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Лучший жених 
района стал новым 
начальником
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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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- эксклюзивное протезирование безметалловой 
керамикой и керамикой, в том числе на 
драгметалле и титане. 

- художественная реставрация зубов 
- детская стоматология 
- профессиональная гигиена и отбеливание зубов 
- рентгендиагностика 
- лечение сложных каналов с помощью denta port zx
- бесплатная консультация и план лечения с 

интраоральной камерой.    
г. Голицыно, ул. Советская, д. 59

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я 
К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО» 
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Прошедшая неделя в новостях интер-
нета интересна опросами, организованны-
ми порталом «Одинцово-ИНФО». Так, по 
статье Александра Петрова «В Одинцовских 
школах начали преподавать православный 
курс», опубликованной «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕЙ», было организовано голосование 
со следующей постановкой вопроса: Как вы 
относитесь к введению в обычных средних 
школах преподавания религиозных курсов?

Общественное мнение одинцовского 
интернета (напомним, что интернет-ауди-
торией принято считать, главным образом, 
молодое поколение людей в возрасте от 14 до 
35 лет), разделилось следующим образом:

«Отрицательно. Религиозное и светское 
образование должны быть разделены» - так 
считают 60% респондентов. 10% выразили 
безразличие, столько же заявили, что они 
верующие и одобряют введение курса. Еще 
20 процентов выразили одобрение, хотя и 
заявили о своей нерелигиозности, полагая, 
однако, что вера - это весомая часть истории 
и культуры. И всё-таки большинство (60% 
против 30) возражает. Есть над чем поду-
мать.

Еще одно голосование было навеяно, 
вероятно, материалами Николая Митронова 
из газеты «Новые рубежи» «Минин и 
Пожарский, или Октябрьская революция» 
и заметкой «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
«Отменив дату, историю не отменишь». Как 
можно судить по названиям, посвящены 
они государственным праздникам, а если 
уж быть совсем точным - произошедшей 
трансформации 7-го ноября в 4-е. Портал 
решил полюбопытствовать - а как вообще 
народ относится к  праздникам, какие из них 
можно назвать действительно народными, а 
какие - не очень? Вот результаты: главным 
праздником одинцовцы назвали Новый год 
- его отмечают практически 100%. Второе 
место - у Женского дня 8 марта, его праздну-
ют 80%.  В почете 9 мая - его упомянули 70%. 
Далее по нисходящей праздники по степени 
популярности распределились так: 23 февра-
ля, Пасха, православное Рождество, старый 
Новый год, День всех влюбленных, профес-
сиональные праздники, 1 мая, Масленица, 
Татьянин день, 1 сентября. Эти даты отме-
чают от 60 до 30% респондентов. Интересно, 
что аутсайдерами опроса оказались праздни-
ки, носящие ярко выраженный официаль-
ный государственный характер - как 7, так и 
4 ноября, день Конституции, День независи-
мости. Их отмечают примерно 10%. Не пат-
риоты мы, однако… Куда уж до американцев 
с их днем независимости, или до французов 
с их Бастилией. 

А вообще, хочется отметить заниматель-
ный ход с такими опросами - они позволяют 
выявить отношение к рассматриваемой про-
блеме не только журналиста, написавшего 
материал, но и читателей. Неплохо, если 
такая практика станет традицией. 

Ну, и о статистике новостей за неделю. 
Лидером понедельника стал материал «Так 
что же ждет второй микрорайон?», опубли-
кованный газетой «Новые рубежи». Более 
двух тысяч просмотров, 28 комментариев 
- неудивительно, всем интересно, что заду-
мали строители и архитекторы. 

Вторник - лидером дня стал собственный 
материал портала под названием «Хит-парад 
Одинцово-ИНФО». Дело в том, что портал 
публикует на своих страницах не только ста-
тьи о музыкантах района, но и музыкаль-
ные файлы МР3, а значит, можно не только 
почитать о творчестве наших земляков, но 
и послушать, как звучат их произведения. В 
этот раз на портал попали песни нашей семи-
летней землячки Полины Дрябжинской. 650 
просмотров. 

Среда обошлась без новостей, а вот 
четверг принес лидера недели - материал 
криминальной хроники «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» под названием «Безумный убийца 
расстрелял в упор продавщицу» был просмот-
рен на момент написания обзора более 2400 
раз, будучи при этом активно комментируе-
мым читателями. 

До конца недели этот рекорд побит не 
был - новости культуры, спорта, прочие 
городские новости никогда, увы, не побьют 
по популярности криминальные сюжеты и 
материалы скандального характера. Можно 
этим возмущаться, но возможности интерне-
та документально фиксировать обществен-
ный интерес к обсуждаемым проблемам 
заставляет признать этот факт. 

Евгений БРАУЗЕР 

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

Как стало известно (пока неофициально), в рамках рефор-
мирования структуры администрации Одинцовского района 
создано новое управление. С названием - как будто бы в ответ 
на реплику, вырвавшуюся у кого-то из сельских глав на одной из 
недавних общерайонных оперативок: «До местного самоуправ-
ления, по большому счету, у нас никому нет никакого ДЕЛА». 
Не будем утверждать, что именно поэтому, но новое управление 
под общим патронажем Зои АБРАМЕНКО - тоже недавно 
назначенного заместителя главы администрации района - так и 
назвали: Управление по ДЕЛАМ муниципальных образований и 
нормативно-правового обеспечения.

Новому управлению - новый начальник. Молодой, 
харизматичный и  деятельный выпускник Академии ФСБ 
Евгений СМИРНОВ до недавнего времени работал замести-
телем начальника территориального управления по сельско-
му поселению Барвихинское, параллельно заканчивая учебу в 
Российской Академии Государственной Службы при президенте 
РФ. Евгений Николаевич участвовал в выборах барвихинского 
главы и запомнился гражданам своей крылатой мобилизующей 
фразой: «Местным жителям нужно уметь нагружать власть 
так, чтобы та решала их проблемы». Местные жители, судя по 
тамошним же местным событиям последних месяцев, этот совет 
приняли как руководство к действию. 

Как мы можем предположить, в состав нового управления 
войдут, как минимум, три отдела районной администрации 
- отдел территориального муниципального управления и орга-
низационной работы, отдел информационных систем и техно-
логий и отдел информационных ресурсов. Вполне естественно 
предположить, что, влившись в состав управления, какие-то 
из этих отделов изменятся структурно, а какие-то и вовсе будут 
ликвидированы или перестанут, по крайней мере, дублировать 
друг друга даже в названиях.  

Большие дела у Евгения СМИРНОВА впереди. И насколь-
ко верен кадровый выбор главы района, покажет время. Пока же 
с уверенностью можно утверждать лишь одно - по итогам недав-
него опроса «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 29-летний холостяк 
Евгений СМИРНОВ вошел в десятку самых завидных женихов 
Одинцовского района. 

Сейчас, спустя пять лет, невоз-
можно представить Одинцово без 
ТРК. Это и доступное кабельное 
телевидение, по разнообразию 
каналов и качеству «картинки» не 
уступающее известным спутнико-
вым пакетам, притом, что дешев-
ле в разы. Это и высокоскорост-
ной доступ в Интернет, благода-
ря которому тысячи одинцовцев 
ежедневно выходят во «всемирную 
паутину»: учатся и работают дис-
танционно, играют, развлекаются, 
общаются. Не будем забывать и 
профессиональные решения для 
городского бизнеса: многоканаль-
ные телефонные номера, а также 
виртуальные локальные сети, поз-
воляющие объединить находящи-
еся в разных концах города под-
разделения одной и той же фирмы 
в единую информационную сис-
тему.

Корреспондент «НЕДЕЛИ», 
поднимаясь по лестнице на третий 
этаж АТС-591 (здание принадлежит 
компании «Центртелеком», и вот 
уже три недели лифт не работает), 
ожидал увидеть накрытые столы и 
всеобщее веселье, а увидел… рабо-
чие будни. Впрочем, некоторое 
праздничное оживление ощуща-
лось: «Со дня на день ждем 2000-
ного абонента Интернет, - пояснил 
генеральный директор компании-
юбиляра Андрей Остроухов. - Вот 
думаем, какой подарок преподнес-
ти счастливчику». 

По дороге в директорский 
кабинет выяснились и другие 
любопытные подробности: або-
нентам, переходящим со старого 
биллинга на новый, ТРК списыва-
ет до 1000 рублей долга. В ближай-

ших планах - вручать юбилейные 
сувениры: кружки, часы, ручки. 
Такие вот странные юбиляры: 
в свой день рождения думают о 
подарках другим.

- Андрей Юрьевич, Вы возгла-
вили компанию в январе этого года. 
Что удалось сделать к сегодняш-
нему дню, и с каким багажом ТРК 
подошла к своему юбилею?

- Этот неполный еще год был 
чрезвычайно плодотворным для 
предприятия. Несмотря на то, 
что мы резко снизили тарифы, 
почти вдвое - с 16 до 26 милли-
онов рублей - увеличилась выруч-
ка. Досрочно выплачен кредит 
«Одинбанку». Завершены работы 
по Университету. Внедрена совре-
менная система учета абонентов. 
Темпы подключения новых поль-
зователей - рекордные. Каждую 
неделю к нам приходят 60-80 новых 
клиентов. Кроме того, начата и 
идет полным ходом реконструк-
ция системы городского телеве-
щания. Жители более ста домов 
уже имеют возможность выбирать 
из нескольких телевизионных 
пакетов: 7, 14 либо 42 ТВ-канала. 
В течение ноября и декабря 2005 
года мы переведем всех наших 
абонентов  со старых телеантенн 
на полноценный прием кабельно-
го телевидения, в результате они 
получат  пакет, состоящий из 14 
телепрограмм.

- Что ЦТРК сделало в 
Одинцовском университете?

- Это уникальный проект по 
своим масштабам и сложности 
реализации. Ведь построить зда-
ние - это только половина дела. 
Остановись строители на этом - и 

получился бы обычный - в хоро-
шем смысле - вуз. Но задача сто-
яла другая, куда более глобальная. 
Надо было оснастить помещение 
современной компьютерной тех-
никой, оборудованием для видео-
конференцсвязи, системами элек-
тропитания и контроля доступа. 
А главное - чтобы все заработало 
вместе и с максимальной отдачей, 
и из склада дорогостоящей техни-
ки и устройств получилась совре-
менная информационная система, 
приспособленная для реализации 
образовательных проектов любой 
сложности. Для этого потребовал-
ся кропотливый труд специалистов 
высочайшей квалификации. ТРК 
«Одинцово» выступала генераль-
ным подрядчиком строительства 
информационных систем ОГУ, и 
мы с нашими партнерами полно-
стью и в срок выполнили свою 
работу. Мы очень гордимся этим.

- В праздничном контексте 
проблемы отступают на задний 
план, но ведь наверняка они есть?

- У любой компании, ста-
вящей перед собой амбициоз-
ные цели, бывают сложности. 
Профессионализм коллектива 
определяется тем, насколько быст-
ро и эффективно он с этими слож-

ностями справляется. Поэтому 
мы предпочитаем не употреб-
лять слово «проблема», а говорим 
«задача». Это настраивает на конс-
труктивный лад. Раз есть задача, то 
должно быть и решение! Сейчас, 
например, для нас актуален воп-
рос нехватки рабочих площадей. 
Вся компания, включая редакцию 
телеканала, ютится на третьем 
этаже АТС-591. Теснота такая, что 
приходится хранить документацию 
и декорации для съемочного пави-
льона в узком коридоре. А ведь 
ежедневно наш офис посещают 
сотни клиентов. Людям негде даже 
присесть! Администрация района 
и города обещала нам помочь - и 
мы очень на это надеемся.

- Будет ли меняться само 
телевидение, содержание одинцовс-
ких телепередач?

- В ближайшее время мы пла-
нируем изменить концепцию теле-
канала, изменить время вещания, 
оригинальных и авторских один-
цовских программ станет больше,  
а сами программы станут интерес-
нее и интерактивнее, чем сейчас. 
Мы прилагаем для решения этих 
задач максимальные усилия!

Леонид КРАСНОВ

Андрей Андрей ОСТРОУХОВ:ОСТРОУХОВ:  
«Еще очень многое «Еще очень многое 

предстоит сделать».предстоит сделать».

Заместитель главы Заместитель главы 
администрации района администрации района 

Зоя АБРАМЕНКО Зоя АБРАМЕНКО 
и ее новый и ее новый 

«подчиненный «подчиненный 
начальник» начальник» 

Евгений СМИРНОВЕвгений СМИРНОВ

ЛУЧШИЙ ЖЕНИХ СТАЛ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАЧАЛЬНИКОМ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Юбилей в рабочем порядке
Муниципальному унитарному предприятию  
«Центр телерадиокомпании «Одинцово» - 5 лет
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Комментируя итоги сентябрь-
ских выборов нынешнего года, глава 
Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ сказал тогда кор-
респонденту «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»: 

«Исключение составляет 
избирательный округ №3 города 
Одинцово, где явка оказалась ниже 
20 процентов. На мой взгляд, это 
недоработка городской и окружной 
избирательных комиссий. Не может 
так быть, чтобы во всех округах 
выборы состоялись, а в одном по 
непонятным причинам нет…

Тем более, что кандидаты по 
третьему округу - известные и ува-
жаемые в районе люди, состоявши-
еся профессионалы. Пётр Иванович 
ЖУЛЕГО - врач высшей категории, 
главный врач Одинцовской цент-
ральной районной больницы. Лично 
провёл более десяти тысяч опера-
ций. И коллеги, и пациенты говорят 
о нем с любовью и благодарностью. 

Среди кандидатов «третьего» 
есть и успешные предпринимате-
ли. И, прежде всего, это Сергей 
Леонидович ВЯЛКОВ, председатель 
совета директоров ресторанного 
комплекса «Дилижанс». Именно 
такие специалисты должны работать 
в составе городского совета. Люди, 
которые знают экономику, имеют 
практический опыт и по-настоящему 
радеют за родной город. 

Сергей Иванович САМОХИН, 
руководитель треста «Мособлстрой 
№6». Его компания - это один 

из самых надежных и старейших 
застройщиков Одинцовского райо-
на. А сам Сергей Иванович - не 
только профессионал-строитель, 
но и активный общественник, бес-
корыстный меценат. Трест сейчас 
начал строительство новых храмов в 
Немчиновке и Лесном городке. Там 
же, в Лесном городке, совсем недав-
но открылась построенная этой ком-
панией музыкальная школа. 

Не могу не сказать добрых слов 
об Ольге Николаевне ПРОХОРЕНКО, 
директоре Одинцовского лицея 
№2. Если помните, именно Ольга 
Николаевна стала в 2003 году 
лауреатом московского конкурса 
«Лидер в образовании». А сегодня 
на базе лицея и под ее руководс-
твом проходит федеральный экс-
перимент по совершенствованию 
содержания образования. 

Это все специалисты, которые 
добились хороших результатов в 
своей работе, имеют богатый опыт 
- и профессиональный, и жизнен-
ный. Это люди, которые имеют все 
основания претендовать на депутат-
ские мандаты городского Совета, 
представлять интересы своего окру-
га и его жителей», - говорил в сен-
тябре нынешнего года Александр 
ГЛАДЫШЕВ, искренне сожалея о 
неожиданной «пассивности изби-
рателей» и недоумевая по поводу 
причин этого.

Накануне довыборов по изби-
рательному округу №3, которые 

состоятся 4 декабря, сентябрьские 
кандидаты-лидеры лидерами и оста-
ются. По всем опросам и обществен-
ного мнения, и «замерам» пред-
выборных настроений одинцовцев 
выходит, что декабрьская актив-
ность избирателей будет куда выше 
сентябрьской. А среди девяти кан-
дидатов округа, претендующих на 
места в будущем городском Совете, 
предпочтения жителей сконцентри-
рованы, в основном, на пяти. Это 
два Сергея - ВЯЛКОВ и САМОХИН, 
Ольга ПРОХОРЕНКО, Петр ЖУЛЕГО 
и Владимир ЧИСТЯКОВ, заслужен-
ный мастер спорта и заслуженный 
тренер России, чемпион СССР и 
Российской Федерации, одиннадца-
тикратный чемпион Европы и мира. 
Сегодня Владимир Викторович руко-
водит в Одинцове детской секцией 
спортивной радиопеленгации. 

Сентябрьскую избирательскую 
пассивность кандидаты-лидеры счи-
тают, все-таки, своей недоработкой, 
а не относят к просчетам исклю-
чительно избиркомов. «Значит, мы 
сами не были достаточно активны и 
убедительны в предвыборный пери-
од», - убежден, например, Сергей 
ВЯЛКОВ. 

А чтобы убедить избирателей 
теперь, кандидаты решили «усилить 
друг друга»: «У нас могут быть даже 
совершенно диаметральные полити-
ческие взгляды, но для своего изби-
рательного округа мы все желаем 
одного и того же», - аргументирует 

Ольга ПРОХОРЕНКО объединение 
кандидатской «пятерки» накануне 
выборов. 

ВПЯТЕРОМ кандидаты-лидеры, 
действительно, выглядят и предвы-
борно «мощнее», и убедительнее. 
По крайней мере, смогли уже про-
демонстрировать силу  будущей 
депутатской пятерки. 

Восстановили освещение во 
дворе 29-го дома на улице Жукова. 
Завезли песок на детские площадки 
и в «освещенном дворе», и у дома 
№67 по Можайскому шоссе, и у 
Ново-Спортивной, 10. Обеспечили 
материалами ремонт подъездов 
в доме №8 по улице Говорова и 
там же оборудовали цветник. 
Возле женской консультации поя-
вились, наконец, скамейки. А на 
Можайском шоссе возле домов 65-
67 и на Красногорском шоссе возле 
дома №8 - «лежачие полицейские», 
о чем давно просили жители. И, 
наконец-то, у входов в подъезды 
дома №2 по улице Чикина появи-
лись мостики для въезда детских 
колясок. 

Ремонт зубного кабинета в 
детской поликлинике -  тоже заслу-
га кандидатской пятерки лидеров. 
Как и «их рук дело» - разрешение 
конфликтной ситуации вокруг стро-
ительства автостоянки возле дома 
№34-а по улице Жукова. 

И уж совсем мало кто знает, 
что именно Сергей ВЯЛКОВ,  
Сергей САМОХИН, Ольга 

ПРОХОРЕНКО, Петр ЖУЛЕГО и 
Владимир ЧИСТЯКОВ настояли на 
окончательном решении вопроса о 
запрещении транзитного движения 
грузового автотранспорта через 
Одинцово. 

У двух пожилых женщин, бесе-
довавших о чем-то по-соседски 
возле дома 65 на Можайском шоссе, 
корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» поинтересовался - знают 
ли они кого-нибудь из кандидатов в 
депутаты горсовета по своему окру-
гу? «Навскидку» женщины назвали 
фамилии ВЯЛКОВА, ЖУЛЕГО и 
ПРОХОРЕНКО. Стоило спросить о 
ЧИСТЯКОВЕ и САМОХИНЕ, как тут 
же вспомнили и их. 

- И как думаете - будет от 
них толк людям, хоть бы и жиль-
цам вашего дома, если выберут их 
депутатами?

- Так, уже есть, - уверенно отве-
тили женщины.

Петр КОТИКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

О других претендентах на 
депутатские мандаты по 3-ему 
округу «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ» расскажет в ближайших 
номерах.

КАНДИДАТЫ-ЛИДЕРЫ 
«СБИЛИСЬ В ПЯТЕРКУ»

Петр Петр ЖУЛЕГОЖУЛЕГО    Сергей     Сергей ВЯЛКОВВЯЛКОВ    Ольга     Ольга ПРОХОРЕНКОПРОХОРЕНКО    Сергей     Сергей САМОХИНСАМОХИН    Владимир     Владимир ЧИСТЯКОВЧИСТЯКОВ
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Особую значимость этому событию придавало 

присутствие на открытии школы губернатора облас-

ти Бориса Громова, а среди почетных гостей были 

заместитель главы правительства Московской области 

Александр Горностаев, министр образования области 

Лидия Антонова, глава администрации Одинцовского 

района Александр Гладышев, президент группы ком-

паний «СУ-155» Михаил Балакин.

Губернатор области, говоря об открытии школы, 

подчеркнул: «развивается город Одинцово, а вмес-

те с ним и вся Московская область». Глава района 

Александр Гладышев, поздравив учителей, учащих-

ся, родителей с открытием новой школы, стоимость 

которой составляет 182 млн. рублей, напомнил при-

сутствующим, что на днях был день рождения Бориса 

Громова, и преподнес имениннику очень оригиналь-

ный подарок - фотографию «Удар чемпиона», кото-

рая напоминает о недавнем посещении губернатором  

Одинцова, связанном с открытием университета и 

футбольного поля нового поколения.

После приветственных речей гостей и небольшого 

выступления учащихся школы, а их сегодня с первого 

по восьмой класс 63 человека, директор школы Ольга 

Леденева провела экскурсию по школе. А показать 

было что. На четырех этажах здания, рассчитанного на 

550 учащихся, разместились два компьютерных класса 

с самой современной «начинкой», четыре лингафон-

ных кабинета, два спортивных зала, актовый и конфе-

ренц-залы, столовая на 150 посадочных мест.

Пока  гости осматривали  школу, хозяин ново-

стройки Александр Гладышев рассказал корреспон-

денту «НЕДЕЛИ», что школу ждет большое будущее.

- Александр Георгиевич, чуть более месяца назад 
губернатор области был на открытии университета, 
позавчера у нас открылись областные Рождественские 
чтения, сегодня губернатор вновь в Одинцове. К чему 
бы это?

- Это очень хороший признак. Борис Всеволодович 

очень любит Одинцово. Еще на открытии университе-

та он говорил: «И живу здесь, и люблю Одинцовский 

район». Университет мы сдавали ко дню рождения 

президента Владимира Владимировича Путина.  Затем 

я  пришел к Борису Всеволодовичу и спросил: «Можно 

сдать школу к Вашему дню рождения?».  Было воспри-

нято как бы в шутку, а он говорит, что тогда я приеду 

принимать школу в эксплуатацию.  Однако шутки 

шутками, но сейчас мне сказали, что в следующем 

году в Одинцово  привезут всех глав районов, чтобы 

знакомиться с опытом работы Одинцовского района. 

Весной нам придется вкалывать, чтобы не опозорить-

ся.

После окончания экскурсии по школе подхожу к 

министру образования Московской области Лидии 

Антоновой. На этой неделе мы встречаемся с ней в 

Одинцове уже второй раз. 

- Лидия Николаевна, как Вам школа?
- Школа построена по оригинальному проекту. 

Все удобно, все продумано, вокруг школы большие 

площади,  где можно собраться, отдохнуть на воздухе, 

два медицинских кабинета, хорошая столовая. Все 

направлено на то, чтобы вводить сберегающие здоро-

вье технологии. Директор - очень энергичный человек. 

Вообще, работа системы образования в Одинцовском 

районе одна из лучших в области.

- Лидия Николаевна, если можно, об Одинцовской 
системе образования  поподробней.

- Система работы в районе складывалась не один 

день. Ее отличает от многих других районов, пре-

жде всего, преемственность. Здесь учительские кадры 

работают долго и хорошо. Я считаю, что во мно-

гом  успех определяется стабильностью. Руководит 

районом  Александр Гладышев, у которого вопросы 

образования являются приоритетными, а начальни-

ком управления образования является Гильда Ботт, 

лидер в области образования не только в районе, но 

и во всем в Подмосковье. Она у нас возглавляет ассо-

циацию управленцев Западного направления. Она 

- руководитель-новатор, и вся система образования в 

Одинцовском районе строится по-новаторски.

Уже на выходе столкнулся с главным инженером 

ДСК-5, который непосредственно отвечал за строи-

тельство школы.

- Как понравилось? - спросил он меня, памятуя о 

моих не самых лестных высказываниях в адрес ДСК-5. 

Как я ответил, читатель, думаю, уже догадался, прочи-

тав мой репортаж.

Георгий ЯНС

  

11 НОЯБРЯ  СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №16,  БОЛЕЕ 
ИЗВЕСТНОЙ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ КАК «ШКОЛА 
НА ТРЕХГОРКЕ». «НЕДЕЛЯ» НЕ РАЗ 
ПИСАЛА, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
СДАВАЛСЯ ЭТОТ ОБЪЕКТ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. НО ВОТ, КАЖЕТСЯ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ 
ПОЗАДИ, И НАЧИНАЮТСЯ 
УЧЕБНЫЕ БУДНИ. В ШКОЛЕ, 
РАССЧИТАННОЙ НА 
550 УЧАЩИХСЯ, 
ПОКА БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ  
63 ЧЕЛОВЕКА.
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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 

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        

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ

С 1 января 2005 года филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального страхо-
вания РФ активно участвует в реализации положений Федерального закона 
№122 - ФЗ в части обеспечения санаторно-курортным лечением граждан 
- получателей социальных услуг, а также проездом этих граждан к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно.

За это время в филиал №32 (обслуживает Одинцовский, Можайский, 
Рузский районы, г.г. Краснознаменск, Звенигород) встали на учет и подали 
документы на получение санаторно-курортной путевки 3722 гражданина 
льготной категории, в т.ч. по Одинцовскому району -1755 человек, из них 82 
ребенка.

На 2005 г. обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курорт-
ными путевками закончено, путевки выданы до конца года. Получили сана-
торно-курортное лечение в 2005 году 2272 человека, что составляет 61% от 
числа обратившихся. Из льготных категорий граждан Одинцовского района 
Московской области обеспечены путевками 1121 человек или 64 %., в т.ч. 37 
детей.

Путевки предоставлялись как по средней полосе России ( Московская 
область - Пушкинский, Солнечногорский р-н, Ногинский, Подольский, 
Серпуховский районы и др., г. Курск), так и южного направления (Кавказ, 
Кубань и др.).

Конечно, хочется помочь каждому получить положенную льготу  - бес-
платную санаторно-курортную путевку и проезд к месту лечения. К сожале-
нию, средства Федерального бюджета ограничены. И кто не получил путевку 
в 2005 году, получит ее в 2006 году либо компенсацию за 2006 год. Все зависит 
от того, какой выбор был сделан гражданином до 1 октября 2005 г., как он 
решил распорядиться полагающимся ему набором социальных услуг в 2006г.

Ну, а кто предпочел в 2006 г. ждать получения санаторно-курортной 
путевки от Фонда социального страхования и до настоящего времени не 
встал к нам в филиал на учет, тех ждем по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе д. 96, каб. 1 (понедельник и четверг с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв 
с 13-00 до 14-00ч.).

Для постановки на учет нам необходимо предоставить 
следующие документы: 

- паспорт,
- справку от врача формы 070у - 2004г.,
- документ, подтверждающий соответствующую льготную категорию,
- заявление на бланке установленной формы (заполняется на месте). 

Примечание: Гражданин льготной категории должен быть внесен в Федеральный 
регистр Пенсионного фонда и ему должны быть назначены Ежемесячные 
денежные выплаты.

Справки по тел. 591-56-50 - Елена Николаевна.

Директор Филиала №32 Т.Ф.КУСТОВА

Уважаемые абоненты 
ЗАО «Инфолайн»!

Компания ЗАО «Инфолайн» сооб-
щает Вам, что согласно приказу №95 
от 3 августа 2005 г. Министерства 
информационных технологий и 
связи Российской Федерации, с 1 
декабря 2005 г. будут изменены и 
введены в действие коды зон нуме-
рации, определяемые географи-
чески в пределах обслуживаемой 
территории (коды междугородней 
телефонной связи).

С более подробной информацией 
Вы сможете ознакомиться: 

•на нашем сайте www.infoline.su 
•в любом офисе ЗАО «Инфолайн» 
•по телефону  974-36-20

Администрация ЗАО «Инфолайн»

- Сергей Юрьевич, в Вашей предвыборной 
программе Вы обещали возвращение гражданам 
сбербанковских вкладов (1991год). Расскажите, 
что Вы успели сделать по этому вопросу.

- Главная проблема состоит в том, что 
сегодняшнее Правительство страны, как и пре-
дыдущее во главе с Михаилом Касьяновым, 
обязанность государства вернуть сбербанков-
ские деньги всегда отрицало. Правительство 
сознательно и последовательно отказывает 
россиянам  в восстановлении дореформенных 
сбережений, несмотря на то, что это противо-
законно. Мы же в свое время добились реше-
ния Конституционного суда и приняли закон о 
восстановлении сбережений граждан, согласно 
которому дореформенные сбережения (которые 
оказались замороженными в середине 1991 года) 
должны быть восстановлены по покупательной 
способности людей на текущий момент. И это 
означает, что если у вас на книжке было 100 руб-
лей, то сегодня государство обязано вам вернуть 
3000 рублей. В развитие этого закона было при-
нято еще несколько законов, которые описыва-
ют методику решения этой проблемы. И чтобы 
механизм возврата сбережений был оформлен 
юридически должным образом и начал рабо-
тать, мы должны были принять дополнительно 
для этого примерно пять законов. 

Но, к сожалению, думское большинство 
с приходом «Единой России» к управлению 
Государственной Думой тему возвращения 
вкладов практически похоронило. И позиция 
этой партии,  и позиция правительства, и пози-
ция президента заключается в следующем - 
надо забыть о восстановлении сбережений и 
ограничиться их частичными компенсациями, 
которые будут предложены в 2006 году в раз-
мере от 1000 до 2000 рублей в зависимости от 
возраста человека. Мы же с этим предложением 
категорически не согласны. И будем настаивать 
на принятии всего пакета законов, которые 
необходимы для полноценного восстановления 
сбережений.  Тем более, что деньги для этого 
в государстве есть в виде стабилизационного 
фонда (специально предназначенного для пога-

шения долговых обязательств государства). Но 
на сегодняшний день стабфонд используется 
только для погашения внешнего долга. И в этом 
мы видим дискриминацию российских граждан 
по сравнению с иностранными кредиторами и, 
разумеется, настаиваем и будем настаивать на 
том, чтобы стабфонд использовался для пога-
шения долговых обязательств перед российски-
ми гражданами в том числе. 

Прежде всего, перед теми,  кто имеет 
право на восстановление своих вкладов в 
Сберегательном банке. А для этого необходимо, 
по меньшей мере, 4 триллиона рублей. В стаби-
лизационном фонде на данный момент имеется 
1,5 триллиона рублей. К концу 2006 года эта 
сумма вырастет до 2 триллионов. Мы предлагаем 
при принятии бюджета в третьем чтении зафик-
сировать норму, согласно которой не менее 1 
триллиона рублей из стабфонда должны быть 
направлены на восстановление дореформенных 
сбережений, что позволило бы нам приступить 
к решению этой проблемы, которая не требует 
стопроцентного бюджетного финансирования. 
Мы прекрасно понимаем макроэкономические 
ограничения, которые сегодня присутствуют в 
нашей экономике, и для того, чтобы избежать 
всплеска инфляции, мы предлагаем (и дого-
ворились об этом с организациями, которые 
представляют интересы вкладчиков) восста-
навливаемые сбережения возвращать за счет 
приобретения товаров и услуг исключительно 
российского производства. То есть мы предлага-
ем обществу решение этой проблемы в течение 
5 лет. Технологически это задача непростая, но 
решаемая, особенно с учетом того, что в совре-
менных экономиках практически 80% торговли 
идет по каталогам. Поэтому технологически 
организовать размещение заказов на приобрете-
ние российских автомобилей, квартир, мебели, 
а также оплату коммунальных услуг  можно. 

Но, к сожалению, я убежден в том, что до 
2008 года никаких шансов на то, что нынешняя 
власть будет заниматься решением этой задачи, 
нет и не намечается. Нам до сих пор не удалось 
добиться от думского большинства и прави-

тельства учета этих обязательств в составе госу-
дарственного долга. В пользу граждан работает 
только правовая норма закона о восстановле-
нии сбережений и решение Конституционного 
суда (!),  которое обязывает государство восста-
навливать эти сбережения. 

- Есть ли судебные прецеденты возврата 
потерянных сбербанковских вкладов?

- Некоторые люди пытаются доказать в 
судебном порядке свою правоту. Были обраще-
ния и в Страсбургский суд. И уже есть позитив-
ные решения по этому вопросу. Мы же, конеч-
но, будем поддерживать эту судебную практи-
ку (опираясь на решение Конституционного 
суда и закона о восстановлении сбережений, 
люди настаивают на получении своих вкладов 
в полном объеме). Но пока нет работы над 
финансовым механизмом, эта задача не может 
быть решена для всех. По моей инициативе 
на рассмотрении  Госдумы сейчас находится 
пять законопроектов на эту тему. Мы надеемся, 
что в новой Государственной Думе нам удастся 
решить эту проблему до конца. 

- Сергей Юрьевич, непросто вводится закон 
№131 о местном самоуправлении. Как Вы счи-
таете, Россия поторопилась с этим законом или 
нет?

Это реформа, надуманная с самого начала. 
Господин Козак придумал ее, исходя из каких-
то своих абстрактных соображений, кото-
рые никому не известны, кроме него самого. 
Насколько я знаю, все обсуждения - и профес-
сиональные на комитетах Госдумы, и с широ-
кой общественностью на всероссийских кон-
ференциях - продемонстрировали единодуш-
ное негативное отношение. Для кого проведена 
эта реформа и зачем - непонятно. Козаку дали 
поручение провести реформу местного само-
управления. Для галочки он ее и провел. Из-за 
этого теперь наши местные власти вынужде-
ны заниматься бесконечными реорганизация-
ми, бесконечными новыми выборами и к тому 
же должны страдать от постоянной головной 
боли. И самое главное - толку от этого ника-
кого!  Более того,  растут издержки из-за роста 
бюрократии, возникают наемные работники в 
сфере местного самоуправления, подрезаются 
полномочия избранных людей.  Все это идет 
к размыванию ответственности и к тому, что 
расходов становится больше, а толку становит-
ся меньше. В этом главная проблема местного 
самоуправления. Органы местного самоуправ-
ления зависят от трансфертов, получаемых из 
региональных бюджетов (выдаются по субъек-
тивным мотивам без должного обоснования), 

хотя именно на их территориях собираются все 
налоги. В  Московской области есть города, 
которые платят налогов в 15 раз больше, чем 
имеют в своих бюджетах. То есть фактически 
люди отдают свои доходы в пользу вышесто-
ящих начальников и не видят никакой связи 
между тем,  что они отдают государству и что 
получают взамен. И по степени централизации 
доходов Московская область сегодня занимает 
одно из первых мест в России. 

Поэтому я убежден, что эта реформа мер-
творожденная и ничего, кроме проблем, она 
не дает, и единственно правильное направле-
ние дальнейшего совершенствования системы 
местного самоуправления - передача  в мест-
ные  органы власти соответствующей доходной 
базы, которая позволила бы им самостоятельно 
финансировать функции, которые сегодня на 
них переброшены государством.  Прежде всего, 
это средняя школа, коммунальное хозяйство и 
здравоохранение, где основная нагрузка лежит 
именно на органах местного самоуправления. 
А своей доходной базы они не имеют, то есть на 
них  государство сбросило всю ответственность, 
забрав при этом всю подавляющую часть источ-
ников доходов. И этот перекос ведет к тому, 
что у нас получается в стране парадоксальная 
картина. Те, на ком лежат все социальные обя-
зательства, не могут за них отвечать, потому что 
у них нет денег (органы местного самоуправле-
ния).  А те, у кого есть деньги, сбросили с себя 
все обязательства (прежде всего это федераль-
ное Правительство).  В итоге получается так, что 
в стране денег много, то есть  достаточно, чтобы 
поднять уровень жизни, а на местах сохраняется 
крайне неудовлетворительная тяжелая социаль-
ная обстановка. 

Беседовала Инна ГРИБКОВА

Муниципальный 
выставочный центр

«Îäèíöîâî-ÝÊÑÏÎ»
(г. Одинцово, 

ул. Маршала Неделина, 21)

25-30 íîÿáðÿ 
2005 ãîäà

СОСТОИТСЯ

4-ÿ åæåãîäíàÿ 
âûñòàâêà-ÿðìàðêà 

«ÂÊÓÑ Ê ÆÈÇÍÈ»

«СТАБФОНД НУЖНО ПОТРАТИТЬ 
НА КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЯННЫХ ВКЛАДОВ»
КТО ПОХОРОНИЛ ТЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЯ УТЕРЯННЫХ ВКЛАДОВ, 
И ГДЕ ВЗЯТЬ 4 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ, 
ОДИН ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИИ СУДЕБНОГО ВОЗВРАТА ДЕНЕГ,   
ПОТЕРЯННЫХ РОССИЯНАМИ В СБЕРБАНКЕ 1991 ГОДУ.
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Олимпийские Игры - это не просто праздник, а меж-
дународное событие, гордиться которым  может не только 
их победитель, но и любой из участников и даже  просто 
болельщик. Еще в Древней Греции Олимпиада была важным 
празднеством в честь бога Зевса  с состязаниями  в езде на 
колесницах, пятиборье и кулачных боях.  Своим возрожде-
нием в конце ХIX века спортивный праздник обязан барону 
Пьеру де Кубертену. Первым же русским олимпийским чем-
пионом стал фигурист Николай Панин-Коломенкин в 1908 
году в Лондоне. XX Зимние Олимпийские Игры пройдут с 
10 по 26 февраля 2006 года в итальянском Турине, четвертом 
по величине городе Италии, ведущем свою историю еще с 
древних  веков до нашей эры в качестве римского военно-
го укрепления. До наших дней здесь сохранилась строгая 
планировка города с пересекающимися под прямым углом 
улицами. Турин строг, строен и изящен, словно блестящий 
джентльмен. Итальянская страстность, суетливость - все оста-
лось на подступах, внизу. Близость Франции и многовековые 
связи с нею придают городу легкий французский “оттенок”. 
Удивительной архитектурной особенностью города и по сей 
день остается объединенная под огромным сводом торговая 
галерея, протяженностью почти двадцать километров. Турин 
соберет под известным олимпийским слоганом «О спорт, ты 
- мир!» и современным девизом Белой Олимпиады «Живи в 
азарте!» более 2500 спортсменов из 85 стран мира.  В борьбу 
за «золото» и высокое звание олимпийского чемпиона вступят 
спортсмены в 15 видах спорта. Символ российской команды 
- белый Чебурашка, а представляют нашу страну 170 спорт-
сменов-профессионалов, среди которых мы надеемся увидеть 
и будущих победителей Олимпиады. Традиционными силь-
ными видами в наших сборных  являются: фигурное катание с  
такими выдающимися представителями, как Ирина Слуцкая 
и Евгений Плющенко; биатлон с Ольгой Пылевой;  лыжные 
гонки с Юлией Чепаловой и Василием Рочевым и, конечно,  
любимый хоккей под руководством главного менеджера Павла 
Буре. Спортсменам придется жить и соревноваться в суро-
вых условиях среднегорья Итальянских Альп. Олимпийские 
деревни расположены в Турине, Бардонекки и Сестриере. Эти 
места, а также Прагелато и Кесана-Сан Сикарио с многочис-
ленными лыжными и бобслейными трассами  станут на 16 
горячих  олимпийских дней центром всего мирового спорта. 

Кроме спортивных баталий, гостей Белой Олимпиады ожи-
дает богатая экскурсионная программа по древним достопри-
мечательностям столицы Пьемонта. В местных кафе и барах 
приветливые итальянцы рады будут предложить дорогим гос-
тям вкуснейший бичерино - горячий напиток из кофе, шокола-
да и молока, а на снежных трассах Альп болельщикам не даст 
замерзнуть глинтвейн и нескончаемый азарт спортивных состя-
заний.  Туристическая компания Rialto рада предложить всем 
российским болельщикам посетить Турин в дни Олимпиады. 
На Ваш выбор мы предлагаем туры с посещением различных 
спортивных дисциплин, включая финальные соревнования, и 
проживанием в отелях самого города. Подробности смотрите 
на сайте нашей компании www.rialto.ru 

Встретимся на Олимпиаде!

1 тур:  10-20 февраля 2006 г. – от 4760  у.е.
2 тур:  19-27 февраля 2006 г. – от 4660 у.е. + 
 авиаперелет

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

Являясь самым красноречи-
вым доказательством состояния 
Вашего здоровья, души и порой 
даже кошелька, руки моменталь-
но раскроют все Ваши тайны. 
Красивыми могут быть только 
здоровые ногти. Скорость их 
роста и все, что с ними про-
исходит - зависит от общего 
состояния организма. Стресс, 
недостаток витаминов, наруше-
ние обмена веществ - все эти 
малоприятные факторы непос-
редственно влияют на внешний 
вид ногтевой пластины. И в 
результате - больные и некраси-
вые ногти. «Как с этим бороть-
ся» - подумаете Вы. Просто 
приходите в эстетический салон 
«НИКА». 

Красота требует не жертв, 
как принято думать, а ухожен-
ности до кончиков ногтей. Чем и 
занимаются мастера по маникю-
ру в «НИКЕ». В этом салоне Вы 
можете сделать не только клас-
сический и европейский (также 
и аппаратный), но и СПА мани-
кюр, который предлагается как 
для женщин и мужчин, так  и для 
детей. Благодаря моделированию, 
каждая женщина может иметь 
идеальные ногти. Технология 
наращивания ногтей зависит от 
особенностей природных ногтей 
и их состояния. Дизайн ногтей 

по-прежнему остается в моде. 
Мастера салона делают его с осо-
бым профессионализмом и фан-
тазией. В салоне Вам обязательно 
посоветуют пройти замечатель-
ную процедуру по укреплению 
натуральных ногтей рук и ног. Во 
время процедуры в ногти втира-
ется специальный воск, образу-
ющий защитную основу. Ногти 
становятся красивыми и блестя-
щими. «НИКА» предлагает Вам 
самые современные программы 
маникюра и ухода за ногтями и 
кожей рук, благодаря которым 
Ваши руки всегда будут выгля-
деть превосходно.

Питательные маски, пара-
финотерапия, ароматерапия, 
ускоренное восстановление 
ногтей - это далеко не полный 
перечень процедур, которые Вы 
сможете получить, посетив наш 
салон. Кроме того, в «НИКЕ» 
есть специальные программы 
эффективного восстановления 
ногтей: тонких, сухих и слоя-
щихся.

Для ухода за искусственны-
ми и натуральными ногтями в 
домашних условиях эстетичес-
кий салон предложит Вам боль-
шой ассортимент эффективных 
профессиональных средств. 

Инна ГРИБКОВА

ВАШИ РУКИ – 
ВАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА!

ПИВНОЙ 
РЕСТОРАН 

 
 

100 
видов пива

8-901-771-15-69
ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ, 13 КМ. 

(С. ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ, 
УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 3), 

В ЗДАНИИ СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

“ИЛЬИНКА-СПОРТ”

НА ЧЕМ ТЕПЕРЬ ЕЗДИТЬ 
ИЗ УСОВО-ТУПИКА?

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Обращаются к Вам жители поселка Усово-Тупик по вопросу 
сохранения железнодорожной ветки «Рабочий поселок» - «Усово».

Ликвидация вышеуказанной ж/д ветки равносильна для боль-
шинства жителей нашего поселка созданию резервации. Мало 
того, что в нашем поселке полностью отсутствует инфраструктура, 
так еще мы и наши дети будем полностью отрезаны от мегаполи-
са, с которым неразрывно связаны: подавляющее большинство 
взрослого населения работает в Москве; подростки студенческого 
возраста учатся в Москве; многие дети школьного возраста вынуж-
дены посещать московские школы (в силу ненадлежащего внима-
ния Барвихинской администрации к проблемам Барвихинской 
школы); ни для одной возрастной категории населения нашего 
поселка не созданы условия для проведения досуга.

Мы пока еще не вымерли, не ослепли и не оглохли, чтобы не 
видеть и не слышать о том, что происходит на Рублевке: шикарные 
фейерверки, дорогущие рестораны и магазины, великолепные 
теннисные корты и многое другое. Так сохраните и для нас, про-
стых людей, возможность посетить театр, кино, парк культуры или 
недорогое кафе.

Кроме того, стоит сказать и о том, сколько москвичей выезжа-
ют в выходные дни на природу, благодаря «Усовской» электричке. 
И о том, что в данном месте остался чуть ли не единственный 
«воздушный коридор», по которому Москва снабжается чистым 
воздухом.

Ко всему прочему, хотелось бы напомнить, что несколько лет 
тому назад проводился референдум, где, в частности, ставился 
вопрос о необходимости сохранения ж/д ветки до ст. «Усово». 
Мнение населения было четко выражено в итогах голосования - 
сохранить ветку в неприкосновенности!

Справедливости ради стоит сказать, что существует, конеч-
но, и автомобильный транспорт, доставляющий нас до метро 
«Молодежная» (маршрутное такси и коммерческий автобус). Но 
это не может удовлетворить наши потребности: во-первых, пери-
одичность движения указанного транспорта слишком недоста-
точна, и в часы «пик» в него просто не втиснуться, а частенько 
переполненные маршрутки просто не останавливаются; во-вто-
рых, цены на билеты очень высокие, а льготы и единые проездные 
билеты недействительны.

Все вышеперечисленное далеко не полностью отражает нашу 
жизненную необходимость в сохранении железнодорожной ветки.

Мы с огромной надеждой обращаемся к Вам за помощью и 
уверены, что наша просьба не останется Вами незамеченной.

С уважением, 
жители поселка Усово-Тупик 

(более 300 подписей)

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
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После  музыкального пролога, под-
готовленного творческими коллектива-
ми района, с приветственными словами 
к собравшимся в зале представителям 
духовенства и  учительства области обра-
тились заместитель председателя пра-
вительства Московской области Сергей 
Кошман, министр образования облас-
ти Лидия Антонова, заместитель главы 
администрации Одинцовского района 
Людмила Гурина.

Сергей Кошман отметил, что 
Рождественские чтения - это мост между 

церковной и светской властью, поэто-
му  стали одной из ключевых традиций 
нашей области.  Лидия Антонова на кон-
кретных примерах показала динамику 
развития образования учителей, препо-
дающих «Основы православной культу-
ры». В частности, она привела следующие 
цифры и факты: 240 учителей получили 
удостоверение преподавателей «Основ 
православной культуры», в 85% школ 
области в той или иной степени пре-
подается факультативный курс «Основы 
православной культуры»,  реализовано 

344 проекта, направ-
ленных на духовно-
нравственное вос-
питание. Людмила 
Гурина подчеркнула, 
что одна из главных 
задач, которая стоит 
перед собравшимися 

в этом зале, - противостояние фальши-
вым ценностям сегодняшнего времени, 
что возможно сделать только при условии 
возрождения ценностей вечных.

С большим интересом было 
выслушано выступление митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 
Его выступление можно назвать про-
граммным, задающим общий тон 
Рождественским чтениям. Проведение 
Рождественских образовательных чте-
ний   митрополит считает «большим 
достижением, как в деле церковного 
возрождения, так и в области сотрудни-
чества между Московской епархией и 
министерством образования Московской 
области». По поводу споров о том, нужно 
ли преподавать предмет «Основы право-
славной культуры» в школе, митрополит 
сказал буквально следующее: «Не только 
детей нужно учить этому, но и взрослых. 
Конечно, пути осуществления этой зада-
чи могут и должны быть разными».  

Далее митрополит Ювеналий обоз-
начил цель Рождественских чтений: «при-

дать новые импульсы раз-
витию культуры и обра-
зования в Подмосковье, 
обращая особое внима-
ние на воспитание».

Появление на территории усадь-
бы в 1994 году лицея-интерната 
«Подмосковный» можно было бы 
отнести к продолжению этих тради-
ций, если бы не ряд обстоятельств, 
делающих его создание событием 
неординарным.   Лицей-интернат 
«Подмосковный» - первое в России 
негосударственное образователь-
но-воспитательное учреждение,  не 
имеющее аналогов у нас в стране по 
своему уровню и масштабу, создан-
ное по инициативе частных лиц -     
Михаила Ходорковского и членов 
его семьи.

Лицей создавался для детей из 
социально незащищенных катего-
рий населения: сироты, находящие-
ся под опекой родственников; дети 
из многодетных и неполных семей, 
чьи отцы погибли в «горячих» точ-
ках.   Первоначально воспитанника-
ми лицея-интерната стали дети пог-
раничников, неслучайно и то, что 
первым директором лицея работал 
генерал пограничных войск Юрий 
Мамонов. 

Сейчас в лицее учатся и живут 
около 150 воспитанников из раз-
ных, но одинаково печально извес-
тных, регионов России: Москва 
(«Норд Ост»), Каспийск, Беслан. 
Обучение проводится с шестого 
по одиннадцатый класс. В октяб-
ре 2003 года была построена новая 
учебная база лицея, состоящей из 
здания школы на 240 ученических 
мест, оснащенной по самым совре-
менным меркам (Интернет-центр,  
выставочный и актовый залы, биб-
лиотека, бассейн, великолепная 
медицинская база, столовая и 8 
прекрасных коттеджей, в которых 
проживают воспитанники). Вторая 
очередь строительства, которая бы 
позволила увеличить количество 
лицеистов до 500, по понятным 
причинам заморожена.

Один из первых вопро-
сов, который я задал директору 
лицея Александру Ярулову, был о 

том, почему он  пошел работать к 
Ходорковскому:

- Ходорковский - профессионал, 
скромен, не амбициозен. С умным 
человеком всегда приятно работать.

До лицея Александр 
Анатольевич поработал директором 
Канского дома детства, начальни-
ком главного управления образо-
вания Красноярского края, дирек-
тором института психологии, педа-
гогики и управления образованием 
Красноярского педагогического уни-
верситета. Директор лицея - класси-
ческий вариант директора учебного 
заведения. Он напрочь освобожден 
от каких-либо хозяйственных забот 
и полностью сосредоточен только 
на учебно-воспитательном процес-
се. Руководители государственных 
школ, которых часто оценивают по 
одному единственному критерию - 
«крепкий хозяйственник» или нет 
- об этом могут только мечтать.

Словно предвосхищая мой 
следующий вопрос, Александр 
Анатольевич сказал, что для него, 
для детей, для учителей Михаил 
Ходорковский не преступник. «Наша 
задача, - продолжил он, - работать 
настолько профессионально, чтобы 
не подвести его. Не дать повода обви-

нить Ходорковского, как это делали 
некоторые «желтые» газеты, что в 
лицее воспитываются боевики».  

О том, что здесь Ходорковского 
любят и ценят, свидетельствуют его 
фотографии на стенах, небольшой 
стенд с письмами поддержки. Но все 
очень спокойно, без истерики. После 
его ареста все заботы о лицее легли 
на плечи его родителей - Бориса 
и Марины Ходорковских. Ведь не 
стоит забывать, что проживание и 
учеба в лицее для детей абсолют-
но бесплатны, хотя для учредителей 
и попечителей содержание одного 
воспитанника обходится в 1500 дол-
ларов в месяц.

  В преподавательском коллективе 
60 педагогов - жителей Одинцовского 
района или Звенигорода. Все они 
успешные учителя, любящие про-
фессию, получающие    за свой труд   
вполне достойную зарплату. В лицее 
отказались от «двоек», как средства 
стимулирования учебной деятель-
ности, а другие оценки выставляют 
не красным цветом, а зеленым. В 
помещениях не встретишь табличек 
с формализованными требованиями: 
«запрещено», «разрешено». Может 
быть, поэтому здесь нет грязных и 
изрисованных туалетов, закрытых 

на ключ кабинетов и раздевалок. 
При всем этом лицей - не замкну-
тая структура. Учащиеся участвуют в 
олимпиадах и других мероприятиях 
района. У руководства лицея сложи-
лись деловые и одновременно доб-
рые отношения с управлением обра-

зования Одинцовского района. Как 
раз тот случай, когда профессионалы 
сотрудничают с профессионалами.

И еще одна, на первый взгляд, 
парадоксальная вещь. У лицея много 
друзей: именитых и не очень. Так 
вот после ареста Ходорковского 
их количество не только не умень-
шилось, но, скорее, увеличилось. 
Визиты «звездных» гостей в лицей 
- не одноразовая пиар-акция, а пот-
ребность души, совести, если хотите. 
Поэтому здесь бывают телеведущая 
Светлана Сорокина, актеры Леонид 
Ярмольник и Лия Ахеджакова, бард 
Олег Митяев.

Сказать, что у лицея нет проблем, 
было бы неправдой. Сократилось 
финансирование,  нет увереннос-
ти, что кому-нибудь «не глянется» 
живописное место, где расположен 
лицей. И, тем не менее, как образно 
заметил Александр Ярулов, «функ-
ционирую в этом году, а живу плана-
ми на будущий».

Георгий ЯНС

Александр ЯРУЛОВ:
«ЗДЕСЬ БОЕВИКИ НЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ»

Среди  обилия исторических мест в Одинцовском районе 
село Кораллово до недавнего времени было не особо 

примечательным. До революции - это усадьба Васильчиковых, 
церковно-приходская школа, богадельня; после 1917 года 

- традиционный для дворянских усадеб набор советских 
учреждений: сначала детский дом, потом дом отдыха.

ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß Â ÎÄÈÍÖÎÂÅ?
Программа Рождественских чтений в этом году гораздо обшир-

нее, интереснее и содержательнее, чем в прошлом. Так, 25 ноября 
в помещении Православно-культурного центра в г. Одинцово 
состоится конференция «Вместе возрождаем Россию», в которой 
примут участие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, работники культуры, представители духовенства. 8 
декабря Одинцовская общеобразовательная школа №8 проводит 
своеобразный день открытых дверей. Валентина Ильина, препо-
даватель «Основ православной культуры», проводит презентацию 
кабинета и делится   опытом работы.  В декабре Пушкинская 
школа в Захарово примет детские творческие коллективы, которые 
познакомят собравшихся с практикой проведения православных 
праздников. 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÙÈÒ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀËÜØÈÂÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
ТАК СФОРМУЛИРОВАЛИ СВОЮ ЗАДАЧУ УЧАСТНИКИ ТРЕТЬИХ МОСКОВСКИХ 
ОБЛАСТНЫХ  РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫЛИСЬ 9 НОЯБРЯ  В КСЦ «МЕЧТА» 

Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• А\м «ВАЗ-2105» 1999 г.в., цена договорная, тел. 591-19-14 
• Кровать, деревянную, матрац, диванчик, письм. стол, цена договорная, 

тел. 8-916-143-96-64   
• Шубку белую из иск. меха, можно под свад. платье, недорого, тел. 599-

24-26, Ирина 
• Свад.платье, размер 44-46, очень красивое, нежно-розового цвета, 

аксессуары в подарок, недорого, тел. 599-63-10, Анна   
• Электроплиту б/у (Германия) недорого, тел. 591-33-26

 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• Аренда торгового зала, первый этаж. Можайское ш., д. 151А, тел. 768-
86-08, 8-926-237-24-99

• В аренду кирпичный гараж, а/к «Турист» западная промзона в Одинцове, 
тел. 599-04-15, Михаил Прохорович         

СНИМУ
• Квартиру, комнату, тел. 8-909-67-61, Наталья 
• Комнату, семья - два человека, без посредников, тел. 8-916-883-79-48      

        КУПЛЮ
• Дом, участок до 70 км. от МКАД, без посредников, рассмотрю предло-

жения недостроя, тел. 8-905-530-58-41 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

• 1-й Одинцовский мясокомбинат приглашает на работу механика по 
обслуживанию и ремонту технологического оборудования, специалист по 
КИП и А, з/плата достойная. Жел. высш. образ., тел. 981-17-19, 937-12-27  
адрес: г. Одинцово, Транспортный пр. д. 7.     

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

• МУП «Патруль-Одинцово» требуются лицензированные охранники и 
водители-охранники (от 25 до 45 лет), тел. 596-21-66 

• Одинцовскому управлению социальной защиты населения требуются: 
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, образование высшее 
экономическое, опыт работы в бюджетной сфере; специалист по работе с 
населением и по сопровождению баз данных (операционные системы MS 
DOS, WINDOWS), образование высшее, тел. 593-44-56, 593-06-67         

ИЩУ РАБОТУ

• Гл. бухгалтера: знание 1С, ведение бухгалтерии и отчетности на дому, 
МП, ПБОЮЛ, тел. 108-43-68 

• Гл. бухгалтера, бухгалтера: в/о экономическое, знание 1С, тел. 595-12-
61, 998-68-10 

• Няней, неполная занятость, водитель на вашем а/м, тел. 419-48-60   
    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

• Опытный логопед исправляет речевые нарушения любой сложности, 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. Устраню проблемы в семье и 
избавлю от родового проклятия. Сниму венец безбрачия. Телефон. 733-75-56

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

• Ремонт телевизоров отечественного и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Срочно. Профессионально-квалифицированно (высшее профильное 
образование). Без выходных, тел. 593-55-90

• Детский массаж, лечебно-профилактический (ортопедия, невралгия), 
повторные курсы – скидки, тел. 580-43-49 

• Уборка квартир, глажка, стирка, мытье окон, уход за ребенком, помощь 
пожилой женщине, опыт работы в семье, пед. стаж, Зинаида Алексеевна, тел. 
595-17-07, 8-498-595-17-07 

• В детском саду № 72 работает группа кратковременного пребывания для 
детей от 1,5 до 3,5 лет. График работы: 2 раза в неделю по 2 часа, тел. 591-07-52 

ЖИВОТНЫЕ
• Продаю котят - месячных, забавных, пушистых, здоровых, от домашней 

кошки, тел. 8-926-432-92-68     

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ШЛА НА ВСТРЕЧУ И РАЗМЫШЛЯЛА: «СТАРУШКА, 
НАВЕРНОЕ, ВЕЧНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: БОЛЕЗНИ, 
ЛЕКАРСТВА, МАЛЕНЬКИЕ ПЕНСИИ, ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ В 
НАШЕ НЕСТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ». НО ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ 
СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК Я СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА. МЕНЯ 
ВСТРЕТИЛА НЕ 100-ЛЕТНЯЯ БАБУШКА, А ЭНЕРГИЧНАЯ 
ДАМА - БЕЛОСНЕЖНАЯ ГОЛОВА С ЧУТЬ КОКЕТЛИВО 
РАСТРЕПАННОЙ ПРИЧЕСКОЙ, ГУБЫ, СЛЕГКА ТРОНУТЫЕ 
ПОМАДОЙ, В БЛЕСТЯЩИХ, СОВСЕМ НЕ СТАРЧЕСКИХ 
ГЛАЗАХ - ЛУКАВЫЕ ЧЕРТИКИ. «НУ ЧТО ЖЕ. ИНТЕРВЬЮ, 
ТАК ИНТЕРВЬЮ», - УЛЫБНУЛАСЬ МНЕ ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА НЕВЕРОВА. 

И вот мы уже пьем ароматный чай с воздушным 
пирогом «Гость у порога». И без «цюрлих-матюрлих» 
(выражение Т.Н.), что у нее означает - без церемоний, 
беседуем о настоящей и прожитой жизни. 

 - Татьяна Владимировна, какое Ваше жизненное 
кредо?

 - По жизни я оптимистка. Стараюсь не размышлять 
о грустном. С утра плохо себя чувствовала, а тут еще на 
беду дверца у шкафа отвалилась. Звать кого-то, обреме-
нять не хочется. И, забыв про все хвори, два часа изучала 
крепление другой дверцы. В конце концов, разобралась 
и поставила дверцу на место. И так во всем. Давно уже 
«помоги себе сам» стало моим жизненным кредо. И я 
уверена, что у всех, кто так поступает, жизнь становится 
радостнее. 

- Как Вам удается сохранять жизненную актив-
ность и так великолепно выглядеть? 

- Мое здоровье сегодня - по возрасту. Я и в моло-
дости много болела, жизнь-то не баловала. Пережила 
тяжелую болезнь - туберкулез легких. Мне несказанно 
повезло - излечилась. Болезни были, есть и будут. Они 
сопровождают нас всю жизнь. Просто надо научиться 
жить со всеми своими болячками так, чтобы было удоб-
но вам и им. Главное мое оружие в этой борьбе - здоро-
вый образ жизни. Пятнадцать-двадцать минут каждый 
день - гимнастика (Т.Н. лежа закидывает ноги выше 
головы, и это в ее-то возрасте! - прим. Л.Б.), умеренное 
питание: обязательно два раза в день каши - овсяная и 
гречневая, творожок, ромашковый настой с медом, кис-
ломолочные продукты, фрукты и овощи (обязательно 
морковь и свекла). Не отказываюсь и от рыбы, и от мяса, 
только готовлю их отварными или на пару, но не жарю. 
Не позволяю никаких излишеств: водку не пью совсем, 
а рюмочку хорошего вина в праздник могу выпить. Не 
курю. Ежедневно обязательны водные процедуры и про-
гулки пешком в любую погоду. Бывает, сплю пять-шесть 
часов, а иногда всего три, днем отдыхать не ложусь, 
разве что, когда себя совсем плохо чувствую. Беспокоит 
частенько позвоночник, сплю на жестком покрытии 
кровати. Перед сном обязательно проветриваю комнату 
и вообще люблю спать с открытой форточкой.

Татьяна Владимировна создала свой образ жизни 
сама из золотых житейских правил: не переедать, не 
злоупотреблять алкоголем, жареным, острым, соленым, 
не принимать пищу после 18.00, она не приверженец 
ни вегетарианства, ни голодания, но если, к примеру, 
заболел желудок  - она два дня может вообще ничего не 
есть. Прислушиваясь к своему организму, она помогает 
ему справиться с болезнями. 

- Татьяна Владимировна, что в сегодняшний жизни 
Вас угнетает? 

- Живу одна и больше всего страдаю от душевного 
одиночества, молчания в четырех стенах. И, как все 
одинокие люди, люблю общение и не потому, что испы-
тываю информационный голод, нет. У меня прекрасный 
телевизор, я получаю газеты, соцработник приносит 
«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ». Но хуже всего голод 
общения - бывает, что даже телефон у меня сутками 
молчит. И тогда я решаю кроссворды, шарады, чтобы 
не очуметь в этой жуткой тишине. Знаете, очень трудно 
ощущать себя предметом неодушевленным.

Тоска одиночества доводит до того, что в поисках 
собеседника выхожу на улицу, присаживаюсь к людям, 
сидящим на скамейке, с вопросом: «Можно с вами 
посидеть?» - имеется в виду, пообщаться. Или захожу в 
магазины - не за покупками, а просто поговорить. Иначе 
ведь и говорить разучишься. 

- Татьяна Владимировна, Вас когда-нибудь обманы-
вали? 

- Было дело. Большую часть жизни я прожила в 
Средней Азии, поэтому, увидев семейную пару узбеков, 
торгующих фруктами, очень обрадовалась встрече с зем-
ляками. После первых радостных приветствий «Салям 
алейкум» уже говорили как давние друзья, излагая друг 
другу свои проблемы. Я обмолвилась, что живу одна, 
тяжело делать уборку, и они тут же охотно предложили 
за 300 рублей избавить меня от этой проблемы и тем 
самым облегчить мой быт. Я была счастлива. Договор 
уборка-оплата не нарушался ни одной из сторон, и все 
шло хорошо, пока однажды, неожиданно для меня, мои 
новые знакомые не попросили в долг тысячу рублей. И 
я одолжила, даже не взглянув на их документы. После 
чего они еще раз убрались, получили деньги наличными 
и...исчезли в неизвестном направлении. Конечно, денег 
жаль, эта сумма - значительная часть моего бюджета. Но 
скажу по совести - убирались они хорошо. Будем счи-
тать, что я их премировала. 

Татьяна Владимировна не позволяет возобладать над 
собой эмоциям. Она отнеслась к ситуации с юмором и, 
чтобы не накручивать себя, вполне разумно решила про-
блему - вырвала из ежедневника лист, где были записаны 

имена обманщиков. Теперь она их просто забыла. Правда 
она простила и для себя оправдала их неблаговидный 
поступок тяжелой неустроенной жизнью у нас, куда они 
приехали на заработки. 

- Татьяна Владимировна, на долю вашего поколения 
выпали тяжелые времена. Какие испытания коснулись 
Вас лично? 

- Отвечу строчками из стихотворения поэта 
Александра Кушнера: «Времена не выбирают: в них 
живут и умирают...» Да, время было тяжелое, но мы 
его не выбирали, мы верили, что сможем пережить 
трудности этих дней. Я пережила все ужасы войны, 
землетрясение в Ашхабаде 1948 г. и потерю  само-
го дорогого для меня человека - двенадцатилетнего 
сына Женечки, послевоенную разруху и голод, - все 
вынесла. 

Татьяна Борисовна погружается в тяжелые воспо-
минания, смахивает слезы, ей трудно говорить, она 
протягивает пожелтевший от времени листок бумаги, и 
я читаю. 

«Во время землетрясения я осталась, волею судьбы, 
жива, но осталась одна, моего маленького, самого родно-
го, моего котеночка не стало. Землетрясение было такой 
невероятной силы, что не осталось ни единого здания. 
Весь город - сплошные руины. 

Только вчера не стало в городе трупов, которые 
извлекались в течение недели из-под обломков саперны-
ми частями. От трупного запаха несколько дней нельзя 
было дышать. Нет ни одного дома, в котором бы не 
погибли люди. 

Когда все это случилось, я была на работе и успела 
только выскочить в коридор, как вслед за мной обва-
лились стены и потолки, а коридор каким-то образом 
не обрушился. Толчки были такой силы, что в первую 
минуту я подумала об атомной бомбе. 

Когда я спустилась кое-как по разрушенной лестни-
це вниз, то увидела, что города не стало. Стоял сплошной 
стон и плач. 

Домой бежала с одной мыслью о сыне. 
Но дома не было - одни развалины, тишина, мертвая 

тишина. 
Бросилась на развалины, где, по моему предполо-

жению, находился сын Женечка, но помочь уже ничем 
не могла. На диван, где он спал, обрушилось три стены, 
балки от потолка. Я кричала, звала, отбрасывала кирпи-
чи, но уже видела, что под трехметровой грудой кирпича 
и щебня Женечка обрел себе могилу...» 

После этого ужаса Татьяна Владимировна каким-то 
чудом не потеряла рассудок, она нашла в себе силы всю 
ночь откапывать голыми руками племянницу из-под 
завала метровой толщины. На счастье девочки, обва-
лившаяся стена неплотно легла на нее, задержавшись о 
спинку соседней кровати. Татьяна Владимировна пишет: 
«Я не чувствовала, что у меня содрались все ноги, текла 
кровь, я все копала, выбрасывая руками кирпичи и 
щебень. В семь утра разрыла живую девочку и бросилась 
снова к Женечке. На моей крошке было столько земли, 
кирпичей, все балки своими концами как будто метили 
ему в голову. Когда раскопали головку, мне стало плохо. 
Вот с этим я и живу. 

- Татьяна Владимировна, были ли у Вас любимые 
мужчины, и какую роль они сыграли в Вашей жизни?

- Мужчины всегда меня любили. Первый муж кино-
оператор Лазарь Голод ушел защищать Родину в 1941 г., 
погиб. Вторая любовь пришла после войны, но была ско-
ротечна. Я отказалась от нее сама, когда малолетний сын 
сказал мне: «Мама, ты можешь жениться, но я его папой 
никогда звать не буду». Мой второй брак основан на 
общей трагедии. После землетрясения я осталась одна. 
С сыном Юрой остался и Борис Неверов (его фамилию 
я ношу и сегодня), потеряв всю семью. На осколках 
общего несчастья мы построили семью. Геолог Неверов 
умер, находясь в экспедиции в горах Тянь-Шань, - ему 
не могли своевременно оказать медицинскую помощь. 
В 1969 г. я вновь, в третий раз, вышла замуж за деверя 
- семидесятилетнего брата своего первого мужа - Льва 
Голода. У Льва умерла жена, дети выросли, ему было 
трудно, впрочем, как и мне, выносить тяжкие испытания 
одиночеством. Вместе мы прожили тридцать лет. Муж 
умер на 101 году жизни. 

Мои мужчины, каждый в отдельности, каждый по-
своему делали меня счастливой. Одинокий человек счас-
тливым быть не может, ему обязательно рядом нужен 
человек, если не любимый, то чем-то привлекатель-
ный и обязательно единомышленник. Вспомните слова 
Немировича-Данченко, что «живущий на земле человек 
не имеет права не любить, он должен любить. Нельзя 
без любви!» Любовь, поверьте мне, приходит в любом 
возрасте, потому что без любви женщина не может быть 
счастлива. 

- Татьяна Владимировна, что для Вас Ваши прожи-
тые годы?  «Мои года - мое богатство», - как поет В. 
Кикабидзе, или это богатство растраченное? 

- Я не скрываю свой возраст и не стараюсь казаться 
моложе, чем есть. Но отказываться ни от одного года из 
всех своих девяти прожитых десятков не собираюсь. Я 
люблю свой возраст. Как сказал Лев Толстой: «Я другой 
и все тот же!». Вот и у меня так: все ко мне только при-
бавляется, ничего не убывает, а я все та же. А знаете что, 
смеясь, сказала Татьяна Владимировна по секрету мне в 
ушко, когда мы уже прощались: «Людочка, старость - не 
радость, но, увы - все-таки, дружок, большое свинство». 

Вот в этом вся Татьяна Владимировна. 

Беседовала Людмила БАРАНЧИКОВА  

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

«МОЙ ТРЕТИЙ МУЖ УМЕР НА 101-М ГОДУ»
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В редакцию «НЕДЕЛИ» обратилась читательница с 
неожиданным вопросом:

- Почему вы  в газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
под рубрикой «Из зала суда» пишете только про мужс-
кой алкоголизм, неужели вы, журналисты, не замечаете 
такого странного явления, как женский алкоголизм? 
Моего единственного сына убила его сожительница-
алкоголичка. У меня на руках приговор суда, я вам его 
отдам. Я вас умоляю, напишите об этом... 

Редакция не могла отказать женщине.
В 14 часов 30 минут после совместного употребле-

ния спиртных напитков между Ш. и ее сожителем Ч. 
произошла ссора. Сожитель стал дубасить свою люби-
мую половину металлическим подносом по голове. Но 
этот прием показался ему малоэффективным. Тогда Ч. 
схватил кухонный нож и стал замахиваться на женщину, 
приговаривая: «где спрятала вторую бутылку?». Ш. не 
растерялась и ловким приемом отобрала у него нож. И с 
ножом в руке пыталась уйти из квартиры. Но не тут-то 
было, Ч. встал на ее пути и продолжил ее избиение. Ш., 
не видя другого выхода, с целью обороны нанесла наот-
машь один удар ножом Ч. в область сердца. В результате 
чего Ч. скончался на месте происшествия. 

Свидетель Г. показала, что в этот день она слышала 
шум и крики, доносившиеся из квартиры Ш. Она поня-

ла, что у Ш. происходит очередной скандал, связанный 
с пьянками. Позже к ней приходила Ш. и показывала 
свою голову, на которой была видна кровь. При этом  
Ш. говорила, что ее избил сожитель Ч. 

Суд, учитывая личность Ш., которая раскаялась, 
имеет на иждивении сына, ранее не судима, пришел к 
выводу о том, что ее исправление возможно без изоля-
ции от общества. Поэтому приговорил Ш. к лишению 
свободы сроком на 2 года условно. На основании ст. 73 
УК РФ приговор в этой части не приводится в испол-
нение, если осужденная Ш. в течение испытательного 
срока в 2 года не совершит нового умышленного пре-
ступления и своим поведением докажет свое исправ-
ление. 

После ознакомления с приговором я позвонил 
матери Ч. и честно сказал, что ее сын сам виноват в 
своей смерти. Анна Тарасовна, не задумываясь, отве-
тила так: «Я знаю, что в этом виноват мой сын. Его 
уже не вернет мне никто. Я не о себе пекусь, я думаю 
о его друзьях - совсем еще молодых парнях, которые 
ведут такой же образ жизни: от пьянки не просыхают, 
дерутся, не работают, водятся с алкоголиками. Имея 
квартиру, родителей, бомжуют. Что они оставят после 
себя на земле? Думаю, кроме родительских слез, горя и 
преступлений, ничего...  

В 00 час. 30 мин. некий 28-летний 
Н., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в лесопосадке г. Одинцово, 
из-за внезапно возникшей неприязни 
подверг избиению гражданку Т., нане-
ся при этом множественные удары 
деревянной палкой по голове, рукам, 
телу. В результате женщина получила 
черепно-мозговую травму и перелом 
правой височной кости. 

В ходе судебного заседания Н. 
виновным себя не признал. Только 
при допросе в присутствии защитни-
ка обвиняемый сознался. Когда он 

вернулся в лесопосадку к вещам, там 
оставленным, то увидел там женщи-
ну. И со злостью спросил,  - «где его 
сумки?» После чего стал наносить ей 
удары кулаками, затем схватил дере-
вянную палку и стал бить женщину 
по голове...

Из оглашенных показаний сви-
детеля С. следует, что он находил-
ся в общежитии, когда Н вернулся 
с улицы, сказал, что убил какую-то 
женщину. 

Из показаний потерпевшей Т: 
в 00 час. 30 мин. она возвращалась из 

общежития, где проживает ее брат. К 
ней сзади подошел какой-то мужчи-
на, ударил рукой по лицу, потом пота-
щил в лесопосадку, где стал бить... В 
процессе избиения она падала, а затем 
потеряла сознание. Когда очнулась, 
то увидела милиционеров, после чего 
ее доставили в больницу. 

Вина Н. также подтверждается 
показаниями работников милиции, 
справкой о поступлении Т. в ЦРБ, 
заключением судмедэкспертизы. В 
то же время суд, приняв во внима-
ние, что Н. ранее не судим, на учете 
у нарколога и психиатра не состо-
ит, характеризуется положительно, 
имеет постоянное место жительс-
тва, пришел к выводу о возможнос-
ти исправления его без изоляции от 
общества. Суд назначил для Н. нака-
зание - лишение свободы сроком 
на 3 года условно, с испытательным 
сроком на 3 года. 

МНОГИЕ ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ 
К ХУЛИГАНСТВУ

Тем более не помнят, какое наказание за него по Закону бывает. 
Согласно статьи 213 УК РФ, хулиганство - это грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совер-
шенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмиде-
сяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, либо связанное с сопротивлением пред-
ставителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

Около часа ночи Ю. со своим знакомым Т. находились на автобусной 
остановке  - в селе Ершово. В это время пьяный Д., качаясь из стороны в 
сторону, матерясь и размахивая деревянной дубинкой, подошел к ним. 
Во избежание неприятностей Ю. и Ш. отняли у Д. дубинку и призвали 
к порядку, хулиган ушел восвояси. Однако через 15 минут Д. вернулся, 
Ю.  услышал подозрительный шум за магазином и пошел посмотреть, не 
нужна ли кому-нибудь его помощь. В этот момент Д. ударил подошедшего 
мужчину отверткой в бок. Затем Д. с места происшествия убежал, но по 
горячим следам был задержан. В суд хулиган пошел с чистосердечным при-
знанием, раскаивался в содеянном, говорил, что водка попутала. Учитывая 
его молодость, раскаяние, суд решил, что исправление Д. возможно без 
заключения.  И назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Это значит, если Д. за 
1,5 года не повторит свой дурной поступок и докажет свое исправление, 
тогда можно будет заявить: «На нет и суда нет».         

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ХУЛИГАНСТВО?
Из Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность. 
Статья 20.1 Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением требованию предста-
вителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране обще-
ственного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка 
- влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до 
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. Официальный текст по состоянию на 1 
октября 2005 года. 

МОЕГО СЫНА УБИЛА ЕГО ПЬЯНАЯ СОЖИТЕЛЬНИЦА

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
 НАСИЛИЕ?

Материалы рубрики подготовил Камал АЛАМОВ

Перед открытием празднично-
го мероприятия в фойе «Мечты» 
собирались все, для кого защита 
общественного порядка и спо-
койствия граждан стала делом всей 
жизни. Приглашенные - галантные 
мужи и нарядные дамы - от моло-
дых до седовласых - эмоциональ-
но принимали в объятья старых 
друзей, знакомили их с   новыми 
юными коллегами;  многие стреми-
лись запечатлеть радостный момент 
долгожданной встречи на фото и 
видео. 

Начало торжеств ознаменова-
лось официальным приветствием 
и поздравлениями в адрес коллег 
начальника УВД Одинцовского 
района, полковника милиции 
Александра Петрова: 

  - Сердечно поздравляя вас 
всех с профессиональным праздни-
ком, хочу отметить, что несмотря на 
сложное время, время возрастаю-
щей угрозы терроризма, комплекс-
ное решение проблем борьбы с пре-
ступностью и обеспечения обще-
ственной безопасности позволяет 
удерживать оперативную обста-
новку под контролем, - позитивно 
оценил плоды работы подчиненных   
Александр Петров. 

Затем настал печальный момент 
церемонии: собравшиеся традици-
онно почтили память погибших во 

время несения службы сотрудников 
правопорядка минутой молчания. 

Далее последовали  слова благо-
дарности и почтения в адрес  ныне 
здравствующих ветеранов одинцов-
ской милиции, в лице которых  их 
молодые преемники,  по словам 
начальника УВД, смогли увидеть  
«мудрых наставников, всегда гото-
вых прийти на помощь». 

Следующим, самым «вещест-
венно приятным» для  чествуемых 
героев дня   моментом милицей-
ского торжества стало оглашение 
заместителем начальника районно-
го УВД по кадровой работе Игорем 
Васильевым «свежего» Приказа 
№ 588 от 9 ноября «О поощрении 
сотрудников УВД». 

Признанных «лучшими по про-
фессии» было приказано  наградить 
ценными подарками, а именно:  
телевизорами, музыкальными цен-
трами, видеокамерами, центрами-
DVD-караоке. Дамам милицейское 
руководство предпочитало дарить 
практичные микроволновые печи. 

После приятной церемонии 
награждения слово взял вице-глава 
района Иван Ювченко, который  
выразил отношение района к стра-
жам порядка таким образом:

- Меня спрашивали: «Почему  
так любят праздник День милиции?» 
- риторически начал вице-глава. 

-  Поверьте, что бы ни говорили о 
милиции сегодня, в Одинцовском  
районе ее уважают и любят. В наше 
время сложно нам всем, но мили-
ции - особенно. Вы, как на фрон-
те, круглые сутки выполняете свои 
боевые задачи. Это вдвойне трудно 
по причине недостаточной матери-
альной базы, проблемы с которой 
глава района старается решать по 
мере возможностей...  Удачи и всех 
благ вам! - традиционно пожелал 
в заключение Иван Ювченко и 
искренне добавил: - И пусть в ваших 
рядах  никогда не будет потерь!

К поздравлениям вице-
главы присоединились депутаты 
Мособлдумы Лариса Лазутина и 
Владимир Дупак, которые пере-
дали «именинникам в погонах» 
сердечные поздравления, слова 
благодарности и теплые пожела-
ния от председателя Мособлдумы 
(и в прошлом - коллеги чествуе-
мых)  генерал-майора   в отставке 
Валерия Аксакова. Областная Дума  
преподнесла персональный подарок 
начальнику криминальной милиции 
УВД  Юрию Шумахову - «за боль-
шой вклад в обеспечение законнос-
ти и правопорядка в Московской 
области». Подарок от Правительства 
Московской области и фракции 
«Единая Россия» получило и само 
Одинцовское УВД (два комплекта 
компьютеров) - для работы сотруд-
ников аппарата Управления и учас-
тковых уполномоченных. 

Затем к поздравлениям в адрес 
стражей порядка присоединил-
ся председатель Совета ветеранов 
Николай Якушев. 

- Вас немногие знают в лицо, 
но  каждый, даже ребенок, знает 
телефон «02», - сказал Николай 
Романович. - Пусть этот телефон 
всегда ассоциируется с надеждой; 
но я желаю, чтобы он  не так часто  
звонил, и чтобы ваша зарплата 
немного поднялась, и вы стали бы 
себя чувствовать комфортнее…

 Он отметил заслуги своего кол-
леги из УВД - Антонины Яковлевны 
Артамоновой, создавшей своими 

стараниями замечательный музей 
УВД. С её приходом, по словам 
Николая Романовича, ветераны 
УВД «буквально ожили».   

Официальная часть церемонии 
перешла в праздничный концерт, 
который  его умелые организаторы 
выстроили  таким образом, чтобы 
угодить разным музыкальным вку-
сам.

Елена МОРОЗ 

ПРАЗДНИКИван ЮВЧЕНКО:
«ПУСТЬ В ВАШИХ РЯДАХ НЕ БУДЕТ ПОТЕРЬ!»
9  НОЯБРЯ, НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ  88 ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ, В ЗАЛЕ КСЦ «МЕЧТА» СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ ВСЕХ СТРАЖЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

Отличившихся награждали Отличившихся награждали 
музыкальными центрами музыкальными центрами 

и микроволновкамии микроволновками
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

УБИЙСТВО ГАСТАРБАЙТЕРА
1 ноября в лесополосе неподалеку от Звенигорода сотрудниками 

местного отделения милиции был обнаружен труп неизвестного муж-
чины - на вид 40-45 лет с многочисленными ножевыми ранениями. 
Личность убитого пока установить не удалось, так как документов при 
погибшем не оказалось. Исходя из  внешности трупа и имеющейся на 
нем одежды, несчастный  предположительно являлся выходцем из рес-
публик Кавказа; судя по обнаруженному на его руке кольцу с христиан-
ской символикой -  православного вероисповедания. В настоящее время 
сотрудниками правопорядка проводятся  мероприятия по установлению 
личности погибшего и поиску его убийц. 

КРАДЕНЫЙ МОБИЛЬНИК, ОБРЕЗ  
И «МИНЮСТОВСКАЯ ЛИПА»

 

КРИМИНАЛ

28 октября в поселке Новый 
Городок совместными усилия-
ми сотрудников ГИБДД и ОУР 
Одинцовского УВД  была задержа-
на машина «БМВ-320» под управ-
лением 24-летнего Г. - жителя 
Белгородской области грузинско-
го происхождения, отличившегося 
«успехами» сразу на нескольких 
криминальных стезях. 

На требование сотрудников 
ГИБДД представить водительское 
удостоверение молодой человек 
кичливо и многозначительно про-
тянул им  удостоверение… сотруд-
ника службы  собственной безо-
пасности Министерства юстиции 
России  - как выяснилось на месте, 
поддельное. В ходе последующего 
досмотра авто липового «минюс-
товского телохранителя» сотрудни-

ками правопорядка были изъяты: 
обрез охотничьего ружья «беретта» 
с тремя патронами в патроннике, а 
также  мобильный телефон стои-
мостью 8800 рублей (как выясни-
лось впоследствии, этот сотовый 
был украден при   налете на одну 
из  дач в Одинцовском районе). 
Обладатель обреза и «липового» 
удостоверения - этнический гру-
зин  с восемью классами образо-
вания - не первый год промышлял 
преступным ремеслом в разных 
точках Подмосковья. 

2 ноября задержанный при  
дорожной проверке  преступник 
был препровожден  в  СИЗО №10. 
Проверяется его причастность к 
совершению ряда краж и разбой-
ных нападений, совершенных на 
территории Московской области.

Преступник с целым букетом  криминальных 
эпизодов «по нескольким статьям» задержан   

во время   дорожной проверки документов

КРАЖА НАКАНУНЕ 
РЕВИЗИИ

СУДЬБА ИСЧЕЗНУВШЕГО ИЗ МАГАЗИНА К МОМЕНТУ РЕВИЗИИ КАССОВОГО 
АППАРАТА ОСТАЕТСЯ НЕВЫЯСНЕННОЙ: СТРАЖИ ПОРЯДКА СОМНЕВАЮТСЯ 

В «ПОЛЕЗНОСТИ» ЕГО ДЛЯ ВОРОВ

Эта кража с «комичным оттенком» была совершена  в ночь с 
1 на 2 ноября. В магазин «Продукты», находящийся в Одинцове 
по адресу Бирюзова-14А, проникли неизвестные - воспользовав-
шись оплошностью  хозяев торговой точки, влезли через наспех 
заколоченное  досками отверстие  на месте выбитого их «предшес-
твенниками» стекла.  Без труда разломав ветхую дощатую преграду, 
в выборе добычи воры определились быстро. Объектом внима-
ния  жуликов на сей раз стали многочисленные бутылки с самым 
разносортным  спиртным  и  табачные изделия; не побрезговали 
прихватить и несколько  единиц «закуски» в виде чипсов и сырков 
- спешно выносили из торгового зала все, что   смогли дотащить, 
по дороге роняя на пол  и разбивая вдребезги «товарные единицы» 
заветного «пойла».

Прибывший  утром  на место  директор  продуктового магазина 
обнаружил следы воровского вторжения и подал заявление в мили-
цию. Примечательно то, что в тексте его заявления в числе укра-
денного,  помимо сигарет и спиртного, был указан и…контрольно-
кассовый аппарат. По мнению сотрудников милиции,   факт кражи   
аппарата представляется  крайне маловероятным, так как прока для 
воров в нем нет: «к чему бы он потребовался  похитителям?.. Да и 
выносить его неудобно  - тяжелый». Милиционеры не исключают, 
что кассовый аппарат просто приписали к украденному товару.  

АФЕРИСТ НАЖИЛСЯ НА ПРЕДОПЛАТЕ
1 ноября в 1-й ГОМ обратились представители руководства сети 

предприятий общепита  ООО «Колосок» с заявлением по факту мошен-
нических действий бывшего сотрудника данной фирмы - некоего Ф. 
1965 г.р. (недавно устроившегося  сюда в качестве коммерческого 
директора), от которых за одну прошедшую неделю пострадали около 
двадцати заказчиков. Воспользовавшись доверием своего руководства, 
Ф. устраивал встречи с клиентами якобы в целях получения у них «пре-
доплаты к выполняемым заказам»: люди оставляли свои координаты и 
приглашались для обсуждения полных расценок к назначенному време-
ни.  Таким образом,  всего за неделю предприимчивый аферист вытянул 
у незадачливых заказчиков сумму, превышающую (в общей сложности) 
100 тысяч рублей. Прикарманив денежные средства, Ф. покинул преде-
лы города, оставив заказы клиентов нереализованными. К настоящему 
моменту сотрудниками правопорядка установлено местонахождение 
мошенника. Материалы по данному факту переданы для возбуждения 
уголовного дела в прокуратуру, и судя по всему, дожидаться своего суд-
ного часа преступнику осталось недолго.   

Материалы криминальной хроники подготовила Елена МОРОЗ 

В этот вечер, да и ночь тоже, строителю К. не хоте-
лось спать. Он неровными шатающимися шагами мерил 
коридор, потирая руки. Было видно, что он чем-то глубо-
ко взволнован.

Приговор Одинцовского городского суда гласит: «...
около 2 часов, в помещении строящегося дома на участке 
№ 29 в пос. Санаторий.., К., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в результате ссоры, возникшей на 
почве личных неприязненных отношений, умышленно, 
с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанес И. 
четыре удара ножом в область груди, живота, поясницы 
и левого плеча, причинив ему телесные повреждения..., 
которые были опасными для жизни и по этому признаку 
оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.»

В этот вечер К., И. и С. выпили 1,5 литра водки. 
Потом К. с И. стали бороться на руках, К. проиграл. Из-
за этого они поругались. Однако И., махнув на все это, 
лег спать. Но неугомонный пьяный К. разбудил И., стал 
нецензурно его обзывать. И. не выдержал оскорбления и 
схватил К. за отвороты одежды. Находившиеся в комнате 
рабочие растащили их. У К., чтобы реализовать свой 
умысел, не хватало твердости духа и злости. Поэтому К. 
сделал вид, что хочет с И. помириться, и предложил ему 
выпить «мировую». Они вышли в коридор, при этом в 
руках у К. был нож, которым он собирался резать сало. 
Из показаний И. в ходе судебного заседания: «...я вышел 
в коридор покурить, присел на корточки, спиной к двери 
комнаты, где находились рабочие.  Внезапно, я дважды 

почувствовал резкую боль в спине, вскочил, обернул-
ся и увидел К. с ножом в руке. На ноже была кровь. В 
этот момент К. еще несколько раз ударил меня ножом 
- в живот и по руке. Я закричал, на крик из комнаты 
выбежал М., выбил у К. нож из рук и завел его в комнату. 
Дальнейшие события я помню смутно».

Из показаний в суде обвиняемого К. «...Около двух 
часов ночи, после совместного распития спиртного я 
нанес И. несколько ударов ножом. При этом убивать я 
его не хотел. Сожалею о случившимся».

Вина подсудимого доказана и показаниями свидете-
лей. Также его вина подтверждается исследованными в 
суде материалами дела: протоколом осмотра места проис-
шествия, обнаруженным и изъятым ножом, заключением 
судебно-медицинского эксперта... 

При решении вопроса суд учел характер и сте-
пень общественной опасности содеянного, конкретные 
обстоятельства происшедшего,  положительную харак-
теристику по месту жительства, личность подсудимого 
К., ранее ни в чем предосудительном не замеченного, 
впервые привлекающегося к уголовной ответственности. 
Обстоятельствами, смягчающими наказание К., суд при-
знал его раскаяние, а также принял во внимание двух его 
несовершеннолетних детей, которые находятся у него на 
иждивении. И в итоге суд его приговорил к шести годам 
лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима.

Камал Аламов

ПРЕСТУПНИК ПРЕДЛОЖИЛ ВЫПИТЬ НА  «МИРОВУЮ»,
ЧТОБЫ ЗАРЕЗАТЬ СВОЕГО ПАРТНЕРА

  В редакцию «НЕДЕЛИ»  перио-
дически поступают многочисленные   
звонки от граждан, традиционно 
сетующих  на  качество медицинско-
го обслуживания в некоторых лечеб-
ных учреждениях района. Однако 
нынешняя жалоба, адресованная 
пенсионерами 8 микрорайона (паци-
ентами поликлиники ВЗОИ) ответс-
твенным лицам  из  Управления 
здравоохранения, не содержит в 
себе критики в адрес медперсона-
ла и качества медобслуживания как 
такового. Напротив, как утверждают 
авторы обращения, «в этой поли-
клинике прекрасные, очень грамот-
ные и внимательные  доктора, и мы 
их ценим и уважаем; в частности, 
очень любим заведующую Ирину 
Николаевну Шевелеву…». Просьба  
пенсионерок имеет своей целью 
лишь улучшить положение бедс-
твующей в техническом отношении 
поликлиники и, соответственно, 
облегчить жизнь и сотрудников, и - 
без того страдающих пациентов.   

«Без штанов, но в шляпе» 
- это острое выражение, пожалуй,  
довольно точно характеризует сло-
жившуюся ситуацию с техническим 
оснащением  поликлиники ВЗОИ. 

  У обозначенной проблемы две 
стороны. 

Сторона первая. Выдачу рецеп-
тов в поликлинике компьютеризи-
ровали, то есть теперь вся информа-
ция о назначенном лекарстве и спо-
собе его приема нанесена на бланке 
печатным текстом - словом,   «как во 
всем цивилизованном мире». Все это  
было бы хорошо: однако этот,  пози-
тивный на первый взгляд,  элемент 
прогресса изрядно притормозил   
процесс обслуживания больных, а   
фактически - для кого-то - и  сам 
лечебный процесс. 

Причина  сего «торможения» 
банальна: в поликлинике всего 
лишь один компьютер предназна-
чен для обработки  соответствую-
щей «рецептурной»  информации. И 
потому  теперь «льготному» пациенту 
приходится после посещения врача 
ждать день или два, чтобы получить 
в соответствующем  окошке завет-
ный рецепт. Нетрудно представить, 
каково  нездоровому пенсионеру  
занимать себя вынужденным хож-
дением за жизненно необходимой 
бумажкой. 

Сторона вторая. Внедрение в 
систему обслуживания пациентов 
вышеупомянутого элемента про-
гресса выглядит той самой афорис-
тической «шляпой» на фоне  поис-
тине «древнего» медицинского обо-
рудования, используемого в поли-
клинике, а также - на фоне  полного 
отсутствия условий и средств для 
выполнения многих распространен-
ных   видов исследований. 

«Некоторое время назад я стра-
дала пневмонией, - делится своей 
проблемой читательница, - и для 
выполнения флюорографии  мне 
потребовалось ехать в 1 поликли-
нику ЦРБ, потому что поликлиника 
ВЗОИ, к которой я прикреплена, 
соответствующего оборудования 
не имеет. Сначала - первичное, а 
потом - повторное исследование… 
Представляете, что это такое для 
инвалида, которому тяжело лишний 
раз выйти из дома! Проще перечис-
лить, что у нас там есть - например, 
рентгеновская установка допотоп-
ного времени.    Анализы крови на 
протромбин и сахар  берут только по 
четвергам и отправляют тоже в ЦРБ, 
потому что в нашей поликлинике 
нет условий для их выполнения. Я 
считаю, что это просто безобразие».

Изнуренные непорядком пожи-
лые пациенты понимают, какие бы 
ни были прекрасные специалис-

ты, без должного  оснащения сов-
ременного лечебного учреждения 
диагностической аппаратурой не  
может полноценно проводиться и 
лечебная работа. Как понимают и 
то, что  многократные «путешес-
твия» (уже довольно дальние для 
пожилых  пациентов) скорейшему 
выздоровлению не способствуют. А 
потому бабушки  не требуют, но  
слезно просят «ради Бога» снабдить 
родную поликлинику всем необхо-
димым оборудованием, соответс-
твующим требованиям времени. А 
также -  просят (по возможности) 
создать на территории поликлиники 
ВЗОИ аптечный пункт  для отпус-
ка   лекарств  по льготным рецеп-
там, хоть знают, что это сопряжено 
с определенными сложностями и 
что «…пока районный «Управздрав» 
почему-то не дает на это разреше-
ния…». 

Пожилые жители 8 микрорайо-
на, прикрепленные к поликлинике 
ВЗОИ, оправданно не желающие 
чувствовать себя ущемленными в 
простом человеческом праве на нор-
мальное медобслуживание,  адресо-
вали  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
просьбу - повлиять на положитель-
ное решение данной проблемы. 

В свою очередь, «ОН» (нисколь-
ко не сомневающаяся  в обоснован-
ности  позиции по этому вопросу 
районного Управления здравоохра-
нения), хоть и не в состоянии пря-
мым образом влиять на  положение 
дел в данном  учреждении, призы-
вает ответственных лиц вмешаться в 
проблемную ситуацию и, насколько 
это возможно,  поспособствовать ее 
разрешению - хотя бы частичному.   

                                                         
        Елена МОРОЗ

БЕЗ ШТАНОВ, НО В ШЛЯПЕ
«ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ» БОЛЬНОГО ПО ИМЕНИ «ПОЛИКЛИНИКА ВЗОИ» - 
СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ» - ШУТЯТ В МЕДИЦИНСКОМ СТИЛЕ ПАЦИЕНТЫ УПОМЯНУТОГО 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ.  О ТОМ, КАК ЕДИНИЧНЫЕ ПЛОДЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ФОНЕ 
ПЛАЧЕВНОГО «ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ» МОГУТ  ТОРМОЗИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
И ОСЛОЖНЯТЬ БЕЗ ТОГО НЕЛЕГКУЮ ЖИЗНЬ  ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ, 
«НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛА ПОЖИЛАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА  ГРУППЫ ЖИТЕЛЕЙ 
8 МИКРОРАЙОНА - МАРГАРИТА ИВАНОВНА. 
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13ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП НЕДЕЛИ
11.11.2005 года в 18.30 на 69 км Можайского 

шоссе водитель машины «Нива», двигаясь в сторону 
г. Москва, не справился с управлением и совершил 
съезд в кювет и наезд на дерево, в результате чего 
погиб на месте ДТП.

11.11.2005 года в 21.00 на 51 км Можайского 
шоссе водитель а/м «ВАЗ-21099», выезжая с второ-
степенной дороги на Можайское шоссе, не пропус-
тил а/м КАМАЗ, двигавшийся в сторону г. Можайск, 
и совершил с ним столкновение. В результате этого 
ДТП пострадали и были госпитализированы с трав-
мами различной степени тяжести в Никольскую 
больницу трое пассажиров а/м ВАЗ.

12.11.2005 года в 16.30 на 62 км Минского 
шоссе водитель машины  «Опель Вектра», житель г. 
Москва, двигаясь в сторону области, совершил стол-
кновение с машиной  «Фольксваген Джетта», кото-
рая выезжала на Минское шоссе с второстепенной 
дороги. В результате ДТП получили телесные пов-
реждения и были госпитализированы в Никольскую 
ЦРБ водитель и пассажирка «Фольксвагена».

ЖИТЕЛЬ КРАСНОДАРА НЕЛОВКО 

ПОВЕРНУЛ

03.11.2005 года в 18.10 на 29 км Можайского 
шоссе, водитель автомобиля  «ЗИЛ», житель 
Ярославской области, двигаясь в сторону г. Москва, 
совершил столкновение с микроавтобусом «АЗИЯ-
Моторс» под управлением 48-летнего жителя 
Краснодарского края, который двигался во встреч-
ном направлении и совершал маневр левого пово-
рота. В результате ДТП пострадали двое пассажиров 
микроавтобуса, среди которых 4-летняя девочка, и 
были госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ.

«ВАЗ» ОТЛЕТЕЛ ОТ БОЛЬШЕГРУЗА 

НА «ИВЕКО» И «ФОЛЬКСВАГЕН» 

08.11.2005 года в 18.40 на 23 км Минского 
шоссе водитель автомашины  «ВАЗ-2104», двига-
ясь в сторону области, при перестроении произвел 
столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под 
управлением жителя Литвы, двигавшимся в попут-
ном направлении. После чего «ВАЗ-2104» выехал 
на полосу встречного движения и совершил стол-
кновение с легковым автомобилем «Фольксваген» 
под управлением жителя р. Беларусь и автомобилем 
«Ивеко». В результате ДТП водитель автомоби-
ля «ВАЗ-2104» скончался на месте, а пассажирка 
«Фольксвагена» получила множественные теле-
сные повреждения и была госпитализирована в 
Одинцовскую ЦРБ.

ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ С «ТОЙОТОЙ» 

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРКА

 «ВОЛГИ» ПОГИБЛИ 

09.11.2005 года в 19.25  на 35 км Минского 
шоссе водитель легкового автомобиля «Тойота 
Корона», двигаясь в сторону г. Москва, выехал на 
полосу встречного движения и совершил столкно-
вение с машиной  «ГАЗ-31029», в результате чего 
водитель и пассажирка «Волги» от полученных 
травм скончались в Одинцовской ЦРБ, а водитель 
« Тойоты» с диагнозом сотрясение головного мозга 
был доставлен в МСЧ №123.

ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ ÍÅÑÒÎÐ 
ÎÑÂßÒÈË ÃÀÈ

5 ноября благочинный церквей Одинцовского 
округа Московской епархии архимандрит Нестор 
(Жиляев) освятил здание Второго специально-
го батальона ГАИ г. Москвы, базирующегося  в 
Одинцовском районе. Отец благочинный также 
проехал по постам ДПС, освятил их и подарил 
иконы личному составу. В будущем Благочиние 
и  ГИБДД намерены продолжить сотрудничес-
тво. Следующим этапом общей работы станет  
оснащение молитвенной комнаты в помещении 
Второго спецбатальона. А 9 ноября архиманд-
рит Нестор встретился с руководством и личным 
составом Одинцовского ГАИ, освятил здание, 
окропил сотрудников, поздравил их с наступаю-
щим Днем милиции и подарил иконы вмч. Георгия 
Победоносца.

10 САМЫХ 
УГОНЯЕМЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
По итогам 9 месяцев 

2005 года

1. VW Passat
2. ВАЗ-2112
3. ВАЗ-21093
4. Honda Accord
5. ВАЗ-21099
6. Audi 80
7. Toyota Camry
8. ВАЗ-21074
9. ВАЗ-2115
10. Toyota Avensis

КРИМИНАЛ В 4-М И 5-М МИКРОРАЙОНАХ  
НАЧАЛИСЬ СЕРИЙНЫЕ КРАЖИ 

«ПАССАТОВ»
Почему одинцовские похитители 

предпочитают всем другим маркам 
«Фольксваген»?

Одинцовские милиционеры  расследуют серию 
похищений автомобилей «Фольксваген-Пассат»: за пос-
леднюю неделю в Одинцове от разных точек  было 
украдено уже 5 (!) машин данной марки. По словам 
сотрудников милиции, такой «любви» к «Пассатам» у  
автограбителей давно не наблюдалось. Действующие 
серийные угонщики предпочитают автомобили 1997-
2005 годов выпуска. Все эпизоды зарегистрированы на 
территории 4-го и 5-го микрорайонов города. Стражи 
порядка обоснованно опасаются продолжения   «пас-
сатной эпидемии». Чем вызвана тревожная для облада-
телей «Пассатов» тенденция, и почему автопохитители 
выбрали именно их, пока остается загадкой. По мнению 
сотрудников 1-го ГОМ, нехорошая «мода» определяется 
тем, что,  скорее всего, неизвестной преступной группой, 
действующей «на заказ»,  разработана определенная тех-
нология по перебивке номеров именно с этих авто. Пока 
преступники остаются неуловимыми, а сотрудниками 
1-го ГОМ совместно с коллегами из областного ГИБДД 
ведется активная работа по поиску злоумышленников.

СТАРТ НА «БОЛЬШУЮ ДОРОГУ»
29 октября около 13 часов трое  несовершеннолетних одинцовцев 

открыто похитили сотовый телефон у своего ровесника, возвращавше-
гося из школы домой. Малолетние преступники задержаны по горячим 
следам, похищенный мобильник  изъят  и возвращен законному вла-
дельцу. 

В тот же день аналогичное  преступление было совершено на при-
вокзальной площади Одинцова. Группа   молодых людей (включавшая 
в свой состав как юных, так и совершеннолетних преступников) путем 
мошеннической уловки отобрала у подростка сотовый. Далеко уйти 
похитители не успели: своевременно подоспевшие сотрудники милиции  
задержали их буквально через несколько минут. Похищенное изъято и 
возвращено хозяину.

РАЗБОЙНИК ОГРАБИЛ 
ПЕНСИОНЕРА

  
  1 ноября вечером возле дома №19А по Можайскому шоссе подвер-

гся нападению неустановленного грабителя пожилой местный житель. 
Преступник, по описанию пострадавшего, молодой человек примерно 
22-23 лет на вид, ударил его по голове и отобрал кошелек с деньгами 
в сумме 7 тысяч рублей. В ограблении подозревается местный житель, 
страдающий наркозависимостью, который в настоящее время находится 
вдали от дома.

2 ноября в 1 городское 
отделение милиции обратилась 
гражданка Н. 1970 г.р. с заявле-
нием о факте разбойного напа-
дения, которому она подверга-
лась день назад, возвращаясь с 
работы домой. Грабитель отоб-
рал у нее золотые украшения и 
сумку с сотовым телефоном и 

деньгами в сумме 13 тысяч руб-
лей.  По словам пострадавшей, 
налетчик напал  на нее в пар-
ковой зоне - на участке между 
улицей Интернациональной 
(на которой расположено 1-ое 
ГОМ) и улицей М.Неделина. 
Как заверяла милиционеров 
ограбленная женщина, напа-

давший вел себя неадекватно, 
«говорил странные вещи  и 
угрожал ее жизни». На воп-
рос стражей порядка о том, 
что же мешало ей обратиться 
к ним в тот же вечер (отделе-
ние милиции находится в двух 
шагах от места происшествия), 
гражданка смущенно при-
зналась, что она «вообще-то 
сомневается в эффективности 
обращений в милицию». Но 
сомневалась, судя по всему, 

напрасно:  по факту  возбуж-
дено уголовное дело, и в нем 
уже есть  обоснованно подоз-
реваемый   33-летний мест-
ный житель Ю., страдающий 
психическим заболеванием и 
состоящий на учете в соответс-
твующем диспансере. Меру  
ответственности психопата 
за содеянное предстоит опре-
делить экспертам: возможно, 
«паркового разбойника» ждет 
принудительное лечение. 

НАЛЕТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
РАЗБОЙНИК-ПСИХОПАТ ГРАБИЛ  СВОИХ ЖЕРТВ 
В ДВАДЦАТИ МЕТРАХ   ОТ ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ

ОТЧИМ УБИЛ ПАСЫНКА 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ

В начале ноября сотрудниками Одинцовского УВД было раскры-
то убийство мужчины, совершенное на окраине Ликино 7 сентября. 
Личность убитого в течение долгого времени оставалась неустанов-
ленной. Только  в ходе оперативно-розыскных мероприятий, про-
веденных сотрудниками Отдела по раскрытию преступлений против 
личности, возглавляемого Владиславом Гулыго,  стало известно, что 
погибшим оказался 22-летний местный житель - некто И.  Он при-
нял смерть  от руки гражданского мужа своей матери  - 47-летнего Е. 
-  уроженца Душанбе, добывавшего свой «хлеб»   на одной из  подмос-
ковных строек.   Как явствует из показаний убийцы, сын сожитель-
ницы   систематически допекал его оскорблениями и  унижениями, 
делая жизнь в семье «просто невыносимой». Впрочем, по утвержде-
нию свидетелей семейных перебранок, пасынок и отчим «унижали 
и обижали» друг друга обоюдно. И вот, когда их взаимные неприяз-
ненные отношения достигли пика, разгневанный Е., выведенный 
из равновесия оскорбительной репликой, схватил валявшуюся  под 
рукой  увесистую палку и со всей силы  ударил ею обидчика по голове. 
Cвалив пасынка с ног, отчим принялся наносить ему удары ножом в 
область шеи, которые оказались смертельными. По факту убийства 
возбуждено уголовное дело.   Задержанный сознался  в убийстве и   
препровожден в изолятор временного содержания.

ПЕРЕПУТАЛ УКСУС 
С ВОДКОЙ

1 ноября бригадой скорой помощи в Одинцовскую ЦРБ 
был доставлен в бессознательном состоянии некто В. - 49-
летний житель дома №12 по улице Вокзальной с диагнозом  
«тяжелое отравление кислотой». Как удалось выяснить впос-
ледствии, данный гражданин злоупотреблял спиртным. В оче-
редной раз решив «приложиться» к заветной бутылке, он нена-
роком перепутал стоящие рядом «пол-литровку» «Столичной» 
с бутылкой уксусной эссенции, которую успел за короткое 
время опорожнить, вылив все ее губительное содержимое  
себе в желудок. Пришедшая с работы жена несчастного обна-
ружила его лежащим на диване с опустошенной бутылкой 
уксуса  рядом и в ту же минуту вызвала скорую. Однако,   судя 
по всему, на тот момент со времени  приема пострадавшим  
«внутрь» отравляющей жидкости прошло уже более часа, что 
уменьшает  шансы на спасение. В настоящее время «нечаянно 
отравившийся» человек находится в реанимации.  Какую-
либо криминальную  подоплёку  в происшедшем милиция 
полностью исключает.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ 
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О возможности признания 
в учетной политике операций 

с финансовыми инструментами 
срочных сделок 

- Здравствуйте. Наша организация осуществля-
ет реализацию нефтепродуктов по фиксированной 
цене на условиях отсрочки исполнения. Разъясните, 
могут ли в учетной политике организации указанные 
сделки быть признаны как операции с финансовыми 
инструментами срочных сделок, подлежащие налого-
обложению в порядке, установленном в статьях 301 
- 305 НК РФ?

- В соответствии с п. 1 ст. 301 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ), согла-
шения участников сделок с отсрочкой исполнения 
- срочных сделок, определяющие их права и обязан-
ности в отношении базисного актива, в том числе 
фьючерсные, опционные, форвардные контракты, 
а также соглашения участников срочных сделок, 
не предполагающие поставку базисного актива, 
но определяющие порядок взаиморасчетов сторон 
сделки в будущем в зависимости от изменения 
цены или иного количественного показателя базис-
ного актива по сравнению с величиной указанно-
го показателя, которая определена (либо порядок 
определения которой установлен) сторонами при 
заключении сделки, для целей налогообложения 
рассматриваются как финансовые инструменты 
срочных сделок.

Предметом срочных сделок (базисным акти-
вом) может являться любое имущество, имущест-
венные права, а также процентные ставки, кредит-
ные ресурсы, индексы цен или процентных ставок, 
другие финансовые инструменты срочных сделок.

Пунктом 2 ст. 301 НК РФ налогоплательщику 
предоставлено право самостоятельно квалифициро-
вать сделку, признавая ее операцией с финансовым 
инструментом срочных сделок, либо сделкой на 
поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. 
Критерии отнесения сделок, предусматривающих 
поставку предмета сделки (за исключением опера-
ций хеджирования), к категории операций с финан-
совыми инструментами срочных сделок должны 
быть определены налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения.

Таким образом, в соответствии с НК РФ, при 
реализации товаров, в том числе нефтепродуктов, 
по фиксированной цене на условиях отсрочки 
исполнения налогоплательщик вправе самостоя-
тельно определить в учетной политике, признавать 
ли указанные операции для целей налогообложения 
прибыли операциями с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, подлежащими налогообло-
жению в порядке, предусмотренном ст. ст. 301 - 305 
НК РФ, или признавать данные операции сделками 
на поставку товаров, в том числе нефтепродуктов, с 
отсрочкой исполнения, подлежащими налогообло-
жению в общеустановленном порядке.

В случае, если в учетной политике для целей 
налогообложения не предусмотрены критерии 
отнесения сделок, предусматривающих поставку 
предмета сделки на условиях отсрочки исполнения, 
к категории операций с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, указанные операции следует 
рассматривать как обычные сделки на поставку 
товаров с отсрочкой исполнения.

Настоятельно рекомендуем, при осуществле-
нии как срочных сделок, так и обычных сделок на 
поставку товаров с отсрочкой исполнения, в обяза-
тельном порядке использовать в работе положения 
ст. 40 НК РФ.

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

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

ИНТЕРНЕТЧИКОВ АМНИСТИРУЮТ
Осенью этого года муниципальному унитарному предприятию «Центр 

телерадиокомпании «Одинцово» исполняется пять лет. В свой юбилей ТРК 
решила преподнести щедрый подарок абонентам: долги за пользование услуга-
ми интернет - прощаются! 

«Амнистия» распространяется на тех, кто переходит на новую тарифную систе-
му и чей долг не превышает 1000 рублей. Срок действия акции - с 14 по 30 ноября.

- Наш подарок очень пригодится тем, кто хочет перейти со старого тариф-
ного плана на один из новых, более выгодных, - говорит начальник отдела 
маркетинга ТРК Леонид Букатин. - Как известно, при переходе абонент должен 
погасить долг по старому лицевому счету. Теперь это будет сделать легче. 

Новые тарифы ТРК выгодны не только по цене (сейчас они лучшие в горо-
де), но и тем, что абоненты обслуживаются современной биллинговой системой. 
Как сообщили «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» в службе технической поддержки 
ТРК, эта система защищает абонентов от хакерских атак с подстановкой mac-
адресов, благодаря чему ситуации с «кражей» траффика теперь невозможны:

- По мере того, как на старом биллинге работают все меньше людей, риск 
каждого из них стать жертвой хакерской атаки увеличивается, - предупреждает 
Леонид Букатин. Надеемся, что акция с амнистией долгов поможет абонентам, 
работающим по старым тарифам, сделать необходимый шаг и перейти на новый 
биллинг.

Вопросы по условиям акции «Амнистия» можно задать по телефону:

 508-86-86

В ОДИНЦОВЕ ПРОДАЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ДУБРАВА»

Муниципальное образование «Одинцовский 
район Московской области» информирует о про-
ведении аукциона по продаже муниципального 
имущества - нежилого здания торгового центра и 
пристройки к зданию торгового центра по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, 
г.Одинцово, ул. Можайское шоссе, дом 71.

Аукцион проводится: 14 декабря в 11.00 час 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28, комната 405.

Основание для продажи - решение Совета депу-
татов Одинцовского района Московской области 
от 17.06.2005 г. № 13\46 «О приватизации объекта 
муниципальной собственности торгового центра 
«Дубрава», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, г.Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, дом 71».

Официальное информационное сообщение о 
продаже муниципального объекта опубликовано в 
газете Одинцовского района Московской области 
«Новые рубежи» от 12.11.2005 г. № 85 (12878), раз-
мещено на сайте: www.odin.ru.  Справки по телефо-
нам: 596-03-71, 593-15-37.

Вот уже 3-й год подряд Одинцовский 
район активно выступает в Форуме единой 
командой предприятий туриндустрии. На 
совместном стенде Одинцовского района 
была создана атмосфера, дающая возмож-
ность посетителям и партнёрам получить 
полноценную информацию о работе пан-
сионатов, домов отдыха, туристических 
фирм и музеев. А предприятия полноценно 
представили туристскую инфраструктуру 
района.

Открыл выставку заместитель 
Председателя Правительства Московской 
области  Сергей Кошман. В рамках Форума 
состоялось заседание Координационного 
Совета по проблемам туристской деятель-
ности при Правительстве Московской 
области, который принял решение о раз-
работке нового закона, регламентирующе-
го туристскую деятельность в Московской 
области, с учётом изменений в федеральном 
законодательстве и региональных особен-
ностей, а также выработке рекомендаций 
муниципальным образованиям по органи-
зации и функционированию муниципаль-
ных зон отдыха с учётом экологических и 
административно-технических норм и тре-
бований.

На едином стенде Одинцовского райо-
на работали: МУП «Одинцовское БЮРО 
путешествий и экскурсий», туристическое 
агентство «Зодиак», туристическое агентство 
«Компания Навигатор НГ», Одинцовский 
филиал РМАТ, Военно-исторический музей 
бронетанкового вооружения и техники, ФГУ 
«Рублёво-Звенигородский лечебно-оздоро-
вительный комплекс», Культурно-оздоро-
вительно-спортивный центр «Пансионат 
«Липки», ФГУ Реабилитационный учеб-
ный центр Фонда социального страхова-
ния РФ Пансионат «Голубая речка», пан-
сионат «Ёлочка», пансионат с лечением 
«Звенигород» СТД РФ, детский санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия на базе пансионата с лечением 
«Звенигород» СТД РФ, ОДОЭЦ «Турист».

Кроме того, в выставке приняли учас-
тие: Государственное учреждение санаторий 
«БЭС Чагда» («Сосновая роща»), ЗАО «Дом 
отдыха «Покровское», Государственный 
историко-литературный музей-заповед-
ник А.С.Пушкина «Захарово - Большие 
Вязёмы».

Все эти предприятия являются членами 
Клуба руководителей предприятий турин-
дустрии Одинцовского района, который по 
праву стал методическим, информацион-
ным и объединяющим центром, если хоти-
те, районным отраслевым штабом, который 
способствует созданию духа соперничества 
и живой конкуренции в отрасли, улучше-
нию качества и ассортимента предоставля-
емых услуг.

На выставке также работали представи-
тели турбизнеса Московской области, дру-
гих регионов России, а также зарубежные 

партнёры. Такое общение послужит даль-
нейшему укреплению и развитию туризма 
в Подмосковном регионе.

Программа выставки включала в себя 
экспозицию участников выставки, дело-
вую программу (конференции, семина-
ры, «круглые столы»), ярмарку-продажу 
путёвок и туров, презентацию муници-
пальных образований, концертную про-
грамму с участием творческих коллекти-
вов Московской области, развлекательную 
часть с розыгрышем призов и подарков и 
главного приза - автомобиля, а также кон-
курсную программу по отдельным номи-
нациям.

Прошедший год после III Форума 2004 
года показал, что на предприятиях района 
повысился профессионализм, улучшилось 
качество предоставляемых услуг, разно-
образность программ, которые по оценке 
организаторов Форума завоевали во всех 
номинациях золотые и серебряные медали.

В последний день работы под музы-
кальный фейерверк и концертный блок 
состоялось подведение итогов Форума 
с награждением победителей за вклад в 
развитие турбизнеса в Московской облас-
ти. Наградами были отмечены участники 
Форума из Одинцовского района.

Поздравляем лауреатов конкур-
са «Губернский туризм - 2005 года» 
Одинцовского района в следующих номи-
нациях:

«Лучший маршрут в сфере семейного 
туризма»:

- Пансионат с лечением «Звенигород», 
- Одинцовский ДОЭЦ «Турист».
«Лучший маршрут в сфере делового 

туризма»:

- МУП «Одинцовское БЮРО путешест-
вий и экскурсий»,

- Пансионат «Голубая речка».
«Лучший культурно-исторический мар-

шрут»:
- МУП «Одинцовское БЮРО путешест-

вий и экскурсий»,
- ООО «Зодиак»,
- Туристическая компания «Навига-

тор»,
- Одинцовский ДОЭЦ «Турист».
 «Самый оригинальный маршрут»:
- МУП «Одинцовское БЮРО путешест-

вий и экскурсий». 
«Духовные истоки земли Русской»:
- МУП «Одинцовское БЮРО путешест-

вий и экскурсий». 
«Лучший маршрут в сфере спортивного 

туризма»:
- МУП «Одинцовское БЮРО путешест-

вий и экскурсий».
В рамках Фестиваля «Отдыхайте вместе 

с нами» в целях показа широкой обществен-
ности достижений в области кулинарии 
прошёл шоу-конкурс «Ваше лучшее фир-
менное блюдо».

Приятно удивили участников Форума 
шеф-повара одинцовских здравниц.

Лауреатами шоу-конкурса «Ваше луч-
шее фирменное блюдо» стали:

- Санаторий «Бэс Чагда» в номинации 
закуски,

- Дом отдыха «Покровское» в номина-
ции вторые блюда,

- Пансионат «Липки» в номинации 
десерт.

А также Дипломом и Золотой меда-
лью отмечена художник-кукольник Юревич 
С.В. - сотрудник Государственного исто-
рико-литературного музея-заповедника 
А.С.Пушкина, которая стала лауреатом 
фольклорного фестиваля «Истоки».

Более подробно об участниках МФ 
«Подмосковье: отдых и туризм» «НЕДЕЛЯ» 
расскажет в следующих номерах.

ТУРИЗМ

ЛУЧШИЕ ОДИНЦОВСКИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ
В первых числах ноября 2005 года ВВЦ широко распахнул 
свои двери для проведения очередного традиционного 
IV Международного Форума «Подмосковье: отдых и туризм» 
и Фестиваля гостеприимства и туризма «Отдыхайте вместе с нами!»,
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА №1
  И В П С/П О 

1. Заречье-Одинцово 3 3 0 9:0 6 

2. Динамо М 3 3 0 9:1 6

3. Стинол 3 3 0 9:2 6 

4. Динамо МО 3 2 1 7:3 5 

5. Тулица 3 2 1 6:4 5 

6. ЦСКА 3 2 1 6:5 5 

7. Самородок 3 1 2 5:7 4 

8. Балаковская АЭС 3 1 2 4:6 4 

9. Казаночка 2 1 1 4:4 3 

10. Факел 3 0 3 1:9 3 

11. Университет 3 0 3 1:9 3 

12. Уралочка 3 0 3 1:9 3 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА №2
  И В П С/П О 

1. Динамо М 9 8 1 26:11 17 

2. Нефтяник 
Башкортостана 

9 6 3 21:16 15 

3. Искра 8 6 2 19:15 14 

4. ЗСК-Газпром 8 4 4 16:19 12 

5. Локомотив-Изумруд 7 4 3 16:11 11 

6. Нефтехимик 9 2 7 10:24 11 

7. Факел 6 4 2 15:6 10 

8. Динамо-ПГ 6 4 2 16:8 10 

9. Локомотив-
Белогорье 

6 4 2 14:8 10 

10. Нефтяник Я 8 1 7 6:23 9 

11. НОВА 7 1 6 10:19 8 

12. Луч 7 1 6 9:18 8 

В финальной схватке лично-
го зачета Алексей уступил французу 
Пьеру Булле 10:15, а в полуфинале 
победил поляка Михаила Маевского 
15:11, «отомстив», таким образом, за 
своего товарища по команде Айрата 
Ситдикова, проигравшего польскому 
рапиристу в четвертьфинале. В коман-
дном же зачете «золото» досталось 
российской команде, что называет-
ся, за явным преимуществом. Первое 
более или менее серьезное сопротив-
ление наша команда встретила лишь в 
полуфинале, где победила итальянцев 
со счетом 45:37. а в финале сборная 
России буквально нокаутировала поля-
ков 45:21. О том, как ему дались победы 
в престижном турнире, Алексей рас-
сказал «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ».

- Алексей, прежде всего, поздрав-
ляем вас с успешным выступлением. 
Скажите, вы могли предположить, что 
завоюете две медали или это стало для 
вас неожиданностью?

- Да, я, безусловно, хотел высту-
пить на турнире как можно лучше. Мы 
с тренером вели целенаправленную 
подготовку. К сожалению, чуть-чуть не 
хватило для того, чтобы стать первым 
в личном зачете. А в командном зачете 
все ребята фехтовали очень хорошо, 
все хотели победить, морально-воле-
вые качества сыграли одну из важней-
ших ролей, и результат налицо.

- Чего не хватило лично вам, чтобы 
одержать победу в финале над француз-
ским фехтовальщиком?

- В финале мне просто не хватило 
сил. Все бои были очень тяжелые и я, 
если честно, устал. С точки зрения тех-
ники, в финальной схватке я фехтовал 
неплохо. Поэтому сейчас, в преддве-
рии новых турниров, для меня очень 
важно подтянуть «физику».

- Какая медаль стала для вас более 
ценной?

- Наверное, все-таки золото в 
командном зачете. Всегда приятно 
побеждать в команде, когда все бьют-

ся друг за друга, поддерживают друг 
друга.

- С кем из соперников на этом тур-
нире вам пришлось труднее всего?

- В командном зачете это, безу-
словно, итальянцы, в матче с которыми 
мы даже одно время проигрывали. А 
если говорить о моем личном выступ-
лении, то все соперники были очень 
высокого уровня, схватки получились 
очень упорными, поэтому сложно 
выделить кого-то одного.

- За исключением матча с италь-
янцами, победы пришли к сборной России 
достаточно легко. Означает ли это, 
что наша команда сейчас доминирует в 
Европе в своем возрасте?

- Да, можно сказать, что сейчас мы 
одни из лидеров европейского юниорс-
кого фехтования.

- Как вам организация турнира?
- В целом все было хорошо. 

Конечно, имели место отдельные недо-
четы, особенно в начале турнира. Но 
организаторы соревнования их быстро 
исправили, так что в целом осталось 
приятное впечатление.

- Успели посмотреть город, где про-
ходил турнир?

- Да, у нас было два свободных 
дня, так что смогли погулять, пос-
мотреть город. Мне он понравился: 
небольшой курортный город, распо-
ложен на берегу озера, очень живопис-
ные окрестности.

- Есть такое мнение, что завое-
вать бронзовую медаль более почетно, 
нежели серебряную, потому что бронза 
выигрывается, а серебро достается про-
игравшему. Вы согласны с такой точкой 
зрения?

- Нет, я не согласен, потому что 
выход в финал в любом случае лучше 
поражения в полуфинале. А ведь сереб-
ро можно завоевать, только выйдя в 
финал.

- Какие цели вы будете ставить для 
себя на следующих турнирах?

- Только борьба за золото. 

- Почему вы выбрали именно рапи-
ру, а не шпагу или саблю?

- Причина банальна: у нас в 
Одинцове из фехтовальных секций есть 
только секция рапиры, так что особого 
выбора у меня не было.

- Вы когда-нибудь задумывались над 
тем, каким бы видом спорта вы могли 
заниматься, если бы не пошли в фехто-
вание?

- Нет, никогда. Я с самого детства 
хотел фехтовать, так что другие вариан-
ты даже не рассматривал.

- О какой спортивной награде вы 
мечтаете?

- Конечно же,  это золото 
Олимпийских игр.

Что ж, будем надеяться, что кли-
нок Алексея однажды заблестит самым 
ярким блеском - блеском олимпийско-
го золота.

 
Рапира. Юноши. Командное пер-

венство. 1. Россия (Алексей Хованский, 
Александр Якин, Айрат Ситдиков, 
Максим Засорин). 2. Польша. 3. 
Италия. 

Рапира. Юноши. Личное пер-
венство. 1. Пьер Булле (Франция). 
2. Алексей Хованский (Россия). 3. 
Валерио Аспромонте (Италия) и 
Михаил Маевский (Польша). 

Кирилл ЛАБЗОВ

С 19 по 21 октября во Дворце Спорта в Старом Осколе про-
ходил 4-ый традиционный международный турнир по фигурному 
катанию на коньках на Кубок Алексея Мишина. В соревнова-
ниях приняли участие 109 спортсменов из 5 стран СНГ (России, 
Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана), представляющие 
22 города. Турнир проходил по трем категориям: 2 разряд, канди-
даты в мастера спорта и мастера спорта.

Среди самых юных участников турнира - представителей  2 
разряда -  участвовали  33 девочки и 13 мальчиков. Среди девочек 
лидировала десятилетняя воспитанница Одинцовской школы 
фигурного катания Екатерина Петайкина. Второе место досталось 
Елизавете Туктаминовой из города Глазова, а «бронза» - у украин-
ки Полины Огаревой из Харькова.

Радостная победительница - юная надежда отечественного 
спорта, отличница школьной учебы и просто хорошая девочка 
- Катя Петайкина  побывала в гостях у «НЕДЕЛИ» и поведала 
о своем пути к успеху. Маленькая фигуристка была изначально 
уверена в своем лидерстве  - именно эта уверенность, по ее убеж-
дению, принесла ей лавры победительницы.

- Катя, расскажи нам для начала о том, как ты стала фигу-
ристкой, кто впервые привел тебя на лед?

-  Мой папа-хоккеист впервые  привел меня на каток в пяти-
летнем возрасте, с этого времени я начала свои занятия фигурным 
катанием.

- Трудной была дорога к победе? Первое место в нынешнем 
состязании - для тебя ожидаемый результат или, в каком-то смыс-
ле,  приятная неожиданность? 

-  К этим соревнованиям я готовилась полгода. Знала, что это 
трудно, но у меня была вера в себя - я знала, что должна обязатель-
но победить, и очень надеялась на этот успех.

- А соперники у тебя были достойными? Было ли во время состя-
заний ощущение, что победа может улыбнуться кому-то другому?

(продолжение читайте на стр. 16)

ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА 

КАТЯ ПЕТАЙКИНА 
«НЕДЕЛЯ» встретилась с юной 

фигуристкой, ставшей победительницей 
Кубка  Алексея Мишина.

ÇÎËÎÒÀß ÐÀÏÈÐÀ ÎÄÈÍÖÎÂÀ
ИЗВЕСТНЫЙ ОДИНЦОВСКИЙ РАПИРИСТ АЛЕКСЕЙ ХОВАНСКИЙ ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» 
НА ПРОХОДИВШЕМ НЕДАВНО В ВЕНГРИИ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
К ЭТОЙ НАГРАДЕ ОН ДОБАВИЛ ЕЩЕ И «ЗОЛОТО» В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. 

«ЗАРЕЧЬЕ» СТАЛО 
ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ

11 НОЯБРЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА ЖЕНСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
СУПЕРЛИГИ «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» ПРИНИМАЛО НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

КОМАНДУ «КАЗАНОЧКА» (КАЗАНЬ).

Продолжающаяся победная серия «Заречья» привлекает на трибуны 
все больше и больше зрителей. Если в матче первого тура против коман-
ды «Университет» свободные места можно было найти даже после начала 
встречи, то сейчас дворец спорта был буквально забит под завязку, а неко-
торым зрителям даже пришлось стоять в проходах, так велико было жела-
ние увидеть игру одинцовских волейболисток.

А те, в свою очередь, вполне по-хозяйски расположились на площадке 
и с первого же розыгрыша мяча всерьез принялись за дело. Стало понят-
но, что опасения некоторых специалистов по поводу того, что «Заречье» 
может впасть в эйфорию и недооценить соперника, не оправдались. 
Подмосковная команда и не думала обыгрывать соперника, как говорит-
ся «в полноги». Чувствовалось, что «Заречье» играет с полной отдачей 
и, что самое важное, получает удовольствие от игры. Особенно хорошо 
в эти минуты одинцовским девушкам удавались атакующие действия. 
Вследствие этого и был совершен мощный стартовый рывок 8:1.  И ведь 
нельзя сказать, что игроки «Казаночки» играли плохо или не были уверен-
ны в своих силах. Нет, было видно, что это грамотная, обученная команда 
с прилично поставленной игрой. Но против сегодняшнего «Заречья» у них 
не было никаких шансов.

В итоге очередная уверенная победа «Заречья» со счетом 3:0. Наша 
команда, помимо всего прочего, продемонстрировала слаженную и очень 
уверенную игру в обороне. В очередной раз был полностью выигран прием, 
что, как известно, является залогом успешной игры. Таким образом, не 
уступив в трех матчах ни одного сета, «Заречье» возглавило турнирную 
таблицу. Что ж, может быть, мы присутствуем при рождении нового лидера 
российского женского волейбола.

Кирилл ЛАБЗОВ

ВОЛЕЙБОЛ
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Автор книг для незрячих людей 
Алексей  Шкляев  провел 
семинар в Одинцове

В любом обществе сегодня имеются люди с 
определенными ограничениями своих возмож-
ностей, полученными от рождения или в течение 
жизни. Никто не готовится стать инвалидом 
сам, не готовит к этой участи родных. Никто, 
однако, не застрахован от временной или посто-
янной потери трудоспособности, травмы, увечья, 
тяжелого заболевания или рождения нездорового 
ребенка. По статистике, каждая десятая семья 
на протяжении жизни сталкивается с пробле-
мой инвалидности близкого или постороннего 
человека.

К сожалению, приходится констатировать, 
что отношение к инвалидам в России со стороны 
здоровых людей и поныне является в лучшем 
случае нейтральным и отстраненным, а в худшем 
- негативным.

15 ОКТЯБРЯ  ВО ВСЕМ МИРЕ 
ОТМЕЧАЕТСЯ  ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

Белая трость стала не только вспомогатель-
ным приспособлением при самостоятельном 
ориентировании в пространстве, она являет-
ся  символом слепых и слепоты, а 13 ноября 
- Всемирный день слепых, приуроченный ко 
дню рождения Валентина Гаюи, французского 
педагога, внесшего большой вклад в развитие 
тифлологии.

«Понять и  помочь», «Протяни руку», 
«Слепота и что за нею», «След в след» - это назва-
ния брошюр и практических пособий по реаби-
литации незрячих, автором которых является 
Алексей Шкляев. Встреча с автором состоялась 2 
ноября в читальном зале библиотеки №2. Многие 
из присутствовавших на встрече членов одинцов-
ской местной организации слепых ВОС учились 
ориентировке по его  методическим разработкам. 
Алексей Васильевич в 1968 году получил инва-
лидность по зрению и пришел в Общество сле-

пых. Был рабочим на УПП, председателем ТПО 
ВОС, инженером-тифлотехником в СКБ ВОС, 
начальником трудового и бытового устройства 
слепых в ЦП ВОС. С 1986 года преподавал в 
ИПК ВОС. С 2000 года работает реабилитологом 
в Институте профессиональной реабилитации 
и подготовки  персонала ВОС «Реакомп». До 
утраты зрения имел первый разряд по спортив-
ной ходьбе и лыжам. Став членом ВОС, занятий 
спортом не прервал, неоднократно становился 
призером в соревнованиях по лыжным гонкам на 
первенство ВОС, а в 1976, 1979 гг. - чемпионом. 
Обучившись работе на  компьютере, написал ряд 
методических разработок, статей  и  пособий  по 
проблемам реабилитации инвалидов по зрению.

В  заключение встречи  автор сказал, что 
целью его работ  является  «…в очередной  раз 
привлечь внимание  к проблемам реабилитации 
слепого человека, оказания ему грамотной всес-
торонней помощи со стороны общества, а также 
стимулировать нацеленность инвалида на работу 
над собой».

НОВЫЕ КРЕСТЫ 
НА ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 

В ПЕРХУШКОВО

В октябре завершены работы по 
замене куполов и крестов на храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Перхушково Одинцовского района. 
Новые позолоченные кресты освятил 
настоятель церкви священник Андрей 
Авраменко. В те годы, когда большинс-
тво храмов в нашей стране были закры-
ты, Покровская церковь была одной из 
немногих, где совершались богослуже-
ния. Но состояние храма подвергалось 
воздействию времени. Теперь же храм, 
стоящий на Старой Смоленской доро-
ге, по праву смог облечься в новые 
лучезарные ризы.

Александр Ободзинский - племянник Валерия 
Ободзинского и продолжает дело своего родственни-
ка. Поет, одним словом. «Наша программа посвящена 
памяти великого певца Валерия Ободзинского, мы 
исполняем песни из его  репертуара. И ребята, которые 
когда-то с ним работали, экс-солисты группы «Верные 
друзья», которая сейчас носит название «Белые кры-
лья», теперь работают  вместе со мной», - рассказал 
певец «НЕДЕЛЕ». Кроме того, с Александром  высту-
пает и дочь Валерия Ободзинского, Анжела. 

- А что такое «концерт памяти». Чем он отличает-
ся от обычного концерта? 

- Первый концерт памяти состоялся уже доста-
точно давно и  был посвящён 60-летию Валерия 
Ободзинского, и вот сейчас уже приближается дата, 
когда мы могли бы отмечать его 65-летие. И людям по-
прежнему интересно творчество моего дяди.

- Как вы считаете, с чем связан такой интерес?
- Понимаете, то, что сейчас происходит на нашей 

эстраде, рассчитано исключительно на молодое поко-
ление. Я не против такой музыки, но люди более 
почтенного возраста оказались практически отделены 
от музыкальной культуры, им просто нечего слушать. 
Поэтому  на наши концерты приходят люди, которые 
помнят Валерия Ободзинского, любят его творчество, 
которые хотят напомнить себе о прошедших временах. 

- Старые песни в новом исполнении воспринимаются 
уже по-другому?

- Естественно, ведь Валерий Владимирович высту-
пал с живым оркестром. Тогда была возможность поса-
дить музыкантов в один автобус, в другой загрузить 
аппаратуру и поехать выступать «живьём». Сейчас вре-
мена немного изменились, и поэтому «оркестровки» 
уже не те, но мы стараемся как-то сделать их в духе того 
времени, чтобы рождалась ностальгия и по музыке.

- Современные музыкальные коллективы, в чём, 
на ваш взгляд их недостатки по сравнению с советской 
эстрадой?

- Много недостатков, и один из самых главных 
- это плохая музыка. Нет той мелодики, нет той напев-
ности, нет тех песен, которые люди элементарно пели 
бы за столом. Вы знаете, я считаю, если песня хорошая, 
если это шлягер, её обязательно поют за столом, когда 
собирается дружная компания знакомых или родствен-
ников. А сейчас что можно спеть, и, главное, что спеть 
хочется? Всё то же, старое, зарекомендовавшее себя 
годами. Ведь эти мелодии написаны прекрасными ком-
позиторами - Пахмутовой, Богословским, Шаинским, 
Зацепиным - это же мэтры. В те времена сочинялись 
замечательные стихи, от которых тоже очень многое 
зависит в песне… А сейчас, ну что это такое: «Ты люби 
меня сильней, увози куда-нибудь подальше»…

- Ретро-стиль, в котором вы работаете, востребо-
ван сегодня? 

- Конечно, возрастной «диапазон» здесь немнож-
ко сжат, потому что люди от 35 лет и старше знают 
Валерия Ободзинского, а вот молодое поколение слу-
шателей знакомо с ним не всегда. Те, кто любят хоро-
шие мелодии, не остаются  равнодушными к той музы-
ке, которую мы сейчас исполняем, но, к сожалению, 
довольно большая часть молодёжи очень плохо знает 

этого певца. Многие уверены, что такую музыкальную 
композицию, как «Льёт ли тёплый дождь…» изначаль-
но исполняла группа «Премьер-министр», «Эти глаза 
напротив» первым спел Филипп Киркоров, а песню 
«Наш с тобой секрет» - Наташа Королёва и Тарзан. У 
нас даже были случаи, когда к нам подходили люди и 
искренне интересовались: «А почему вы выступаете с 
песнями, которые принадлежат совершенно другим 
исполнителям?», хотя на самом-то деле всё происходит 
как раз наоборот - заново перепеваются старые песни. 
И поэтому сегодня нередко люди хорошо знают песню, 
но имеют совершенно неверное представление о том, 
кто её выпустил в свет. 

- Александр, известная фамилия помогает или меша-
ет вам в работе?

- В общем-то, и помогает, и мешает, прежде всего, 
потому что она ко многому обязывает. И первый воп-
рос, который мне чаще всего задают на интервью: «Не 
спекулируете ли вы этой фамилией?». Сначала это, 
конечно, обижало, потом я перестал акцентировать на 
этом внимание, иначе можно просто потерять себя, 
свою главную направленность. Пусть говорят, пусть 
пишут, на каждый рот не накинешь платок. Знаете, 
мы с Анжелой, в конце концов, решили так: если бы 
люди вставали и уходили с наших концертов, если бы 
им не нравилось то, что мы им предлагаем, значит, мы 
не стали бы больше выступать и прикрыли бы данную 
программу. 

Анна ТАРАСОВА 

ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИСОЦИАЛЬНОЕ

ПЛЕМЯННИК ВАЛЕРИЯ ОБОДЗИНСКОГО 
СПЕЛ ЗА ДЯДЮ

Ностальгия по ушедшим в прошлое прекрасным денькам - замечательное 
чувство, уникальную возможность испытать его имели все жители 
Одинцова, пришедшие 12 ноября в ГДО на концерт, посвящённый 

памяти Валерия Ободзинского. Носитель фамильного голоса Александр 
Ободзинский и группа «Белые крылья» помогли старшему поколению 

слушателей на полтора часа перенестись во времена их молодости. 
После выступления они поделились с корреспондентом «НЕДЕЛИ» своими 

взглядами на современную музыкальную культуру,  сравнивая ее 
с ретро-музыкой, звучавшей на концерте.

- Я успешно выступила уже в 
самом начале состязаний и благодаря 
этому   попала в последнюю размин-
ку. Но сначала, в короткой програм-
ме, я заняла только второе место, а 
вот уже в произвольной программе - 
первое. Моей основной соперницей 
была девочка Лиза, которая очень 
хорошо делала прыжки и выступала 
очень достойно, и все же мне удалось 
ее обойти по артистичности.

- Значит, строгие судьи сочли 
твое выступление более зрелищным,  
красивым! А  какой образ ты вопло-
щала на льду, и какого цвета у тебя 
был  костюм?

- Как такового определенного 
образа в этот раз у меня не было 
- ни в короткой, ни в произвольной 
программе. Но когда я танцевала, 
я чувствовала в себе радость, силу, 
вдохновение; и все эти чувства я 
старалась донести зрителям в своем 
выступлении. На мне  было ярко-
салатовое платье с черной сеткой 
- мы с мамой заказывали его у спе-
циального дизайнера.

- Кто помогает тебе стать 
яркой «фигурной звездочкой»? 

- У меня два тренера - Андрей 
Кислухин и Юлия Воробьева. Они 
оба меня тренируют, исправляют 
мои ошибки, хвалят меня, а иног-
да, конечно, и ругают - за дело. У 
Юлии Валерьевны я занимаюсь уже 
4 года - с момента  открытия катка 
в Одинцове, и очень довольна - как 
наставниками, так и катком! 

- Катя, на кого ты равняешься 
на своем пути к победам  в большом 
спорте? Есть ли у тебя кумиры? 

- Я считаю, что всегда нужно 
быть только самим собой и никому 
не подражать. 

На вопрос о том, часто ли 
приходилось падать во время тре-
нировок, Катя с присущим ей бое-
вым настроем отвечает, что без 
падений настоящего спорта не 
бывает:

- Были многочисленные паде-
ния и расстройства. Но как по-
другому достигнуть успеха? Любой 
настоящий спортсмен понимает, 
что без этого невозможно.

- А  школьной учебе занятия 
спортом не мешают, не отвлека-
ют от выполнения школьных зада-
ний? Или ты столь же успешная 
ученица, как и спортсменка?

- Наоборот, спортивные тре-
нировки мне даже помогают в 
учебе: ведь благодаря им у меня 
вырабатывается  характер, воля, 
усердие и уверенность в себе.  А 
учусь я в школе на «отлично»!

- Катя, а какие-нибудь забав-
ные эпизоды на тренировках с 
тобой случались?

- Часто бывает на трениров-
ках, когда фигуристы выходят на 
лед,  забыв снять  чехлы с лезвий 
коньков. Как-то раз со мной такое 
было: выхожу на лед, падаю и не 
соображу, что это такое происхо-
дит - кататься я, что ли, разучи-
лась? Только на ноги глянула: так 
вот в чем дело - чехлы снять забы-
ла - очень смешно получилось!..

- И заключительный вопрос: 
как ты думаешь, какие качест-
ва необходимы юному спортсмену, 
чтобы   стать настоящей звездой 
фигурного катания?

- Главное - сила воли и вера 
в себя.

Беседовала Елена МОРОЗ

ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА 
КАТЯ ПЕТАЙКИНА 

(начало читайте на стр. 15)
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• 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. 

Вялков С.Л. 
Жулего.П.И.

Самохин С.И.
Чистяков В.В.      

Прохоренко О.Н. 


