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«Я БЫЛ ЗА РОССИЮ ОТВЕТЧИК», - с полным на то 
основанием мог бы сказать Александр ГЛАДЫШЕВ 
после митинга 22 января. Главе муниципального 
образования «Одинцовский район» пришлось, почему-то, 
отвечать и за Правительство, и за наследие предыдущего 
Президента, и за мудрость двух Госдум -  
прошлой «левой» и нынешней «центристской».

МАРШРУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТР. 6
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БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ 
ЧУЖИЕ НЕ БОЯЛИСЬ
Об очередной годовщине смерти 
вождя вспомнили лишь в самом 
начале и одним предложением: 
что-то вроде, «если бы 
Ильич мог предположить». 
А далее митинг, заявленный 
одинцовскими членами КПРФ и 
КПСС как поминальный, сразу 
перерос в митинг протеста 
против монетизации льгот. 
И Гитлера в этот полдень 22 
января вспоминали куда чаще, 
чем Ленина. Хотя историческая 
справедливость - в том, что 
фюрер в плане социальной 
защиты своего немецкого 
населения сделал никак не 
меньше, чем успел сделать 
вождь пролетариата для 
населения советской России. 
Но не с Ильичем же Путина 
сравнивать.

Как и в доме Облонских в свое 
время, все смешалось в постсоветской 
России. И все чаще встретишь на митин-
гах агрессивных дам, не чурающихся 
матерщины с рукоприкладством. И не 
удивляешься присутствию там же виз-
гливо-мелочных мужчин, склонных к 
дешевым провокациям всем центнером 
с гаком своего тела. Увы, но красные 
стяги над митингующей толпой в три-
четыре сотни шапок и платков ничего 
не меняют и «конструктивной разум-
ности» не гарантируют. Тем более, что 
до фонаря «дело и тело Ильича». Не 
всем, конечно. Но многим из тех, кто в 
субботу поддакивал местным «красным 
вождям» Фурсе и Галдину, кто соглашал-
ся с политречевками депутата Алксниса. 

Мне так кажется, что память об 
СССР дорога им вовсе не почившей в 
бозе, якобы, идеей  всеобщего равенства 
и социальной справедливости. Как же! 
Очень волновала жену какого-нибудь 
партийно-советского начальника  в 
начале восьмидесятых покупательная 
способность пенсии колхозницы в 24 
рубля. А может быть, секретарь по идео-
логии Одинцовского горкома КПСС 
каждую субботу в 82-ом «кассандрил» с 
мегафоном на Старой площади, пред-
рекая скорую трансформацию мараз-
ма Политбюро в крах империи? Или 
«инженер авиационных самолетов» 
в звании старшего офицера написал в 
Генштаб открытое письмо о стратеги-
ческом просчете решения о вводе войск 
в Афганистан? 

Не было такого? Странно. Трудно 
в это поверить сейчас, наблюдая их 
всех, допустивших в свое время развал 
великой страны, расчистивших дорогу 
Ельцину,  а сейчас требующих отстав-
ки предателя народа Путина, который 
«хуже Гитлера». Туда же, в отставку, 
«отправляющих» губернатора Громова. 
И выражающих недоверие главе района 
Гладышеву. 

Может быть, они не помнят или не 
знают о том, как Александр Гладышев 
весь прошлый год возражал против 
избранного Правительством механизма 
замены льгот? Как на оперативке еще 
в июне 2004 года (!) Гладышев гаранти-
ровал жителям района сохранение всех 
льгот, независимо от окончательного 
решения Госдумы  (последствия кото-
рого тогда же и описал в нынешних 
деталях). И обещание свое Гладышев 
выполнил.

Депутат райсовета КПРФовец 
Галдин об этом не помнит и не знает? 
«Идущий с ним параллельно не в ногу» 
КПССовец Фурса не в курсе? Ну, 
про избирательную память депутата 
Алксниса речь давно не идет. Такая уже 
примета народная: если в стране неуря-
дица, жди прилива у него политическо-
го вдохновения. А сейчас-то, а тут-то! 
Самый «чес» пошел по митингам, как 
у столичных шоуменов по провинци-
альным клубам. Прилетел, толпу зажег 
и, даже откликов участников митинга 
на сказанное не дождавшись, дальше 
полетел. Зажигать и «комитеты спасе-
ния» организовывать. Или «движения 
возрождения». 

Николай ГОШКО
ng.odintsovo.info

508-86-98

Исключение некоторых лекарственных 
препаратов из списка льготных средств 
стало бедой для значительной категории 
наших малообеспеченных сограждан, 
нуждающихся в постоянном приеме 
этих жизненно необходимых лекарств. 
Лекарственная проблема не миновала и 
нескольких наших маленьких земляков, 
страдающих нарушениями центральной 
нервной системы.  

19 января в редакцию нашей газеты поступило обра-
щение с просьбой о помощи жительницы Чупряково 
Елены Разумцевой, мамы 10-летней Таисии. Маленькая 
Тая   - инвалид детства, с рождения страдает серьезным 
заболеванием ЦНС, явившимся последствием родовой 
травмы. Девочка нуждается в систематическом ежеднев-
ном приеме препарата «Депакин-хроно». В результате 
недавней реформы препарат не был включен в выше-
указанный «зурабовский» список, потому приобретать 
его родителям Таисии (а также  родителям других ее 

маленьких «товарищей по беде», которых в нашем райо-
не - восемь человек) теперь приходится за собственные 
средства. «Льготная» цена 1 упаковки препарата (рас-
считанная на 3-недельный курс приема), по которой его 
можно приобрести лишь в некоторых аптеках района 
- 1070 рублей («полная» - 1265 рублей). Учитывая  сложную 
специфику болезни ребенка, «среднюю»  финансовую 
обеспеченность семьи Разумцевых (к слову, размер пенсии 
по инвалидности на ребенка составляет 1200 рублей), а 
также приняв во внимание тот факт, что Елена находится 
на восьмом месяце беременности в ожидании сразу двух 
малышей, нетрудно  представить, каким ударом стала для 
семьи вышеупомянутая  реформа, осложнившая и без того 
нелегкую жизнь родителей больного ребенка. Причем, по 
утверждению мамы страдающей девочки, все другие, близ-

«Перед нами точно не живые 
люди, которые вот теперь же, сей-
час хотят бороться за республику, 
а какие-то одеревеневшие мумии, 
которые sub specie aeternitatis рас-
сматривают вопрос с точки зрения 
plusquamperfectum [давно прошедше-
го]».

В.И. ЛЕНИН, «Две тактики 
социал-демократии в демократи-
ческой революции», Полное собрание 
сочинений, т. 11, с. 29.

Итак, в субботу 22 января в 
первой половине дня у памятника 
Ленину в центре Одинцова разве-
вались красные флаги. Ведущий 
митинга предложил «наметить план 
действий по конкретной борьбе, 
обратиться ко всем организациям 
Московской области -  полити-
ческим и общественным - с тем, 
чтобы провести массовую акцию 
протеста, в том числе и в Москве». 
Толпа, не раздумывая, согласи-
лась: «Правильно, будем бороть-
ся».  Ведущий воодушевился: «Мы 
в конце митинга составим резо-
люцию, и Александр Георгиевич 
Гладышев должен будет вместе с 
нами под ней подписаться. Если он 
за народ».

Оказалось, что для ведущего 
- «коренного одинцовца» и хро-
нического правдоборца - это воп-
рос не риторический. Как и для 
сменившего его у мегафона друго-
го «исконного жителя района» да 
к тому же еще и депутата райсо-
вета. Но в этот день от местных 
лидеров КПРФ и КПСС участники 
митинга так и не узнали, чем еще 
(кроме подписания мало понятного 
своей практической значимостью 
документа) глава района Гладышев 
может подтвердить приверженность 
интересам жителей Одинцовского 
района, то есть народа.

Тем более, что выкрики и апло-
дисменты митингующей площади 
заглушили популистский бенефис 
Фурсы и Галдина. Речи формаль-
ных инициаторов мероприятия 
единодушного согласия и подде-

ржки, почему-то, не вызвали. Даже 
несмотря на полное их недоверие 
«думскому большинству»: «Надо 
выгнать из Государственной Думы 
«Единую Россию» и ЛДПР. Да и 
при коммунистах мы уже пожили, 
хватит! А Жириновского вообще 
судить надо. В общем, всех долой!» 
- решила площадь.

Более внимательно слуша-
ли депутата Госдумы Виктора 
Алксниса. Оно и понятно - Виктор 
Имантович и оратор более искус-
ный. Недавний кандидат на пост 
главы Одинцовского района 
выступил живо и эмоционально. 
Творчески развил домашние заго-
товки предыдущих ораторов, обо-
гатив их выразительной жестику-
ляцией, напоминанием о личных 
обидах от политических оппо-
нентов и проклятиями в адрес 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» и 
«НОВЫХ РУБЕЖЕЙ». 

Отдельной гневной филиппи-
ки от Алксниса «неожиданно» удос-
тоился лично губернатор Громов. 
Хотя одинцовцы помнят, что сов-
сем недавно Алкснис уверял всех 
в личной преданности и хороших 
рабочих отношениях с Борисом 
Всеволодовичем и сыпал компли-
ментами в адрес Громова. А еще 
Путина цитировал в подтверждение 
своей параллельности курсу адми-
нистрации Президента. 

Но все это происходило в тот 
момент, когда Алкснис отчаянно, 
но очень неудачно пытался стать 
главой Одинцовского района. Вот 
концепция и поменялась. Поэтому 
Путина в отставку, Громова туда же. 
Госдуму распустить. Отказываться 
от неотмененных депутатских льгот 
статиста и автоматического кноп-
конажимателя Виктор Имантович, 
судя по всему, передумал: пусть 
лучше все остальные Охотный ряд 
покинут.

Традиционный сеанс страхо-
терапии Алкснис завершил своим 
коронным уже политическим про-

гнозом: «Будет еще хуже, хотя и 
сейчас уже хуже некуда… Впереди 
у нас страшная вещь с квартплатой. 
Коренным образом меняются усло-
вия проживания людей. Президент 
поставил задачу довести к 1 января 
2006 года оплату 2-комнатной квар-
тиры до 3200 рублей. Я вам дол-
жен сказать, что это официальная 
задача президента, поставленная 
перед правительством… Надеяться 
на Государственную Думу бессмыс-
ленно, только на активные дейс-
твия населения. Если  депутатам 
скажут проголосовать за то, чтоб 
мать родную поставить к стенке, 
они проголосуют и за это. У них 
ведь нет совести, они абсолютно 
бесстыжие… Мой соперник по пре-
дыдущим выборам в Госдуму сегод-
ня самый большой защитник зако-
на об отмене льгот. А ведь именно 
он победил в вашем Одинцовском 
районе, вы голосовали за него. А 
теперь он отнимает у вас послед-
нее, хотя возглавляет Комитет по 
делам ветеранов. Как голосуем, так 
и живём». 

И покинул митинг столь же 
молниеносно, как и прибыл. Не 
успев ни дыхание толпы ощутить по-
настоящему, ни на вопрос ответить 
из той же толпы (горячо дышавшей, 
но уже вслед депутату): «На каком 
основании депутаты себе оставили 
все льготы? Они что, самые обездо-
ленные граждане России? Почему 
вы сами подать личный пример  и  
покинуть Госдуму не желаете?» 

Пока ответ знает только ветер, 
сыпавший на толпу то ли мокрым 
снегом, то ли замерзавшим дождем. 
И других вопросов от пенсионеров 
«красным агитаторам» не после-
довало. Но когда «зажигательная» 
часть мероприятия закончилась и 
по сути проблем, наконец, начал 
говорить Александр Гладышев, 
толпа сдвинулась вперед. Ведь, 
несмотря на эмоции, подавляющая 
часть митингующих за этим и соб-
ралась. 

В отличие от предыдущих ора-

торов, глава района не ограничился 
общими сведениями о «ситуации 
в стране». Гладышев лаконично и 
конкретно ответил на основные 
вопросы, касающиеся непосредс-
твенно пенсионеров и льготников 
Одинцовского района:  

«Если вы помните, я неод-
нократно высказывал мнение о том, 
что закон нужно вводить таким 
образом, чтобы не пострадали люди. 
За соседние районы пусть отвечают 
их руководители. Я же могу сказать 
вам еще раз - мы делаем все для 
того, чтобы смягчить для жителей 
Одинцовского района «удар монети-
зации». Всеми административными 
способами и всеми финансовыми 
возможностями. Вы это видите. 

С 13 января у нас восстановле-
но право пенсионеров на бесплатный 
проезд. Мы привлекли для этого 
внебюджетные средства (из бюдже-
та мы просто по закону не можем 
компенсировать затраты пере-
возчикам).  В электричке вы тоже 
спокойно ездите, предъявляя свои  
документы. Так что в этой части 
проблема транспорта для жителей 
Одинцовского района решена. 

Но бесплатным проездом меры 
социальной защиты не ограничива-
ются. Я вам сразу сказал и повторяю 
ещё раз: все льготы, которые были 
на территории нашего Одинцовского 
района до 1 января 2005 года, сохра-
няются. По оплате за телефоны у 
вас будет компенсация, этот вопрос 
мы с узлом связи сейчас решаем… 

Следующий ваш вопрос - будет 
ли платным образование. Сегодня у 
нас в университете обучаются обыч-
ные дети, победители школьных кон-
курсов и районных олимпиад.  Это 
правда, кто бы тут какие измышле-
ния ни озвучивал. Не верите мне - 
идите и поговорите с самими студен-
тами. И я гарантирую, что обучение  
для одинцовских ребят останется 
бесплатным. Ведь для этого мы свой 
университет и создавали …

Относительно ваших жалоб 
по поводу новых документов. 
Действительно, выпустить и выдать 

«ЦВЕТЫ-ТО НЕ ЗАБУДЬТЕ  ВОЗЛОЖИТЬ» 
Очнувшись от невероятной продолжительности рождественских каникул и сравнив содержание кошель-
ка с содержанием пресловутого Закона №122, страна забурлила. А жители Одинцова  еще неделю могли гор-
диться относительным спокойствием своих пенсионеров. В «тяжёлое для всей России» время наши старики пикетов 
не устраивали, дорог не перекрывали. В общем, мирно и интеллигентно старались разобраться в сложившей-
ся ситуации. «Мы главе нашей администрации вполне доверяем, - можно было услышать на автобусных остановках.  
- Раз бесплатный проезд вернули, значит и в остальном всё будет в порядке. Зачем же митинговать и бунтовать?» Но, видимо, 

ДЕПАКИН  Д Л Я  Т А И С И И
С У Д Ь Б А  Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Г О      С Р Е Д С Т В А  Р Е Ш А Е Т С Я  Н А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М  У Р О В Н Е

Заявленный митинг скорби сразу 
перерос в митинг протеста



СОРВАЛОСЬ
Первая информационная реакция на один-
цовский митинг последовала в тот же день 
22 января. На официальном интернет-
сайте КПРФ появилась заметка некоего 
Артема Буслаева. Псевдоним, надо пола-
гать. Ведь, «октябрята - смелые ребята». 
И правдивые: «В подмосковном Одинцово 
администрация пыталась сорвать митинг 
протеста… По окончании митинга мест-
ная милиция сделала попытку задержать 
членов КПРФ и РКРП, выступавших на 
митинге. Однако быстрая и эмоциональ-
ная реакция участников митинга, которые 
ещё не успели разойтись, заставила стра-
жей порядка ретироваться». Вот, спаси-
бо, товарищи, за «информационную подде-
ржку»! Мало мы еще в эти дни читаем и 
выслушиваем обвинительного вранья от 
федеральных чиновников и нардепов с 
Охотного ряда.

Не было на митинге ни одного жур-
налиста, как мне кажется, не солидарного 
с возмущением одинцовских пенсионе-
ров по поводу поведения Правительства 
и Госдумы - хамского, прямо скажем, по 
отношению к своему народу.  Но не менее 
хамски (не только журналисты тому сви-
детели) вели себя на мероприятии некото-
рые граждане. Чего скрывать, всякого хва-
тало в тот день у памятника Ленину. Как в 
песне известной: «Кто пришел напиться, 
кто пришел подраться, кто пришел послу-
шать свежих новостей». 

Простите за подозрение, но такое впе-
чатление складывалось, что глава района 
своим спокойным и обстоятельным диа-
логом с людьми не оправдал надежд орга-
низаторов митинга. Надежд на… ругань 
с погромами, дракой с милицией и мас-
совыми арестами. Не потому ли кое-кого 
тянуло на провокации и скандал публич-
ный. Особенно заметен таким желани-
ем был высокий седоватый мужчина лет 
пятидесяти в кепочке. Но он со товари-
щи проявлял недюжинную активность в 
провоцировании дежуривших на митинге 
милиционеров. Такой, знаете ли, профес-
сиональный скандалист с левым уклоном, 
изобретательный забияка не по возрасту. 

Перепробовав, казалось бы, все, граж-
данин с идейными коллегами сел в авто, 
чтобы покинуть Одинцово. И на посошок 
демонстративно (это было слишком уж 
очевидно) нарушил правила дорожного 
движения. Милиционеры (которых этот 
гражданин «достал» за полтора митинго-
вых часа), конечно, его остановили. Тут 
и последовала «быстрая и эмоциональная 
реакция участников митинга» в виде крика 
и визга самого кандидата в «узники совес-
ти» и двух ему симпатизировавших дам. 

Однако вице-глава Одинцовского 
района Иван Ювченко вмешался в процесс 
«рождения героя и страдальца за народ». 
Иван Васильевич жестко порекомендовал 
милиционерам отпустить гражданина на 
все четыре стороны. Милиционеры реко-
мендацией воспользовались. 

Вот и вся леденящая кровь история 
про «попытку задержать членов КПРФ и 
РКРП, выступавших на митинге».

И на митинге этот скандальный граж-
данин в кепочке не выступал вовсе. Не 
до того было в поисках политического 
приключения.

Как писал так толком и не помянутый 
в тот день Владимир Ильич: «Продолжайте 
спокойно, в том же духе, господа! Но пом-
ните, что никакие потоки жалких слов не 
помешают нам исполнять нашу обязан-
ность: разоблачать фразерство и мистифи-
кацию, где бы они ни проявлялись...»

Цитата, кстати, из статьи Ленина 
с очень символичным, названием - 
«СОРВАЛОСЬ!». (Полное собрание сочине-
ний, т. 7, с. 340)

Николай ГОШКО

3№03(84), январь 2005 года СОБЫТИЯ...

«ЦВЕТЫ-ТО НЕ ЗАБУДЬТЕ  ВОЗЛОЖИТЬ» 
такая позиция наших пенсионеров была на руку не всем. И замелька-
ли в одинцовском, по-прежнему бесплатном, общественном транс-
порте  люди, которые энергично втолковывали бабушкам, как их  
обманули. «Не подумайте, что мы занимаемся политической прово-
кацией, - ласково улыбались добрые самаритяне, - просто посмотри-
те: всех обидели. Значит, и с вами должны поступить точно так же». 

40 тысяч удостоверений на бесплатный 
проезд, необходимых району, непросто. 
Для того, чтобы все наши льготники смог-
ли в максимально короткий срок их полу-
чить, мы выделили сотрудников районной 
администрации  в помощь Одинцовскому 
управлению Комитета социальной защи-
ты населения Московской области. 
Видимо, подключим и домоуправления…

Что касается медицины. Скажите, 
кого-то из вас заставляли платить за лече-
ние, к примеру, в нашей Перхушковской 
больнице? Даже дорогостоящие глазные 
операции на хрусталик для наших жите-
лей останутся бесплатными. Приводится 
в норму механизм оплаты услуг по слухо- 
и зубопротезированию льготных кате-
горий граждан, предусмотренный феде-
ральным и областным бюджетами.

Ну, и самое главное - лекарс-
тва. На сегодняшний день пробле-
ма есть. Все муниципальные аптеки 
перешли в областное подчинение ГУП 
«Мособлфармация», некоторую нераз-
бериху внес и Закон №122. Но ситуа-
цию по потребности и наличию лекарств 
для льготников и инвалидов мы знаем. 
И контроль будем ужесточать. Мною 
уже направлены письма вице-губерна-
тору Московской области Пантелееву 
и областному  министру здравоохране-
ния Семенову. Нам гарантировали, что 
федеральный перечень будет оперативно 
дополнен.  

Давайте конкретно говорить, назы-
вать фамилии, кто вам не дал, где вы 
эти самые лекарства не получили, а мы 
будем разбираться. Немедленно». 

Такое предложение пенсионерам 
понравилось. Что, впрочем, окончания 
митинга не обещало. Число протесту-
ющих на площади сразу  снизилось, 
а само мероприятие стало напоми-
нать деловое собрание общественнос-
ти и представителей районной адми-
нистрации. Так что, в конце концов, 
Александр Гладышев  вынужден был 
предложить такой вариант: все жало-
бы записывают его заместители, пере-
дают ему, а он разбирается по каждому 
конкретному обращению. Пожилые 
одинцовцы немедленно окружили 
замов главы.

Ближе к окончанию митинга его 
организаторы все-таки составили резо-
люцию, в которой высказали недове-
рие и Президенту, и Правительству, и 
Госдуме, и отдельным представителям 
районной администрации. Главу района 
в «список недоверия» уже не включи-
ли, правда. По причине того, что «он 
продолжает поддерживать пенсионе-
ров, разбирается в спорных вопросах и 
оказывает содействие «Комитету спасе-
ния», отделение которого уже существу-
ет в Солнечногорском районе». 

Дай бог, если эти очередные «спаса-
тели» сорганизовались ради целей бла-
гих и бесспорных. Ведь опыт показывает, 
что на волне народных проблем в нашей 
стране зачастую пытаются подняться 
люди с интересами очень личными и 
меркантильными, далекими от наших 
с вами интересов. Или мы уже забыли 
недавнюю предвыборную кампанию? 
Разве агрессивное и неприличное пове-
дение группы «возродителей района», 
поддержанных депутатом Алкснисом, 
не поучительный пример? 

Не так уж сложно вывести на пло-
щадь вконец запутавшихся и издерган-
ных льготными перипетиями пенсио-
неров. Не велик талант подогреть толпу 
эмоционально и укатить дальше - другую 
толпу «заводить» и на трассу выводить 
заснеженную больных стариков. А про-
блемы, от которых уже никуда не деться, 
кто решать будет? «Незадачливый наш 
глава»? - как изгалялись еще недавно 
полуанонимные листовки, вдохновляе-
мые «задачливым» полковником-депу-
татом. Который как колобок катится по 
российским проблемам и бедам.

А муниципальным «чернорабочим» 
нашей государственной машины прихо-
дится развязывать социальные морские 
узлы, накрученные Госдумой. И даже 
напоминать организаторам о заявлен-
ной цели митинга: «Вы же цветы воз-
ложите к памятнику, зачем и собрали 
народ. А потом и поговорим о том, как 
жить будем».

Анна ТАРАСОВА 
Александр ЛЫЧАГИН

кие по действию лекарства вызывают у ее дочери 
тяжелую форму аллергии. А распространенный 
аналог «Депакина-хроно» - «Депакин-энтерик» 
(оставшийся в «льготном» списке и предлагае-
мый аптекой в качестве альтернативы привычному 
средству) выраженных нежелательных реакций у 
нее хоть и не вызывает, но в связи с индивидуаль-
ной спецификой Таисии  выводится из организма 
девочки уже через 1 час после приема (в отличие 
от «Депакина-хроно», который «держится» до 8 
часов). «Такую особенность организма дочери нам 
установили в специализированном научно-иссле-
довательском учреждении при многократном пов-
торном исследовании, - рассказывает Елена, - это 
не надуманный, а научно обоснованный факт: 

«Депакин - хроно» - действительно единственный 
подходящий нам препарат из множества подобных 
ему по действию, и исключение его из льготного 
списка повергло нас в отчаяние. Ведь лекарства у 
нас осталось всего на 3 дня, а прерывать курс лече-
ния недопустимо...» 

«ОН» обратилась за комментарием к ситуа-
ции в Фармацевтический отдел Управления здра-
воохранения Одинцовского района. Сотрудники 
отдела, сочувствуя родителям Таисии и  других 
маленьких одинцовцев, страдающих подобными 
заболеваниями, объяснили, что поскольку реше-
ние данного вопроса находится в компетенции 
федеральных властей,  при всем своем искреннем 
желании скорректировать эту проблему они не в 

состоянии. Однако уже в ближайшее время воп-
рос о включении препарата «Депакин-хроно» в 
льготный список будет рассматриваться на феде-
ральном  уровне. «ОН» надеется на скорое благора-
зумное решение федеральных властей по данному 
вопросу.

 К сожалению, и мы при всем своем искреннем 
стремлении не обладаем возможностью помочь 
всем страдающим детям.

А Елене Разумцевой, готовящейся в скором 
времени подарить маленькой Таечке двух брати-
ков или сестричек, нервничать ни в коем случае 
нельзя, и потому, учитывая особенность положе-
ния будущей (и настоящей) мамы, наша редакция 
изыскала возможность помочь этой семье в при-
обретении необходимого лекарства, продлив бес-
платный курс лечения девочки  еще на 3 недели.

Уважаемые читатели! Если вы обладаете реаль-
ной возможностью помочь семье Разумцевых, зво-
ните в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» по 
телефону: 591-63-17.

Елена МОРОЗ

ДЕПАКИН  Д Л Я  Т А И С И И
С У Д Ь Б А  Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Г О      С Р Е Д С Т В А  Р Е Ш А Е Т С Я  Н А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М  У Р О В Н Е

КПРФовец  Галдин как будто забыл, что он 
еще и депутат райсовета

Всякая очередная неурядица 
в стране вызывает у депутата 

Алксниса прилив политического 
вдохновения

Ленин умер давно, 
митинг закончился 

только что, а Россия  
и Одинцово 

продолжают жить

«Я был за Россию ответчик», - мог бы 
сказать Александр ГЛАДЫШЕВ  

после митинга 22 января.

Фото Евгения МУРАВЛЕВА
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17 января главой района 
подписано распоряжение 
о назначении генерального 
директора МУП «Центр 
Телерадиокомпании 
«Одинцово»». Новым 
руководителем ТРК 
«ОДИНЦОВО» стал 29-
летний Андрей ОСТРОУХОВ, 
до назначения - директор 
информационного Интернет-
портала «ОДИНЦОВО-ИНФО».

Выпускник Одинцовской средней 
школы №2 и МГТУ имени Баумана, 
инженер-математик по специальнос-

ти - Андрей Юрьевич работал глав-
ным специалистом в Одинцовском 
филиале Московской областной 
регистрационной палаты, возглавлял 
отдел автоматизации Одинцовского 
филиала ОАО «Автобанк», руководил 
отделом разработки Интернет сис-
тем, был директором по развитию в 
ОАО «Телепортал». Участвовал в раз-
работке корпоративных Интернет и 
интранет-порталов для крупнейших 
компаний России. Является автором 
и разработчиком информационного 
портала Одинцовского района, инт-
ранет-портала и сайта администрации 
района, районного электронного биз-
нес-каталога, портала бизнеса и поли-

тики Одинцовского района.
Амбициозен ровно настоль-

ко, насколько и профессионален. 
Намерен выделить вещание ТРК 
«ОДИНЦОВО» в самостоятельный 
24-часовой канал. А зрительскую 
аудиторию собирается увеличить на 
порядок, используя не только кабель-
ное, но и эфирное, а также Интернет-
вещание, как и вещание через виде-
отерминалы на улицах и в торговых 
центрах Одинцовского района, облас-
ти и Москвы.

Занимается экстремальными 
видами спорта - дайвинг, картинг, 
стритрейсинг, горные лыжи, а теперь 
вот и работа с экстремально-творчес-

ким коллективом ТРК «Одинцово». 
Разведен, сын Николай учится в 

четвертом классе Одинцовской сред-
ней школы №2. 

Утверждает, что разводит домаш-
ние цветы. Но, скорее всего, они сами 
растут.

По неофициальной информации, 
предшественник Андрея Остроухова на 
посту гендиректора ТРК «Одинцово» 
- отставной генерал Сергей Шестаков 
- после передачи дел будет работать 
в областном министерстве по делам 
печати. Кем - пока не ясно. Но не 
министром - точно.

Свое 80-летие отметил на 
днях генерал-майор Григорий 
Иосифович КАЗЫДУБ - живая 
легенда Ракетных войск 
стратегического назначения.

 Родился Григорий Иосифович в ста-
нице Коланская Краснодарского края в 
семье потомственных кубанских каза-
ков. В 1942 году окончил педагогическое 
училище, был мобилизован в армию и 
направлен на фронт. После контузии и 
выздоровления закончил пехотное учи-
лище. И снова фронт: западная Украина, 
Польша, Германия, Чехия. 

Григорий Казыдуб брал Берлин и 
освобождал Прагу. Служил в Вене и на 
северном Кавказе. В 1960 году после окон-
чания Академии им. Фрунзе направлен в 
Ракетные войска стратегического назна-
чения (РВСН), где прошел все командные 
должности от начальника штаба полка до 
начальника направления Главного штаба 
РВСН. 

Генерал Казыдуб проделал огромную 
работу по выбору районов дислокации 
дивизий и полков РВСН, приведения в 
боевую готовность и постановки на боевое 
дежурство легендарных ракетных комп-
лексов «Пионер» и «Тополь». Вся бое-
вая документация для этих комплексов 
«прошла через голову и руки» Григория 
Иосифовича. 

За добросовестную службу Родине и 
образцовое выполнение воинского долга 
награжден Григорий Иосифович семью 
орденами и пятнадцатью медалями. 
Вышел в отставку генерал Казыдуб в 1991 
году, прослужив в армии 49 «календарных» 
лет. 

Но и после отставки Григорий 
Иосифович не терял и не теряет связи 
с офицерским составом оперативного 
управления, помогая им своим огромным 
опытом, словом и делом.                     

А в ноябре 2004 года вышла в свет 
книга Казыдуба «Семь главкомов. РВСН 
без ретуши и грима». Повествование 
охватывает всю историю отечественных 
ракетных войск от главкома Неделина до 
главкома Сергеева. Все семь главкомов, 
о которых пишет Григорий Иосифович, 
сослуживцы Казыдуба. Люди, которых 
автор знал лично. Которые, как и Казыдуб, 
беззаветно посвятили свою жизнь Родине.

С юбилеем, дорогой наш, Григорий 
Иосифович! Здоровья и новых книг.

Друзья и сослуживцы.

ГЕНЕРАЛУ  
КАЗЫДУБУ - 80!

Утвержден маршрут: Кара-
чаево-Черкесия, Софийское уще-
лье, г. София 3637 м. К восхожде-
нию готовились месяца за четыре. 
Тщательный подбор снаряжения, 
скрупулезная проработка маршрута, 
договоренности о заброске в горный 

район и так далее...  Предвыездная 
лихорадка  - гора София нам уже 
снится! 

За день до выезда делаем кон-
трольный звонок встречающей 
стороне - местному егерю (он обе-
щал через знакомых организовать 
«заброску» под Софийские водо-
пады… Вдруг с ужасом узнаем, что 
поселок Архыз и Софийское уще-
лье полностью закрыты: уже 5 дней 
валит снег, лавина за лавиной сходят 
на трассу «станция Зеленчукская - 
п. Архыз». «Никакой доставки не 
будет и вообще,  - говорит егерь, -  
сейчас в ущелье 2 метра снега, надо 
ждать, пока он осядет. Вот если вы 
приедете дней через 10(!)… Немая 
сцена из «Ревизора» длилась минут 
15 -  ведь все уже собрано, билеты 
куплены, и отпуск ограничен. А что 
делать -  горы есть горы.

Далее  - все, как в ускорен-
ном кино. На стол летят топогра-
фические карты, «расхребтовки», 
старые телефонные книжки и 
карты железных дорог… Наш зво-
нок в Домбайский отряд МЧС все-
лил оптимизм: старый знакомый 
- горный спасатель Гоша Сорокин - 
берется организовать нашу доставку 
в Алибекское ущелье к альпинист-
скому  лагерю «Алибек». И вот через 
2 часа утвержден новый маршрут: 
Карачаево-Черкесия, Алибекское 
ущелье, гора Джаловчат  (3680 м).

Итак, сорок часов на поезде до 
Черкесска, три часа на маршрутке 
до Теберды, еще минут сорок до 
Домбая -  и мы в отряде МЧС. У 
спасателей узнаем, что и здесь уже 
4 дня идет снег и прекращаться не 
собирается. Нас предупредили, что 
снега мы «нахлебаемся досыта», но 
заброску все же организовали…

     Пурга, температура - минус 8 
по Цельсию. Часа 4 ушло  на переход 
от лагеря Алибек до Алибекского 
водопада, на переправу через две 
горные речушки.   Затем нам пред-
стоял  подъем по обледенелой 
каменной глыбе, и все бы ничего, 
если бы снег не был по пояс: тяже-
лые рюкзаки и Матвей уже не в счет. 
Сына почти все время приходится 
нести на себе, в специальном крес-
ле, но при такой «езде» он быстро 
замерзает. Мы стимулируем Матвея 
орешками да сухофруктами, а там, 
где это возможно, он идет сам.

     На ближайших подступах к 
горе, когда через серую пелену снега 
и облаков мы смогли рассмотреть её 
склоны, стало ясно, что идти на неё 
сейчас -  слишком высокий риск. 
Связываемся с  МЧС, обрисовыва-
ем ситуацию и получаем… запрет на 
восхождение.   К тому же, появилась 

информация, что вечером снегопад 
прекратится и к утру потеплеет, а 
это значит, что снег наберёт влагу и 
пойдут лавины. Амбиции  - побоку;  
мы возвращаемся назад к альпи-
нистскому  лагерю. 

     Матвей -  умница.  Кажется, 

чем больше он устает, тем упор-
ней становится. Почти весь путь 
назад он прошел самостоятельно по 
«пробитой» нами ранее тропе. Уже 
в ночи оборудуем лагерь, разжига-
ем бензиновую горелку, топим снег 
и готовим еду, за бортом  - около 
минус 20 градусов. Спим. Утром 
после завтрака раскладываем карту 
и проводим анализ местности: изу-
чаем ближайшие вершины, крутиз-
ну склонов, доступность подходов. 
Мы твердо решили не уезжать без 
взятой высоты в 3000 метров. И вот 
она  - гора Кругозор  - 3120 мет-
ров, сравнительно недалеко от нас. 
Пологие лесистые склоны, а значит  
- много снега, но низка вероятность 
схода лавины. Решено: выходим на 
разведку.

Снега действительно очень 
много, и мы с трудом передвигаем 
ноги. Сильно жалеем, что нет «сне-
гоступов». Ледоруб уходит под снег 

по «клюв», телескопические палки 
еле помогают... Возвращаемся. 
Решено устроить день отдыха -  
завтра нам потребуется много сил. 
Весь день уделяем Матвею - валя-
емся в снегу и сами радуемся, как 
дети.

Вот и утро.  Плотно позавтра-
кав, выходим на маршрут. Матвей, 
хорошо утепленный, стоит в рюкза-
ке у меня за плечами. Мы поняли, 
что в кресле у него быстро замерза-
ют ноги. Выходим. Долго поднима-
емся по лесу, угол 40-50 град. Мама 
впереди пробивает и утрамбовыва-
ет ступени, мы, экономя силы, не 
спеша движемся за ней. Через 3 
часа выходим из зоны леса, и наше-
му взору предстает все Алибекское 
ущелье - красота неописуемая! 
Матвей за моей спиной рассказы-
вает стишки, уже по четвертому 
разу. Садимся отдохнуть, неплохо 
было бы перекусить, но жалко тра-
тить время. Снег глубокий, и неиз-
вестно, что ещё ждет нас впере-
ди.  Солнце уже поднялось и палит 
нещадно. В ущелье сейчас -7 -8, 
а здесь, кажется, все + 10. Но на 
пути восхождения природа создала 
для Матвея причудливое лакомство 

- великолепные прозрачные сосуль-
ки. На глаза надеты маски  - защита 
от ветра и ожога глаз.  Матвею нра-
вится смотреть на мир через оран-
жевые светофильтры.

 Снег местами выше колена, 
и тогда за 30 минут мы проходим 

метров 50.  Высота -  около 2500 м. 
Матвей засыпает, пригревшись на 
солнышке. Щупаем его руки - горя-
чие. Время 13.00, а вершина еще не 
видна. По пути умудряемся снимать 
на видео и фотографировать. На 
ходу съедаем плитку шоколада. Вот 
появился ветер, и наст стал жест-
ким, появилась вершина, до кото-
рой -  еще метров 200.

     Поднимаемся -  уже 5 
часов. Матвей проснулся и идет 
самостоятельно. Небо синее и сол-
нце уже начинает жечь щеки. Наст 
такой жесткий, что не пробивается 
ледорубом. Идем уже «в связке» - 
очень скользко. Приходится часто 
останавливаться: невозможно не 
любоваться открывающимися пей-
зажами!

      Навалилась усталость, идем 
очень медленно. Еще 20 метров,  и 
нашим взорам предстает   купол 
горы Кругозор 3120м.  Да, недаром 
её так назвали! Никакие песни и 
стихи не в силах передать всю мощь 
горной красоты. А потому мы прос-
то… восторженно танцуем! 

    На часах -  16.20, скоро 
начнет темнеть. Устанавливаем 
ОДИНЦОВСКИЙ флаг, флаги 
торговой марки «САМР» и 
«Экологической проектной мастер-
ской ЭКОПРОЕКТ» - спонсоров 
восхождения, документируем это 
на фото и видеопленку. Хочется 
побыть здесь подольше, но сол-
нышко, сопровождавшее нас всю 
дорогу, закатывается за гору Эрцог, 
и мы сразу ощущаем ледяное дыха-
ние зимнего вечера в горах.  К 
тому же, Матвей уже устал, и мы 
не стали испытывать его терпение. 
Начинаем спуск. Он оказался весе-
лым - спустились совершенно без 
проблем - за 1,5 часа, и полупья-
ные от счастья взятия высоты и от 
голода, дотопали до альпинистск-
го лагеря Алибек. Зашли в теплое 
помещение, свалили рюкзаки, раз-
дели Матвея, а сами еще минут 20 
сидели одетые и смотрели в одну 
точку - не хотелось двигаться! А на 
следующий день - уже собираться 
в дорогу. Опять маршрутки, поезд, 
и… привет, Москва! Жаль, что все 
романтическое и интересное, все 
настоящее и честное (суровое, но 
красивое) быстро заканчивается. 
Или нам это только кажется?

Семья Гречищевых благодарит 
торговую марку «САМР» и компа-
нию «Альпайн-Трейд» за предо-
ставленное снаряжение, а так же 
«Экологическую проектную мастер-
скую ЭКОПРОЕКТ» за спонсорскую 
поддержку проекта.       

В одном из прошлогодних наших номеров мы рассказали о том, как в декабре 2004 года, в рамках проекта «САМР 
Family Eco Tour» семья Гречищевых - одинцовских путешественников - совершила успешное восхождение на 
Кавказский «трехтысячник» и установила на его вершине флаг нашего города. Примечательно, что за две недели до 
восхождения самому младшему из путешественников - Матвею  исполнилось 3 года. Публикуем путевые заметки 
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«… Мамочка,  не 
прогоняй меня!  
Там страшно и 
холодно!» - малень-
кая девочка, плача, 
цеплялась за гряз-
ный материнский 
подол  и повторяла 
лишь одно:  
«Не прогоняй 
меня!».  
А в затуманенном 
алкоголем мозгу 
матери крутилась 
единственная  
мысль: «Он, её 
повелитель, сей-
час придет, а от 
девчонки она не 
избавилась». Дверь 
с грохотом  
захлопнулась...

Утром соседи на лес-
тничной площадке нашли 
прикорнувшую у батареи 
девочку.

- Так или пример-
но так дети попадают в 
социальное учрежде-
ние, когда мать лишают 
материнских прав, - рас-
сказывает  начальник 
отдела  по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав при админис-
трации Одинцовского 
района Ольга Георгиевна 

Лымарова. - На одном 
из заседаний комиссии 
рассматривался прос-
то дикий случай. Мама 
родила дома, не поставив 
в известность патронаж-
ную медицинскую сес-
тру. Через три дня она 
вышла на работу, замотав 
малыша в капроновую 
юбку. Присматривать за 
ребенком оставила стар-
шую пятилетнюю дочь. А 
вот и другой пример. В 
одном из сельских окру-
гов  проживает семья, в 
которой девочке всего 
два годика. Мать зло-
употребляет алкоголем и 
не прочь выпить в любой 
компании. На глазах 
ребенка случаются драки. 
В квартире - грязь, анти-
санитария. Комиссия 
приняла решение об изъ-
ятии ребенка из семьи и 
подготовке документов 
на лишение матери роди-
тельских прав.

- Но ведь это не единс-
твенная подобная семья? 

- Таких родителей не 
так много, но, к сожале-
нию, они есть. Мы с ними 
ведем работу, причем 
участвуют в ней и управ-
ления образования, здра-
воохранения, и комитет 
социальной защиты. Это 
те службы, которые стоят 

на страже защиты прав 
ребенка. За детей до 18 
лет несут ответственность 
родители, родственники 
или законные предста-
вители государства. Дети 
- наиболее бесправные, 
ранимые члены обще-
ства. Они всецело зави-
сят от взрослых, когда 
речь идет  об их обуче-
нии, отдыхе, об их подде-
ржке и защите. Кто, как 
не мать, первая должна 
заботиться о ребенке!  Но 
о какой защите  можно 
говорить с матерью-
алкоголичкой, если она 
со спокойной совестью 
пропивает детское посо-
бие? В суровой действи-
тельности будней многие 
дети  становятся свидете-
лями, а порой и жертва-
ми физического насилия, 
эмоциональных потрясе-
ний со стороны близких 
людей или социального 
окружения.

Расскажу еще об 
одном случае из нашей 
практики. Из дома ушла 
девятиклассница.  Об 
исчезновении дочери 
мама заявила в мили-
цию. Девочку нашли. 
Она ночевала в подъ-
ездах, гуляла по городу. 
Как потом она рассказа-
ла, страшнее всего было 

ночью на улице, но еще 
страшнее было вернуть-
ся домой к матери. На 
комиссии выяснились 
причины ухода ребенка 
из семьи. Мама за любой 
небольшой проступок не 
только обзывала и руга-
ла её, она попросту била 
девушку.  

- Ольга Георгиевна, 
вы провели обследование 
семьи и установили, что 
ребенку здесь не место. 
Куда Вы передаете таких 
детей?

- Мы помещаем их 
в больницу, если ребенок 
истощен или у него обна-
ружено какое-то заболе-
вание. И только потом - в 
социальный приют. Если 
родители не одумаются, 
их лишают родительских 
прав. Ребятишки же пос-
тупают в детский дом, 
где у них появляется воз-
можность обрести новую 
семью. Кстати, такие слу-
чаи не единичны. Все мы 
понимаем, что дети долж-
ны жить в семье. Ведь 
никакой распрекрасный 
детский дом не заменит 
малышу ласку и любовь 
родителей. А дети любят 
даже самых беспутных 
матерей и отцов.

- А есть ли в Вашей 
практике случаи, когда 

ребенка бросают уже в 
родильном доме?

- Да, есть. В основ-
ном, так называемые 
отказные дети появля-
ются на свет у гражда-
нок Украины, Молдавии. 
Они приезжают сюда на 
заработки, рожают здесь, 
и на этом миссия мамы 
заканчивается, причем 
малыш может быть совер-
шенно здоровым. Такие 
ребятишки и сейчас есть 
в наших больницах.

- Мать любит ребен-
ка таким, какой он есть. 
От неё  в большей мере  
зависит душевный кли-
мат каждой семьи, - гово-
рит Ольга Георгиевна.

- Дружеские отноше-
ния, понимание, защи-
та младших и доверие 
между детьми и родите-
лями - гарантия стабиль-
ности общества в целом. 
И этот, пока еще малень-
кий человек учится ува-
жению со стороны мамы 
и папы, а став взрослым, 
перенесет эти отношения 
на будущую собственную 
семью. Тогда в нашем 
обществе исчезнет соци-
альное сиротство.

Наталия 
ПОСПЕЛОВА

 На Руси милосердие 
к сиротам, наверное, 
никогда не исчезнет.  
Усыновление - наибо-
лее предпочтитель-
ная форма устройства 
детей-сирот в семью. 
- Осуществляется оно 
исключительно в интере-
сах ребенка, - рассказы-
вает специалист отдела 
опеки администрации 
Одинцовского района 
Наталия Алексеевна 
Снегирева. - В  прошлом 
году 20 наших ребятишек 
уже обрели свои семьи. 
Усыновление происходит 
только в соответствии 
с законом и только в ту 
семью, которая может 
обеспечить ребенку всес-
тороннее развитие, чтобы 
вырастить его полноцен-
ным гражданином. 

- Почему и кто чаще отка-
зывается от  ребенка?

- На мой взгляд, это прежде 
всего относится к малообеспе-
ченным людям, понимающим, 
что из-за финансовых проблем 
они не смогут поставить на ноги 
ребенка. С другой стороны, это 
могут быть женщины с откло-
нениями в психике. Да и что 
можно сказать о женщине, кото-
рая способна  всю жизнь потом 
не вспоминать о  ребенке, не 
думать о том, кто его по головке 
гладит, слезы ему вытирает. К 
счастью, таких в прошлом году 
было лишь 28 человек.

- Что можно посоветовать 
людям, желающим усыновить 
ребенка?

- Во-первых, получить гра-
мотную консультацию по воп-

росу усыновления в органах 
опеки  и попечительства по 
месту жительства. Закон четко 
определяет требования к людям, 
желающим взять на воспита-
ние ребенка. От момента пода-
чи заявления на усыновление, 
с которым обратились будущие 
родители, и  до решения суда 
об усыновлении  органы  опеки 
и попечительства  проводят 
колоссальную работу, по резуль-
татам которой они  дают свое 
заключение о возможности быть 
усыновителями. Иначе гово-
ря, необходимо предоставить 
соответствующие документы о 
состоянии здоровья, бытовых 
и материальных возможностях 
будущих родителей. 

Мы проводим  обследова-
ние  социальных условий семьи, 
беседуем со всеми её членами, 
объясняем, какие у них появятся 
права и обязанности. Еще один 
необходимый аспект - состоя-
ние здоровья малыша. Мы ста-
раемся  всесторонне обследовать 
ребенка, чтобы рассказать о нем 
всё будущим родителям. Ведь 
ребенка берут не на прокат. 

- Каков же порядок усынов-
ления ребенка?

- После того, как органы 
опеки и попечительства дадут 
положительное заключение, 
кандидату в усыновители пред-
лагают ознакомиться со всеми 
сведениями о ребенке и посе-
тить его. Естественно, что люди 
высказывают и собственные 
пожелания: хотят, чтобы малыш 
был 8-9 месяцев, чаще родители 
предпочитают девочек. Однако 
практика показывает, что, увидев 
мальчика, сразу привязываются 
к нему,  а потом всегда нас бла-
годарят. В дальнейшем приходи-
лось не раз убеждаться, что эти 
дети даже становятся похожими 
на родителей.

После знакомства с ребен-
ком заявитель заполняет заяв-
ление о своем согласии. Иногда  
после первого разговора в совете 
по опеке родители сознательно 
отказываются от усыновления. 
Возможно, еще раз всё обду-
мав, взвесив, они понимают, что 
не готовы взять на себя такую 
ответственность.  

Наша задача - в семье 
ребенку должно быть хорошо. 
Органы опеки и попечительства 
по месту жительства усынов-
ленного ребенка осуществля-
ют контроль за условиями его 
жизни и воспитания. В течение 
первых трех лет -  ежегодно, а 
далее -  в соответствии  с кон-
кретной ситуацией, складыва-
ющейся в семье усыновителей. 
Контрольные обследования 
производятся с сохранением 
тайны усыновления. 

Когда не удается подобрать  
ребенка, кандидат в усынови-
тели  имеет право обратиться 
к региональному оператору в 
Министерство образования 
Московской области, куда сте-
кается вся необходимая инфор-
мация.  

Если же родители усынов-
ляли ребенка ранее, а потом 
отказались от своих намерений, 
второй раз им никто этого не 
разрешит. То же можно сказать и 
о родителях, лишенных прав.

- Может ли усыновить  
ребенка одинокая женщина или 
одинокий мужчина?

- Да, может, если человек 
отвечает требованиям закона 
к усыновителям. В прошлом 
году, например, две одинокие 
женщины усыновили малышей. 
Конечно, лучше, чтобы семья 
была полная. 

- Неоднократно приходи-
лось слышать, что в подростко-
вом возрасте «доброжелатели» 

раскрывали ребенку тайну его 
усыновления.  Что вы делаете в 
подобных случаях?

- Тайна усыновления сущес-
твует и органы опеки несут за 
нее ответственность. Ее никто 
не отменял. На бытовом уровне 
соблюдать ее довольно трудно. 
Поэтому многие будущие роди-
тели меняют место жительства 
или имитируют беременность. 
К нам обращаются по этим воп-
росам. Недавно девочка, кото-
рую много лет назад усыновили, 
попросила помочь разыскать 
родного брата, с которым её 
разлучили приемные родители. 
В этом случае мы можем только 
адресовать людей в суд.  Семье, 
где  растут братья и сестры, мы 
оказываем предпочтение. Но не 
у каждой семьи  есть возмож-
ность взять нескольких ребяти-
шек сразу.

- У нас много разговоров идет 
об усыновлении детей за границу.

- В соответствии с законами 
Российской  Федерации пере-
дать иностранному гражданину 
ребенка-сироту, являющегося 
гражданином  нашей страны, 
можно лишь  в том случае, когда 
ему не удалось найти семью 
российских граждан, постоян-
но проживающих на территории 
РФ. Обычно  органы опеки идут 
на такое усыновление неохот-
но. Как говорит глава района: 
«Каждый ребенок, родившийся 
у нас, должен найти себе место 
здесь». В прошлом году было 
лишь три таких случая.  

- Воспитывать ребенка - 
большой труд, хотя и большая 
радость. Я надеюсь, что когда-
нибудь все брошенные дети 
обретут свои семьи, - закончила 
беседу Наталия Алексеевна.

Записала Наталия 
ПОСПЕЛОВА  

В прошлом году «НЕДЕЛЯ» начала акцию «Им нужна семья». Газета рассказывала о детях, 
брошенных  своими матерями уже в родильном доме. Читатели не остались равнодушными к их 
судьбе и на протяжении всего года звонили в редакцию, интересуясь жизнью малышей. 
Сегодня мы  публикуем новые фотографии ребятишек, брошенных собственными матерями.  
Возможно,  с вашей помощью и они обретут отчий дом.

МИЛОСЕРДИЕ

Всем, кто может оказать помощь 
в этом благородном деле, 

редакция сообщает реквизиты 
“Благотворительного фонда  

детей-сирот”:   
Управление образования администра-

ции Одинцовского района  
Московской области

ИНН 5032004198/КПП 503201001 в 
МКБ “Одинбанк”  (ООО) г. Одинцово  
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к/с 30101810900000000958,  
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Как и обещал глава, адми-
нистрация района сохранила 
одинцовским  «льготникам» 
право на бесплатный про-
езд. Пенсионеры довольны. 
А работники общественного 
транспорта? Ответить на этот 
вопрос согласился директор 
«Одинцовского ПАТП» Нико-
лай Николаевич КАТЫРИН.

- Сплошная нервотрёпка полу-
чилась с этими переменами. Большая 
часть населения вообще не знала об 
этом, возникли конфликтные ситу-
ации. В январе появились разъясне-
ния. Но пока распоряжение выходи-
ло, крайними оказались наши кон-
дуктора и водители. Для пассажиров 
они были «главное зло». А нас Госдума 
и Правительство просто поставили в 
такие рамки: финансирования ника-
кого не будет, жить сможете только за 
счёт платы за проезд. Топливо, зарпла-
та, ремонт автобусов и модернизация 
парка общественного транспорта - за 
все теперь должен платить пассажир. 
Или кто-то за него. Кто - не очень 

понятно из Закона №122. 
На сегодняшний день уже есть 

разъяснения. Определены категории 
граждан, которые могут выбрать - 
какой льготой они будут пользовать-
ся. Сейчас ждём, когда управление 
социальной защиты выдаст льготни-
кам все положенные удостоверения. 
И с 1 февраля будем возить наших 
пассажиров бесплатно по этому удос-
товерению. Если удостоверения нет, 
пассажир обязан будет оплатить про-
езд. А сегодня мы не требуем денег со 
всех пенсионеров, ветеранов и при-
равненных к ним лиц. То есть пока 
всё остаётся, как и было. Но только 
до 1 февраля. 

Есть отдельное разъяснение 
по милиционерам: если сотрудник 
Одинцовского УВД едет в форменной 
одежде, проезд он не оплачивает. А 
вот судьи, работники налоговой инс-
пекции, пожарники, как и раньше, 
остаются без льгот. 

- А на «маршрутки» это распро-
страняется?

- Нет, это коммерческий вид 
транспорта. А транспорт общего 
пользования, все наши «социальные 

маршруты», как правило, это боль-
шие автобусы, по проезду в которых 
мы и предоставляем льготы. Сегодня 
помимо нашего предприятия в райо-
не работает 18 перевозчиков. Они 
тем более права бесплатного проез-
да в автобусах малой вместимости 
всем льготникам не предоставляют. 
Имеется 1 неоплачиваемое место для 
ветеранов, репрессированных и т.д. 
в маленьких автобусах и 2 места в 
автобусах большой вместимости. В 
общем, какой был в 2004 году поря-
док, такой он и остался. 

- А как быстро кондукторы и 
водители сориентировались в отмене и 
восстановлении льгот?

- Постановление главы Один-
цовского района вышло 13 января, а 
уже в ночь с 13-го на 14-ое мы раз-
дали его копию всем своим работни-
кам, расклеили в автобусах. Огромная 
работа проведена, но, к сожалению, 
не все люди читают, что написано в 
автобусах. И «не слышат» того, что 
пытаются объяснить им водитель с 
кондуктором. Люди озлоблены тем, 
что произошло. А мы оказались в 
роли главных виновников. Доходило 

до того, что на 26-ом маршруте изби-
ли кондуктора, ещё двух кондукто-
ров в Голицыно вообще выкинули из 
автобусов.

- Пенсионеры?
- И пенсионеры в том числе. 

Была конфликтная ситуация в 
Краснознаменске: народ набился в 
автобус, а потом пассажиры сказали, 
что оплачивать проезд отказывают-
ся. Кондуктору и водителю угрожали 

физической расправой. Пришлось 
делать бесплатный рейс. В таком 
положении очень сложно пытаться 
что-то объяснить людям - не одному 
расстроенному человеку, а агрессивно 
настроенной толпе. Инженерно-тех-
нический персонал пришлось под-
ключать, дополнительно работников 
выделять на линии, чтобы помога-
ли кондукторам. Административно-
транспортная инспекция одинцовс-
кая нам очень помогла. Они выхо-
дили на работу вместе с нами, чтобы 
улаживать подобные конфликты. 

Закон, может быть, правильный. 
Но информация до людей не дове-
дена была. Ни мы, ни соцзащита к 
такому шквалу обрушившихся на нас 
вопросов готовы не были. 

И только мы начали находить 
общий язык с людьми, только пасса-
жиры стали привыкать к новым пра-
вилам проезда, как очередное обнов-
ление - возвращают сначала одни 
льготы, затем другие, потом добавля-
ется «бесплатный пригород». То есть 
всё приходиться начинать сначала, 
отвечать уже на другие вопросы. 

Все от этих реформ пострада-
ли не столько материально, сколько 
морально. 

- Другими словами, в борьбе за 
льготы наши пенсионеры проявили 
недюжинное упорство. 

- Жалко только, что направле-
но оно было на людей, ни в чём не 
повинных. Можно, конечно, оскор-
бить кондуктора, высадить водителя. 
Но кто тогда автобус поведёт, уважае-
мые пассажиры?

Анна ТАРАСОВА  

13 января глава Одинцовского района 
Александр Гладышев подписал Постановление 
№22 «О мерах по социальной защите жите-
лей Одинцовского района при осуществлении 
пассажирских перевозок». А 14 января глава 
встретился с руководителями предприятий, 
организаций и фирм, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на территории нашего 
района. Там и прозвучала «главная просьба  
дня» - одинцовские пенсионеры и ветераны 
не должны быть лишены льготного проез-
да в общественном транспорте. Возмещение 
«социальных затрат» перевозчикам (как это и 
предусмотрено Постановлением №22), будет 
осуществляться, по словам Гладышева, из вне-
бюджетного фонда. Бюджетные траты такого 
порядка Законом не предусмотрены. Более 
того, социальная защита граждан отныне им 
же, Законом, и преследоваться будет, как… 
нецелевое расходование средств. Поэтому 
Гладышев попросил предпринимателей про-
демонстрировать, по коммерческой возмож-
ности каждого, «социальную ответственность 
одинцовского бизнеса».

Нельзя сказать, что обращение главы 
района не нашло поддержки и понимания. 
Все частные перевозчики сохранили прежний 
порядок перевозки пассажиров льготных кате-
горий, «обеспечив выделение в каждом авто-
транспортном средстве большой вместимости 
не менее двух мест и не менее одного места в 

автобусах малой вместимости». Но «социаль-
ная ответственность» большинства перевоз-
чиков не перешагнула за п.2 постановления, 
гарантирующего им возмещение «льготных 
затрат». 

А «Региональная транспортная компа-
ния» дома отдыха «ПОКРОВСКОЕ», как и до 
нашествия монетизации, перевозила и пере-
возит бесплатно всех одинцовских ветеранов 
войны. И не только одинцовских. Поскольку 
непростой маршрут №61, например, от 
Голицыно до Ершово и обратно проходит, как 
известно, через Звенигород. 

А потому и одинцовская история отмены 
льгот - это не хроника стихийных митин-
гов возмущения.  Письма благодарности за 
гражданскую ответственность и действительно 
качественную работу «Региональной транс-
портной компании» приходят сейчас и на имя 
главы района Александра Гладышева, и на имя 
президента ЗАО Дом отдыха «Покровское» 
Дмитрия Погорелова, в редакции одинцовских 
СМИ. 

«Побольше бы нам таких перевозчиков и 
таких маршрутов - социально ответственных», 
- сказал глава района. И то, что желтые «пок-
ровские» маршрутки побеждают в конкурен-
тной борьбе - естественный и цивилизован-
ный процесс. Потому что сами жители района 
выбирают лучшее.

Григорий НИКОЛАЕВ

В ПОДМОСКОВНЫХ  
ЭЛЕКТРИЧКАХ 
СОХРАНЕНЫ 
ЛЬГОТЫ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ

Правительство Московс-
кой области и ОАО «Рос-
сийские железные доро-
ги» достигли соглашения 
о сохранении льгот для 
отдельных категорий 
граждан при проезде на 
пригородных электрич-
ках. С 15 января 2005 
года право льготного 
проезда в пригородных 
поездах МЖД сохранено 
за тремя категориями 
граждан. 

С 1 октября по 15 мая 
на проезд в электро-
поездах МЖД предо-

ставляется 50-процентная скид-
ка ветеранам труда, достигшим 
пенсионного возраста. С мая по 
октябрь, когда льготы для этой 
категории граждан не действу-
ют, выгоднее приобретать абоне-
ментные проездные билеты. Для 
тружеников тыла в течение года 
сохранена 50-процентная скидка 
на проезд в пригородных элек-
тропоездах прямого сообщения 
столичной магистрали. Право на 
получение льготного билета пре-
доставляется при предъявлении 
удостоверения труженика тыла 
и паспорта. Реабилитированные 
и приравненные к ним гражда-
не могут ездить в пригородных 
поездах прямого назначения 
МЖД бесплатно в течение года. 
Они должны получить в кассе 
безденежный билет, предъявив 
соответствующее удостоверение 
и паспорт с пропиской. 

Правительство Московской 
области выделило из областного 
бюджета на покрытие этих расхо-
дов «РЖД» 441 млн. рублей.

Пресс-конференция, посвященная 
обсуждению новой системы предостав-
ления льгот в Подмосковье, состоялась 
в пресс-центре Правительства Москов-
ской области. В мероприятии приня-
ли участие министр здравоохранения 
Правительства Московской области 
Владимир Семенов, первый замести-
тель министра транспорта Московской 
области Андрей Кокурин и председатель 
Комитета социальной защиты населения 
Московской области Валентина Лагун-
кина.

Министр здравоохранения Правительства 
Московской области Владимир Семенов подчеркнул, 
что льготные категории населения, чье лекарственное 
обеспечение идет за счет областного бюджета (вете-
раны труда, труженики тыла и лица, пострадавшие от 
политических репрессий), получат все необходимые 
им лекарственные препараты в полном объеме. На 
территории Московской области в настоящий момент 
существуют две группы льготных категорий граждан, 

отнесенные к компетенции федерального и региональ-
ного уровней. Всем федеральным льготникам предо-
ставляется право на лекарственное обеспечение по 
рецептам врачей и санаторно-курортное лечение при 
наличии медицинских показаний. Областные льгот-
ники, например, труженики тыла, имеют 50% скидку 
на оплату лекарств по рецептам врачей, а подмосков-
ные пенсионеры - 10% скидку от розничных цен при 
приобретении лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения. Кроме того, все жители области, 
имеющие так называемые социальные заболевания 
(сахарный диабет, туберкулез, онкология, бронхиаль-
ная астма), по-прежнему будут получать необходимые 
медикаменты бесплатно. Единственное, что меняется 
- это вид рецепта на льготные лекарства. Теперь они 
будут выписываться на специальном бланке с отрыв-
ным корешком, исключающем вторичное использо-
вание рецепта. Для инвалидов, ветеранов, участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС сохраняются льготы по лекарственному обеспече-
нию и зубопротезированию.

По-прежнему льготников Московской области 
беспокоят условия проезда в общественном транспорте 
столицы и на электричках.

«С 15 января до 1 февраля этого года все льгот-

ные категории граждан, пользовавшиеся ранее пра-
вом бесплатного проезда на городском и пригородном 
общественном транспорте, по-прежнему смогут ездить 
бесплатно по пенсионным удостоверениям или удос-
товерениям льготников», - заявил первый замести-
тель министра транспорта Московской области Андрей 
Кокурин. Им надо будет приобретать в кассах так назы-
ваемые «безденежные» или «льготные» (с 50% скидкой) 
билеты по предъявлению документа, удостоверяюще-
го статус федерального или областного льготника. К 
этим категориям относятся ветераны труда и ветераны 
военной службы (оплачивают 50% стоимости билета 
в сроки действия сезонных тарифов с 1 октября по 15 
мая), труженики тыла (50% скидка на проезд весь год), 
жертвы политических репрессий и реабилитированные 
имеют право на бесплатный проезд круглый год. А с 1 
февраля всем перечисленным категориям будет выда-
ваться социальная карта, действительная на террито-
рии столицы и области. Андрей Кокурин также заверил 
присутствующих, что в ближайшее время между пра-
вительством Москвы и Подмосковья будет подписано 
совместное соглашение о льготном проезде в мет-
рополитене подмосковных пенсионеров и некоторых 
категорий граждан.

В ОТМЕНЕ ЛЬГОТ  ПЕНСИОНЕРЫ  
ОБВИНИЛИ КОНДУКТОРОВ
НА 26-ОМ МАРШРУТЕ ПАССАЖИРЫ ИЗБИЛИ КОНДУКТОРА, ЕЩЁ ДВУХ КОНДУКТОРОВ В ГОЛИЦЫНО ВООБЩЕ 

ВЫКИНУЛИ ИЗ АВТОБУСОВ. ДРУГИХ «СТРЕЛОЧНИКОВ» НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ НЕТ

«Региональная транспортная компания» 
дома отдыха «ПОКРОВСКОЕ» - единствен-
ный пока частный пассажирский перевоз-
чик, сохранивший бесплатный проезд для 
всех одинцовских ветеранов войны.

СОЦИАЛЬНОЕ
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Продолжаются игры среди мужских и женских  
волейбольных команд суперлиг чемпионата 
России, в которых  наш район представля-
ют «Искра» и «Заречье-Одинцово». Мужская 
«Искра» провела минувшие выходные в Бел-
городе, а наши девушки совершили бросок  в 
Красноярск и Хабаровск. 

«Искра» провела два очень важных и при этом супер- 
тяжелых матча в Белгороде против местного «Локомотива-
Белогорье». В субботней игре одинцовцы вышли в своем 
привычном составе и вновь у лидеров «Искры» ничего не 
получалось в атаке. В результате - проигрыш 1:3 (21:25, 
25:21, 21:25, 16:25). Пожалуй, лишь в одном компоненте 
игры одинцовцы  смотрелись неплохо - это блок. Но 
действий Алексея Казакова и Сергея Хорошева  не хвати-
ло для общей победы.

В воскресной игре наш тренерский штаб наконец-
то решился на кардинальные изменения в стартовой 
шестерке. Вместо Романа Яковлева на площадку вышел 
капитан «Искры» Михаил Бекетов. Появился в старто-
вом составе и поляк Петр Габрих. Они внесли в дейс-
твия одинцовцев свежесть и новизну, и хочу добавить, 
очень хорошо взаимодействовали с молодым связующим 
Сергеем Макаровым. Эх, такую бы игру во время финала 
четырех  Кубка России и в поединке с «Мальоркой»… 
«Локомотив-Белогорье» явно не справлялся с кинжаль-
ными атаками Бекетова, даже антенна на сетке не выдер-
жала мощи его ударов. Уже в первой партии мы уверено 
вели в счете, но вот извечная болезнь - слабая игра в кон-
цовке партии, и выигрывают хозяева - 31:29. Во второй 
партии белгородцы ничего не могут поделать с нашим 
капитаном, видимо, Миша засиделся на скамейке запас-

ных и сыграл от души. «Искра» выигрывает партию со 
счетом 28:26. Отметим сразу, что за игру Бекетов набрал 
29  очков. В третьей партии происходит спад в нашей 
игре, «Локомотив» ведет 25:20. В четвертой вновь один-
цовцы усиливают натиск и, выиграв 25:23, переводят игру 
на тайм-брейк. В пятой партии счет 14:12 и, казалось, вот 
она - победа над грозным Белгородом в его стенах… Но 
вновь дрогнули в самый ответственный момент наши, а 
вот Александр Косарев своими мощными атаками принес 
победу «Локомотиву». Счет в партии 16:18 и общий итог 
2:3. Но за такую игру, даже проигранную, хочется сказать 
спасибо обеим командам. Великолепный волейбол, и 
смотреть приятно! С такой игрой можно бороться  с ека-
теринбургским «Локомотивом-Изумруд» за второе место 
в подгруппе. «Искра» принимает эту команду на своей 
площадке сегодня и завтра. Начало игр в 18 часов.

Продолжает возглавлять турнирную таблицу среди 
женских команд суперлиги  и наше «Заречье-Одинцово». 
20 января наши девушки в Красноярске обыграли мест-
ный  «Строитель» со счетом 3:1 (19:25, 30:28, 25:23, 25:23). 
Лучшими были в составе одинцовок Наталья Шигина 
и Юлия Меркулова, набравшие соответственно 18 и 15 
очков.

А 23 января «Заречье» уже играло в Хабаровске 
против «Самородка». Видимо, столь длительные вояжи 
на восток и акклиматизация сделали свое дело… Уже в 
первой партии мы проигрываем с разгромным счетом 
13:25. Во второй, правда, завязалась борьба и очень упор-
ная, но все же хозяйки дожали нас - 24:26. Счет в третьей 
партии 18:25 и общий проигрыш  0:3. У нас вновь лучшей 
была  Меркулова (12 очков). Несмотря на этот проигрыш, 
«Заречье-Одинцово» с 25 очками в лидерах.

Александр КОЛЕСНИКОВ 

Утром 20 января Одинцово 
посетил заместитель предсе-
дателя правительства Мос-
ковской области Александр 
ГОРНОСТАЕВ. Программа 
визита была исключитель-
но рабочей, журналистов, в 
общем-то, не звали. Но эта 
братия обладает способнос-
тью возникать ниоткуда. Не 
прогонять же. 

Прогонять не стали, взяли с 
собой на обход строящегося объекта 
- волейбольного центра Московской 
области. После обхода - короткое 
совещание в бытовке, на котором 
присутствовали руководители под-
рядчиков, архитектурных, строитель-
ных и энергетических организаций 
Одинцовского района, представители 
Минстроя Московской области. 

Обсуждение начали не с само-
го волейбольного центра - там все 
идет по плану, а  с котельной - без 

её реконструкции не обойтись, ведь 
помимо строящегося спортивного 
объекта, ей предстоит отапливать 
ближайший микрорайон. Значит, 
подарков горожанам ко дню города 
будет уже два, кроме нового дворца 
- новая котельная. 

Встает начальник одинцовских 
электросетей Сысоев, рассказывает 
о том, как идет дело с энергоснабже-
нием. А мощность потребуется нема-
ленькая, поэтому с Мосэнерго реша-
ется вопрос о реконструкции двух 
питающих центров и строительстве 
еще одного. Такие работы, как пра-
вило, сразу делаются «с запасцем», 
а значит, излишек энергетических 
мощностей тоже достанется один-
цовцам. Евгений Сысоев обещает 
завершение реконструкции уже через 
четыре месяца. Третий подарок - заги-
бают пальцы присутствующие журна-
листы. Директор МУП «Архитектура 
и градостроителство» Алексей 
Бирюков говорит о чем-то негром-
ко с Горностаевым. Оказывается, о 

том, каким образом планируется вре-
менно увеличивать штатную трехты-
сячную вместимость зала. Зачем? В 
разговоре слышится словосочетание 
«концертные мероприятия». Вот оно 
что! Волейбольный центр-то еще и 
концертным залом будет работать! 
- снова загибают пальцы журналис-
ты. Пятый, последний палец на руке 
загнут уже давно - всё-таки это спор-
тивный зал, и это его главное предна-
значение. Волейбольное руководство 
на стройке тоже гостит постоянно 
- все должно быть сделано с соб-
людением их требований, вплоть до 
планировки номеров в гостинице и 
длины кроватей, которые будут в них 
стоять.  

Последними из обсуждаемых 
вопросов стали охрана и безопасность 
объекта, а также то, чтобы стройка не 
досаждала жителям города - не было 
шума и грязи. 

Александр ЛЫЧАГИН

В здании Российского фонда культуры на Гоголевском буль-
варе прошло чествование конников, принявших участие в 
проведении Дней русской культуры во Франции, с успе-
хом прошедших в конце декабря прошлого года в Париже. 
Среди награжденных почетными дипломами одновременно 
двух ассоциаций рысистого коннозаводства двух стран - 
отечественного «Содружества» и французской SECF - груп-
па работников Московского конного завода №1. О том, как 
проходили Дни культуры России во Франции, рассказывает 
директор завода Юрий Прохоров:

Такой культурный фестиваль, как Дни России во Франции, прово-
дится довольно давно. Но чисто конная его часть имеет более короткую 
историю - на этот раз мы ездили во Францию в пятый раз. У французов 
есть собственная порода рысаков, очень хорошая, скоростная - по ско-
рости они превосходят орловцев. И эта страна развивает свою породу, 
активно продвигая её на мировом рынке. Но надо отдать им должное - при 
этом они  проявляют заботу об иных национальных породах рысистых 
лошадей, у них работают специальные программы поддержки и разви-
тия рысистого коннозаводства в других странах. А поскольку отношения 
России и Франции долгое время были и продолжают оставаться достаточ-
но теплыми, можно представить себе, какие трепетные чувства французы 
испытывают именно к нашему, орловскому рысаку, разведением которого 
занят Московский конный завод №1.   

Французы оплачивают перевозку, проживание российской стороны 
- а это деньги немалые, ведь из Москвы в Париж надо доставить 12 рыса-
ков, да еще одного запасного, да три тройки в этом году ездило - а это 
еще девять голов. Наездники, конюхи, владельцы лошадей, ветеринарные 
врачи, руководство - человек пятьдесят делегация. 

До Парижа мы добираемся около пяти дней, почти всё это время 
лошади находятся в коневозках. По прибытии на Венсенский ипподром 
- день отдыха, а затем - соревнования. Надо сказать, что ипподром этот 
- просто сказочное место, своеобразная Мекка любого любителя лошадей. 
Он лучший во Франции, а учитывая положение, которое занимает эта 
страна в конном деле, не побоюсь предположить, что он лучший и во всем 
мире. Здесь огромные трибуны, самое большое электронное табло мира 
- 118 квадратных метров. Условия и для лошадей, и для наездников, и для 
зрителей - великолепные.  Дорожка очень мягкая, легкая для лошадей, и 
они, чувствуя это, показывают рекордные результаты. Розыгрыш призов 
происходит так: вначале по шесть французских и русских наездников 
соревнуются на орловцах, привезенных из России (кому какой жеребец 
достанется, определяет компьютер), а затем, через день история повторя-
ется, но уже на французских рысаках. На орловцах победили французы, 
причем надо отметить - первыми пришли рысаки Московского конного 
завода №1 Баварец и Белгород, а победитель Ив Дре, оценив качество 
жеребца, даже передал выигранный приз тренеру его рысака Семену 
Пупко. А через день  Семен выиграл заезд на французских рысаках, 
показав свое мастерство уже как наездник. Был и третий заезд - на приз 
франко-русской дружбы под патронажем Фонда Льва Толстого, этот приз 
вручал праправнук Льва Николаевича Дмитрий Толстой. По итогам сорев-
нований чемпионом был назван наездник Владимир Пупко - хотя ему не 
удалось выиграть ни одного заезда, зато он показал наилучшую сумму по 
занятым местам. Награды распределяются так - денежный приз получает 
владелец лошади, а трофей - кубок достается наезднику.

Но если французы хорошо знают, что такое соревнования рысаков, то 
можно представить себе их реакцию от показательного заезда на русских 
тройках! Огромные трибуны знаменитого ипподрома ревели от восторга, 
а французские телеканалы наперебой снимали россиян в своих телесюже-
тах - упряжки и наездники троек были нарасхват во все дни пребывания 
конников во Франции. Девушка-режиссер с одного из каналов не только 
снимала передачу о русских тройках, но и сама училась ими управлять. 
Кстати, этот канал 24 часа в сутки показывает только лошадей и рассказы-
вает только о конном спорте - настолько он популярен во Франции.  

Глава Российского фонда культуры Никита Михалков оказал нашей 
делегации очень большую помощь, помог решить много проблем. Он 
лично приехал на соревнования во Францию, участвовал в церемонии 
награждения, активно «болел», что, впрочем, неудивительно - ведь высту-
пал и его жеребец Исток. 

Само пребывание во Франции непродолжительно - от силы 4 или 
5 дней, насыщенных соревнованиями. Но даже и за это короткое время 
французы стараются провести для нас полноценную культурную програм-
му - экскурсии, знакомство с достопримечательностями. 

Приезжают и французы к нам - точно так же, раз в год, но праздник 
носит уже несколько иное название - Дни Франции в России. И теперь 
уже мы отвечаем им гостеприимством. 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото автора

Наездники братья Семен  
и Владимир ПУПКО, Виктор МИШИН с 

интересом изучают почетный диплом, 
подписанный графом Домеником де 

Веллег (главой ассоциации SCEF)
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Если уж игромания - то лучше такая...

- Владимир Иванович, в прошлом 
номере мы поведали читателям о 
печальной судьбе одинцовца, который 
рабской зависимостью от игры в авто-
маты разрушил свою семью и факти-
чески погубил свою личность. Скажите, 
исходя из вашего медицинского опыта, 
часто ли увлечение игрой приобретает 
«клинические формы»?

- К счастью, исходя из анали-
за данных медицинской статистики, 
проявления столь ярко выраженной 
зависимости от игры, как в описан-
ном вами сюжете,  наблюдаются не 
слишком часто. Однако сама «игровая 
зараза», как всем очевидно, повсемес-
тно распространена. Все же приведен-
ный пример капитана свидетельствует 
о некой, «дремавшей» доныне, склон-
ности этого человека  к психичес-
кой патологии, вылившейся в такую 
форму. То есть совсем не исключено, 
что при определенных, «благопри-
ятствующих» болезни условиях пси-
хическое расстройство у него могло 
проявиться и в каких-нибудь других  
формах. Иными словами,  патологи-
ческая зависимость от игры стала как 
бы «составной частью» развивающе-
гося психического нарушения. 

- То есть опасность стать пато-
логическим игроком реальна лишь для  
человека, имеющего соответствую-
щую склонность? Или же от риска 
сделаться  игроманом не застрахован 
ни один  из нас?

- Действительно, к развитию у 
человека этого нарушения существует  
определенная предрасположенность.
Это - эмоциональная незрелость или 
нестабильность, потребность в искус-
ственном источнике сильных ощуще-
ний ввиду недостатка их в обычных 

условиях.   Патологическое пристрас-
тие к азартным играм имеет в своей 
основе две «составляющие»: первое 
-  азарт, создающийся выбросом адре-
налина (состояние, которое человеку 
не присуще в обычной жизни); вто-
рое -   удаленность от объективной 
реальности, состояние «измененного 
сознания». Провоцировать развитие 
такой склонности могут и семейные 
проблемы, различные житейские 
неурядицы, стрессовые ситуации. 
Кстати, классический портрет «игро-
мана» мы встречаем в произведении 
Достоевского «Игрок».  С тех времен 
изменились формы пагубного увлече-
ния азартными играми, но сама про-
блема, к сожалению, актуальности не 
теряет  и в наши дни. А что касается 
положения с игроманами в Одинцове 
- сейчас несколько наших пациентов 
с этой формой расстройства получают 
лечение у психотерапевта.

- Какие категории людей в боль-
шей мере подвержены риску развития 
«игрового заболевания»?

- В основном, как свидетельс-
твует статистика, среди «заболевших» 
пристрастием к азартным играм пре-
обладают мужчины в возрасте от 20 
до 40 лет. Среди игроков, конечно, 
встречаются дамы (и даже весьма пре-
клонных лет), но они в большей мере 
способны себя контролировать, чем 
представители сильного пола.

- Какие формы помощи «больным 
азартной игрой» предлагает современ-
ная медицина? 

- Основной способ психотера-
певтического воздействия заключает-
ся в специальных беседах с больным  
- «лечении словом» - используются 
методы так называемой «переориен-

тации» личности больного в «здоро-
вое русло». Беседы  в нашей работе с 
такими пациентами преобладают. К 
медикаментозным способам коррек-
ции психического состояния игрома-
нов прибегать практически не при-
ходится - разве что лишь в качестве 
вспомогательного средства в крайне 
редких, совсем запущенных случаях. 

- Какие факторы определяют 
степень эффективности проводимого 
лечения? Должно быть, трудно убе-
дить игрока в том, что его пристрас-
тие - патология?

-  Не скрою, работать с  такими 
больными стоит труда - ведь, как и в 
случаях с другими формами патологи-
ческих пристрастий (алкоголизмом, 
наркоманией), люди часто не хотят 
признать себя «больными» и не счита-
ют необходимым прибегать к помощи 
врача. Между тем, как ни банально 
это звучит, главное и необходимое 
условие успешности, эффективности  
предпринятого лечения - это жела-
ние пациента хотя бы признать факт 
наличия у него этой проблемы и осоз-
нание им необходимости избавления 
от нее. Так что, если соответствую-
щего стремления у самого страдаю-
щего «игровой болезнью» нет - любое 
лечебное воздействие на него должно-
го эффекта не даст.

- Должно быть, чаще первыми 
к мысли о целесообразности принуди-
тельного лечения игроманов приходят 
их родные и близкие, заметившие нелад-
ное. А случается ли, что  сами «залож-
ники игры» бегут на прием к психиатру 
добровольно, заподозрив у себя «игровую 
болезнь»?

- Действительно, как прави-
ло,  первыми на проблему реагируют 

родственники «раба азарта». Со сто-
роны ведь виднее - особенно, когда 
семейный бюджет начинает нести 
существенные убытки. Конечно, сами 
жертвы игрового порока приходят к 
нам с просьбой о врачебной помощи 
значительно реже.

- А существуют ли у игромании  вне-
шние диагностические признаки (поми-
мо «косвенных» в виде утечки денег 
из семейного бюджета)? Что может 
служить первым сигналом тревоги для 
близких  человека,страдающего ею?

- Четко выраженных, заметных 
окружающим  внешних признаков 
у данного нарушения нет - кроме 
некоторых, свойственных и другим, 
не менее опасным формам пагубных 
пристрастий (алкоголизму, наркома-
нии). Ведь в  сущности, механизм 
патологического изменения личности 
во всех этих случаях - практически 
одинаков: пагубное увлечение нега-
тивно изменяет  отношение челове-
ка к миру, к окружающим, к самому 
себе... По сути, такое нездоровое при-
страстие к азартным играм  -  тоже 
своего рода «наркомания», только 
без «биологической» основы. У чело-
века, ставшего игроманом,  может 
наблюдаться не присущая ему ранее 
повышенная раздражительность, 
нервозность, даже агрессивность. А 
также -  утрата привычных «тонких 
эмоциональных контактов»: замкну-
тость, «отгороженность» от близких, 
болезненное нежелание затрагивать  в 
беседах тему игры, игроков и т.п. 

- Велик ли риск рецидива игрома-
нии? Как часто случаются «срывы» 
после успешно завершенной психотера-
певтической работы с пациентом? 

- К сожалению, рецидивы порой 

случаются. Но что характерно - в 
основном люди, уже имевшие соот-
ветствующий опыт общения с пси-
хотерапевтом, в определенной мере 
начинают учиться себя контролировать 
- чувствуют наступление этого срыва и 
сами обращаются за помощью. 

- А что вы сочтете нужным  
порекомендовать нашим читателям в 
качестве «профилактического средс-
тва» от игромании? Как уберечь от 
этой беды растущее поколение?

- Изначально - необходимо 
создание всех  условий, способству-
ющих гармоничному развитию и ста-
новлению формирующейся личности.  
В первую очередь - баланс во взаи-
моотношениях с близкими людьми; 
благоприятная обстановка в семье  во 
многом определяет эмоциональную 
стабильность человека. А если вдруг  
проблема пристрастия к азартным 
играм уже обнаружила себя - мой 
совет близким игрока: постарайтесь 
побольше набраться  душевных сил и 
терпения, борьбу с бедой не начинай-
те с обличений и упреков в его адрес. 
Попробуйте эмоционально «подклю-
читься» к внутреннему миру близкого 
вам человека - ведь в подобных случаях 
именно простое человеческое участие 
бывает гораздо эффективнее  любого 
визита к врачу. Впрочем, если ваша 
попытка вернуть «заигравшегося» в 
реальный мир оказалась неудачной, 
не следует отчаиваться и пренебре-
гать возможностью решить проблему 
с помощью психотерапевта: грамотно 
организованная специалистом беседа  
наверняка поможет пострадавшему от 
азартных игр вернуться к нормальной 
жизни.

 Записала Елена МОРОЗ

Несмотря на всю очевидность 
пагубного влияния стремительно 
размножившихся игровых установок 
«с денежным выигрышем» (а кому 
- и проигрышем!) на сознание 
«эмоционально незрелых» горожан, 
данный вид игорного бизнеса 
является узаконенным в нашей 
стране. А посему  и меры воздействия 
к провинившимся «продавцам 
соблазна» предусмотрены только 
административные  - да и то лишь 
в случае нарушений владельцами 
игровых залов правил регистрации 
своих автоматических «кормильцев». 
Причем проконтролировать 

распределение хозяевами заведений 
вырученных от игры средств и 
исключить их возможную «утечку за 
пределы правового поля», как нам 
популярно объяснили стражи порядка, 
практически невозможно. С точки 
зрения милицейской статистики, 
в нашем районе с игровыми  
автоматами почти «все спокойно». 
Ну, а тонкие вопросы морали, как 
известно, остаются за гранью 
компетенции правоохранительных 
органов...

Ситуацию с игорным бизнесом в районе 
корреспонденту «ОН» комментирует оперупол-
номоченный Отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями УВД Одинцовского района 
Сергей Рожков:

- Сергей Евгеньевич, горожане изнывают от 
заполонивших улицы «алтарей Фортуны» - игро-
вых точек. Как вы оцениваете положение дел в 
сфере игрового бизнеса в Одинцове?

- Беда с игровыми автоматами сегодня, по 
большому счету, одна: их «развелось» чрезвы-
чайно много. Потому и «объять» все их своим 
пристальным вниманием нашим сотрудникам 
объективно трудно - работу проводим поэтап-
но. Задача нашего отдела состоит в том, чтобы 
оценивать деятельность игровых залов с юриди-
ческой точки зрения - то есть определять пра-
вомерность деятельности той или иной игровой 
точки. Наши сотрудники  отслеживают их рабо-
ту - проверяют каждый игровой зал  на наличие 
необходимых документов, свидетельствующих о 
законности его деятельности: лицензии на право 
занятий фирмы данным видом бизнеса, догово-
ра аренды, свидетельства о постановке данного 

игорного предприятия  на налоговый учет (каж-
дый игровой автомат должен быть поставлен 
на налоговый учет по месту своего нахожде-
ния), копии уставных документов, сертифика-
тов соответствия типу игровых аппаратов. Также 
должно иметься соответствующее разрешение 
пожарной службы и органов санитарного надзо-
ра на размещение  в данном конкретном месте 
игровых установок. В каждом игровом зале име-
ется уголок, где должны храниться копии  всех 
указанных документов (с указанием названия 
фирмы), чтобы игрок при желании смог убе-
диться в законности работы данного игорного 
предприятия. Также следует обратить внимание 
на следующую деталь: если «на игровой точке»  
имеются  автоматы, где используются  для игры 
специальные  фишки, продающиеся здесь же, в 
зале должны быть в обязательном порядке уста-
новлены кассовые аппараты. Если же использу-
ются автоматы без фишек - наличие кассовых 
аппаратов, по утверждению сотрудников нало-
говой инспекции, необязательно.   Другое дело, 
что игрокам-то, как правило, не до этого...

- Общеизвестна искусность и изощренность 
игорных мошенников в умении «перепрограммиро-
вать» свои автоматы в выгодном для заведения 
режиме, снижающем  шансы игрока на получение 
выигрыша. Что скажете на этот счет?

- Этот вопрос находится в большей мере 
в компетенции иных служб. Так, для осущест-
вления предпринимательской деятельности 
в области игорного бизнеса организации или 
предпринимателю, помимо вышеуказанных 
документов, необходимо получить акт о про-
хождении контроля за игровыми аппаратами 
на каждый игровой автомат, который выдает-
ся после прохождения испытаний автоматов 
государственными метрологическими центрами 
и органами государственной метрологической 
службы, аккредитованными Госстандартом РФ 
(Центр испытания игровых автоматов находится 
в Москве). 

Разумеется, «отследить» все автоматы невоз-
можно, и в принципе, гипотетическая вероят-
ность наличия в районе игровых установок, не 
прошедших должный контроль, не исключена.

- А какие-либо другие формы  нарушений со 
стороны владельцев игровых клубов вам выявлять 
доводилось?

- Что касается выявленных нашей службой 
нарушений в отношении владельцев игровых 
точек: самым распространенным видом нару-
шений в данной сфере бизнеса, типичным для 
Подмосковья (кроме отсутствия сертификатов 
соответствия типу игровых установок), является 
отсутствие документации, свидетельствующей 
о постановке игровых аппаратов на налого-
вый учет. В Одинцове, правда, «несертифици-
рованных» установок мы не обнаружили, хотя 
систематически наш отдел проводит работу в 
направлении выявления  и ликвидации  этих 
нарушений.  А в декабре минувшего года при 
проверке игрового зала в поселке Перхушково 
удалось обнаружить несколько игровых аппа-
ратов, не состоящих на налоговом учете. По 
результатам проведенной  нами проверки зал 
был закрыт, деятельность данного предприятия 
была приостановлена из-за отсутствия у его 
руководства необходимых документов; дирек-
тор фирмы был привлечен к административ-
ной ответственности в соответствии со статьей 
14.5. Административного кодекса РФ. В насто-
ящее время все необходимые документы нам 
представлены, и деятельность игрового зала в 
Перхушково возобновлена. 

- Словом, из-под контроля бдительного ока 
ОБЭП положение дел в районном игорном бизнесе  
ускользнуть не должно?

- Борьба с нарушениями в данной сфере - 
одна из основных задач отдела. Будем продолжать 
активную работу в этом направлении.

Беседовала Елена МОРОЗ

История трагического  финала игрока, утопившего свою личность  в трясине порочного пристрастия, 
памятна многим из нас по сюжетам литературных произведений и реальным свидетельствам знакомых 
и близких жертв «игровой» беды. Кто же в первую очередь подвержен опасности стать рабом игры, а кто 
может считать себя надежно застрахованным от этого риска?  Сегодня, в продолжение темы «Игромания» 
мы рассматриваем медицинский аспект этой, актуальной для современного мира, проблемы. 
Собеседник корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» - врач-психиатр, заведующий психиатрическим 
отделением Одинцовского  психоневрологического диспансера  Владимир ПАРАМОНОВ.
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Когда суд Одинцовского 
района, не найдя в 
действиях коммерсанта 
Басейнова и продавца 
торгового павильона 
Ефимовой состава 
преступления, вынес 
постановление о 
прекращении уголовного 
дела, он создал прецедент 
с далеко идущими 
последствиями. 

Речь шла о неправомерном 
доступе к компьютерной информа-
ции (ст. 272 УК РФ). Сотрудники 
ОБЭП вместе с представителями 
общественности путем негласных 
контрольных покупок доказа-
ли, что такой доступ имел место. 
Кроме того, в павильоне удалось 
обнаружить самодельный при-

бор (так называемый «жучок», с 
помощью которого, как показала 
экспертиза, можно изменять зна-
чение чисел в памяти контроль-
но кассовой машины (ККМ). На 
этом основании и было возбужде-
но уголовное дело.

Однако суд посчитал, что 
органы предварительного следс-
твия слишком широко трактуют 
положения 272-й статьи, необос-
нованно отнеся ККМ к электрон-
но-вычислительным машинам. 
Она таковой не является. Далее 
в постановлении суда говорится: 
под неправомерным доступом к 
охраняемой законом компью-
терной информации понимается 
самовольное получение заложен-
ных в нее данных без разрешения 
собственника или владельца кас-
сового аппарата, а предпринима-

тель Басейнов является и тем и 
другим. Использует ККМ по пря-
мому назначению.

Одинцовская прокуратура 
опротестовала решение суда, при-
ведя в качестве основного аргу-
мента Федеральный закон «Об 
информации, информатизации 
и защите информации», где ука-
зывается, что сведения о суммах 
покупок, содержащихся в фис-
кальной памяти ККМ, находятся 
в совместном владении государс-
тва и субъектов, представляющих 
данные сведения. Информация 
в фискальной памяти является 
документированной, т.е. конфи-
денциальной, доступ к которой 
ограничивается законом РФ. 

Согласно типовым правилам 
эксплуатации ККМ, при осущест-
влении денежных расчетов с насе-

лением работающему на ККМ 
(кассиру) запрещается самостоя-
тельно вносить изменения в про-
грамму работы кассового терми-
нала (а кассир Ефимова делала это 
неоднократно). Только предста-
вители органов государственной 
налоговой службы вводят пароль 
налогового инспектора и кон-
тролируют фискальную память 
в процессе эксплуатации ККМ. 
Статья 272 УК РФ предусматрива-
ет ответственность за неправомер-
ный доступ к информации, запе-
чатленной на магнитном носителе 
ККМ, а не только в электронно 
вычислительной машине. В итоге 
Одинцовский городской суд в 
новом составе признал Басейнова 
и Ефимову виновными в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст. 272 ч. 2 УК РФ.

И потерпевший, и организатор расправы 
над ним жили с семьями под одной крышей в 
Кубинке. Джабраилов арендует торговые места 
на Одинцовском муниципальном рынке и явля-
ется братом жены Гасымова, а заодно и работо-
дателем последнего. По словам Джабраилова, 
его зять Гасымов - наркоман со стажем, страдает 
игроманией, отчего и задолжал всем 150 тысяч 
рублей. «А попутно спустил на фишки и иглу 
четыре фуры капусты, которые я ему поручил и 
доверил продать», - пожаловался Джабраилов 
корреспонденту «НЕДЕЛИ». 

Капусту, опять же со слов потерпевшего, он 
Гасымову по-родственному простил. Более того, 
отдал перед Новым годом все долги сестриного 
мужа. Попросив зятя лишь об одном: «Начинай 
хоть по чуть-чуть отрабатывать и отдавать. У 
меня же тоже семья, кормить надо».

Гасымов посчитал такую просьбу уже оскор-
блением и беспределом со стороны родственни-
ка и позвал в защитники московского предпри-
нимателя Илхама Али Оглы Алиева. Тот при-

был в Кубинку 2 января в сопровождении еще 
трех азербайджанцев и с ходу стал Джабраилова 
вязать скотчем, обливать слезоточивым газом и 
выбивать зубы. К концу мероприятия Алиевым 
было решено, что теперь не Гасымов должен 
Джабраилову, а Джабраилов - «команде спа-
сателей» к 15 января 100 тысяч рублей. Это не 
считая того, что у Джабраилова сразу забрали 
130 тысяч рублей, сотовый телефон и, на всякий 
случай, гражданский  паспорт и техпаспорт на 
автомашину. 

Сотрудники Одинцовского 18-го отдела 
РУБОП Московской области задержали группу 
Алиева при получении ими от Джабраилова $1000 
в обмен на паспорта у торгового комплекса «Три 
кита». На следующее утро помирить соплемен-
ников в отдел прибыл Шамиль Гурбанов, вице-
президент общества АЗЕРРОС («Азербайджанцы 
России»). А заодно и поинтересоваться коррек-
тностью милиционеров в отношении товари-
ща по партии. Как выяснилось, лидер «группы 
помощи» Алиев, как и Гурбанов, является чле-

ном «Единой России». Партбилет, кстати, был 
первым документом, который Алиев предъявил 
при задержании. Правда, Гурбанов не уточнил, 
что Алиев, помимо идейного родства, доводится 
ему родственником обыкновенным - двоюрод-
ным братом. А потерпевший Джабраилов заявил 
корреспонденту «НЕДЕЛИ», что Гурбанов лично 
угрожал ему, требуя простить долги Гасымову, а 
потом - забрать заявление из РУБОП.

«Мне на днях с Путиным встречаться - будет 
меня благодарить и награждать, прямой эфир 
ТВЦ, опять же. А мне, видите, чем заниматься 
приходится!» - сетовал Шамиль Аждарович кор-
респонденту. А потерпевший Джабраилов, в свою 
очередь, жаловался, что «они все партийные, 
начальники, вот беспредел мне и учинили». 

ЗНАКОМАЯ 
СИТУАЦИЯ
Митинг, организованный 
по инициативе областной 
организации КПРФ, прошел во 
вторник вечером в Белгороде 
на Соборной площади. В нем, 
по данным правоохранительных 
органов, приняли участие около 
5 тысяч человек. Митингующие, в 
основном люди пожилого возраста, 
высказывались против повышения 
тарифов на услуги ЖКХ и замены 
льгот денежными выплатами. 

К участникам митинга вышли предста-
вители правительства области и местного 
самоуправления областного центра. Большая 
группа митингующих - до 400 человек - была 
приглашена в Большой зал правительства 
области для предметного разговора о пробле-
мах, возникших на первом этапе социальной 
реформы.

В обсуждении приняли участие замес-
титель губернатора области Олег Полухин, 
мэр Белгорода Василий Потрясаев, замес-
титель председателя правительства области-
начальник департамента социальной поли-
тики Дмитрий Худаев, начальник управле-
ния социальной защиты области Василий 
Гетманский, начальник управления здравоох-
ранения Александр Стукалов, другие ответс-
твенные лица. Встреча продолжалась более 
трех часов и завершилась лишь после того, 
как были даны исчерпывающие ответы на 
все вопросы участников протестной акции. 
Частные вопросы, касающиеся конкретных 
ситуаций переданы в правительство области 
и мэрию Белгорода в письменном виде. По 
ним будут проведены проверки и приняты 
соответствующие меры, заверили присутс-
твовавших представители власти. 

Организаторы митинга - представители 
областного комитета КПРФ - после зачтения 
принятой на площади резолюции предпочли 
от разговора по существу уклониться. Не 
привлекая к себе внимания, они тихо поки-
нули зал. Те же из белгородцев, кого действи-
тельно беспокоит ход социальной реформы, 
выразили представителям власти благодар-
ность за подробные разъяснения и ответы на 
вопросы.

Белмедиа.ру, 26.01.2005

Сотрудники Одинцовского отдела РУБОП Московской 
области задержали с поличным группу азербайджанцев, 
грабивших земляка. Инициатором преступления оказался 
родственник потерпевшего, лидер подозреваемых в 
вымогательстве и грабеже - членом «Единой России», а сам 
потерпевший - беспартийным. «Отсюда и все мои беды», - 
признался милиционерам избитый соплеменниками мелкий 
предприниматель.

«Единоросс» Илхам Али Оглы АЛИЕВ - 
специалист по решению конфликтных 
ситуаций.

Шамиль ГУРБАНОВ, вице-президент 
общества АЗЕРРОС

Судебный процесс 
по факту жестокого 
обращения с 
животным должен 
состояться на днях 
в Звенигороде. 34-
летний местный 
житель обвиняется в 
том, что... отстрелил 
бездомной овчарке 
все лапы.

Как сообщил «МК», 
овчарка по кличке 
Малыш жила в одном из 

подъездов дома по улице 
Пролетарской уже очень 
давно. Облюбовав на  
11-м этаже теплое мес-
течко, овчарка никому 
не докучала и даже сама 
добывала себе пропита-
ние на местном рынке. 
Торговцы рассказывают, 
что Малыш даже научил-
ся стучать лапой по при-
лавку, чтобы бросили 
косточку. Одним сло-
вом, ласкового пса здесь 
любили.

Но на днях, к 
несчастью для собаки, 
недавно вернувшийся 
из мест лишения свобо-
ды 34-летний местный 
житель решил «разо-
браться» с псом.  А при-
чиной расправы стало 
то, что Малыш якобы... 
не уступил ему дорогу. 
Рассвирепев от такого 
«неуважения», мужчина 
взял ружье, вывел собаку 
на общий балкон подъ-
езда и отстрелил живот-

ному поочередно все 
лапы. При этом он заявил 
шокированным соседям, 
что получил большое удо-
вольствие, делая из овчар-
ки таксу. Истекающего 
кровью пса приютила 
семья Мининых из этого 
же подъезда, несмотря на 
то, что у них уже живут 
две собаки. Они немед-
ленно вызвали врача, чем 
спасли жизнь страдальцу. 
С тех пор Малыш перенес 
пять операций и сейчас 

выздоравливает.
Чтобы возбудить уго- 

ловное дело, Ларисе Ми-
ниной пришлось напи-
сать в заявлении, что 
она владелица собаки. 
Впрочем, так оно и есть 
- женщина утверждает, 
что выгнать Малыша на 
улицу у нее рука не под-
нимется. Сейчас следс-
твие уже закончено, и 
в ближайшие дни дело 
будет передано в суд.



 Людмила, логопед: - Оцениваю вполне 
удовлетворительно: думаю, что наш район относится к 
числу «стабильных» по данному вопросу.

Анна, учительница: - Много раз приходилось 
сталкиваться с сотрудниками правопорядка. Я очень 
положительно оцениваю их работу.

Сергей Константинович, актер и водитель:  - Просто 
отлично! (но это я иронизирую).

Вадим, электромонтер: - Не особо хорошо они работают 
- я убедился в этом на личном опыте.

Алексей Владимирович, военнослужащий: - К счастью, 
я так редко с ними встречаюсь! Но, вроде, работают 
нормально...

Гена, старший прапорщик,охранник- Плохо работают: 
улицы патрулируются отвратительно.  А иногда в случае 
возникновения безобразия патрули просто мимо проходят! 

         

Наталья, домохозяйка: - Я никогда не сталкивалась с 
ними, потому и оценить объективно не могу.

Юрий Михайлович, майор запаса: - Может, и неплохо 
работают, но я вот милиционеров на улицах даже не вижу 
- разве что «гаишники» кругом одни...

Опрос провела Елена МОРОЗ
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Кирилл, продавец - консультант: - Как оценить: люди 
работают, просто делают свое дело и все...

 Тамара Николаевна: - К счастью, сталкиваться не 
доводилось, не могу судить о качестве их работы.

 - Исходя из объективных данных статистики, 
на сегодняшний день с начала 2004 года количест-
во зарегистрированных обращений граждан в нашу 
службу составило более 12100, что  на 3,4 % больше 
по сравнению с аналогичными показателями  2003 
года. Возбуждено на 31% больше уголовных дел  по 
обращениям граждан - их количество составило 5211. 
Это в значительной мере свидетельствует и о расту-
щем доверии населения к органам правопорядка. В 
частности, за последний год впервые, как и в целом 
по стране, достигнут «позитивный рост» в борьбе 
с самым распространенным видом противоправных 
деяний - «неквалифицированными» кражами -  в суд 
направлено 2899 уголовных дел, что на 40,6 % боль-

ше, чем за аналогичный период 2003 года… Конечно, 
без проблем во взаимоотношениях органов правопо-
рядка и населения не обходится - порой возникают 
жалобы жителей на сотрудников органов милиции, и 
мотивировано это в большинстве подобных случаев 
недостаточным уровнем психологической подготов-
ки  некоторых молодых сотрудников милиции - ведь 
около 33% их работают в нашей сфере менее 3 лет, 
что объясняет и некоторую недостаточную осведом-
ленность их в решении определенных специфических 
проблем…

Интервью с Александром ПЕТРОВЫМ читайте в 
следующем номере

ОЦЕНКУ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДАЕТ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, НАЧАЛЬНИК УВД ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Услуги электрика-
сантехника.  Профессионально. 
Без выходных. Оперативный 
выезд тел. 544-81-15. 

• Грузоперевозки. Переезды. 
Газель. Тент. Фургон. 2 т. тел. 
727-84-06, 8 910-428-09-05

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера 
бесплатно тел. 598-99-15 

• Требуется автосервису 

автослесарь.  З/п от 17.000 руб. 
тел. 596-88-64.  
Выходной. пн., вс.    

• Услуги автокомпрессора. 
Перевозка спецтехники. 
Доставка сыпучих грузов. 
Услуги газель 6 мест + кузов-
тент. Т. 508-14-97, 593-95-12

• Ногтевая студия приглашает 
на работу мастеров маникюра,  
педикюра и наращивания 
ногтей; парикмахера. Опыт 
работы от 2-х лет, трудовая 
и медицинская книжка 
обязательны. тел. 508-86-85    

***
Секрет безопасного вождения:
“Представьте, что права вы забыли 
дома”.

***
Воспоминания с выставки: 
Перед вами редкостный шедевр - 
“Портрет неизвестного”. Это ранее 
неизвестная копия с картины 
неизвестного художника, сделанная 
неизвестно кем, неизвестно когда, и 
неизвестно как попавшая в наш музей.

***
Он длинно выругался словом из трех 
букв...

***
Лежат в стакане две линзы, и тут одна 
другой говорит:
- Блин, ты слышишь, уже двенадцать 
дня, а мы еще ни в одном глазу!

***
Как подумаю, какой из меня инженер 
- боюсь идти к врачу.

***
Последняя фраза Виктора Ющенко 
Владимиру Путину при прощании в 
Москве:
- А поцеловаться на дорожку?!

***
После введения монетизации стало 
ясно, что рабочий пульс у кабинета 
министров есть, а сердца нет.

***
Студенты Мытищинского 
кулинарного техникума изобрели 
бутерброд “Мечта”.
Это когда у тебя есть два куска хлеба и 
ты мечтаешь о мясе между ними.

***
Приходит в редакцию «Одинцовской 
недели» читатель и спрашивает:
-Есть у вас номер  газеты за прошлую 
неделю?
-Есть! - отвечает секретарь.
-А за эту неделю есть?
-Есть, - отвечает секретарь.
-А на будущую неделю есть?
-Будет, - отвечает секретарь.

Человек на 90% состоит из воды, а на 
10% из... суши.

***
- Дети, кто принес в школу крысу?!
- А это не крыса, это австралийская 
такса!
- Да мне пофигу - кошка съела, значит 
крыса!

***
Сегодня на Майдане Незалежности 
будет зачитан доклад на тему 
“Революция открыла мне глаза”. 
Докладчик Вий.

***
Реклама: “Вместо чая “Бодрость” 

в продажу поступил новый чай 
“Жадность”.
Все 25 пакетиков привязаны к одной 
веревочке”.

***
Что такое 180-120-180?
Две супермодели обнимаются.

***
Центр управления залетами.

***
Партия “Родина” в знак протеста 
против монетизации льгот объявляет
голодовку, ежедневно, от завтрака до 
ужина, с перерывом на обед.


