расходились не бойко.  

Одинцово, 6 ноября, полдень. Одинцово, 6 ноября, полдень. 
Митинг, посвященный 88-ой Митинг, посвященный 88-ой 

годовщине Октябрьской годовщине Октябрьской 
революции, собрал около революции, собрал около 

300 человек и прошел спокойно. 300 человек и прошел спокойно. 
Три местных нацбола с партийным Три местных нацбола с партийным 
флагом на коротком древке были флагом на коротком древке были 
непривычно сдержаны и любезны непривычно сдержаны и любезны 

с корреспондентом «ОН».с корреспондентом «ОН».

Александр ГАЛДИН: 
«Руки прочь от Красной 
площади и Мавзолея Ленина!»
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• Для возмещения ущерба 
по ОСАГО, КАСКО и т.д. 
• Составление калькуляций 
на ремонт автомобилей. 
• Фотосъемка. 
• Консультации. 
• Представление интересов 
заказчика в судах и страхо-
вых компаниях. 
• Оценка автомобилей для 
наследства, суда, залога, 
бухгалтерии и т.д.

Пн. - Пт.: 9-19, Сб.: 9-13. 
Алексей Владимирович. 

Телефон 8-906-794-83-83 
A.Filiptsov@trc-odintsovo.ru            

Автотехническая экспертиза 
и оценка автомобилей от ДТП,

Лицензия Минимущества РФ 

Уважаемые налогоплательщики!
Продолжается подписка 
на журнальные издания:

1. «Вестник государственного социального страхова-
ния». Подписные индексы:

79581- для индивидуальных подписчиков на 6 меся-
цев.

79703 - для предприятий и организаций на 6 месяцев.
79589 - годовая подписка.
2. «Социальный мир» - индексы 81282, 81738.
3. «Уровень жизни регионов России» - по тел. 164-97-

64, 164-96-64. 
В журналах регулярно освещается работа Фонда 

социального страхования РФ и его региональных отде-
лений, публикуются нормативные документы в области 
социального страхования, правоприменительная практи-
ка, комментарии специалистов по вопросам обязательного 
социального страхования и страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, порядок расходования средств социального стра-
хования предприятиями и организациями и уплаты ими 
страховых взносов, разъяснения прав и обязанностей 
застрахованных, вопросы деятельности, в том числе сов-
местной, администраций регионов, предприятий, профсо-
юзных органов и организаций по осуществлению социаль-
ной защиты населения.

Предъявивших квитанцию на подписные издания наших 
журналов ждут льготы по оздоровлению детей за счет 
средств социального страхования.

Администрация Филиала №З2 
ГУ-МОРО ФСС РФ

РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ 
европейских фирм: 

ДАФ, ИВЕКО, МАН, СКАНИЯ, 
ВОЛЬВО, МЕРСЕДЕС, РЕНО.
Ремонт двигателей, коробок 
передач.

РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ
отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ.
Сход-развал, слесарные, жестяные,
малярные работы для легковых авто-
мобилей. 

Мотель «Минский», Можайское 
ш., д. 165 (за АЗС № 93 налево вниз)  

790-99-08, 448-81-89        

Лицензия № 012408           

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
БЮРО ОЦЕНКИ

Оценка прав 
и объектов 

собственности:
- недвижимости  (в т.ч. 

квартиры, коттеджи, дачи);

- машин и оборудования;

- предприятий (бизнеса);

- имущества граждан (для 

представления сведений 

нотариусу,  в суд,  для целей 

залога)

Тел.: 517-87-36, 

Тел/факс: 597-02-33 доб.114

Офисное здание за 

рестораном «Дилижанс» 

(Можайское ш., 121) 
2-ой этаж, комната 1

• АБОРТЫ - 
безоперационные, 
операционные в день 
обращения

• ГИНЕКОЛОГИЯ - 
ведение беременности, 
лечение инфекций, 
эрозий

• УРОЛОГИЯ - 
инфекции, простатит, 

обрезание, пластика

• АНАЛИЗЫ - 

любые. УЗИ

Тел.: 777-54-63, 290-69-41 
772-19-35 

(круглосуточно)

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÎÄÀÌ 
È ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÓ

Бассейн 
Спортзал 
Фито - бар 
Массаж 

Солярий
Сауна
Теннис
Тренажерный зал 

Âîäíî-ñïîðòèâíûé êëóá Áàðâèõà 
(095) 418-83-31 
8-916-629-74-34 

ХУДЕЕМ!!!
ЛЕГКО. ПОЛЕЗНО. ЭФФЕКТИВНО.

С «Shapeworks»
Новая индивидуальная 

белковая программа 
снижения или набора веса. 
Консультант «Гербалайф». 

Опыт работы - 10 лет.

730-83-25  517-59-22  518-09-28

суповой набор 15-30 руб./кг.
мясная обрезь 35-40 руб./кг.
свин. ножки 10 руб./кг.
рагу свиное 60 руб./кг. 

Óâàæàåìûå îäèíöîâöû!
Открыта новая торговая точка 

«Мясницкий ряд» 
(г. Одинцово, Транспортный проезд, 9, 

д. Яскино, около котельной)

Ìû æäåì Âàñ 
çà ïîêóïêàìè!

Режим работы 
с 8 до 20.00

Ïî ïðîäàæå ñóáïðîäóêòîâ ïî íèçêèì öåíàì: 

 - Валентин Иванович, собствен-
но,  где и как жителю Одинцовского 
района можно произвести регистра-
цию новой иномарки?

 - Начнем с того, что если авто-
мобиль  произведен  в России по 
зарубежной лицензии (скажем, в 
Ленинградской области произво-
дят «Форды», в Калининграде   - 
«БМВ»), такую машину можно 
зарегистрировать прямо у нас в 
Одинцовском ГИБДД - для этого 
нужно обратиться по адресу: г. 
Одинцово, улица Полевая, д.2. А 

также - если в Одинцово переезжа-
ет автовладелец из  другого района 
- все иномарки, «исходно» зарегис-
трированные и стоящие на учете в 
Московской области,  регистриру-
ются в Одинцове. 

- А если  иномарка и произве-
дена за пределами РФ, куда следу-
ет обращаться для регистрации его 
владельцу?  

- Регистрация всех транспор-
тных средств иностранного про-
изводства (кроме снятых с учета в 
ГИБДД МО для отчуждения либо 

по иной причине  - например, изме-
нении местожительства владельца) 
производится в одном из специаль-
ных структурных подразделениях 
УГИБДД МО, разбросанных по 
Подмосковью и носящих название 
«Мотор». Место регистрации авто-
мобиля, таким образом, определя-
ется  местом прописки владельца.   
Ближайшим  к Одинцову  регист-
рационным подразделением явля-
ется «Мотор-2», которое   нахо-
дится в городе Люберцы по адре-
су: Ново-Рязанское шоссе, д.6 (на 
территории рынка «Автогарант»). 
Интересующие их справки авто-
владельцы могут получить по теле-
фону: 554-60-13.

- А если же машина, принадле-
жащая жителю Одинцовского райо-
на,  была ранее зарегистрирована 
за рубежом - куда обращаться за 

перерегистрацией в таком случае?  
И имеет ли при этом значение, была 
«прописана» иномарка в бывшей 
союзной республике или в «дальнем» 
зарубежье?

- Сначала отвечу на второй 
вопрос: нет, не имеет. Система 
регистрации для таких иномарок 
одна, вне зависимости от того, в 
какой из стран она была первич-
но зарегистрирована. Если маши-
на была ранее зарегистрирована 
за границей, она сначала должна 
пройти таможенное оформление (в 
Москве на центральной акцизной 
таможне).  Там одинцовский авто-
владелец оформляет  ряд необхо-
димых  документов и лишь затем 
- с удостоверением таможни, пас-
портом транспортного средства, 
соответствующим личным заявле-
нием и паспортом -  обращается 
для регистрации машины в вышеу-
помянутую организацию - «Мотор-
2», что в Люберцах. 

- И обобщим: таким образом, 
все новые иномарки отечественно-
го производства, а также подер-
жанные иномарки  с первичной 
подмосковной регистрацией (вне 
зависимости от района Московской 
области, в которой машина была 
ранее зарегистрирована ) одинцовс-

кие автовладельцы могут зарегис-
трировать у вас,  в Одинцовском 
ОГИБДД. А  все остальные (будь то 
машина, зарегистрированная в дру-
гом регионе России или за рубежом, а 
также любая иномарка зарубежного 
производства) - в Люберцах?

- Совершенно верно.
- Скажите,  сколько теперь 

можно ездить с  «транзитными» 
номерами?

- Транзитные номера по-пре-
жнему выдаются на 20 дней -  в 
соответствии с Приказом №59. 
Если же владелец по какой-либо 
причине просрочил переофор-
мление (скажем, был в длитель-
ной командировке или болел), он 
должен будет предоставить свой 
автомобиль нам в регистрационно-
экзаменационное подразделение 
Одинцовского ГИБДД (Полевая, 
д.2). При этом переоформление  
номера будет бесплатным. 

              
Уважаемые автовладельцы! В 

случае возникновения у вас вопро-
сов или необходимости уточнений 
следует обращаться по телефону 
Одинцовского ОГИБДД: 593-81-90

Подготовила Елена МОРОЗ

ГДЕ В ОДИНЦОВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИНОМАРКУ? 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЕХАТЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЛЮБЕРЦЫ И СТОЯТЬ ТАМ ДЛИННУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УВД ОДИНЦОВСКОГО УВД ВАЛЕНТИН СТЫРЕНКО.

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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ИМПЛАНТАЦИЯ В «АЛЬТАМЕДЕ» - ЭТО НАДЕЖНО
- Ольга Юрьевна,  расска-

жите читателям нашей газеты 
об имплантологии.

- Зубная имплантация стала 
одним из крупнейших достижений в 
стоматологии за последние 25 лет.

Что значит в нашем современ-
ном мире быть успешным челове-
ком?  Это не только хорошая рабо-
та, машина и жилье, но и безупреч-
ный внешний вид. В человеке долж-
но быть все прекрасно, начиная с 
зубов. В нашей клинике этот вопрос 
решают опытные врачи.

У квалифицированного и гра-
мотного ортопеда всегда будет в 
запасе несколько вариантов реше-
ния проблемы, один из которых 
наверняка понравится пациенту.

Одним из таких вариантов 
является способ протезирования на 
имплантантах. Метод исторически 
является более молодым, но уже с 
достаточно солидным стажем.

- А что такое имплантант, 
из чего он состоит?

- Имплантант представляет 
собой небольшой титановый винт, 
который хирургическим путем уста-

навливается в челюсть, и служит 
основой для искусственной корон-
ки.

Протез на имплантантах выгля-
дит более натурально, чем обычный 
мостовидный или съемный протез. 
Нет необходимости обтачивать 
здоровые зубы. Протез на имплан-
тантах снимает все ограничения 
приема жесткой пищи, свойствен-
ные съемным протезам. Он всегда 
остается на своем месте, а при необ-
ходимости ревизии безболезненно 
откручивается в отличие от тради-
ционного, который приходится бук-
вально отрывать от зубов с помощью 
специальных инструментов.

  - Насколько известно, 
существует несколько разных 
систем в имплантологии. Какой 
системой работаете вы?

- Руководство нашей клиники 
решило не идти по пути экономии 
на пациентах и приняло решение 
о внедрении в практику одной из 
лучших в мире имплантологических 
систем - шведской системы «ASTRA 
TECH», используемой имплантоло-
гами во всем мире.

Форма этих имплантатов разра-
ботана на компьютере с применени-
ем математического моделирования 
распределения нагрузок и напомина-
ет форму корня зуба, а поверхность 
обработана самыми современными 
методами для наилучшего соединения 
с костной тканью.

Каждый имплантант имеет двух-
уровневую стерильную упаковку, 
гарантирующую безопасность.

- Расскажите в двух словах 
об этапах протезирования на 
имплантантах.

- Первый этап хирургический. 
В зависимости от количества имп-
лантатов, их установка занимает 
от 30 минут до нескольких часов. 
Операция проводится под местной 

анестезией, гарантирующей полное 
отсутствие болевой чувствительности. 
В настоящее время срок приживления 
имплантатов на нижней челюсти в 
среднем составляет около 3-х меся-
цев, на верхней - 6. по истечении 
периода остеоинтеграции к имплан-
татам прикручиваются соединитель-
ные элементы, а на них фиксируются 
особо точные высокотехнологичные 
коронки.

Ваши ощущения от новых зубов 
ничем не будут отличаться от естест-
венных. Но самый главный залог успе-
ха - это ваше желание и способность 
поддерживать гигиену полости рта и 
являться на все назначенные приемы 
врачей. Мы надеемся, что Ваши новые 
зубы будут радовать Вас долгие годы!

Наша сегодняшняя 
статья посвящена теме 
имплантации - одной из 
передовых технологий в 
стоматологии. На вопросы     
«НЕДЕЛИ» ответила главный 
врач клиники Альтамед-С  
Ольга Юрьевна Рубцова.

Современная мини-типография готова 
угодить самым «малотиражным»  полиграфи-
ческим  капризам  клиента.

   Полиграфическая продукция в   ярчай-
шем разнообразии своих размеров и форм 
ежедневно окружает нас повсюду. Каждый 
день нашему взору предстают многочисленные 
красочные «продукты»  высокотехнологичной 
работы типографий -  начиная от этикеток на 
товарах, содержащих всю необходимую для 
потребителя информацию о продукте; случай-
но обнаруженных в почтовом ящике рекламных  
листовок  и  миниатюрных визиток, традицион-
но вручаемых нам при знакомстве с важными 
персонами на деловых встречах; и заканчи-
вая масштабными   плакатами с   логотипами 
организаций и предприятий, восхищающими 
оригинальностью дизайнерских находок. Уже 
не говоря о таких необходимых (и в значитель-
ном смысле - жизненно важных) вещах, кото-
рые неизменно сопровождают нас по жизни   
с   раннего детства и до глубокой старости 
-  настольных книгах,   учебниках, тетрадках в 
ярких обложках и календарях. Когда-то давно, 
в далеком детстве, листая разноцветные стра-
нички «книжки-малышки» или переворачивая 
листочки календарика, едва ли кто из нас заду-
мывался над тем, что и у этой печатной красоты 
есть свои «родители».  За несколько десятков 
лет изменились и модернизировались формы 
«рожденной» в типографиях продукции, усо-
вершенствовались и способы ее создания.

 Одна из таких «чудо-мастерских» по 
производству полиграфической продукции, 
оснащенность которой,  без преувеличения,    
соответствует европейскому уровню, располо-
жилась  на втором этаже административного 
здания на территории Одинцовского вещево-
го рынка. Мини-типография «АПЕКС ПРИНТ», 
оснащенная по последнему слову техники, 
готова предложить своим клиентам  широкий 
спектр полиграфических услуг, выполняемых на 
высочайшем уровне с использованием супер-
современного высококачественного  оборудо-
вания. 

Основной вид деятельности типографии, 
ее профессиональный «конёк» – оперативная 
полиграфия: в частности, срочное изготовле-
ние  визиток, бланков, календарей, брошюр, 
листовок, буклетов, конвертов с фирменными 
логотипами, вкладышей в CD/DVD диски, при-
глашений, открыток, флаеров и  даже - нетипо-
вых учебников с  оригинальным  оформлением. 

Чем замечательна и удобна срочная поли-
графия «АПЕКС ПРИНТ»? Здесь можно заказать 
изготовление персонифицированной   полигра-
фической продукции в минимальном объеме от 
10 единиц. Это могут быть, например, выпол-
ненные в интересном стиле пригласительные 
билеты на презентацию фирмы, свадебное 
торжество или юбилей;   или конверты с нане-
сенной на них типографским способом персо-
нальной адресной надписью (что, согласитесь, 
будет выглядеть гораздо эстетичнее и «презен-
табельнее», нежели  рукописный текст, пусть и 

самый аккуратный!). Ну, а максимальный объем 
заказываемой здесь продукции может быть 
просто огромен - будь то предвыборные лис-
товки, рекламные буклеты или что-либо иное.

И, разумеется, качество требуемой про-
дукции, вне зависимости от заказанного объ-
ема, будет гарантированно высоким. Равно как 
и скорость исполнения заказа - от 1 часа. И 
все это - за весьма умеренные по столичным 
меркам расценки: стоимость оттиска в срав-
нении с традиционной печатью на принтере 
или на «ксероксе» (в московских масштабах)  
просто несравнимо низка! Раскроем малень-
кий профессиональный секрет типографии 
(возможно, это будет интересно сведущим в 
основах типографского дела читателям): всем  
«малотиражным капризам» самых взыскатель-
ных заказчиков  помогает угодить  стоящая на 
службе у сотрудников «АПЕКС ПРИНТ» импор-
тная высококлассная техника последнего поко-
ления. В частности, цифровая печатная машина 
Canon и дупликатор (ризограф), использова-
ние которых обеспечивает высокую скорость  
печати, позволяющую оптимизировать загруз-
ку аппарата при выполнении коротких тиражей 
за счет быстроты их изготовления и быстрого 
перехода с одной работы на другую.  

Самый главный принцип, лежащий в осно-
ве деятельности мини-типографии «АПЕКС  
ПРИНТ» - это стремление максимально удов-
летворять   требованиям клиента и гарантия 
качества выполняемых полиграфических опе-
раций;   отзывчивость   сотрудников и готов-
ность их с вниманием и уважением отнестись к 
запросам и пожеланиям заказчика,   изыскать 
индивидуальный подход к выполнению той  или 
иной полиграфической услуги. 

Чтобы лучше узнать о возможностях опе-
ративной полиграфии и самой мини-типорафии 
«АПЕКС ПРИНТ», мы встретились с её дирек-
тором Гришиным Александром Викторовичем, 
который любезно согласился ответить на наши 
вопросы:

- Цифровая печать - что это?

- Согласно наиболее общему определе-
нию,  цифровая печать - это процесс, при кото-
ром изображение с электронного файла непос-
редственно переносится на барабан, ремень, 
пластину или материал для печати, то есть 
исключен промежуточный этап создания пле-
нок. В нашем салоне оперативной полиграфии 
установлена цифровая машина Canon, что поз-
воляет в максимально сжатые сроки получить 
готовый тираж.

- Когда нужна цифровая печать?

- Когда тираж нужен “вчера” - в нашем 
салоне оперативной полиграфии срок изготов-
ления готового тиража от 1 часа.

- Когда требуется маленький тираж. Мы 
советуем печатать цифровой печатью тиражи, 
не превышающие 300 А3+ (320*450 мм) листов

- Если необходимо изготовить персона-
лизированную печатную продукцию. Цифровая 
печать позволяет вносить уникальные данные в 
каждый экземпляр тиража.

- Почему именно цифровая печать?

- Помимо очевидного выигрыша в опера-
тивности, цифровая печать в ряде случаев ока-
зывается еще и дешевле традиционного офсета. 

- Технология цифровой печати позволяет 
внести исправления непосредственно перед 
печатью вашего тиража и печатать тираж  сразу 
после подписания цветопробы.

- Вы печатаете только необходимое Вам 
количество изделий. У нас минимальный тираж 
от 1 экземпляра. 

- Возможность допечатать необходимое 
количество - макет сохраняется в течение года 
с момента последней печати.

- Не могли бы вы подробнее рассказать 
о выпускаемой вами продукции?

Да, конечно, начнём по порядку: 
1. Листовки. Служат для привлечения вни-

мания интересным дизайном и качественной 
печатью, могут выполнять имиджевую функ-
цию, рекламировать конкретный продукт или 
услугу, сообщать о каком-то событии и решать 
еще множество разных задач, например пред-
выборная агитация

2. Флаеры. Качественно напечатанный 
флаер служит эфективной рекламой Вашего 
товара или услуги, привлечет внимание к 
Вашему ресторану, клубу, дискотеке

3. Буклет. Является одним из самых рас-
пространенных видов рекламной полигра-
фии. В буклете обычно размещают графи-
ческую и текстовую информацию, описание 
и фотографии изготавливаемой продукции, 
а также контактную информацию. При прак-
тически одинаковых ценах, буклет является 
более информативным и компактным, чем 
листовка.

4. Приглашения и открытки

Какой минимальный тираж приглаше-
ний/открыток?

- Мы напечатаем Вам приглашения или 
открытки, даже если Вам нужен всего 1 экзем-
пляр!

- Можно ли в каждую открытку или 
приглашение внести уникальную информа-
цию?

- Да, мы осуществляем персонализацию 
продукции при использовании цифровой печа-
ти.

5. Вкладыши в CD/DVD диски.

- Какой минимальный тираж вкладышей 
в CD/DVD?

- Тираж обложек в CD/DVD диски от 1 ком-
плекта.

- Можно ли внести уникальную инфор-
мацию в каждый вкладыш в CD/DVD диска?

- Да, мы осуществляем печать с персона-
лизацией

6. Брошюры и каталоги

- Какой минимальный тираж брошюр 
или каталогов?

- Мы выполним Ваш заказ на изготовление 
брошюр/каталогов, даже если Вам нужен всего 
1 экземпляр.

- Какие виды скрепления брошюр вы 
можете предложить?

- Мы осуществляем скрепление брошюр/
каталогов на скрепку, металлическую или плас-
тиковую пружину.

7. Конверты

Можно ли печатать на своих конвертах?

- Да, если это конверты с силиконовой 
отрывной лентой. 

Можно ли внести уникальную информа-
цию в каждый конверт (адрес, Ф.И.О)?

- Да, мы осуществляем цифровую печать 
на конвертах с персонализацией. 

8. Визитные карточки

- Какой минимальный срок изготовле-
ния визиток?

- Минимальный срок изготовления визит-
ных карточек 1 час! 

Какой минимальный тираж визиток?

- Минимальный тираж визитных карточек - 
50 штук  с одного оригинал-макета.

9. Календари.

- Какие календари пользуются наиболь-
шим спросом?

- Больше всего календарей заказывают 
среднего размера фирмы, это т.н. имиджевые 
календари, такие как плакаты на стене с лого-
типом фирмы-заказчика, календари-«домики», 
которые стоят у каждого сотрудника на столе, 
а также карманные календари, рекламирующие 
какой-либо товар.

Материал подготовила 
Елена МОРОЗ

Если у вас, уважаемые читатели, возник-
ло желание воспользоваться услугами мини-
типографии «АПЕКС ПРИНТ», обращайтесь по 
телефонам: 

597-07-58 , 597-07-59 , 597-07-66 
(добавочный 126), 8-903-575-82-52

Часы работы – с 10.00 до 18.00 (выходные 
- суббота, воскресенье)

Адрес типографии: г. Одинцово, 
Привокзальная площадь, д. 1А (на 2 этаже адми-
нистративного помещения вещевого рынка).

АПЕКС ПРИНТ - ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
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Лаконично и емко - «Истоки» - так 
названа учебно-воспитательная программа 
для школ, разработанная Игорем Кузьминым 
с группой российских педагогов.  Программа 
«Истоки» стала отдельным учебным пред-
метом, который преподается с первого по 
одиннадцатый классы. В основе курса лежат 
православные традиции, так как именно пра-
вославие - основа духовно-нравственного 
возрождения в России. Содержание учебного 
предмета для каждого класса связано с кате-
гориями нравственных ценностей  той или 
иной стороны жизни и деятельности челове-
ка. В 5-м классе это «Семь чудес света», в 7-м 
- «Образ Отечества», в 11-м - «Истоки управ-
ленческой культуры». Ценность «Истоков» 
- это не только новый учебный предмет, но и 
возможность использования курса в препо-
давании других учебных предметов.

Одинцовский район один из первых в 
Московской области стал внедрять препо-
давание курса «Истоки» в школах. За срав-
нительно короткий срок («Истоки» препо-
даются 2-й год) уже в 15 школах района 
используется эта программа.

Корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» взял интервью у одного из авто-
ров программы профессора Игоря Кузьмина, 

который приехал в Одинцово, чтобы провес-
ти семинар для учителей района.

- Игорь Алексеевич, какие задачи позволя-
ет решать программа «Истоки»?

- Это программа позволяет развить 
духовно-нравственную основу личности. 
Она дает возможность подключить к учеб-
но-воспитательному процессу и учеников, 
и учителей, и родителей. Нашу програм-
му, основанную на развитии православных 
традиций, последовательно реализуем с 1 
по 11 классы. Главное, что мы делаем на 
этом направлении, можно определить, как 
развитие некоего социокультурного стержня 
личности.

- Сколько уже лет реализуется ваша про-
грамма?

- Как учебный предмет программа уже 
работает 10 лет, но еще был подготовительный 
этап, который длился почти 8 лет. Начинали 
мы в Вологодской области, а сегодня по 
нашей программе работают уже в 21 регионе 
России, это, прежде всего, Северо-Запад, 
Центр и Урал. Поскольку наш проект носит 
широкомасштабный характер, в него вклю-
чено несколько сотен тысяч человек.

- А как программа «Истоки» «прижива-
ется» в Москве и Московской области?

- Москва и Московская область также 
включились в эту программу, но о какой-либо 
системности пока говорить сложно. Можно 
говорить лишь о фрагментарности разви-
тия нашей программы в отдельных райо-
нах области. Например, Одинцовский район 
активно включился в работу по внедрению 
учебных курсов «Истоки», являясь лидером 
в регионе.

- О каких-либо результатах  реализации 
программы кроме количественных можно гово-
рить сегодня?

- Для нас важно в результатах, что думают 
об «Истоках» дети. Все говорят по-разному, 
но об одном: «Истоки» - это жизнь». В детях 
развивается духовно-нравственная основа. 
Именно это будет способствовать утвержде-
нию личности в нашем обществе. Ценностное 
развитие ребенка - главный результат работы 
нашей программы.

В ходе семинара, который проводил 
Игорь Алексеев, учительница первых классов 
из Немчиновского лицея поделилась свои-
ми впечатлениями о работе по программе 
«Истоки». В ее классе из 17 человек толь-
ко трое русских. И уроки «Истоки», по ее 
словам, позволили сплотить класс и снять 
с повестки дня какие-либо национальные 
проблемы.  А, как известно, проблемы меж-
национального общения в школах с каждым 
годом становятся все актуальнее.

Александр ПЕТРОВ

- Людмила Ивановна, что такое 
ЕГЭ, и с какой целью он вводится?

- Единый государственный экза-
мен - это экзамены по отдельным 
предметам в тестовой форме, которые 
будут сдаваться на специальных блан-
ках. Всего будет три бланка - А, В, С.  
Бланк А - выбор правильного ответа 
из нескольких вариантов, В - краткий 
ответ на вопрос, С - повышенный 
уровень сложности, учащиеся дают 
развернутый ответ в произвольной 
форме. Цель ЕГЭ - предоставить всем 
детям вне зависимости от места про-
живания абсолютно одинаковые воз-
можности для поступления в высшие 
учебные заведения.  А единые зада-
ния и шкала оценок как раз и создают 
равные условия для всех.

- С введением ЕГЭ сохранятся ли 
традиционные формы экзаменов?

- Да, конечно, сохранятся. ЕГЭ 
сдают те, кто собирается поступать в 
высшие учебные заведения, так как 
по его результатам будет происхо-
дить зачисление в вуз. Выпускнику 
не нужно, как раньше, два раза 
сдавать экзамены и в школе, и в 
институте. Но при этом для всех 
учащихся  независимо от формы 
экзаменов в обязательном порядке 
сохранится сочинение по литерату-
ре. Для Московской области ЕГЭ 
предусмотрен по девяти предметам: 
русский язык, литература, мате-
матика, физика, химия, биология, 
география, история России, обще-
ствознание. Каждый школьник для 

сдачи ЕГЭ может выбрать от 1 до 4 
предметов.

- А есть высшие учебные заве-
дения, которые не будут учитывать 
результаты ЕГЭ?

- Есть. На сегодняшний день это 
МГУ, МВТУ и некоторые другие, в 
которых обязательна проверка твор-
ческих и художественных способнос-
тей выпускников. Полный список 
вузов, в которые зачисление будет 
происходить по результатам ЕГЭ, 
планируется опубликовать на интер-
нет-сайтах.

- На мой взгляд, ЕГЭ - это не 
столько проверка знаний, сколько 
«натаскивание» учащихся по опреде-
ленным темам, вопросам.

- Вы не правы. ЕГЭ как раз пред-
полагает избежать натаскивания, 
репетиторства  и даже взяточничес-
тва. Даже вариант А, который счита-
ется самым легким, предполагает не 
только набор каких-либо фактов, но 
и умение логически мыслить.

- Как будет организован процесс 
сдачи экзамена?

-  Организацией ЕГЭ в районе 
будет заниматься управление обра-
зования и  Центр повышения ква-
лификации «Развитие образования». 
За каждым методистом центра будут 
закреплены опорные школы, на базе 
которых будут созданы пункты при-
ема ЕГЭ. Сдача экзамена в своей 
школе исключена.  В экзаменацион-
ных бланках  вместо фамилии будет 
определенный код-шифр, что позво-

лит исключить какие-либо злоупот-
ребления. Ответы на бланках А и 
В будут обрабатываться  в компью-
терной программе на федеральном 
уровне, а ответы на бланках С будут 
проверяться в регионах  специально 
созданными экспертными группами.

- Какова, на Ваш взгляд, будет 
степень объективности ЕГЭ?

- В ЕГЭ много вопросов и зада-
ний разной степени сложности, 
что, с одной стороны, снижает риск 
выставления несправедливой оцен-
ки, а, с другой стороны, дает возмож-
ность практически каждому школь-
нику показать те знания, которыми 
он обладает в данный момент. ЕГЭ 
не предусматривает, чтобы решались 
абсолютно все задания. Как пока-
зывает практика, даже отличники 
выполняют тестовые задания на 70-
80%.

- Какова будет шкала оценок при 
сдаче ЕГЭ?

- Максимальное количество бал-
лов 100. Какая шкала оценок будет в  
этом учебном году, точно пока неиз-
вестно, но в 2004 году шкала оценок, 
например, по биологии выглядела 
следующим образом: 0-32 балла - 2, 
35-50 - 3, 51-65 - 4, 66 и выше - 
5. Надо еще иметь в виду,  что для 
каждого предмета будет своя шкала 
оценок. Цель введения ЕГЭ - при-
близить наше образование к миро-
вым стандартам проверки знаний 
выпускников.

Беседовал Георгий ЯНС

С 24 по 30 октября по благословению Высокопре-
освященнейшего митрополита Ювеналия в Московской епар-
хии прошла неделя милосердия «Согреем детские сердца». На 
территории Одинцовского района в ней приняли участие как 
благочиние, так и подразделения министерства социальной защи-
ты: Одинцовский комплексный центр социального обслужи-
вания населения, коррекционная школа «Надежда» и детский 
реабилитационный центр «Семья». Согласовывал работу клирик 
Гребневского храма города Одинцово иерей Григорий Базанов.

25 октября участниками акции была совершена паломничес-
кая поездка в Саввино-Сторожевский мужской монастырь. Там 
был отслужен молебен перед мощами прп. Саввы, многие были 
здесь впервые. После монастырской трапезы паломники встре-
тились с воспитанниками детского приюта при Звенигородской 
обители. Для всех была проведена увлекательная викторина, затем 
воспитанники и педагоги монастырского приюта показали гостям 
кукольное представление и исполнили авторские песни под гитару. 

По окончании праздника духовник приюта отец Феофил побла-
годарил всех присутствующих и вручил каждому гостю памятные 
подарки. Эта встреча пошла на пользу не только детям, но и педа-
гогам и воспитателям приютов и школ. За круглым столом они 
обменялись мнениями и поделились опытом друг с другом.

27 октября воспитанники Одинцовского православного соци-
ально-культурного центра совершили благотворительную поездку 
в геронтологический центр села Ромашково. Дети из воскресной 
школы и приюта при Гребневском храме приготовили концертную 
программу для престарелых жителей центра. Встреча началась с 
молебна. Дети передали обитателям центра подарки, а те пригла-
сили их к столу.

30 октября в Одинцовском ПСКЦ для социальных учрежде-
ний города состоялся концерт, подготовленный воспитанниками 
центра. Затем прошла православная викторина, в которой участ-
вовали взрослые и дети. Победителям и участникам были вручены 
памятные подарки.

ЕГЭ-ГЭ-ГЭ

УЧЕБНЫЙ ГОД ЕЩЕ ТОЛЬКО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ (ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ЛИШЬ ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ), А УЧАЩИЕСЯ 11-Х КЛАССОВ И ИХ 

РОДИТЕЛИ ОЗАБОЧЕНЫ ВЫПУСКНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ, ФОРМА И 
СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕТЕРПЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

ПО СУТИ, СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 
НАЗЫВАЕТСЯ ОНА - ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН (ЕГЭ). 

В ПРОШЛОМ ГОДУ  ЕГЭ ПРОШЕЛ АПРОБАЦИЮ В ОТДЕЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ СДАВАТЬСЯ 

ПОВСЕМЕСТНО. О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЕГЭ, КАК ОН БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАН, КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

РАССПРАШИВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  ЛЮДМИЛУ ВАГИНУ.

В ОДИНЦОВСКИХ ШКОЛАХ НАЧИНАЮТ 
ПРЕПОДАВАТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ КУРС

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ - ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ. С БОЛЬШОЙ ТРЕВОГОЙ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ГОВОРИТСЯ О НРАВСТВЕННОМ И 
ДУХОВНОМ ОБНИЩАНИИ. ОДНИ ЗАНИМАЮТСЯ ПОИСКОМ ВИНОВНЫХ, ДРУГИЕ ПЫТАЮТСЯ ХОТЬ 
ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ НРАВОВ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÄÎÑÓÃ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

Пожалуй, на этот раз стоит посвятить весь обзор 
одному-единственному материалу. Дело в том, что по 
итогам прошедшей недели он оказался безусловным 
лидером - более 1700 просмотров и 121 комментарий на 
момент написания моей статьи. Речь идет о материале 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» «А есть ли единство в 
России?».

Судя по реакции интеренет-читателей - нет в 
России никакого единства. Ибо даже аудитория одно-
го города по одному и тому же вопросу раскололась и 
вступила в ожесточенные споры. 

Grant пишет: «Я уже высказывался по этому пово-
ду, если ты узбек и живешь среди русских, или украин-
цев, или белорусов - будь добр соблюдать моральные, 
неписанные законы тех, среди которых ты находишься. 
Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь. И 
самое главное, в твоих же интересах пресекать дурные 
поступки своих же соплеменников, чтоб из-за одного 
ублюдка не судили о целом народе. Если ты хочешь 
жить, как жили твои предки, соблюдая их уклад, тради-
ции и т.п., то и живи среди своих предков, на их Родине. 
Я так понимаю национальный вопрос для себя».

Мнение Scroll: «Ребят, просто везде нужно жить, 
как люди. И русским за границей, и представителям 
разных национальностей здесь, в России. Зачастую 
в скинхедовскую мясорубку попадают абсолютные 
мирные трудяги. Такие есть. Паханов, которые сюда 
приехали, организовали свой криминальный бизнес 
и деньги получают такие, что многим и не снилось, 
- ну, кто их тронет? Никогда и никто не рискнет бить 
им морду. Вот они и рулят. Вот где “государство в госу-
дарстве”.

Р-7: «Да, маразм, бред! А вы не хотите задать этот 
вопрос, например, горбачёву, эльцину и прочим чубай-
соидам - разрушителям Великого, Сильного, Единого и 
Неделимого, Многонационального СССР?»

NonDatirus: «Просто офигел, когда увидел агита-
ционный ролик “Родины” в Мосгордуму по третьему 
каналу с Рогозиным в качестве дженерал пайлота. 
Сюжет: грязные кавказцы сидят на скамейке в парке, 
естественно, кушают арбуз и, как водится, нарушают 
различные безобразия - бросают на тротуар корки, 
грязно пристают к расово чистым девочкам. 

Тут появляется Рогозин и призывает их к порядку. 
Они, конечно же, не призываются. Тогда он с усмешеч-
кой своей знаменитой заявляет пафосно так и прямо в 
объектив: “Очистим, мол, нашу землю от мусора!” 

Я понимаю, что с национал-социализма сейчас 
проще всего состригать политические купончики, пос-
кольку иных умонастроений в люмпенствующей стра-
не, жёстко прожёвывающей свой кризис и быть не 
может. Но мера, господин Рогозин, где Ваша мера? 
Сегодня Вы тонко намекнёте на то, что кто-то здесь 
мусор, завтра Вам вполне справедливо могут показать 
всякие непристойности. Посмотрите к чему привела 
популяризация взглядов а-ля Ле Пен во Франции. Мы, 
по-вашему, следующие?»

Евгений БРАУЗЕР
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• А/м Toyota corolla 1993 г.в., 
правый руль, растаможена, двиг. 1,6, 
белый, литые диски, музыка, конди-
ционер, в отл. состоянии, $5600, тел. 
8-903-977-41-88, 8-903-148-42-16       

• Ауди А4, 1.8, 2001 г.в., серебро, 
в отл. состоянии, все есть, тел. 727-
92-05 Владимир  

• Мотоцикл «Минск» (2), боль-
шой комплект запчастей, цена 8т.р., 
тел. 598-00-88, Марина

• Зимнюю шипованную резину, 
пр-во Ю. Корея, б/у - 2 месяца, 4 шт., 
цена 300 у.е., тел. 8-905-515-02-22, 
Алексей   

• Снегокат «Аргамак», б/у, ц.800 
руб., тел. 599-30-97, с 20 до 22 час.     

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

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

• Стоп-стульчик для кормления 
ребенка, регулир. по высоте и полно-
те, отл. состояние, недорого, тел. 8-
498-600-43-61, 8-905-537-23-87, Лена

• Детский пуховой комбинезон на 
мальчика 3-х-4-х лет, отл. состояние, 
цена 1500 руб.+ зимн. шапка, тел. 
796-06-30

• Брюки для беременных б/у, 
в хор. состоянии, 46 р., недорого, 
манеж б/у, прыгунки б/у, коляску, 
тел. 8-916-352-28-72 

• Полушубок - мех енот, модель 
«автоледи», размер 46-48, цена 15 
тыс.руб., тел. 598-34-47  

• Электроплиту б/у (Герма-
ния) недорого, тел. 591-33-26

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• 2-хкомнатную квартиру пос. 
Жуковка - 1, тел. 8-916-421-97-54  

• Комнату, 18,3 кв.м., в г. Москве, 
3 мин. пешком от метро «Аэропорт», 
в коммунальной квартире, только 
россиянам, оплата 9000 руб., звонить 
с 10.00 до 21.00, тел. 599-45-17   

• 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово, ул. Неделина, д. 7»а», 
отличное состояние, мебель, сти-
ральн. машина холодильник, только 
Россиянам, 16 тыс. руб., тел. 599-69-
66 после 18.00, 8-917-559-97-62      

СНИМУ
• 2-х-, 3-хкомнатную кварти-

ру или дом с хорошим ремонтом, в 
Одинцово, русские, Одинцовская 
прописка, без посредников, тел. 767-
62-45 Игорь Витальевич   

• 2-хкомнатную квартиру, рус-
ская семья, на длит. срок, своевр.  
оплату гарантируем, тел. 8-916-288-
39-93, 8-916-359-74-82   

• 1-комн. квартиру, семья из 
двух человек, на длит. срок, тел. 8-
916-271-07-37  

• Комнату в г. Одинцово, срочно, 
в любом состоянии, жел. в первом 
микрорайоне, прописка - Одинцово, 
порядочность гарантирую, тел. 8-
916-095-7-095

• 2-хкомнатную квартиру для 
своего сотрудника снимет телерадио-
компания “Одинцово”. С мебелью 
и телефоном. Предпочтительно 4-й 
микрорайон. С предложениями обра-
щаться по телефону: 590-72-35, 590-
73-55 (секретарь - Мария Соломина) 
или e-mail: info@trc-odintsovo.ru

        ПРОДАМ
• Участок 45 соток, в дер. 

Ивашково, 52 км. по Минскому ш., 
свет, газ по границе, лес, река, подъ-
езд - круглый год, с моб. тел. 8-903-
177-50-94    

• 3-хкомн. квартиру Мал., 
Вяземы, Можайское ш., 72,1/39,4 
кв.м., кух. – 9 кв.м., 5/9-ти эт. пан. 
дома, тел. 8-903-556-98-25   

• Гаражный подземный бокс в ГК 
«Красногорка» в г. Одинцово, тел. 
760-20-21   

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

2. Промоутер для работы на 
выставках. Основные обязанности: 
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 техни-
ческое. Желателен опыт работы от 
года. Полный рабочий день. З/п от 
25 000 руб. Оплата эксплуатации 
личного 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

• 1-й Одинцовский мясокомби-
нат приглашает на работу механика 

по обслуживанию и ремонту техно-
логического оборудования, специ-
алист по КИПиА, з/плата достой-
ная. Жел. высш. образ., тел. 981-17-
19, 937-12-27  адрес: г. Одинцово, 
Транспортный пр. д. 7.     

• Инженеры-технологи по 
производству вспененного поли-
стирола требуются на постоянную 
работу. Опыт работы не менее 1 
года. З/п высокая по результатам 
собеседования. Карьерный рост. 
Контактный телефон 633-22-34 
Андрей Румянцев       

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

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

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

• ООО «Мегавент» требуют-
ся на постоянную работу: прораб, 
монтажники вентиляционного обо-
рудования  и кондиционеров,  газо-
электросварщики, слесари-сантех-
ники, тел. 593-88-53, 724-24-18 

ИЩУ РАБОТУ

• Посудомойщицей, уборщицей, 
тел. 8-906-747-3607, Ира 

• Женщина, 45 лет, ищет работу 
по присмотру за детьми и престаре-
лыми, предлагать любые варианты, 
тел. 8-916-931-68-65 после 20.00    

• Менеджера ОМТС в отде-
ле снабжения, стаж работы 6 лет в 
ОМТС, пользователь ПК, без лич-
ного авто, тел. 8-916-630-72-33, 
596-24-38 Сергей  

• Квалифицированный повар с 
медкнижкой ищет работу: приготовле-
ние блюд для дней рождения, семей-
ных торжеств, тел. 8-926-347-70-23 

• Сопровождение ребенка в 
школу, в дет. садик, в бассейн и т.д., 
тел. 440-93-57        

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт и обслуживание импор-
тных, газовых и дизельных котлов. 
Тел. 8-903-582-40-20 Александр.   

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

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

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

• Ремонт, установка стиральных, 
посудомоечных машин, холодиль-
ников. Монтаж, ремонт кондицио-
неров. Продажа фильтров очистки 
воды, тел. 730-16-16     

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

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

• Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам, тел. 8-903-
242-09-69  

• 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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 39.173.67, без в/п, 

м/п с а/м, разведен, познак. с жен-
щиной от 25 до 37 лет, для серьезных 
отношений, тел. 8-903-769-54-78 

• Женщина ищет чуткого, вни-
мательного, отзывчивого мужчину, 
для которого честь и галантность 
- не пустые слова, тел. 440-93-57         

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

1985 года рождения: Байбородов 
Андрей Михайлович,  Верин Илья 
Викторович, Гречко Владимир Николаевич,  
Кузьминов Станислав Александрович, 
Муравлев Кирилл Сергеевич, Назаров 
Александр Михайлович, Новоселов 
Александр Владимирович,  Остриков 
Сергей  Владимирович,   Петин Игорь 
Сергеевич, Прудников Вадим Николаевич, 
Поляков Николай Викторович, Пяточкин 
Андрей Александрович, Сидоров Александр 
Андреевич, Тарасов Андрей Андреевич, 
Шеверев Руслан Александрович, Шмоткин 
Алексей Иванович, Юдин Олег Юрьевич, 
Кондратьев Олег Игоревич, Леонов Михаил 
Сергеевич, Тырсиков Алексей Николаевич, 
Ушаков Михаил Олегович.

1984 года рождения: Борисов Сергей 
Сергеевич, Долгов Александр Альбертович, 
Жеребьев Александр Владимирович, Жидикин 
Виталий Сергеевич, Майдан Александр 
Александрович, Пожидаев Иван Евгеньевич, 
Пушин Виталий Николаевич, Сускин Андрей 
Алексеевич, Беляев Алексей Владимирович, 
Белоусов Александр Сергеевич, Голышев 
Александр Сергеевич, Дятлов Владимир 
Сергеевич, Шалудкин Денис Алексеевич. 

1983 года рождения: Чирков Максим 
Сергеевич, Алексеев Александр Сергеевич, 
Екимовский Михаил Анатольевич, Кириченко 
Максим Анатольевич, Лящук Андрей 
Андреевич, Митюшин Александр Анатольевич, 
Мухин Роман Андреевич, Паськов Владимир 

Юрьевич, Почивалов Сергей Юрьевич, 
Павлов Алексей Игоревич, Петров Дмитрий 
Валерьевич, Рожков Виталий Александрович, 
Степанченко Владимир Андреевич, Сачко 
Александр Александрович, Горбатенко 
Станислав Александрович.

1982 года рождения: Горлов 
Константин Викторович, Глухов Алексей 
Сергеевич, Дронов Денис Алексеевич, Жаринов 
Алексей Олегович, Кедров Денис Ярославович, 
Макаров Владимир Владимирович, Миронов 
Андрей Николаевич, Песков Валентин 
Вадимович, Пуцко Герман Александрович, 
Пожарский Николай Александрович, 
Рясин Максим Юрьевич, Сафиуллин Ренат 
Вахитович, Черновец Константин Борисович, 
Чистов Антон Сергеевич, Чижиков Антон 
Анатольевич, Дятлов Алексей Сергеевич, 
Жуйков Денис Леонидович, Журавлев Илья 
Сергеевич, Сергушин Алексей Николаевич.

1981 года рождения: Архангельский 
Сергей Анатольевич, Акинфеев Даниил 
Владимирович, Белов Иван Андреевич, 
Востриков Андрей Владимирович, Дорохов 
Александр Сергеевич, Драган Максим 
Георгиевич, Курочкин Вадим Вадимович, 
Коротченков Игорь Александрович, Кураев 
Сергей Васильевич, Куликов Дмитрий 
Игоревич, Микаелян Владимир Георгиевич, 
Макаревич Владимир Александрович, 
Меньшов Алексей Васильевич, Наумов Андрей 
Геннадьевич, Орлик Антон Юрьевич, Остапенко 
Эльвинас Вячеславович, Переслегин Александр 
Алексеевич, Перевозчиков Павел Михайлович, 
Попов Сергей Владимирович, Садовников 

Сергей Павлович, Смирнов Дмитрий 
Сергеевич, Теодорович Руслан Сергеевич, 
Чернов Сергей Михайлович, Шаповалов 
Михаил Владимирович.

1980 года рождения: Мечишев 
Алексей Игоревич, Марьясов Павел Сергеевич, 
Пономаренко Вадим Федорович, Романов 
Сергей Владимирович, Серов Олег Олегович, 
Тюнин Александр Викторович, Трофимов 
Михаил Владимирович, Трофимов Игорь 
Геннадьевич, Фаэтонов Александр Алексеевич, 
Феизов Тимур Селимзянович, Храмов 
Станислав Александрович, Гиршон Владимир 
Владимирович, Глухов Иван Сергеевич, 
Жилинский Денис Казимирович, Зеновский 
Дмитрий Александрович, Кузнецов Алексей 
Алексеевич, Лобанов Владимир Александрович, 
Мытарев Максим Николаевич, Груздев Алексей 
Валерьевич, Смирнов Денис Сергеевич.

1979 года рождения: Богомолов 
Дмитрий Олегович, Бугров Антон Павлович, 
Бирюков Алексей Владимирович, Волков 
Александр Юрьевич, Грицков Дмитрий 
Викторович, Гришин Михаил Семенович, 
Курбатов Александр Львович, Константинов 
Андрей Олегович, Константинов Михаил 
Валентинович, Котляренко Виктор Павлович, 
Першин Алексей Валерьевич, Сизов Максим 
Борисович, Шаронов Сергей Юрьевич, 
Шатохин Александр Сергеевич, Щербаков 
Алексей Анатольевич, Тестов Андрей 
Николаевич.

Военный комиссар города Одинцово 
полковник В. КЛЯВИНЬ

О ВАС ПОМНЯТ И ЖДУТ
СПИСКИ ГРАЖДАН, НАРУШАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА,  ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 53 1998 ГОДА 
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»,

Всех нижеуказанных граждан приглашаем прибыть 
в Одинцовский военный комиссариат по адресу: 

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, каб. № 311 

Телефоны для справок: 593-52-32, 591-32-12  
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 ИНВАЛИД ГРАБИЛ 
ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ  
В ЭЛЕКТРИЧКАХ, РАССМОТРЯТ В СУДЕ 

ОДИНЦОВА 
31-летний одинцовец К. ехал в электричке и 

на перегоне станций Одинцово-Трехгорка, видимо, 
заскучав, около 21.00 часа подошел к другому пасса-
жиру этой же электрички Б., который разговаривал 
по телефону, и с угрозами отобрал у него «Сони-
Эрикссон» стоимостью 7472 рубля. Гражданин Б. в 
угрозах инвалида усмотрел реальную угрозу своей 
жизни, поэтому сопротивляться  не стал, а вместо 
этого написал заявление в милицию. Вскоре инва-
лида, ведущего активный уголовный образ жизни, 
задержали сотрудники внутренних дел.

В зале суда К. полностью признал свою вину и 
ходатайствовал о вынесении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. При этом давил на 
жалость и постоянно поминал свою инвалидность. 
Однако из материалов уголовного дела стало ясно, 
что это не первое уголовное дело инвалида. В итоге 
суд признал гражданина К.  виновным  и определил 
ему наказание сроком 2 года 6 месяцев в исправитель-
ной колонии.

Электрички давно стали местом повышенной 
опасности с точки зрения  нападений на пассажиров. 
Тенденция налицо - от  попрошайничества и  мошен-
ничества «криминал из электричек»  переходит к 
новым уголовным жанрам. Вплоть до убийств. Самый 
трагический пример - убийство скинхедами в элект-
ричке иногороднего гражданина, которое в данный 
момент расследуется прокуратурой.

Большинство нападений совершается молодыми 
людьми, для которых переполненные электрички 
стали «пространством, переполненным иногородни-
ми и гастарбайтерами». В  «транспорте для бедных» 
националистические  взгляды развернулись во всю 
«патриотическую ширь». Надо сказать, не чужды 
националистическим и профашистским взглядам и 
молодые одинцовцы. Так, в сентябре сотрудника-
ми милиции был задержан 15-летний одинцовец 
Александр Саков, который в компании шести скин-
хедов напал на гражданина Республики Йемен и его 
18-летнего сына.

В самое ближайшее время «фашистские напа-
дения в электричках на Одинцовском участке» ста-
нут предметом рассмотрения в Одинцовском суде. 
«НЕДЕЛЯ»  намеревается подробно освещать про-
цесс над скинхедами.

 

НАРКОДИЛЕРА 

СДАЛИ ИЗ-ЗА ОБИДЫ
Читательница «НЕДЕЛИ» Л.И. пришла в одно из 

подразделений Одинцовского УВД и написала заяв-
ление о том, что знает торговца наркотиками и желает 
помочь милиции в его задержании. Как выяснилось 
позже, он был ее хорошим знакомым, но они поссо-
рились.

Опера в присутствии понятых передали женщине 
деньги для проведения контрольной закупки нарко-
тиков. Л.И. тут же по телефону связалась с нарко-
дилером и договорилась о сделке. Торгаш клюнул. 
Сыщики провели инструктаж. После чего Л.И. отпра-
вилась на операцию. Наркодилер подъехал на встречу 
на легковой автомашине и передал покупательнице 
в руки два пакета с героином, а она ему - деньги, а 
пакеты с наркотиками сунула в бюстгальтер. Опера 
поняли условный знак, схватили продавца наркотиков 
и доставили в отдел милиции. После судебно-хими-
ческой экспертизы в представленном на эксперти-
зу веществе определили героин массой 0,07 грамма. 
Возбудили уголовное дело против Ж. за незаконный 
сбыт наркотиков.

Суд приговорил торговца героином Ж. к 4-м 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.  

...В этот солнечный день Д. со своим 
несовершеннолетним братом З. купили 
в магазине несколько бутылок водки и, 
встретив по дороге еще двух собутыльни-
ков Н. и Т., пошли на территорию БЗРИ, 
где стали распивать спиртное. 

Как следует из приговора, в результате 
действий Д. последовала смерть Н, кото-
рый скончался от черепно-мозговой трав-
мы, сопровождавшейся переломом костей 
черепа, кровоизлияниями под оболочки 
головного мозга, ушибом и размозжением 
ткани головного мозга. Но это докумен-
тальная информация. В действительности 
события развивались следующим образом.

Допрошенный в суде свидетель З. 
показал: «В процессе распития спиртного 
мой брат Д. поссорился с Н. из-за того, 
что Н., якобы, был должен брату 150 руб-
лей. Брат ударил приятеля, тот упал, после 
чего брат стал бить его руками, ногами, 
бутылками из-под водки, уголком от холо-
дильника, после чего взял топор, который 
был у него с собой в этот день для работы, 
и несколько раз ударил топором по голо-
ве - сначала обухом, потом лезвием. Я и 
присутствовавший там бомж Т. кричали 

и пытались остановить брата, но он нас 
не слушал. Наоборот, брат мне протянул 
топор и велел ударить Н. Когда я отказал-
ся, он сказал: «Если сейчас не ударишь его 
топором, я сам тебя ударю!» Брат погибше-
го Г. показал: «Убитый Н. мне приходился 
родным братом. Последние годы брат мой 
сильно злоупотреблял спиртным. Я давал 
ему деньги на лечение от алкоголизма, но 
это не помогло. Считаю, что происшест-
вие явилось логическим завершением того 
образа жизни, который брат вел в послед-
нее время». 

 Убийца угрозами все-таки заставил 
своего несовершеннолетнего брата взять 
окровавленный топор и нанести несколь-
ко ударов топором в область головы Н. 
Однако З. сымитировал два удара топором 
в область головы потерпевшего, не причи-
нив ему никаких повреждений, после чего 
отбросил топор в сторону. Д., удовлетво-
рившись преподнесенным младшему брату 
уроком, снова взял топор и продолжил 
издевательства. 

В ходе судебного заседания вина 
подсудимого Д. в убийстве Н. и вовле-
чении несовершеннолетнего брата З. в 

совершение убийства была доказана пол-
ностью. В уголовном деле еще имеются 
документы о том, что обвиняемый явля-
ется вменяемым, и в момент совершения 
убийства просто находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме того, 
25-летний Д. по месту жительства и пре-
дыдущей учебы характеризуется отри-
цательно. Имеет за плечами неполное 
среднее образование. 

 В итоге суд признал гражданина Д. 
виновным и назначил ему наказание в 
виде  одиннадцати лет  лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.

Редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
благодарит председателя Одинцовского 
городского суда Вячеслава Александровича 
Пантелеева и его заместителя Дмитрия 
Владимировича Бобкова за помощь в подборе 
материалов для рубрики «ИЗ ЗАЛА СУДА».    

Материалы полосы подготовил Камал АЛАМОВ

ПОСЛЕДНИЙ СТАКАН
Работникам Одинцовского городского суда приходится 
сталкиваться с тем, что называется «изнанкой жизни». Но даже 
мне, повидавшему за долгие годы службы в органах МВД многое, 
стало не по себе, когда я познакомился с историей убийства Н. 
в поселке БЗРИ. И поэтому решил новую рубрику «Из зала суда» 
начать с этой истории. 

«Сам не знаю, как все получилось», - нередко гово-
рят обвиняемые, которых в суде просят объяснить, что 
привело к совершению преступления. Так ли это? 

Действительно, большая часть серьезных правонарушений 
не готовится заранее. Даже убийства в каждых четырех случаях из 
пяти носят так называемый «бытовой характер», то есть  соверша-
ются в ссоре, драке и т.п. Однако и в этих случаях преступления 
совершаются не «вдруг». 

Подсудимый Б., судя по его действиям, начинал воровать еще 
будучи несовершеннолетним, но по мелочи. И все ему сходило с 
рук. 

Теперь ему уже 38 лет, женат, имеет на иждивении ребенка, 
но от воровской привычки отказаться не может. Б. уже был судим 
за кражу чужого имущества с причинением значительного ущерба 
потерпевшему и с незаконным проникновением в жилище. Суд, 
учитывая его чистосердечное раскаяние и семейное положение, 
приговорил его к одному году лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в один год. Однако не выдержала душа воровская 
испытательного срока. Б. снова взялся за старое и долгое время 
«потрошил» деревню Ликино.

С целью совершения кражи, отжав алюминиевую решетку 
на входной двери террасы, проник в дом №75 деревни Ликино и 
похитил монитор для компьютера, системный блок, аудиомагни-
тофон, пододеяльник, перфоратор.

В другой раз, около часа ночи, разбив окно, проник уже в 
дом №73, откуда украл аудиомагнитофон, спиннинг с катушкой, 
фонарик и насос «малыш». Однако и этого вору оказалось мало. 
На следующий день в 15 часов, взломав навесной замок, вошел в 
сарай, расположенный на садовом участке за домом №57 в дерев-
не Ликино, откуда утащил 5 пластиковых канистр с натуральным 
соком, 2 пластиковые бутылки с яблочным уксусом. После чего 
милиция его задержала. 

Оказавшись на скамье подсудимых, Б., чтобы вызвать 
жалость со стороны суда и потерпевших, стал лить слезы, 
просить прощения. И еще вспомнил, что у него в Самарской 
области есть ребенок и жена. Обещал к ним вернуться и занять-
ся воспитанием ребенка. Однако неблагодарному домушнику 
в этот раз не удалось обмануть суд. Суд приговорил Б. к нака-
занию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

38-ЛЕТНИЙ СЕМЬЯНИН НЕ СМОГ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ ВОРОВАТЬ 

В 20 часов 30 минут четверо мужчин приехали на авто-
машине «ВАЗ 21093» без регистрационных знаков, прина-
длежащей некому П., на дорогу, расположенную в 50 метрах 
от терминала «Матвеевский» рядом с Минским шоссе. Здесь 
они дождались шофера рефрижератора, который оставил свой 
автомобиль неподалеку, гражданина Литвы К., и, представив-
шись сотрудниками милиции, потребовали сесть в их авто-
машину. Получив от К. отказ, один из разбойников, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, насильно посадил К. в 
автомашину, после чего бандиты отобрали у жертвы ключи от 
рефрижератора «ДАФ» с прицепом, находившегося на стоянке 
терминала «Матвеевский» с грузом. 

После этого похитители отправились в Одинцово, на 
своей автомашине они привезли К. на ул. Молодежная. Здесь 
двое разбойников вышли из машины, оставив жертву с шофе-
ром П.  Однако похищенный, сидевший на заднем сиденье, 
случайно увидел милиционера и стал звать на помощь. В это 
время П. схватил К. за шею, пытаясь закрыть ему лицо рука-
ми. Сотрудник милиции подошел к машине и спросил: «Что 
здесь происходит?». П. ответил: «Не слушайте его. В машине 
пьяный». Однако милиционер поступил по-боевому: разбил 
заднее левое стекло машины и помог похищенному человеку 
освободиться.  В итоге один из членов банды, гражданин П., 
был задержан.

Суд действия П. квалифицировал как разбой (нападение в 
целях хищения чужого имущества с угрозой применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением предметов, используемых в 
качестве оружия) и приговорил П. к 5 годам лишения свободы 
со штрафом в размере 2500 руб., с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 

РАЗБОЙНИКИ ОРУДУЮТ 
НА АВТОДОРОГЕ 

«МОСКВА-МИНСК»



№44(125), ноябрь 2005 года12 КРИМИНАЛ

Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

КОПАЯ ГРЯДКИ, НЕ НАТКНИТЕСЬ 

НА ГРАНАТЫ

На днях в Управление по ЧС и ПБ позвонили из 
Горок-2 (дер. Бузаево) и сообщили, что при строи-
тельстве ДСК был обнаружен предмет, напоминающий 
взрывное устройство. Срочно была сформирована груп-
па, которая выехала на место происшествия. Опасная 
зона была оцеплена, но после проверки специалисты 
сообщили, что тревога была ложной, никаких гранат в 
земле не обнаружилось. Очень хорошо, что на этот раз 
всё обошлось, чаще всего подобные вызовы не оказы-
ваются ошибочными. Ведь бои во времена ВОВ велись 
как раз на нашей территории, в Одинцовском районе, 
ближе к Кубинке и Голицыно. Поэтому находят снаря-
ды довольно часто. Причём не только те, что лежат со 
времён войны и обнаруживаются при строительстве дач 
и прочих земляных работах. Взрывные устройства  могут 
привозиться, например, в машине с песком. Так было 
полтора месяца назад, когда строители, разгружая маши-
ну, обнаружили боевой снаряд. И если прошлый месяц в 
этом смысле был относительно спокойным - за 30 дней 
было обезврежено всего 3 гранаты, бывают сезоны, когда 
подобные «находки» подбрасывают нам довольно часто. 
Поэтому хотелось бы лишний раз предупредить жителей 
района о том, что необходимо соблюдать осторожность: 
если в процессе строительства дачного участка вы обна-
ружили подозрительный предмет, лучше проявите бди-
тельность и вызовите специалистов.

ЧТО ГОРЕЛО ЗА 7 ДНЕЙ?

Возгораний за прошедшие семь дней, включая 
праздники, было немало:

2.11 в посёлке Немчиновка полностью выгорела 
частная дача площадью примерно 4х8, сборно-щитовая;

4.11 в Звенигороде сгорел дом, 15х9, пожар начался 
на кухне и быстро распространился на всю постройку;

4.11 огонь вспыхнул в цехе металлических изделий, 
расположенном неподалёку от Никольской больницы;

5.11 на проспекте Керамиков, возле 80 дома сгорел 
автомобиль «Ауди»;

6.11 в посёлке Жаворонки около садового товари-
щества «Ивушка» произошло возгорание контейнера. 

ВЗРЫВ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ

5.11 около семи часов утра в районе Больших 
Вязём, около 17 военного городка взорвалась непо-
далёку от жилого дома легковая машина. Что стало 
причиной взрыва, сказать сейчас сложно, скорее всего, 
произошёл поджёг автомобиля, и, когда огонь добрался 
до топливного бака, прогремел взрыв. Большой удачей 
можно считать то, что случилось это происшествие ран-
ним утром, когда людей на улицах или непосредственно 
в самом автомобиле не было. Во многом благодаря 
этому в результате случившегося ни один человек не 
пострадал.

СТОЛБ СГНИЛ И УПАЛ 
НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

В Заречье 5.11 неподалёку от котельной на проез-
жую дорогу упал бетонный столб. Скорее всего, про-
изошло это из-за того, что срок эксплуатации столба 
истёк уже очень давно. Срочно были приняты необхо-
димые меры, вызывались аварийные службы, чтобы как 
можно скорее убрать его с пути автомобилей. Сработали 
специалисты очень быстро и слаженно, и автомобиль-
ных пробок или, не дай бог, аварийных ситуаций и 
ДТП, которые могли бы возникнуть по этой причине, 
удалось избежать. 

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

В интервале времени с 28 по 30 
октября  в одну из квартир дома №161 по 
Можайскому шоссе в отсутствие хозяев 
путем взлома дверного замка проникли 
неизвестные похитители, умыкнувшие 
изрядную часть семейного состояния: 
все имевшиеся в доме золотые украше-
ния и  денежные сбережения в сумме 
10 тысяч долларов США и 80 тысяч 
рублей. Сотрудниками милиции изъ-
яты отпечатки пальцев воров, ведется 
следствие. 

30 октября в интервале времени с 15 до 
19 часов в одну из квартир 1 этажа дома №118 
по Можайскому шоссе через окно проникли 
неизвестные лица и похитили деньги в сумме 
1500 рублей и DVD-плеер. Столь скудный 
«улов» сотрудники милиции объясняют спе-
цификой «неопытных» воров - предположи-
тельно, подростков. В данной квартирной 
краже подозревается житель одного из сосед-
них домов, уже отличившийся подобными 
деяниями и являющийся выпускником 
Зайцевского коррекционного интерната. 

31 октября около 19 часов в квар-
тиру дома №54 по улице Северной в 
Одинцове проникли неизвестные лица. 
Расстроившись, очевидно, «неудачным 
выбором» объекта своего налета (кварти-
ра оказалась практически пустой), жулики 
вынесли оттуда… истрепанную  мужскую 
коричневую дубленку «допотопного» покроя 
- больше поживиться незадачливым похи-
тителям было  нечем. В краже обосновано 
подозревается 14-летний житель соседнего 
дома, состоящий на учете в милиции.

ДОМУШНИКИ ПРОЧЕСЫВАЮТ МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

ГРУЗИНСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОЧЕРК
24 октября представители одной из многочисленных 

мелких грузинских преступных группировок (о прина-
длежности к коей, по словам милиционеров,  свидетельс-
твует криминальный «почерк» похитителей)  поживились 
драгоценностями и деньгами хозяев одной из квартир 
дома №33 по улице Вокзальной в Одинцове, проникнув 
в чужие владения путем взлома дверного замка. Ловкие 
злоумышленники пока остаются не найденными. 

У ДИРЕКТОРА «МЕЧТЫ» 
УКРАЛИ 34 ТЫСЯЧИ

25 октября в кабинет директора кафе-бара «Мечта» 
(ул.М. Жукова, 38) путем свободного доступа (дверь каби-
нета оставалась незапертой) средь бела дня проникли 
неизвестные похитители и украли кошелек с деньгами на 
сумму 34 тысячи рублей. Преступники пока не найдены.

«НЕВЫГОДНЫЙ ТАРИФ»  
ДЛЯ МОШЕННИКОВ

25 октября двое неизвестных молодых людей вошли в салон 
сотовой связи (Неделина, 9) и начали оживлено интересоваться пред-
ставленным товаром. Далее действие разворачивалось по стандарт-
ной, отработанной мошенниками схеме: под предлогом «посмотреть 
повнимательнее» интересующий образец, один из аферистов отвлек 
внимание продавца, а тем временем другой член преступной «парочки» 
ловко стянул с прилавка изрядное количество карточек экспресс-опла-
ты общей стоимостью 60 тысяч рублей. После чего оба стремительно 
ретировались в неизвестном направлении. Однако, по утверждению 
сотрудников первого городского отдела милиции Одинцова, это пре-
ступление «железно будет раскрыто», так как методика поиска похи-
щенных  телефонных карт экспресс-оплаты отлажена и эффективна. 
Каждая из карт имеет номерной знак, фиксирующийся в базе данных 
оператора сети при ее активации, таким образом, вычислить облада-
теля карты (и выяснить способ  ее приобретения) милиционерам не 
представит особого труда.  

КРЕДИТОРША ЗАПУГАЛА 
ДОЛЖНИЦУ УБИЙСТВОМ
26 октября в 1-е Одинцовское городское отделение 

милиции обратилась гражданка А. 1971 г.р. - жительница 
дома №127 по Можайскому шоссе с заявлением о том, что 
ей в течение длительного времени постоянно… угрожа-
ет убийством ее знакомая, не удовлетворенная размером 
возвращенного ей денежного долга. По словам женщины, 
запуганной угрозами своей бывшей подруги, та одолжила 
ей некоторое время назад крупную сумму денег «и ничего 
не сказала про проценты», а когда настало время расплаты, 
потребовала должок с «гаком». Должница занятую сумму 
вернула, а  на требуемый кредиторшей «навар» средств 
не хватило.  Устроив скандал, предприимчивая подружка 
принялась стращать ее расправой. Впрочем, рассмотрев 
все детали ситуации и «познакомившись» с автором угроз, 
сотрудники правопорядка сделали вывод о том, что объек-
тивных  оснований для опасений за собственную жизнь у 
заявительницы, в общем, нет. Но уголовное дело  по статье 
«Угроза убийством» все же возбудили.

ОПЕРАТИВНОСТЬ ОХРАННИКА ПООЩРЕНА
Уточнение:  дознавателем ОД УВД Одинцовского района Н.В. 

Семеновой направлено благодарственное письмо на имя генерального 
директора ЧОП «Аргус» Швец Н.М., в котором вынесена благодарность 
ЧОП «Аргус» и сотруднику охраны Котову Михаилу Андреевичу.

24.10 2005 года около 17 часов в помещении детского сада №4 «Сказка», 
расположенного по адресу г.Одинцово, ул.Свободы,д.6, где находился на 
дежурстве охранник Михаил Котов, при попытке совершения кражи им 
был задержан и передан сотрудникам правопорядка некто  Сысоев. 

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ 

 ПРАЗДНИК!
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВСЕХ ОДИНЦОВСКИХ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА  
С ДНЕМ МИЛИЦИИ И ЖЕЛАЕТ ИМ УСПЕХОВ 
В ИХ НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ!

Начальнику УВД Одинцовского р-на Петрову А.В.
Копия: Начальнику Успенского о/м Хохлову И.И.  

от жильцов дома №11 пос. Усово-Тупика

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ   ПИСЬМО

Мы, жители пос. Усово-Тупик, д. №11, выражаем свою искреннюю благодарность 
нашему старшему участковому Федяеву Владимиру Сергеевичу за его добросердеч-
ность, чуткость, отзывчивость.

На неоднократные обращения жителей при решении спорных вопросов 
Владимиром Сергеевичем была оказана необходимая психологическая и моральная 
поддержка. Его умение внимательно выслушать, спокойно разобраться в любой ситуа-
ции, помочь юридически грамотным советом и конкретными делами вызывает чувство 
глубокого уважения. Такое добросовестное отношение к исполнению своих служеб-
ных обязанностей сотрудниками милиции помогает завоевать доверие населения.

С уважением, жители дома №11 
посёлка Усово-Тупик   

23.10.2005 г. в 22.50 на 27 км. 
Можайского ш. водитель, управляя а/
м «Субару Легаси», совершил наезд на 
пешехода-мужчину (47 лет). Пешеход 
находился в нетрезвом состоянии, госпи-
тализирован в Одинцовскую ЦРБ с диа-
гнозом: СГМ, ушибы, ссадины.

29.10.2005 г. в 16.50 г. Одинцово-10, 
КПП-1, произошло лобовое столкновение 
а/м «Ваз-21043» и «Ваз-21093». Водитель 
а/м «Ваз-21043» находился в нетрезвом 
состоянии. В результате ДТП пострада-
ли водитель и пассажир а/м «Ваз-21093», 
госпитализированы в Одинцовскую 
МСЧ-123 с травмами различной степени 
тяжести. 

24.10.2005 г. в 9.30 в г. Одинцово, 
ул. Можайское ш., напротив дома № 44 

произошло столкновение а/м «Вольво», 
«Митсубиси» и «Ваз-21213», так как води-
тель а/м «Вольво» выехал на перекресток 
на запрещающий сигнал светофора. В 
результате ДТП пострадал пассажир а/м 
«Ваз-21213», ребенок, 3,5 года, доставлен 
в Одинцовский травмпункт с диагнозом: 
ушиб теменной области. 

28.10.2005 г. в 12.30 на 3 км. Наро-
Фоминского шоссе водитель, управляя 
а/м «Ваз-21093», совершил наезд на пеше-
хода-девочку (7 лет), учащуюся 2-го класса 
Кубинской СОШ № 2, которая выбежала 
на проезжую часть перед близко идущей 
автомашиной. В результате ДТП пост-
радавшая девочка госпитализирована в 
Никольскую больницу с очень тяжелыми 
травмами: ЗЧМТ, многими переломами.                 
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ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

С «МЕРСЕДЕСОМ» УПАЛ В ОБМОРОК

2 ноября  2005 года  в 19 час.00 минут  на  57 км  МКАД (внешнее кольцо)  водитель  
1964 года  рождения, управляя личной автомашиной   «ВАЗ 2115»,  следовал  по МКАД  
от  Рублевского  шоссе в направлении Минского шоссе по  четвертой  полосе проез-
жей части и  при перестроении в пятую полосу движения совершил   столкновение   с  
автомашиной   «Мерседес C-500», которой управлял водитель 1975 года рождения. При 
ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ 2115», который нарядом скорой помощи с 
диагнозом - СГМ, ушиб правого голеностопа, послеобморочное состояние - доставлен  
в  больницу им. Боткина. 

«ВАЗ» И В «МАЗ»

4 ноября  2005 года в 07 час. 30 мин. на 58 км. МКАД (внешнее кольцо) водитель 
1987 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-Нива-Шевроле», следовал   от 
Рублевского  шоссе в направлении ул. Молодогвардейской и во второй полосе движе-
ния совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «МАЗ-5551», под управле-
нием водителя 1959 года рождения. В результате ДТП пострадали: водитель  автомаши-
ны «МАЗ-5551», который нарядом скорой помощи  с диагнозом - ЗЧМТ, СГМ, перелом 
ребер слева -  был доставлен в больницу им. Боткина, и водитель автомашины «Нива», 
который нарядом скорой помощи с диагнозом - открытая ЧМТ, тупая травма живота 
- был доставлен в 67 ГКБ.

           

  ДТП Е2 Е4 

5 ноября  2005 года  в  11 час. 40 минут  на  56 км  МКАД (внутреннее  кольцо)  
водитель  1972 года  рождения, управляя личной автомашиной   «ВАЗ 21053»,  следовал  
по МКАД  от Минского шоссе в  направлении Рублевского   шоссе по  второй  полосе 
проезжей части и  совершил   наезд  на остановившуюся из-за поломки автомашину 
«ВАЗ 2109», которой управлял водитель 1930 года рождения. После наезда автомашина 
«ВАЗ 2109» продвинулась вперед и совершила наезд на вышедшего из этой автомаши-
ны водителя, а автомашину «ВАЗ 21053» отбросило в правую полосу движения, где про-
изошло столкновение с автомашиной Фольксваген Пассат, которой управлял водитель 
1975 года рождения.  При ДТП пострадали: водитель автомашины «ВАЗ 2109», который 
нарядом экстренной медицинской помощи (вертолет) был доставлен в 20 ГКБ, где, 
не приходя в сознание, скончался, и пассажирка автомашины «ВАЗ 2109», 1932 года 
рождения, которая с диагнозом - СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб позвоночника - 
доставлена  в  больницу им. Боткина. 

                                                                                              

АВАРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ СЕРДЕЧНЫМ ПРИСТУПОМ

6 ноября  2005 года  в 13 час. 00 мин. на 48 км. МКАД (внешнее кольцо) води-
тель 1961 года рождения, управляя автомашиной «ОПЕЛЬ-ОМЕГА», следовал от 
Можайского шоссе в направлении  Боровского  шоссе  и в  третьей  полосе движения 
совершил столкновение с впереди идущей автомашиной  «ВАЗ-21053» под управлени-
ем водителя (женщины) 1976 года рождения. В результате ДТП пострадали: пассажирка 
«ВАЗ-21053», 1994 года рождения, учащаяся четвертого класса московской школы, 
которую нарядом скорой помощи с диагнозом - ЗЧМТ, СГМ, компрессионный пере-
лом  второго и третьего грудных позвонков - была  доставлена  в 9 детскую гор.  боль-
ницу, и пассажирка 1957 года рождения, которая нарядом скорой помощи с предвари-
тельным диагнозом - гипертонический криз - была доставлена в 51 ГКБ.

   

ВОДИТЕЛЯ «ДЕВЯТКИ» ИЗВЛЕКАЛИ СПЕЦСРЕДСТВАМИ

7 ноября 2005 года в 14 час. 25 мин. на 55 км. МКАД (внешнее кольцо), территория 
обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы, произошло ДТП -  столкновение 
двух транспортных средств, при котором погиб один  человек.                   

Водитель, 1981 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2109, следовал от 
Рублевского  шоссе в направлении Минского шоссе по четвертой  полосе  от края про-
езжей части. При резком  перестроении в крайнюю правую полосу движения произвел  
столкновение с автомашиной «Фольксваген Мультивен»  под управлением водителя 
1971 года рождения. После столкновения «ВАЗ-2109» отбросило на металлическое 
ограждение. Девятка превратилась в груду искореженного металла. Прибывшие на 
место специалисты МЧС с помощью спец. средств извлекли водителя из автомашины. 
В результате ДТП погиб водитель автомашины «ВАЗ-2109». Смерть констатирована 
нарядом скорой помощи, труп направлен в 12 судебный  морг г. Москвы.      

22-ЛЕТНИЙ ОДИНЦОВЕЦ «ПОКАЗАЛ КЛАСС» 

НА «МОСКВИЧЕ»

8 ноября 2005 года 04 час. 30 минут на 65 км. МКАД (внутреннее кольцо) водитель 
1984   года рождения, управляя  автомашиной «Москвич-2141», следовал по МКАД от 
Рублевского шоссе в направлении Волоколамского  шоссе во второй полосе движения 
от края проезжей части. При маневрировании водитель  не справился с управлением 
и совершил наезд на препятствие (отбойный брус). После столкновения автомашину 
отбросило в третью полосу движения. Только по счастливой случайности не произош-
ло последующих столкновений с другими транспортными средствами.    В результате 
ДТП пострадал пассажир автомашины «Москвич-2141», 1983 года рождения, житель 
Одинцовского района, который нарядом скорой помощи  был доставлен в  институт 
им. Склифосовского с диагнозом:  ЗЧМТ, ушибленная рана лобной области. 

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

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

ДТП НЕДЕЛИ

Эта трагедия произошла в Одинцове в пред-
последний день ушедшего месяца в помещении 
круглосуточно торгующего  павильона, располо-
женного по адресу ул. Говорова, д.8. В ту ночь в 
палатке отпускала товар  45-летняя  С. - русская 
беженка из Таджикистана, недавно «очень удачно 
устроившаяся» сюда  на работу, чтобы хоть как-то 
помочь   выжить своей нуждающейся семье… 29 
октября около трех часов пополуночи к открытой 
двери павильона  подошел неизвестный  воо-
руженный злоумышленник и, наставив писто-
лет на продавщицу,  потребовал отдать ему всю 
выручку.  Затем, не дожидаясь   реакции жертвы, 
сделал  несколько  выстрелов в упор, оказавшихся 
смертельными: пули попали в голову  женщи-
ны. Истекающая кровью, она замертво упала на 
пол. Звуки выстрелов разбудили спящего в крес-
ле  охранника палатки - уроженца Таджикистана, 
который, увидев происходящее, буквально онемел 
от ужаса.  Он машинально наклонился  к погиб-
шей сотруднице, и тогда убийца (по описанию 
свидетеля происшествия, находящийся в нетрез-
вом состоянии) продолжил стрелять - уже в охран-
ника. Мужчина чудом остался жив: рука убийцы 
дрогнула, и  пуля не попала в его тело. Вытащив 
выручку, пьяный безумный стрелок побрел с пис-
толетом в руке  в сторону 4-го микрорайона  (как 
стало известно  со слов  случайного очевидца). Вся 
эта чудовищная трагедия разворачивалась на гла-
зах опешившего водителя такси, припарковавшего 
свою машину на обочине неподалеку от палатки и 
стоявшего в ожидании клиента из соседнего дома. 
Таксист  и стал впоследствии основным свидете-
лем   происшествия. К сожалению, неизвестному 
убийце удалось скрыться. 

А наутро постоянные покупатели этой тор-
говой точки, привычно приобретая товар, с удив-
лением обнаруживали застывшие брызги крови 
на упаковках продуктов и спрашивали у новой 
продавщицы, что это такое… 

Извещенные   о страшном событии, люди  
ужасались и  недоумевали: «Как же так!.. Только 
вчера она была - такая добрая, разговорчивая, 
приветливая. ЗА ЧТО?!»

Возможно, вы, уважаемые читатели, сможе-
те помочь органам правопорядка найти злодея 
и привлечь его к ответу за убийство невинного  
человека. Если вы что-то знаете  об этом страш-
ном происшествии, или вам знакомы приметы 
убийцы (они указаны ниже), и вы  готовы поде-
литься известными вам подробностями с сотруд-
никами милиции, пожалуйста, позвоните по теле-
фонам:

593-05-17 (Отдел уголовного розыска 
Одинцовского УВД)

593-14-86; 593-45-73  (Отдел уголовного 
розыска 1ГОМ)

Приметы преступника:
Рост - около170 см; возраст - около35 лет;
Худощавого телосложения; волосы светлые (с 

залысиной).
Был одет в светло-коричневую дубленку ста-

рого образца со  светлым воротником.
После свершения злодеяния направился в 

сторону 4 микрорайона.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ УБИЙЦУ! 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ГАРАНТИРОВАНА.

КРИМИНАЛ

БЕЗУМНЫЙ УБИЙЦА 
РАССТРЕЛЯЛ В УПОР ПРОДАВЩИЦУ

А наутро новая продавщица отпускала покупателям продукты,  
забрызганные кровью убитой коллеги

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОКАЛЕЧЕНИЕМ!

КТО-ТО  САМ СЕБЯ УРОНИЛ…

24 октября около полуночи с предвари-
тельным диагнозом «закрытая ЧМТ, сотрясение 
головного мозга» бригадой скорой помощи в 
Одинцовскую ЦРБ был доставлен некто А. 1953 
г.р. - житель улицы Вокзальной. Пострадавший 
и основательно подвыпивший гражданин ничего 
не помнил и не смог внятно объяснить врачам 
причину своей травмы. Медики, логически пред-
положившие факт избиения бедняги,  сигнализи-
ровали  о том в  милицию. Однако,  когда сотруд-
ники правопорядка начали выяснять истинную 
картину происшествия и провели опрос потен-
циальных свидетелей, оказалось, что виновных 
в телесных повреждениях данного гражданина 

вовсе и  нет. Оказалось,  что страдающий при-
страстием к выпивке А.  перед  получением  своей 
травмы  вел себя достаточно неадекватно: со слов 
опрошенных,  «пальцы гнул», похваляясь своими 
связями в разных «нужных» кругах и выказывая 
свою мнимую общественную значимость, мате-
рился, угрожал пытавшимся призвать его к поряд-
ку соседям, при этом выразительно жестикулируя. 
Пьяный бахвал столь сильно размахивал рука-
ми, что, не удержав равновесие, поскользнулся 
и навзничь рухнул  на тротуар - таким образом и 
схлопотал себе сотрясение мозга с потерей созна-
ния. Словом, никто хвастуна не бил, а он сам себя 
наказал за недостойное поведение. 

КТО-ТО  САМ СЕБЯ «ИЗБИЛ»…

26 октября из собственного подъезда бри-
гадой скорой помощи в Одинцовскую ЦРБ 
был доставлен некто Б. - житель дома№66 по 
Можайскому шоссе. Предварительный диагноз 
- закрытая черепно-мозговая травма с гемато-
мой. Характер и степень тяжести телесных пов-
реждений Б. свидетельствовали о возможном 
факте избиения человека. Однако пока попытки 
сотрудников милиции выяснить детали проис-

шествия не увенчались успехом: пострадавший 
находится в реанимации без сознания, а все 
соседи  его по подъезду в один голос утверждают, 
что никакой драки не видели и звуков борьбы 
не слышали. Таким образом,  пока неизвестные 
истязатели несчастного остаются неуловимы-
ми. Впрочем, остается вероятность того, что Б. 
«уронил себя сам», упав и ударившись головой о 
кафельный пол. 

... А КТО-ТО  - САМ СЕБЯ ПРОТКНУЛ

Еще один курьезный эпизод произошел в 
Одинцове. Похоже, случайное «самокалечение» стало 
распространенным среди земляков. Так,  30 октября 
около половины девятого вечера в Одинцовскую 
ЦРБ обратился местный житель Н. 1980 г.р. с прони-
кающим ранением в область сердца.  Истекающий 
кровью молодой человек сам обратился в скорую с 
просьбой срочно оказать ему врачебную помощь.  
Когда раненого доставили в больницу,   занятые 
остановкой кровотечения медики (уверенные в том, 
что несчастный стал жертвой злодеев)  не стали тра-
тить время на уточнение  обстоятельств получения  

им «специфической» травмы - «не до того было». И 
на всякий случай дали в первое отделение милиции 
Одинцова  телефонограмму о «проникающем ноже-
вом ранении, нанесенном пострадавшему неустанов-
ленным лицом». А когда медицинские манипуляции 
были завершены, угроза для жизни молодого мужчи-
ны миновала, и он полностью пришел в себя,  было 
установлено и «неизвестное лицо», коим оказался… 
сам раненый. Как выяснилось, он делал ремонт 
у себя на кухне и, неловко нагнувшись в момент 
установки какого-то ящика, напоролся на железный 
штырь, который и выступил в роли «ножа злодея». 

Елена МОРОЗ
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На вопрос «Где искать поддержки малому 
и среднему бизнесу?» попытались ответить на 
«круглом столе», который прошел 2 ноября в 
«Экспоцентре», организованном по инициативе 
компании «Росгосстрах». В качестве варианта 
ответа участники предложили кинематографи-
ческое клише «Достучаться до небес». 

Почему именно «Росгосстрах» организовал 
эту встречу? Дело в том, что компания первой 
на российском рынке страховых услуг предло-
жила программу, разработанную специально для 
малого и среднего бизнеса. Ее основной сутью 
является гарантия защиты бизнеса через стра-
хование. Предприниматель получает возмож-
ность покупки в одной упаковке страхования 
от всех основных рисков, ставящих под угрозу 
само существование среднего или малого пред-
приятия: это страхование имущества, товара, 
оборудования, гражданской ответственности, 
финансовых рисков, персонала.

Но даже такая крупная компания, как 
«Росгосстрах», в одиночку не в состоянии решить 
проблему помощи малому и среднему бизне-
су, поэтому одной из главных целей «круглого 
стола» было собрать вместе  три стороны, кото-
рые причастны к этому процессу: бизнес, власть, 
общественные структуры. Общественные струк-
туры представляла Людмила Широкова, руко-
водитель Московского областного фонда под-
держки предпринимательства, власть  -  Елена 
Соловьева, заместитель председателя комитета 
по развитию предпринимательства Московской 
области, бизнес и власть представлял Сергей 
Лисовский, член Совета федерации и одновре-
менно «главный птичник» страны, владелец 
компании «Моссельпром».

И хотя «круглый стол» прошел достаточно 
живо, но оставил  двойственное впечатление. 
С одной стороны, все знают, что надо делать, 
чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Как 
метко заметил один из участников круглого 
стола, в России  сегодня нет малого бизнеса, 
есть «мелкий». 

По мнению Сергея Лисовского, малый и 
средний бизнес слишком зависит от государс-
тва, от бюрократии, а силовые и налоговые 
структуры, как колпак над предпринимателя-

ми. По мнению г-на Лисовского, необходимо 
«упростить правила игры» в налогообложении. 
При этом, как стало модным в последнее время, 
сослался на опыт Китая.  Там некоторые сферы 
деятельности на 10 лет вообще освободили от 
налогов. 

Сергей Лисовский предложил два рецепта 
решения проблем малого бизнеса. Первый - 
законодательный путь.  «Такое решение могут 
принять депутаты, но возможностей у законо-
дательного органа мало», - заметил бизнесмен 
и по совместительству сенатор. Второй вариант 
Лисовского оказался совершенно неожидан-
ным.  «Нужно достучаться до небес», - заявил 
господин Лисовский.  Под «небесами» предпри-
ниматель  подразумевал  министерства финан-
сов и экономразвития. А «достучаться», по его 
мнению, можно митингами и манифестациями 
предпринимателей. «Если Греф и Кудрин будут 
каждый день ходить на работу среди митингу-
ющих, то им будет неудобно. Не в том смысле, 
что стыдно, а неудобно протискиваться через 
толпу», - вот так депутат красочно обозначил 
необходимость манифестаций. 

Предпринимателей, которые  участвовали 
в круглом столе, революционная инициатива 
сенатора смутила. «Если мы будем митинговать, 
то кто тогда работать останется?» - спросил кто-
то из зала. Робкий голос  поддержала Людмила 
Широкова. «Если у депутатов мало возмож-
ностей, то у предпринимателей еще меньше», 
- заметила она.  

Именно поэтому страховщики, понимая 
степень рисков малого бизнеса,  и предлагают 
обсуждать эти проблемы и совместно находить 
пути их решения. Продуктивной эта дискуссия 
может стать потому, что «Росгосстрах» является 
непосредственным участником этого процесса. 
«Страховой продукт, который защитит финан-
совую состоятельность бизнесмена - это хоро-
шо, но недостаточно, - считает Олег Меркулов, 
гендиректор компании «Росгосстрах-Столица». 
- У самого предпринимателя должно появиться 
осознание, для чего и как защищать свой бизнес 
цивилизованным способом, как это делается во 
всем мире. И какие выгоды и возможности ему 
дает страхование». 

Георгий ЯНС

ТЕЛЕВИЗОР ПОКАЖЕТ БОЛЬШЕ
В ОДИНЦОВЕ МЕНЯЮТ СТАРЫЕ ТЕЛЕАНТЕННЫ НА НОВЫЕ. ЭТО ДАСТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СМОТРЕТЬ 14 ТЕЛЕКАНАЛОВ ЗА ПРЕЖНЮЮ АБОНЕНТСКУЮ 
ПЛАТУ 48 РУБЛЕЙ.

Удручающее качество приема ТВ-программ - проблема многих одинцовцев. 
У кого-то дом в низине, у кого-то под боком построили 23-этажный дом - и поя-
вилась «тень», а у кого-то количество принимаемых каналов зависит от погоды и 
ветра. Как решить проблему качества, выяснила «НЕДЕЛЯ».

До недавнего времени каждый решал проблему по-своему. Фасады домов 
обрастали спутниковыми «тарелками» и антеннами с причудливыми рожками, а в 
ЖЭКи поступал шквал звонков от пенсионеров с требованием починить телевизор 
- «потому что 2-я кнопка не показывает».

Несколько месяцев назад муниципальное унитарное предприятие «Центр теле-
радиокомпании «Одинцово» взялось за реконструкцию системы городского теле-
вещания. Старые коллективные антенны на крышах демонтируются. Вместо них 
устанавливается современное оборудование. Разумеется, при проведении такого 
масштабного мероприятия, как реконструкция всей системы городского телевеща-
ния, возникает масса вопросов. Главный - после «ремонта» частоты каналов меня-
ются, поэтому необходимо настроить телевизор заново (как это делалось после его 
покупки). За разъяснениями «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обратилась к началь-
нику абонентского отдела МУП «ЦТРК «Одинцово» Валентине ГУЛЯЕВОЙ.

- Валентина Алексеевна, почему реконструкция проводится только сейчас? Ведь 
проблема с плохим приемом - давняя.

- Раньше антеннами занимались не мы, а фирмы «Гарант» и «Айтос». К сожа-
лению, технические средства и оборудование, которым они обладают, не позво-
ляют транслировать нужное количество каналов и обеспечить при этом прием-
лемое качество картинки. Поэтому СЭУ «Трансинжстрой» и МУП «Домсервис», 
обслуживающие большинство домов в нашем городе, заключили с нами договор 
на реконструкцию системы телевещания в городе и на ее эксплуатацию. После 
реконструкции количество принимаемых каналов увеличится до 14, а абонентская 
плата составит 48 рублей в месяц. 

- Что делать тем, кто плохо разбирается в технике и не может самостоятель-
но перенастроить телевизор?

- Для этого достаточно позвонить к нам в телекомпанию по телефону 508-8683 
и оставить заявку. В оговоренное время к Вам придет наш специалист и поможет 
настроить телевизор. Эта услуга бесплатная. 

- Есть ли план реконструкции? В каких домах она пройдет в ближайшие меся-
цы?

- За несколько дней до начала реконструкции мы оповещаем жильцов дома, 
развешиваем на дверях подъезда объявления. До конца года мы планируем реконс-
труировать дома 4 и 6 по улице Крылова, дома 9, 13 и 7а по улице Неделина и дома 
2, 4, 6, 7, 9 и 11 по улице Чикина.

- В ЖЭКи поступают жалобы пенсионеров, что им насильно проводят кабельное 
телевидение.

- Это результат путаницы в названиях. Дело в том, что теперь практически во 
всем Одинцове телевидение будет кабельное - в том смысле, что сигнал поступает 
не по эфиру к антеннам на крышах, а по кабелю, проложенному от нашей головной 
станции к домам. Другой вопрос, что по этому кабелю мы можем передавать и 14 
каналов, и 42 - в зависимости от того, какой пакет выбирает абонент. 14 каналов 
- это социальный пакет. Он гарантируется всем и за его использование взимается 
абонентская плата 48 рублей в месяц. Она включается в квартплату и оплачивается 
жильцами, как и раньше. Те же абоненты, которые захотят смотреть 42 отечествен-
ных и зарубежных канала, должны придти к нам в офис в доме 10 на ул. Говорова и 
заключить договор. Подключение будет стоить 600 рублей. Ежемесячная абонент-
ская плата - 150 рублей. Ее можно вносить в банке или у нас в кассе.

Социальный пакет Открытый пакет кабельного ТВ

Канал частота Канал частота Канал частота

ОРТ 223,25 ОРТ 223,25 Discovery 
Channel

543,25

РТР 59,25 РТР 59,25 Discovery 
Science

591,25

ТВЦ 183,25 ТВЦ 183,25 Travel & Living 479,25

НТВ 85,25 НТВ 85,25 TV-5 France 271,25

Культура 199,25 Культура 199,25 Enter – фильм 279,25

Спорт 175,25 Спорт 175,25 XXI век 687,25

СТС 143,25 СТС 143,25 Animal Planet 287,25

ТНТ 119,25 ТНТ 119,25 O-2 679,25

ТВ-3 207,25 ТВ-3 207,25 MTV 575,25

REN-ТВ + ОТВ 93,25 REN-ТВ + ОТВ 93,25 Music Box 767,25

Школьник ТВ 135,25 Школьник ТВ 135,25 Viva Plus 639,25

7 ТВ 151,25 7 ТВ 151,25 Euronews 295,25

МУЗ-ТВ 159,25 МУЗ-ТВ 159,25 Eurosport 655,25

Домашний 239,25 Домашний 239,25 РБК 327,25

Fashion TV 559,25 Rambler 735,25

Hallmark 799,25 Звезда 511,25

Jetix 815,25 Romantika 527,25

Adjara 623,25 Столица 495,25

ТНВ-Казань 471,25 DTV Viasat 783,25

ТРК Украина 431,25 BBC News 703,25

Realty TV 415,25

Абонентская плата: 
48 рублей в месяц

Абонентская плата:
150 рублей в месяц

ТЕХНОЛОГИИБИЗНЕС

«Нужно создать толпу, чтобы Грефу и Кудрину 
было трудно протискиваться на работу», 
- предложил известный пиарщик, сейчас 

занявшийся сельским хозяйством

СЕНАТОР ЛИСОВСКИЙ 
ПОЗВАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ 

«Чтобы предпринимателям «Чтобы предпринимателям 
стало легче, нужно стало легче, нужно 

испортить жизнь испортить жизнь 
министрам», - полагает министрам», - полагает 

Сергей Лисовский.Сергей Лисовский.
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5 НОЯБРЯ МУЖСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
«ИСКРА» ПРОВЕЛА СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ В 
РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
И ОБЫГРАЛА  СК «ЛУЧ» ИЗ МОСКВЫ.

После небольшого спада, проявившегося в двух поражени-
ях подряд от «Локомотива-Белогорье» и «Динамо» М, «Искра» 
снова обрела уверенность в своих силах,  поймала игру и вклю-
чилась в борьбу за медали.. Свидетельством этому может служить 
недавняя победа в гостях над довольно сильным соперником 
«Динамо-ТТГ». И болельщики ждали от подмосковного коллек-
тива легкой победы над одним из аутсайдеров чемпионата.

Сравнительно недавно эти команды встречались в рамках 
группового турнира Кубка России, и тогда «Искра» без видимых 
усилий одержала победу в трех партиях. Возможно, именно 
это обстоятельство повлияло на настрой игроков одинцовской 
команды. Но вопреки ожиданиям, легкой прогулки у них не 
получилось, хотя первый сет, выигранный «Искрой» со счетом 
25:18, вроде бы подтверждал справедливость предматчевых про-
гнозов.

Однако уже во второй партии начались неприятности. 
Московская команда не стушевалась и оказала хозяевам серьез-
нейшее сопротивление. Недостаток мастерства у игроков «Луча» 
с лихвой компенсировался бешеным настроем и желанием побе-
дить во что бы то ни стало. За счет этого гостям удалось взять 
вторую и четвертую партии, проходившие по схожему сценарию: 
«Луч» создавал отрыв в 6-8 очков, ценой титанических усилий 
Бекетова и Абрамова хозяева сравнивали счет, но в концовке все 
же уступали. На игре «Искры» ощутимо сказывалось отсутствие 

в ее составе Алексея Казакова, а также то, что Велько Петкович 
не мог играть в полную силу из-за не до конца залеченной трав-
мы руки. В какой-то момент Сергею Цветнову даже пришлось 
заменить легионера на Романа Архипова, так как было очевид-
но, что Петкович не способен сейчас играть в полную силу.

Решающая пятая партия буквально превратилась в войну 
нервов, в которой сильнее оказались волейболисты «Искры». 
Хотя поначалу, как и в двух проигранных сетах, ход игры склады-
вался не в их пользу. Но одинцовская команда смогла в нужный 
момент собраться, проявить характер и вырвала-таки победу у 
соперника, продолжив таким образом погоню за лидером.

Итоги матча для «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» проком-
ментировал главный тренер «Искры» Сергей Цветнов.

- Сергей Анатольевич, вы ожидали, что игра может полу-
читься такой тяжелой?

- Конечно, предполагал. Во-первых, «Луч» потерпел 
несколько поражений подряд и, конечно же, горел желанием 
прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Во-вторых, 
буквально перед игрой к ним присоединились два игрока 
молодежной сборной - Остапенко и Гранкин, и я думаю, что 
это также сыграло свою роль в настрое команды соперника 
на игру. Они поверили в свои силы, поверили в то, что могут 
обыграть нашу команду. Поэтому, несмотря на то, что мы пла-
нировали сразу же подавить соперника, не давать ему, если так 
можно выразиться, лишних очков, у нас это не получилось. 
Отсутствие игроков и, прежде всего, Алексея Казакова, сказа-
лось на игре, потому что состав уже достаточно сыгран, игро-
ки притерлись друг к другу, а сегодня какая-то шероховатость 
в отдельных деталях приводила к тому, что мы давали сбои. 
Но в целом команда показала хорошую игру, даже в критичес-
кие моменты не опускала руки. У команды появляется свое 

лицо, у команды появляется боевой дух, и это очень важно. 
По сегодняшнему матчу у меня нет претензий ни к одному из 
игроков.

- Можно ли говорить о недооценке соперника со стороны игро-
ков «Искры»?

- Ни в коей мере. Команда подошла к матчу полностью 
мобилизованной, и никаких шапкозакидательских настроений 
не было и в помине. 

- Такая победа, одержанная с помощью морально-волевых 
качеств, поможет команде в борьбе за медали?

- Безусловно. Она придаст команде уверенности в своих 
силах, что очень важно. В таких играх как раз и рождается 
команда.

- Когда ожидается возвращение в строй Алексея Казакова?
- В среду команда улетает на турнир в Чехию, и мы надеем-

ся, что там он уже сможет помочь команде.

Кирилл ЛАБЗОВ

И  В П С/П О

1. Нефтяник Башкортостана 8 6 2 19:13 14

2. Искра 8 6 2 19:15 14

3. Динамо М 7 6 1 20:8 13

4. ЗСК-Газпром 8 4 4 16:19 12

5. Локомотив-Изумруд 7 4 3 16:11 11

6. Факел 6 4 2 15:6 10

7. Динамо-ТТГ 6 4 2 16:8 10

8. Локомотив-Белогорье 6 4 2 14:8 10

9. Нефтехимик 8 2 6 9:21 10

10. Нефтяник 8 1 7 6:23 9

11. Нова 7 1 6 10:19 8

12. Луч 7 1 6 9:18 8

ВОЛЕЙБОЛ

ИСКРА ДЫШИТ 
В ЗАТЫЛОК ЛИДЕРУ

В последнее время волейбольная команда 
“Заречье-Одинцово” демонстрирует потряса-
ющую стабильность как на внутренней, так 
и на международной арене. Свидетельством 
этому стала вторая подряд победа в чемпионате 
России и выход в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Победа в чемпионате суперлиги над ЦСКА 
снова не потребовала от одинцовской команды 
какого-то сверхнапряжения. По крайней мере, 
так показалось с трибуны. На старте сезона 
“3аречье” демонстрирует отменную физичес-
кую подготовку, помноженную на  потряса-
ющую уверенностъ в собственных силах. В 
отчетном матче подмосковные волейболистки 
с первых минут взяли инициативу в свои руки. 
Особенно хорошо им удавались два основных 
компонента, ведущих к победе: это подача 

и прием. То есть “Заречью” удалось захва-
тить тот стратегический плацдарм, с которого 
можно весьма успешно контролировать ход 
игры. Стоит ли удивляться, что одинцовские 
девушки смогли в итоге довести матч до сухой 
победы 3:0. Теперь “Заречье” с четырьмя очка-
ми возглавляет турнирную таблицу чемпионата 
России.

Успешно выступает команда и в Европе. В 
групповом турнире Кубка ЕКВ были одержа-
ны три победы над “Марибором” (Словения), 
“Панатинаикосом” (Греция) и “Барановичи” 
(Белоруссия). Таким образом, “Заречье-
Одинцово” вышло в 1/8 финала турнира и 
имеет неплохие шансы побороться за главный 
трофей. 

Кирилл ЛАБЗОВ

В России в 2005-06 годах не исключают 
пандемию гриппа. Как сообщил «НЕДЕЛЕ» 
начальник управления здравоохранения 
Одинцовского района Дмитрий Шмелёв, 
врачи должны быть готовы в любой момент 
вступить в борьбу с вирусом, хотя, конечно, 
лучше было бы профилактически предотвра-
тить возможность его распространения. Для 
этого ведется активная вакцинация один-
цовцев. Прежде всего Одинцовское управ-
ление здравоохранения отдает предпочте-
ние  средствам «Гриппол», «Агриппал» и 
«Инфлювак». «С помощью этих противо-
гриппозных вакцин мы и планируем бороть-
ся с гриппом в этом сезоне. На закупку этих 
препаратов  нам были выделены деньги из 
местного бюджета и внебюджетные средс-
тва. Около 780 тысяч рублей мы получи-
ли от администрации района. Мы закупаем 
эти прививочные материалы и распределя-
ем по лечебным учреждениям», - пояснил 
Дмитрий Шмелев.  Средства ОМС (обяза-
тельного медицинского страхования)  также 
было решено выделить на прививочные 
материалы, а ведь это ещё около 3 тысяч 
доз одного из самых современных приви-
вочных материалов. Общая сумма, которая 
затрачена на сегодняшний день на закупку 
противогриппозных препаратов, превысила 
миллион рублей. 

По словам начальника управления здра-
воохранения, не все прививки будут платны-
ми. «Детей в Одинцовском районе прививают 
бесплатно», - заявил Дмитрий Шмелев.

Как выяснила «НЕДЕЛЯ», детские 
прививки  проводятся в соответствии с 

«Национальным календарем прививок». В 
нём определено, какую вакцину и в каком 
возрасте должны прививать детям до 18 лет. 
Сюда входят прививки, которые делаются 
всем жителям нашей страны в обязательном 
порядке. 

По словам Дмитрия Шмелева,  на сегод-
няшний день по району было сделано гораздо 
больше прививок, чем за весь осенне-зимний 
период прошлого года. И связано это, прежде 
всего, с активизацией работы лечебно-про-
филактических учреждений по противоэпи-
демическим мероприятиям.

«Как вы знаете,  в Одинцовском районе 
существует целевая программа, проходящая в 
рамках «Экополиса Одинцовского», которая 
связана со здоровьем наших детей. Она сущес-
твует уже несколько лет, и вот в её рамках мы 
заказали 15 тысяч упаковок «Аскорутина», 
на что тоже пошло 130 тысяч рублей. Кроме 
того, мы привлекаем другие источники 
финансирования для закупки бакпрепаратов. 
Фармацевтическая компания «Мастерлек» 
выделила нам на безвозмездной основе 500 
упаковок «Арбидола», что даст возможность 
укрепить иммунитет детям. Для дошкольных 
учреждений администрацией района было 
закуплено 1000 доз «Анаферрона».

Так что работу по закупке лекарственных 
препаратов мы проводим очень серьёзную, 
надеемся, что такая тщательно спланиро-
ванная подготовка к возможной эпидемии 
поможет нам избежать роста заболеваемости 
этой зимой», - рассказал «НЕДЕЛЕ» Дмитрий 
Шмелев. 

Анна ТАРАСОВА

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА НА МИЛЛИОН
В Одинцовском районе на меры противодействия 

распространению инфекции потратили более 1 млн. рублей

  И В П С/П О 

1. 3аречье-Одинцово 2 2 0 6:0 4 

2. Стинол 2 2 0 6:1 4 

3. Тулица 2 2 0 6:1 4 

4. Балаковская АЭС 3 1 2 4:6 4 

5. Динамо МО 2 1 1 4:3 3 

6. Казаночка 2 1 1 4:4 3 

7. ЦСКА 2 1 1 3:3 3 

8. Самородок 2 1 1 3:4 3 

9. Динамо М 1 1 0 3:1 2 

10. Уралочка 2 0 2 1:6 2 

11. Университет 2 0 2 1:6 2 

12. Факел 2 0 2 0:6 2 

1. 3аречье-Одинцово 3 3 0 9:3 6 

2. Панатинаикос 3 2 1 7:5 5 

3. Марибор 3 1 2 4:8 4 

4. Барановичи 3 0 3 5:9 3 

 

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ «ЗАРЕЧЬЯ»
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ЧТО НОВОГО, ОРИГИНАЛЬНОГО И, ГЛАВНОЕ, 
ИНТЕРЕСНОГО МОГЛИ УВИДЕТЬ ДЕТИ НА ОСЕННИХ 

КАНИКУЛАХ. ЦИРК, КЛОУНЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ - ЭТО, КОНЕЧНО, ЗДОРОВО, НО ВСЁ 
ЖЕ КАЖДОМУ ИЗ НАС ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ 

ЧТО-ТО НЕОЖИДАННОЕ, ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О 
ДЕТЯХ. В ПРОШЛУЮ СУББОТУ ГДО ПРЕДЛОЖИЛ 

МАЛЕНЬКИМ ЗРИТЕЛЯМ ТО, ЧЕГО НИКТО НЕ МОГ 
ОЖИДАТЬ - ЦИРК И КАБАРЕ «ЛИЛИПУТЫ» 

С ВЫСТУПЛЕНИЕМ РОСТОВЫХ КУКОЛ И НАСТОЯЩИМ 
ЛАЗЕРНЫМ ШОУ В ПРИДАЧУ. 

Музыкальные вечера в русской усадьбе 
КОНЦЕРТ

«Чарующие звуки 

девятнадцатого столетия»

Исполнитель 
ЮРГИС ЧЕЛКАУКАС 

(фортепьяно)
Дипломант международного конкурса 

В программе прозвучат произведения Шопена, 
Шумана-Листа, Вагнера, Верди, Глинки, Балакирева, 

Чайковского-Плетнева, Рахманинова 

Тел. для справок:  598-24-04
Проезд: от ст. Голицыно, автобусом 38,39 до ост. 

«Институт» (Б.Вяземы)      

Незадолго до подведения 
результатов конкурса Марина 
ПУТИЛИНА, президент межреги-
онального объединения любите-
лей кошек «Валенсия», рассказала 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» о том, 
почему интерес к выставке кошек, 
которая проходит в Доме Офицеров 
уже не впервые, раз от раза стано-
вится только больше.

- В первую очередь, многие 
хотят, конечно же, полюбоваться 
на чемпионов различных выставок, 
это очень интересно для любого 
человека, у которого дома живут 
кот или кошка. Ведь всегда хочется 
сравнить своего любимца с этало-
ном. Кроме того, здесь представле-
ны самые разнообразные породы, 
на которых просто приятно пос-
мотреть, да и выбрать себе котёнка 
на специализированной выставке, 
где все малыши -  потомки поро-
дистых родителей,  гораздо удоб-
ней. И дело не только в чисто-
те крови, просто здесь вы купите 
гарантированно здоровое живот-
ное и тут же от профессионалов, 
которые занимаются разведением 
кошек уже не первый год, сможе-
те получить все рекомендации по 
уходу за ним, узнать об особен-
ностях данной породы. Да и вооб-
ще, мне как специалисту хочется 
дать совет  всем людям, решившим 
взять домой котёнка: лучше запла-
тить чуть больше денег за питом-
ца, приобретённого на выстав-
ке, родители которого состоят в 
каком-либо известном клубе, чем, 
сэкономив, впоследствии обнару-
жить, что «породистый» котёнок на 
самом деле оказался совершенно 
непонятной «смесью» разнообраз-
ных пород.

К тому же повышенный инте-
рес к выставке «подогревается» и 
ставшим уже традиционным для 
нас конкурсом, по результатам 
которого определяется «Лучший 
кот города». В этот раз участни-
ков данного соревнования заметно 
больше, чем полгода назад, и поэ-
тому победа еще ценнее. Выборы 
«лучшего из лучших» мы прово-
дим очень демократично: каж-
дый посетитель выставки может 
отдать свой билет самому достой-
ному, на его взгляд, животному. В 
своё время мы пробовали судить 
домашних любимцев профессио-
нально, по определённым крите-
риям, но всегда находился кто-
то, кто оказывался обиженным на 

наше решение, поэтому, в конце 
концов, было принято решение 
дать возможность «проголосовать» 
каждому посетителю. Зато теперь 
«лучшие коты» каждого года одер-
живают убедительные победы, и 
ни один хозяин не может сказать, 
что решение было принято неспра-
ведливо.

- Кот или кошка не обязательно 
должны быть породистыми, чтобы 
принять участие в борьбе за почёт-
ный титул?

- Конечно, нет. Ведь специ-
альные конкурсы для нечисток-
ровных домашних любимцев 
существуют и на более высоком 
уровне. Чтобы стать «Лучшим 
котом города», нужно, прежде 
всего, быть ласковым и ухожен-
ным. Очень хорошо, если кошка 
до этого участвовала в подобных 
мероприятиях и поэтому воспри-
нимает всё, происходящее вокруг 
неё, спокойно. Ну и, конечно, от 
хозяев также требуются терпение 

и усидчивость, умение успокоить 
«конкурсантов», ведь просидеть 
здесь четыре часа - тоже не самое 
простое занятие. Сегодня многие 
хозяева почему-то уверены, что 
породистость - самый главный 
критерий при оценке животных, 
хотя это далеко не всегда так, поэ-
тому, если вы считаете своего кота 
самым красивым, но вас смущает 
его «нечистокровность», оставьте 
все сомнения и примите участие в 
конкурсе. 

В Одинцове, как оказалось, 
людей, считающих своих кошек 
достойными звания «Лучшего в 
городе», совсем немало. Более деся-
ти участников решились побороть-
ся в этот раз за победу. Большую 
часть хозяев, уверенных в неотрази-
мости своих питомцев, составили, 
конечно, находящиеся в данный 
момент на каникулах дети. Зато и 
соперничество от этого стало гораз-
до интересней. Наверняка любо-
му, даже самому опытному судье 
очень нелегко было бы сделать свой 
выбор. И, тем не менее, результа-
ты «демократичного голосования» 
выявили трёх победителей. Третье 
место занял победитель аналогич-
ного конкурса, проходившего в 
Одинцове полгода назад, - помесь 
перса и сибирской кошки, девяти-
месячный Дымок. Хозяйка карте-
зианского кота Сержика Анастасия 
призналась, что этот конкурс стал 
первым соревнованием в жизни её 
домашнего любимца, и поэтому 
второе место она расценивает, как 
большую удачу. Однако в её планы 
входит участие в подобных мероп-
риятиях и в дальнейшем, хочет-
ся верить, что эта победа не будет 
для них последней. А вот Диана со 
своим сибирским котом Тихоном 
уже участвовала в конкурсе на зва-
ние «Лучшего кота города» полгода 
назад, и, заняв тогда второе место, 
не остановилась на достигнутом. 
Поэтому и нынешний результат - 
почётное первое место - стал для 
них вполне закономерным. «Я 
очень надеялась, что в этот раз мы 
сможем победить, и Тихона заслу-
женно признают лучшим, - сказала 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» Диана, 
- ведь он очень пушистый, ухожен-
ный и красивый. Сегодня я очень 
часто видела, как люди, пришед-
шие на выставку, спокойно смотрят 
на «участников соревнования», а 
потом, когда они доходят до нас, 
они так искренне восхищаются! 
Поэтому я очень ждала подведения 
результатов. И когда посчитали, что 
мы набрали 174 голоса, конечно, я 
была очень рада». 

Таким образом, с увереннос-
тью можно сказать, что одинцов-
ские любители кошек в прошлую 
пятницу лишний раз подтвердили 
общеизвестную истину - «терпенье 
и труд всё перетрут».

Анна ТАРАСОВА

ТРИ ЛУЧШИХ 
КОТА ОДИНЦОВА

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 4 НОЯБРЯ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕВЫБОРЫ 
«ЛУЧШЕГО КОТА ГОРОДА ОДИНЦОВО» 

В КОСМОС ОДИНЦОВСКИЕ ДЕТИ ЛЕТАЛИ С ВОРОНОЙВ КОСМОС ОДИНЦОВСКИЕ ДЕТИ ЛЕТАЛИ С ВОРОНОЙ
К такому, действительно, вряд ли К такому, действительно, вряд ли 

кто-то был готов. Признаюсь, читая на кто-то был готов. Признаюсь, читая на 
афише «Лазерное шоу», я искренне афише «Лазерное шоу», я искренне 
не могла представить чего-то серьёз-не могла представить чего-то серьёз-
нее мигающих в разных концах зала нее мигающих в разных концах зала 
разноцветных фонариков. На деле же разноцветных фонариков. На деле же 
все оказалось гораздо интереснее.  все оказалось гораздо интереснее.  
Несколько раз во время представления Несколько раз во время представления 
зал Дома Офицеров заполнялся спе-зал Дома Офицеров заполнялся спе-
циальным дымом, после чего по сцене циальным дымом, после чего по сцене 

начинали летать светящиеся начинали летать светящиеся 
птицы, на стенах и птицы, на стенах и 

потол-потол-

ке появлялись сверкающие звёзды, ке появлялись сверкающие звёзды, 
бешено вращающиеся круги, а сам бешено вращающиеся круги, а сам 
зал на какое-то время казался фан-зал на какое-то время казался фан-
тастическим космическим кораблём, тастическим космическим кораблём, 
затерявшимся где-то в Галактике. затерявшимся где-то в Галактике. 
Естественно, дети, собравшиеся на Естественно, дети, собравшиеся на 
представлении, были в восторге, а под представлении, были в восторге, а под 
конец настолько освоились в окру-конец настолько освоились в окру-
жающей обстановке, что начали уже жающей обстановке, что начали уже 
подпрыгивать перед сценой, пытаясь подпрыгивать перед сценой, пытаясь 
поймать мерцающие лучи.поймать мерцающие лучи.

Само цирковое выступление тоже Само цирковое выступление тоже 
не разочаровало: фокусники, дресси-не разочаровало: фокусники, дресси-
ровщики и жонглёры постарались на ровщики и жонглёры постарались на 

славу. Что же говорить про такие славу. Что же говорить про такие 
номера, как выдувание огня, номера, как выдувание огня, 

хождение по разбитым хождение по разбитым 
стеклам и бросание в стеклам и бросание в 

живого человека живого человека 
ножей, чью ножей, чью 

о с т р о т у о с т р о т у 
толь-толь-

ко что на глазах зрителей проверили, ко что на глазах зрителей проверили, 
воткнув их в доску - разве такое может воткнув их в доску - разве такое может 
оставить равнодушным. Совершенно оставить равнодушным. Совершенно 
неожиданным даже для взрослых стал неожиданным даже для взрослых стал 
номер, когда пара опытных «музыкан-номер, когда пара опытных «музыкан-
тов» «прозвонила», не останавлива-тов» «прозвонила», не останавлива-
ясь, на более чем десятке колоколь-ясь, на более чем десятке колоколь-
чиков несколько известных мелодий. чиков несколько известных мелодий. 
А уж работа маленькой женщины с А уж работа маленькой женщины с 
огромными змеями вообще выглядела огромными змеями вообще выглядела 
устрашающе, хотя когда она, обмотав устрашающе, хотя когда она, обмотав 
«одну из своих любимиц» вокруг шеи «одну из своих любимиц» вокруг шеи 
на манер шарфа,  спустилась в зал, на манер шарфа,  спустилась в зал, 
потрогать «экзотическое животное» потрогать «экзотическое животное» 
бросилась большая часть зрителей.бросилась большая часть зрителей.

Клоуны вдоволь «поиздевались» Клоуны вдоволь «поиздевались» 
над одинцовцами, попеременно вытя-над одинцовцами, попеременно вытя-
гивая на сцену то детей, то взрослых, гивая на сцену то детей, то взрослых, 
заставляя их участвовать в несложных заставляя их участвовать в несложных 
номерах и вручая шарики за отвагу. номерах и вручая шарики за отвагу. 
А уже в самом конце, когда все реши-А уже в самом конце, когда все реши-
ли, что представление закончено, на ли, что представление закончено, на 
сцену вышла гигантская Ворона, кото-сцену вышла гигантская Ворона, кото-
рая была в два раза больше любого рая была в два раза больше любого 

из маленьких зрителей,  и предло-из маленьких зрителей,  и предло-
жила им станцевать на сцене. жила им станцевать на сцене. 

Нужно признать, что ГДО Нужно признать, что ГДО 
подарил одинцовс-подарил одинцовс-
ким детям, возможно, ким детям, возможно, 
самое яркое впечатле-самое яркое впечатле-
ние этих каникул.  ние этих каникул.    

Анна ТАРАСОВААнна ТАРАСОВА

Каминный зал 
дворца 

в усадьбе Вяземы

13 ноября 2005 года      
(воскресенье)                    
в 15 часов
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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

Уважаемые 
избиратели!

Ваша поддержка, ваши голоса очень важны и нужны тем, кто готов защищать интересы, решать 
проблемы, отстаивать права всех жителей города, которые проживают на территории 
3-го избирательного округа г. Одинцово.  4 декабря мы ждем, надеемся и верим, что 

в 3-м избирательном округе выборы состоятся. Прохоренко О.Н. 

Вялков С.Л. 
Жулего.П.И.

Самохин С.И.
Чистяков В.В.      


