
ВНИМАНИЕ!!!
С марта «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

начинает выпуск приложения с частными объявлениями

жителей Одинцовского района. 

Объявления от вас, уважаемые читатели, 

мы принимаем по редакционным телефонам

508�8699, 508�8698.

Стоимость частного объявления всего 89 рублей!!! 

Это существенно ниже, чем требуют в остальных газетах,

распространяющихся на территории нашего района. 

Мы не требуем, мы предлагаем качественную услугу 

по доступной цене.
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Губернатор
наградил
одинцовских
школьников

стр. 2 стр. 12�14 стр. 6

Какие вклады
выгодны 
в Одинцове?

Курсанты 
не устояли 
перед
танцовщицами

Корреспонденты «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» оказались 
первыми журналистами, которые прибыли на место происшествия. 

Вскоре милиция запретила доступ на место расстрела, 
так что информация и фотокадры, сделанные журналистами «НЕДЕЛИ»,

проливают свет на первые минуты расследования покушения 
на Анатолия Чубайса.
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И
МЕННЫЕ стипендии (в раз4

мере 400 рублей в месяц) вру4

чаются подмосковным ребя4

там уже в пятый раз. Показательно,

что по сравнению с прошлым годом

количество обладателей почетной

стипендии увеличилось с двухсот пя4

тидесяти до восьмисот (часть подмо4

сковных ребят в наступившем году

успели получить стипендии чуть ра4

нее — аналогичные церемонии уже

прошли в Дмитрове и Раменском).

В этот день двести школьников и

учащихся профессиональных учи4

лищ из разных уголков Подмоско4

вья (в их числе — 28 человек из

Одинцовского района) удостоились

чести получить из рук губернатора

стипендию вместе с памятным по4

дарком. 

«Есть в Подмосковье самый бес4

ценный клад, ради которого все

взрослые дружно работают в лад.

Клад этот — мы, дети!» — так обра4

тились юные ведущие церемонии к

одаренным школьникам Подмоско4

вья, собравшимся в Одинцовской

админстрации. Затем, после малень4

кого концерта, данного будущими

звездочками одинцовской эстрады в

честь юных героев дня и высоких

гостей, участников мероприятия по4

приветствовали его главные иници4

аторы — Губернатор Московской

области Борис Громов и министр об4

разования Московской области Ли4

дия Антонова. «Ваши выдающиеся

достижения — есть результат вашего

усердия и плодотворной работы ва4

ших замечательных учителей, безза4

ветно преданных своей благородной

профессии», — сказал Борис Громов

и пожелал молодым стипендиатам

благополучия и процветания. 

«Всех вас, дорогие юные земля4

ки, объединяет одно стремление —

достичь нового, совершенного... И в

этом личном успехе — залог успеха

всего нашего общества, нашего род4

ного Подмосковья», — поддержала

губернатора министр образования

Лидия Антонова.

А затем настал черед торжест4

венного вручения заслуженных на4

град. Двести самых талантливых де4

тей из разных муниципальных обра4

зований Подмосковья, преуспевших

в науках, искусствах или спорте, Бо4

рис Громов поздравил лично. Пусть

и «нескромно», но очень приятно —

Одинцовский район стал одним из

лидеров по числу награжденных —

количество «премированных» соста4

вило 28 человек. 

В завершении церемонии, когда

награды нашли своих обладателей, к

стипендиатам обратился глава

Одинцовского района Александр

Гладышев. «Сегодня вы получали

награды из рук человека, который,

без преувеличения, добился в жизни

всего, — Героя Советского Союза,

Губернатора Московской области.

Желаю, чтобы и у вас всех сбылось

все то, о чем вы мечтаете, и пусть во4

площение вашей мечты станет бла4

гом для всего нашего Подмосковья!»

А вот что сказал Губернатор Мос�
ковской области о цели мероприятия в
своем интервью одинцовским СМИ:
«Во4первых, именная стипендия

приносит моральное удовлетворе4

ние школьнику, позволяет ему осо4

знать то, что он — один из самых

лучших; во4вторых, она стимулирует

к дальнейшим успехам. Вот я, на4

пример, в школе не был отлични4

ком, и в какой4то мере об этом жа4

лею!» — неожиданно добавил Борис

Всеволодович.

В нынешнем году областной конкурс на

звание «Лучшей школы Подмосковья», в ко4

тором приняли участие 40 школ, проводился

в городе Жуковском. Одинцовский лицей

№10 стал победителем в номинации «Инфор4

мационные технологии». Радостью победы с

корреспондентом «НЕДЕЛИ» поделилась ди4

ректор одинцовского лицея №10 Зинаида

Александровна Ежова:

— Следует заметить, что изначально мы

себя представляли на конкурсе как «иннова4

ционную и экспериментальную школу», но

нас увидели «ярче» именно с этой стороны —

«школа информационных технологий». Это

понятие включает в себя много: у нас создана

очень хорошая материально4техническая ба4

за (2 года назад мы выиграли Гран4при на

конкурсе «Лидер в образовании» именно за

«создание лицейского «Интернет4града»,

позволяющего ученикам участвовать в раз4

личных дистанционных викторинах и олим4

пиадах посредством Интернета); к локальной

школьной Интернет4сети в лицее подключе4

ны и библиотека, и кабинет завуча, и два

класса информатики. 

По словам директора лицея, победа и, что

боле важно, хорошая работа была бы невоз4

можна без творческого коллектива. «Хочу

выразить огромную благодарность за работу

по созданию конкурсной программы своей

команде коллег, — сказала Зинаида Ежова, —

Валерии Каревой, Наталье Куликовой, Тать4

яне Колотовичевой, Ирине Веременниковой,

Ирине Павловой, Степану Кунице — на4

столько увлеченно и самоотверженно они ра4

ботали, невзирая на усталость и недомогания!

Словом, все они — просто большие молод4

цы!»

Как рассказала «НЕДЕЛЕ» заместитель

директора лицея №10 по научно4методичес4

кой работе Валерия Карева, в конкурсе у ли4

цея была особая тактика. «Представляя ли4

цей в эксперименте, мы делали «акцент» на

наших реальных достижениях, целью кото4

рых является реализация идеи создания ли4

цейского «Интернет4града» в рамках концеп4

ции Одинцовского экополиса, позволяющая

в недалеком будущем в практике получить

«учителя нового поколения» и ученика —

«активного исследователя», владеющих вы4

сокой информационной культурой.»

На конкурсе лицей представил ориги4

нальную миниатюру «Рождение лицеиста».

«В ней мы юмористически обыграли (ис4

пользуя и элементы критики в адрес совре4

менного образования) процесс создания уче4

ника, представляя себя, педагогов, в роли не4

ких магов, колдующих над колбой, в которой

должно было родиться этакое творение —

идеальный лицеист. «ЛИЦЕИСТУС4ИДЕА4

ЛИС» (так мы его назвали, подобно мифиче4

скому средневековому «гомункулюсу»), —

добавляет Валерия Карева, — судя по всему,

эта творческая находка весьма позитивно

впечатлила взыскательных судей! К слову, ог4

ромную благодарность за содействие в подго4

товке конкурсной программы выражаем ди4

ректору Одинцовского ЦПК Марине Гогло4

вой, которая на протяжении всех этапов «со4

стязания» активно поддерживала и вдохнов4

ляла нас».

За звание «самой лучшей классной мамы»

района состязались шестеро педагогов (тради4

ционно — прекрасные дамы) — Елена Купцо4

ва (Старогородковская школа), Нина Похина

(Немчиновский лицей), Алла Кравченко

(Одинцовская гимназия №4), Мария Ковале4

ва (Одинцовская гимназия №7), Марина Ли4

товченко (Новогородковская школа) и Вален4

тина Синдерева (Одинцовская СОШ №3).

Старания звезд районной педагогики оце4

нивало беспристрастное, но доброжелатель4

ное жюри из числа их коллег и представителей

родительской общественности под руководст4

вом директора Ершовской средней школы Ев4

гении Агафоновой. Работе профессионально4

го взрослого жюри помогало детское, состоя4

щее из ребят — учеников одинцовских школ.

Кроме того, каждый из сидящих в зале мог ре4

шить судьбу приза зрительских симпатий, от4

дав свой голос за понравившуюся номинантку.

Открывала выступления участниц Марина

Литовченко — учитель Новогородковской

школы, которая удостоилась «специального

приза детского жюри» и победы в номинации

«Не уставай творить добро». 

А следующая финалистка — Елена Купцо4

ва  была признана победителем в номинации

«Наставник и друг».

Учитель Одинцовской гимназии №4 Алла

Кравченко, своим выступлением убедившая

публику в том, что «не хочет судьбы иной»,

кроме школы, победила в номинации «Прави4

тель ребячьих сердец».

А самая юная из финалисток Мария Кова4

лева (которую любящие ученики в своем му4

зыкальном выступлении не стеснялись име4

новать просто Машей) выказала незаурядные

способности танцовщицы и хореографа, ис4

полнив вместе с воспитанниками яркий, ди4

намичный танец. 

Покорили зрителей очаровательные ма4

ленькие «цыганочки» (в таком образе предста4

ли подопечные учительницы Немчиновского

лицея Нины Похиной). Именно Нина Нико4

лаевна стала обладательницей почетного зва4

ния лучшей руководительницы младших

классов — «Учительница первая моя» (а заод4

но — победителем в номинации «Руководить

— значит любить»).

Самым впечатляющим и красочным стало

выступление Валентины Синдеревой —

«классного командира» 7 «Б» класса Одинцов4

ской школы №3. Приятные воспоминания о

пионерском прошлом посетили сидящих в за4

ле, когда на сцену вышли девочки в красных

галстуках. «Не забывать о прошлом и вместе

творить прекрасное будущее» — так можно

кратко обозначить основную идею ее кон4

курсной программы. Жюри по достоинству

оценило это высокое стремление — именно

Валентина Синдерева была единодушно при4

знана судьями лучшей в 2005 году классной

руководительницей. 

А завершилось педагогическое торжество

душевными и мудрыми строчками из школь4

ного гимна, которые победители зачитали хо4

ром со своими учениками: 

«Все равно по этой жизни все мы — детки; 

Все равно расставит жизнь свои отметки!»

Полосу подготовила Елена МОРОЗ

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ СТИПЕНДИИ 
28 ОДИНЦОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

21 марта в актовом зале администрации Одинцовского района состоялась торжественная церемония
вручения именных стипендий Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта за 2004 год.

«ЛИЦЕИСТУС-ИДЕАЛИС»
ПОПАЛ «В ДЕСЯТКУ»

ШОУ «КЛАССНЫХ МАМ» 

И вновь Одинцовский «районный» лицей № 10 оказался в числе лидеров
образования Московской области.

19 марта в актовом зале Одинцовского гуманитарноBтехнического лицея 
№6 проходил финальный тур ежегодного районного конкурса классных
руководителей средних общеобразовательных учреждений, на котором
выбрали «Самого классного классного B 2005» (лучший классный
руководитель) и «Учительницу первую мою» (лучшая в районе учительница
начальных классов). 
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Уважаемый 
Александр Георгиевич!

Все мы, горожане, ценим Вашу

заботу об улучшении благосостоя4

ния нашего родного города. Все мы

видим достойные плоды Ваших тру4

дов и бесспорный талант руководи4

теля, благодаря которому наше лю4

бимое Одинцово за сравнительно

краткий срок достигло такого про4

цветания и приближается к евро4

пейскому уровню. Конечно, путь

становления и развития города, пре4

тендующего на звание города евро4

пейского уровня, Центра экологи4

ческого и эстетического благополу4

чия, не может быть гладким: встре4

чаются и трудности, и исчерпать все

существующие проблемы в один мо4

мент невозможно 4 все мы это пре4

красно понимаем. И потому искрен4

не надеемся на то, что Вы сумеете

найти грамотное, мудрое и взвешен4

ное решение нашей проблемы. 

А проблема такова. Для нас 4 тех,

кто живет в старой, явно отслужив4

шей свой срок пятиэтажке (с вечно

протекающей крышей, изношенны4

ми донельзя коммуникациями: ло4

пающимися водопроводными сетя4

ми и постоянно «страдающими»

трубами отопления), нет острее и

больнее вопроса, чем «Когда же на4

конец наши аварийные, одряхлев4

шие «хрущобы» будут сносить или

реконструировать?». 

Ведь идеальным жильем хрущев4

ки казались только в шестидесятых4

семидесятых, когда в них переезжали

из коммуналок и общежитий. Сего4

дня же, когда мы «учимся догонять

Европу» и по многим параметрам

приближаемся к ней, такие квартиры

вряд ли можно считать нормальным

жильем для человека. «Прореха на

прорехе» 4 так можно образно (да и

буквально) охарактеризовать состоя4

ние жилого фонда 24го микрорайона.

Конечно, всем нам, «осевшим» здесь

4 в особенности местным «старожи4

лам», крайне не хотелось бы поки4

дать обжитые места и переселяться в

другие районы. Но капитальный ре4

монт, насколько мы понимаем, для

нас не выход: мера эта чрезвычайно

затратная для районного бюджета и,

судя по всему, в нашем случае не

слишком эффективная. Степень из4

ношенности инженерных сетей на4

ших домов, заложенных около полу4

века назад (по утверждениям ре4

монтников, услугами которых нам

периодически приходится пользо4

ваться), достигла пика 4 и совершен4

но очевидно, что такой «жилищный

архаизм» отремонтировать практиче4

ски невозможно. Потому гораздо бо4

лее целесообразным было бы, на наш

взгляд, строительство на месте на4

ших морально и физически устарев4

ших, изживающих себя «хрущоб» но4

вого современного комфортного жи4

лья. Мы хотим жить в нормальных,

современных условиях, достойных

уважающего себя человека. 

Мы просим Вас подключить к

решению нашего вопроса опытных

специалистов и очень надеемся на

то, что если идея «перестройки» на4

шего микрорайона будет Вами при4

нята, в процессе ее воплощения не

пострадают такие важные и нужные

для всех нас объекты, как школы и

детские садики, а также магазины, в

которых мы привыкли отоваривать4

ся (в частности, «Одинец»). Не со4

мневаемся, что способ решения на4

шей проблемы в реальной перспек4

тиве будет найден, и что он будет со4

ответствовать требованиям времени

и нашим пожеланиям.

С уважением, жители 2 микро4

района г. Одинцово

(Продолжение темы 
в следующем номере)

С 17 марта 2005 года скорость до4

ступа в глобальную сеть Интернет

для абонентов МУП «Центр Телера4

диокомпании Одинцово» увеличена

в 50 раз! Старый канал 2 мбит/c рас4

ширен до 100 мбит/c. 

Скорость обмена с сервером на4

шего портала достигла 1мбайт в се4

кунду. 

Причиной таких отрадных изме4

нений послужила аренда нового оп4

товолоконного канала, идущего пря4

мо до офиса Центрального Телегра4

фа на Тверской. 

Есть у ТРК и планы дальнейших изменений, среди которых доведение

Интернета до потребителя путем оптоволоконной связи по всему городу,

TVoIP 4 телевидение по протоколу IP, видео по запросу, хотспоты, размещен4

ные по городу с целью продажи трафика через Wi4Fi. Многое звучит откро4

венно фантастично, однако... Скорость изменений в окружающем нас мире

заставляет задуматься о том, что наше будущее вовсе не лежит от нас где4то

далеко. 

Возможно, оно пришло бы и быстрее, если бы...  если бы не то, что мате4

риальные средства ТРК приходится тратить не на новую технику и новейшие

технологии, а на возмещение потерь от действий вандалов и воров, портя4

щих и крадущих оборудование 4 такие случаи происходят с периодичностью

243 раза в месяц, странным образом учащаясь весной и осенью :) 

Приближай будущее к родному городу! Сдавай вандалов милиции!

Есть и ряд задач, которые находятся у ТРК не в будущем, а в сегодняш4

нем дне. Идет отстройка системы биллинга, которая пока ещё порой вызы4

вает нарекания у потребителей, заново установлен и настроен фтп4сервер, в

настоящее время идет процесс его наполнения. 

Опубликованная в июле про4

шлого года в ОН (№30 июль 2004 го4

да) статья о присвоении номерным

микрорайонам города содержатель4

ных названий оказалась востребо4

ванной и, очевидно, поэтому нео4

жиданно получила широкий резо4

нанс среди жителей города. Уже 

4 октября 2004 года этот вопрос об4

суждался на сессии райсовета, кото4

рый принял решение назвать один

из новых микрорайонов Одинцова

Кутузовским. «Вообще пора избав4

ляться от цифровых обозначений

микрорайонов… Но правильнее,

чтобы это сделали не депутаты, а са4

ми жители «цифровых» микрорайо4

нов, предложив красивые и запоми4

нающиеся названия», — порекомен4

довал глава Одинцовского района

Александр Гладышев. 

В течение восьми месяцев мате4

риалы по этой проблеме публикова4

лись в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕ4

ЛЕ», «Новых рубежах» и «Новостях

Подмосковья», обсуждались в Ин4

тернете на сайтах www.odintsovo.info

и marchenko.onet.ru, на заседаниях

круглых столов общества «Мос4

ковия4Одинцово». Предваритель4

ный анализ и обсуждение показали,

что мало предложить названия, надо

дать их обоснование. Чтобы в даль4

нейшем исключить вопросы типа

«Чем непонятное деревенское «Аки4

шево» лучше привычного «третий»

или «а причем здесь Пушкин?», по

каждому микрорайону целесообраз4

но издать краткие исторические

справки. Новые названия рассчита4

ны на более высокую историческую

культуру и приживутся только тогда,

когда станет понятным, какой глу4

бокий смысл они в себе несут. Они

же, эти названия, должны повлечь,

«потянуть» за собой эту самую исто4

рическую культуру. Без этого пред4

ложенные названия Можайский,

Акишево, Глазынино, тем более

Пушкинский и другие будут безос4

новательными. Данные названия

предлагаются не взамен действую4

щих номеров, а в дополнение к ним.

Содержательные предназначены для

общения в быту, в исторических, ли4

тературных описаниях и других

гуманитарных сферах; номерные —

для делового общения при решении

административных и хозяйственных

проблем.

В итоге на основании имеющих4

ся на сегодняшний день историчес4

ких материалов, учитывая поступив4

шие в ходе восьмимесячного обсуж4

дения предложения, можно предло4

жить номерным микрорайонам сле4

дующие содержательные названия:

По всем микрорайонам и их на4

званиям подготовлены детальные

исторические справки и аргументи4

рованные топонимические обосно4

вания, с которыми «ОДИНЦОВ4

СКАЯ НЕДЕЛЯ» познакомит чита4

телей в рубрике «ИСТОРиЯ». В но4

вой рубрике мы не только расска4

жем о предыстории микрорайонов

города, но и о многих любопытных

местах Одинцовского района: где

можно отдохнуть, что посмотреть,

как добраться? «Как хорошо отдох4

нуть в Одинцовском районе?» — это

девиз новой рубрики.

Евгений МАРЧЕНКО

05.03.2005г. в 23.30 в г. Одинцово

со стороны ул. Жукова в сторону ул.

Молодежная по ул. б4р Л. Новосело4

вой, напротив д. 18 314летний води4

тель а/м «Ваз421093» совершил наезд

на 294летнего пешехода (девушку). В

результате ДТП пешеход с диагно4

зом СГМ, рвано4ушибленной раной

височной области госпитализирова4

на в Одинцовскую ЦРБ. 

10.03.2005г. в 12.00 по Нарофо4

минскому шоссе в сторону г. Наро4

Фоминска 214летний водитель а/м

«УАЗ43151», не справившись с управ4

лением, выехал на встречную полосу

движения и совершил столкновение

с а/м «Ваз421099». В результате ДТП

294летний водитель а/м «Ваз421099»

госпитализирован в Никольскую

больницу с диагнозом СГМ, перело4

мом, у женщины ушиб грудной клет4

ки, тупая рана живота. Госпитализи4

рована в Одинцовскую ЦРБ. 

15.03.2005 г. в 13.30 в г. Одинцово,

на ул. Жукова, около д. 32, 264летний

водитель на а/м «Мицубиси4Кольт»

совершил наезд на 784летнего пеше4

хода (женщину), переходившего

проезжую часть перед близко иду4

щим транспортом и не в установлен4

ном месте. В результате ДТП у пеше4

хода перелом левого коленного сус4

тава.

17 марта в 13.30 в пос. Сосны не4

установленный водитель на неуста4

новленной автомашине совершил

наезд на пешехода (мальчика 12 лет).

Пешеход госпитализирован. Води4

тель с места ДТП скрылся. 

ОГИБДД просит граждан, кото4

рым известна информация по дан4

ному ДТП, позвонить по телефонам

ОГИБДД: 593490468, 593495465. 

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
Помните, что Ваш собственный

пример в выполнении «дорожной

грамоты» — лучшее средство воспи4

тания! Жизнь — это ответственность

за собственное поведение! 

ОГИБДД УВД 
Одинцовского района 

В февральском номере (№ 07) «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» было

опубликовано решение Совета депутатов Одинцовского района от 24 февра4

ля 2005 года «об утверждении с 1 марта 2005 года уровня платежей населе4

ния и ставок оплаты за предоставленные жилищно4коммунальные услуги.»

Пункт 2.3. вышеназванного решения верен в следующей редакции: Ут4

вердить с первого марта 2005 года… «Социальную норму площади жилья для

предоставления компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных

услуг в размере 33 кв. метров общей площади на одного нанимателя, собст4

венника (одного из собственников) жилого помещения и 15 кв. метров об4

щей площади на каждого последующего члена их семьи.» 

В ознаменование 604летия Победы в Великой Отечественной войне

194141945 гг. будет осуществляться награждение юбилейной медалью

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне  194141945 гг.».

В гарнизонном Доме офицеров (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 26):

— участников Великой Отечественной войны, бывших несовершенно4

летних узников фашизма, лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленин4

града»  по именным приглашениям, по графику: 29.03.2005, 18.04.2005,

03.05.2005 в 11400 час.

В КСЦ «Мечта» (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38):

— тружеников тыла, лиц, пострадавших от политических репрессий и

привлекавшихся к принудительному труду в годы войны по графику:

19 апреля для жителей 1 микрорайона,

фамилии которых начинаются с букв А4К  в  11400 час.;

фамилии которых начинаются с  букв Л4Я в  13400 час. 

20 апреля для жителей 2 микрорайона,

фамилии которых начинаются с букв А4К  в  11400 час.;

фамилии которых начинаются с  букв Л4Я в  13400 час. 

21 апреля для жителей 3 микрорайона,

фамилии которых начинаются с букв А4К  в  11400 час.;

фамилии которых начинаются с  букв Л4Я в  13400 час. 

22 апреля для жителей 4 микрорайона в 11400 час.;

для жителей 5 микрорайона в 13400 час. 

25 апреля для жителей 6 микрорайона в 11400 час.;

для жителей 7 микрорайона в 13400 час. 

26 апреля для жителей 8 микрорайона в ДК «Солнечный» в 11400 час.;

для жителей военного городка Одинцово 41  в Детско4юно4

шеской школе по спортивным  единоборствам в 14400 час.

27 апреля для жителей Одинцово410 в  Доме офицеров (Власиха) 

в 11400 час.

При себе иметь:
— паспорт;

— удостоверение ветерана ВОВ (ст.14,15,17 — «участник войны»,

ст. 18 — «Жителю блокадного Ленинграда», ст.20 — «труженик тыла»);

— удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма;

— свидетельство о реабилитации.

Администрация Одинцовского района

КОЛИЧЕСТВО НАЕЗДОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ

НОВЫЕ СКОРОСТИ
ОДИНЦОВСКОЙ ТРК

КАК БУДЕМ НАЗЫВАТЬ
НОМЕРНЫЕ МИКРОРАЙОНЫ?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИСТОРиЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОГДА СНЕСУТ
ХРУЩОБЫ?

0 Центральный 

1 Можайский

2 Отрадное

3 Акишево

4 Пушкинский 

5 Мамоновский

6 Баковский 

7 Гребневский 

8 Глазынинский

9 Кутузовский  

10 Красная 

Горка
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О
РАССТРЕЛЕ автомобилей

возле поселка Жаворонки в

9.20 утра 17 марта сообщили

братья Игорь и Владимир Вербицкие

в службу спасения. По их словам, 

из прилеска возле автомобильной

дороги, которая ведет на трассу

«Москва4Минск», в 800 метрах от

выезда на М1 колонну автомобилей,

направлявшихся на М1, расстреляли

неизвестные автоматчики. Практи4

чески одновременно стало известно,

что братья ехали впереди брониро4

ванного удлиненного «BMW» с фла4

гами, на котором со своей дачи в

Жаворонках на работу направлялся

Председатель Правления РАО «ЕЭС

России» Анатолий Чубайс.

По словам свидетелей Вербиц4

ких и водителя «ВАЗ42115», которые

двигались перед машиной Чубайса,

события развивались следующим

образом. В момент, когда машина

Председателя РАО «ЕЭС» проходила

в этом месте дороги, раздался взрыв.

Заряд был предварительно заложен

на обочине и, судя по силе взрыва и

не очень серьезной воронке, был не

очень большим. Однако две маши4

ны, ехавшие впереди автомобиля

Анатолия Чубайса, серьезно постра4

дали: «ВАЗ42115» подкинуло в воз4

дух, а следующую за ним «девятку»

тоже основательно тряхнуло, так что

вылетело заднее стекло и разбилось

переднее. Сразу после взрыва

«BMW» с Анатолием Чубайсом резко

вывернул на встречную полосу доро4

ги, которая в этот момент была пус4

той (утро, все ехали на работу в

Москву, а обратное направление

оказалось свободным), и, газанув,

практически за секунды выехал из4

под предполагаемого поля обстрела

автоматчиков. Тут же из автомобиля

«Мицубиси», который следовал за

«BMW», выскочили вооруженные

люди, телохранители Анатолия Чу4

байса, которые попали под хаотич4

ный автоматный огонь. Стреляли,

по предварительным данным, из

двух автоматов (АКС или АКСУ —

по разговорам оперативников). Бы4

ло произведено три очереди. После

чего нападавшие скрылись. В дан4

ный момент ведется розыск предпо4

лагаемых потенциальных киллеров

Анатолия Чубайса. Сразу за прилес4

ком начинается густой сосновый

лес, к тому же заваленный снегом.

«Непонятно, куда нападавшие могли

направиться, потому что ближайшие

2 километра вглубь массива — это

сухостой и труднопроходимые леса»,

— выразил недоумение один из со4

трудников центрального ФСБ, кото4

рое вместе с прокуратурой Одинцов4

ского района и Московской области

осматривало место покушения на

Анатолия Чубайса. 

План киллеров во многом напо4

минает чеченский вариант расстрела

на дороге. Машина Чубайса находи4

лась в колоне других автомобилей,

которые ехали в Москву. Впереди

идущие автомобили были подорва4

ны и преградили путь «BMW». Сзади

машина тоже была заблокирована.

Так что выйти из ситуации удалось

во многом благодаря мастерству во4

дителя Чубайса, который выдержал

правильную дистанцию и сумел вы4

вернуть на встречную полосу, и тому,

что на взрывном устройстве подо4

рвались другие автомобили (больше

всех от покушения на Анатолия Чу4

байса пострадали автомобили брать4

ев Вербицких). Тот факт, что Чубайс

ездил из Жаворонков очень часто,

подтвердили местные лесники. «Да,

эта длинная «BMW» с флажками ез4

дит тут практически каждый день»,

— признался один из местных лес4

ников.

Всего пострадало четыре автомо4

биля: служебный «BMW» Анатолия

Чубайса, машина его сопровожде4

ния «Мицубиси» (госномер

М679РК97), пятнадцатая модель

«Жигулей» цвета металлик (госно4

мер М370 СХ90), девятка «Жигули»

белого цвета (госномер Н818ОК90),

на которой ехали братья Вербицкие.

Водители и пассажиры всех перечис4

ленных машин чудом не пострадали.

Чудом, поскольку, по словам очевид4

цев, стреляли из автоматов предпо4

ложительно АКС или АКСУ и было

три очереди. Хотя к 12 часам пред4

ставители следственной группы

гильз от автоматов в прилеске не на4

шли — снег глубокий. 

Уже к 10 часам на месте проис4

шествия собралась приличная груп4

па оперативников и журналистов.

Один из членов группы следствия

импровизированно прокомментиро4

вал промежуточные итоги работы.

«Новости две: одна хорошая, другая

плохая. Хорошая, что Чубайса взо4

рвали, плохая, что Чубайс не постра4

дал», — заявил сотрудник спецслуж4

бы, но представиться отказался. Из

всех очевидцев на месте остались

только водители двух пострадавших

«Жигулей», которых обступили жур4

налисты. Телохранители Чубайса и

другие водители, которые находи4

лись в одной колонне, сразу после

происшествия уехали в Москву. Бра4

тья Вербицкие, охранники с Рублев4

ки, как они сами представились, по4

началу сокрушались, что им делать с

разбитой машиной, а потом вошли в

роль телезвезд. «Подождите, дайте я

причешусь, потом дам вам интер4

вью», — попросил Владимир Вер4

бицкий у обступивших его операто4

ров с телекамерами. А в это время у

дороги устанавливали спутниковую

связь, чтобы начать прямой эфир о

том, как пытались убить Анатолия

Чубайса.

Николай ГОШКО
Александр АСАДЧИЙ

Фото Николая ГОШКО

Корреспонденты «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» оказались первыми журналистами,
которые прибыли на место происшествия. Вскоре милиция запретила доступ на место
расстрела, так что информация и фотокадры, сделанные журналистами «НЕДЕЛИ»,
проливают свет на первые минуты расследования покушения на Анатолия Чубайса.ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ПОСЛЕ 

ПОКУШЕНИЯ
НА ЧУБАЙСА

В «Мицубиси» охраны
насчитали около

десяти пулевых
отверстийБратья Вербицкие

пострадали 
вместе с Чубайсом

Этим выключателем
нападавшие

подорвали заряд

Стреляли 
по Чубайсу отсюда



— Я был поражен «реакцией»

Чубайса на публикации и репорта4

жи в СМИ, — сообщил «НЕДЕЛЕ»
Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ. — Оказа4

лось, что он (как всегда, впрочем)

настолько занят работой и текущи4

ми делами, что практически ничего

о «покушении на себя» не читал и не

смотрел: «Очень много работы. Не

успел пока ничего толком почи4

тать». «Даже мое сегодняшнее ин4

тервью «Независимой»?» — огор4

чился я. «Нет, ваше интервью сего4

дня обязательно прочту»… 

Да, наверное, и хорошо, что он

не читает. Не хочу обидеть вас и ва4

ших коллег по журналистскому це4

ху. Волей ли судьбы или обстоя4

тельств не произошло трагедии. А

вокруг случившегося и вероятных

мотивов уже столько на4

фантазировано, столько

глупостей сказано и от4

кровенного, извините,

бреда.

— К слову о фантази�
ях, Иосиф Леонидович.
Появилась информация о
том, что именно вы сдали
свою дачу полковнику�от�
ставнику Квачкову, кото�
рого вместе с сыном и да�
же с женой подозревают в
«семейном покушении» на
Чубайса 17 марта. На
почве, якобы, как раз со�
седского конфликта.

— Ну, глупость какая4

то несусветная. Много4

много лет назад я и еще несколько

моих коллег по творческому цеху

(среди которых был и Булат Шалво4

вич Окуджава) нашли этот кусок

земли — никого тогда не интересо4

вавший и довольно запущенный.

Обустроили дачное товарищество,

обнесли деревянным зеленым забо4

ром. Даже присутствие Чубайса в

качестве соседа не повлекло увели4

чения высоты забора и усиления ка4

ких4то особенных мер безопасности

и охраны. Ну, до вчерашнего дня, по

крайней мере. Нынешнее покуше4

ние на Чубайса — не первое ведь.

Четвертое. Даже мы, его соседи, об

этом мало что знали… 

Свою дачу я никому не сдавал и

никогда не имел такого намерения.

О Клочкове или, как его, Квачкове

я узнал из газет. Единственно, Ана4

толий Борисович сказал мне, что

это реально существующий чело4

век.

— А как вы и Чубайс относитесь
к этой версии «семейного покушения»
на почве личной или «гражданской»
неприязни?

— Лично я — с осторожным

скепсисом. О Чубайсе говорить не

могу. Впрочем, сам Анатолий Бори4

сович уже заявил, кажется, что име4

ет вполне конкретное представле4

ние о личности заказчика этого пре4

ступления. Да и мне кажется, что

мотивы здесь гораздо серьезнее воз4

можной личной неприязни семьи

отставного военного. 

— А вам не кажется вполне допу�
стимой версия отвлечения таким об�
разом общественного внимания от
«льготно�коммунальных» реформ по�

следнего времени? Мол, на�
помним о Чубайсе, разбудим
ваучерную ностальгию и пе�
реключим гнев народа опять
на «во всем виноватого».

— Если такой иезуит4

ский пиар4проект и суще4

ствует (во что верить не хо4

чется), то сегодня он даст

совершенно обратный эф4

фект. Я уверен. И еще я ви4

жу, что все больше людей

понимают — мы не на4

прасно прожили послед4

ние 15420 лет. И фамилия

Чубайс олицетворяет те ре4

альные изменения и те не4

многие надежды, которые

еще остаются в нашей се4

годняшней реальности.

Человек такого мышления

и размаха — надежда для

тех, кто видит нашу страну

демократической и сво4

бодной. Чему же удивлять4

ся, что одновременно Чу4

байс, конечно же, является

костью в горле и постоян4

ным раздражителем для

тех, кто хочет чего4то дру4

гого для России. 

— Иосиф Леонидович, вы же сами
из телефонного разговора с Чубайсом
час назад сделали вывод, что теку�
щая работа занимает его куда боль�
ше, чем поиски заказчика и исполни�
телей его убийства. Вы верите, что
правоохранительные органы отне�
сутся на этот раз к исполнению сво�
их служебных обязанностей с таким
же энтузиазмом и профессионализ�
мом, как Чубайс к своим?

— Я все еще живу надеждой на

это. Мне кажется, стоит приложить

к этому усилия. Для того, хотя бы,

чтобы снять нехорошие подозрения

— всякие и со всех, имеющие осно4

вания и надуманные. 

— А если этого не произойдет,
сам Чубайс, по�вашему, может ре�
шить проблему неформально? Тем

более, что личность ве�
роятного заказчика, как
он сам сказал, ему изве�
стна.

— Никогда. Я

слишком давно и хоро4

шо знаю Чубайса. Мы,

как люди творческие и

немного безалаберные,

иногда запаздываем с

земельно4коммуналь4

ными платежами по то4

му же дачному поселку

в Жаворонках. Прихо4

дим в местную админи4

страцию, а нам Чубайса

и его жену Марию

Вишневскую в пример

ставят — вот, говорят,

кто платит всегда вовремя. Что бы

там ни говорили о нем, это предель4

но законопослушный человек… На4

верное, при его возможностях, он

мог бы вечером того же дня разо4

браться с обидчиком. Но я знаю,

уверен: Чубайс — человек чести, со4

вести и Закона. Я искренне рад, что

все больше людей в России это по4

нимают. В России — это очень важ4

но для Анатолия Борисовича. Пото4

му что ни с какой иной страной он

своего будущего не связывает. Я

слышал, в дружеском кругу шутят —

мол, взял бы пример с Абрамовича,

Березовского, Гусинского и осталь4

ных: в любой стране не пропадешь,

везде востребован будет менеджер

такого уровня. Уж насколько у Чу4

байса чувство юмора развито и са4

моиронии, но эта шутка не прохо4

дит. 

Многие верят в великое будущее

России. А Чубайс из тех, кто это де4

лает.

— Сейчас, когда вы узнали о трех
предыдущих покушениях и о наличии
серьезной и реальной угрозы жизни
Чубайса, не боитесь за Анатолия Бо�
рисовича?

— К сожалению, сам Анатолий

Борисович к себе лично относится

куда с меньшими «заботой и трепе4

том», нежели к работе, семье и дру4

зьям. Боюсь, что и для руководства

страны случившееся утром 17 марта

на выезде из подмосковного посел4

ка Жаворонки окажется малозначи4

тельным фактом. А это, на самом

деле, очень тревожное событие.

Записал Николай ГОШКО

Вечером в пятницу 18 марта мы связались по телефону с Иосифом РАЙХЕЛЬГАУЗОМ — соседом Анатолия Чубайса «через калитку» 
по дачному поселку в Жаворонках. Оказалось, что за час до этого Иосиф Леонидович имел такое же телефонное обсуждение
последних событий с Анатолием Борисовичем. 
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Иосиф Леонидович РАЙХЕЛЬГАУЗ — народный артист РФ,
художественный руководитель театра «Школа современной пье�
сы». Лауреат Государственной премии Москвы 2004 года в области
режиссуры. Работал в театре «Современник», в Московском дра�
матическом театре им. Станиславского, в Театре драмы и комедии
на Таганке, Центральном академическом театре Советской Армии,
Московском драматическом театре им. Пушкина. Ставил спектак�
ли во многих городах России и за рубежом — в театрах 
«Габима» (Тель�Авив), «Кентер» (Стамбул), «Ла�Мама» (Нью�Йорк),
«Каруж» (Женева) и других.

В книге Райхельгауза «Не верю» есть предисловие Анато�
лия Чубайса, в прошлом — вице�премьера правительства России,
ныне — руководителя РАО «ЕЭС России»: «Уверяю вас — экономи�
ческая модель, модель бизнеса, созданная в театре Райхельгауза,
— это особое «ноу�хауз». Обеспечить самоокупаемость, ориентиру�
ясь на реальный спрос и не жертвуя при этом художественным
уровнем, — в театре это казалось просто невозможным. Он не 
спорил — просто сделал!»

Соседи Чубайса 
по элитному 

поселку — 
дядя Саша...

...и дед Коля

Младореформаторы
в гостях у Булата

Окуджавы

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ: 

К СОЖАЛЕНИЮ, ЧУБАЙС 
ОТНОСИТСЯ К СЕБЕ ЛИЧНО БЕЗ ТРЕПЕТА

С марта «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» начинает выпуск

дополнительного приложения «Деловая ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» на

восьми полноцветных полосах формата А3, которое будет выходить

одновременно с еженедельником «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Таким

образом газета станет больше (24 полосы вместо 16), полезнее,

интереснее, эффективнее. 

В приложении будут публиковаться платные и бесплатные частные

объявления, реклама, сканворды, гороскопы, афиша Одинцовского

района. Присылайте ваши частные объявления по телефонам 591-6317,

508-8699. Объявления читателей, присланные в марте, мы опубликуем 

в приложении БЕСПЛАТНО!!!

В связи с радостной новостью объявляется мартовская распродажа

рекламных площадей в рекламном приложении «Деловая

ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

Внимание! Обвал цен на рекламные модули!
— 1/4 полосы за 80% от стоимости за однократную покупку

— 1/3 полосы за 70% стоимости за однократную покупку

— 1/2 полосы за 60% стоимости за однократную покупку

— 1 полоса за 50% стоимости за однократную покупку

А также объявляется льготный период на заключение договоров 

с рекламодателями. Заключив сейчас годовой договор с

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ», вы сможете разместить свою рекламу на

25% дешевле! Звоните по телефону 591-6317.

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ!

Бесплатная мартовская услуга
для читателей и рекламодателей «НЕДЕЛИ»
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20 марта на базе Голицынского

пограничного училища прошел

турнир на Кубок главы Одинцов4

ского района по современным тан4

цевальным направлениям: хип4хо4

пу и диско в различных номинаци4

ях среди танцоров разных возраст4

ных категорий. 

В рамках турнира прошли: Чем4

пионат России по хип4хопу сре4

ди детей, чемпионат России по

диско среди детей, открытые 

соревнования по хип4хопу и диско

среди юниоров, Российский рей4

тинговый турнир среди взрослых 

и соревнования по хип4хопу и дис4

ко среди начинающих всех возрас4

тов.

Инициаторами соревнований

выступили Одинцовская районная

администрация, Комитет по делам

молодежи, культуре и спорту и

Центр спортивного и эстрадного

танца Dangerous.

В турнире приняли участие

около 350 человек из различных го4

родов Подмосковья, представляв4

ших 21 коллектив. 

Выступления участников Куб4

ка, возрастной «разброс» которых

составлял от 5 до 30 лет, оценивала

судейская коллегия Общероссий4

ской танцевальной организации, в

состав которой входили участники

турнира. 

Одинцовцы оправдали надежды

болельщиков в полной мере. Осо4

быми успехами отличились братья

Глотовы: старший, Артем, стал по4

бедителем среди взрослых юношей

сразу в двух номинациях — «соло»

хип4хоп и диско; младший, Роман,

также «номинирован» дважды — он

занял 1 место в направлении «дис4

ко» и 2 место в «хип4хопе» среди

юниоров. 

Не подкачали и одинцовские

представительницы слабого пола:

Мария Столярова заняла 2 место в

хип4хопе среди начинающих

взрослых, а Яна Болотина удачно

выступила в двух детских «фина4

лах», заняв 2 четвертых места в

хип4хопе и диско. Учитывая огром4

ное количество участников, ре4

зультаты, достигнутые нашими ре4

бятами, следует считать несомнен4

ным успехом. 

Бурным и шумным восторгам

юной публики, состоящей преиму4

щественно из курсантов погранич4

ного института, не было предела.

Да и гостеприимные хозяева — ме4

стный ВИА «Честь имею» — прият4

но впечатлили гостей: погранични4

ки порадовали своим ярким во4

кальным творчеством зрителей и

участников турнира, исполнив пес4

ни из традиционного патриотичес4

кого репертуара.

Елена МОРОЗ

«Настоящую нежность не спута4

ешь ни с чем, и она тиха…» — эта

строчка Анны Ахматовой — и эпи4

граф и камертон экспозиции. Мате4

риалы, которыми пользуется худож4

ница — скромные уголь, сангина и

пастель. Многие листы монохромны,

а цветные — сдержанны. Формат —

камерный, или, как говорили в ста4

рину, кабинетный. Да и само назва4

ние выставки по4своему полемично.

— Почему Ваша графика «тихая» в
наш век скоростей и темпераментно�
го, острого искусства?

— Самим вопросом Вы себе же

отвечаете, — улыбается Анна. — Раз4

ве человеку именно в век скоростей и

изобилия информации не нужно от4

дохновение? Тишина — это не пауза и

не пустота. Это состояние, когда

можно что4то рассмотреть, вдумать4

ся, пережить. Наконец, только из

внутренней тишины у зрителя рожда4

ется встречное творческое желание.

— То есть Вы к чему�то зовете
своим искусством?

— Конечно. Но это тайна — к че4

му именно. Умиротворенный и гар4

моничный, человек вдруг открывает4

ся для нового. Ученых созерцание хо4

рошего искусства побуждает к откры4

тиям, медикам дарит новые силы,

спортсменам — сосредоточенность…

невозможно предсказать, как с помо4

щью созерцания заново открывается

человеческое в человеке.

Представленные в Доме Якунчи4

кова работы Анны собраны группа4

ми: во4первых, это портреты, люби4

мый жанр, где ей помогают женская

интуиция и умение всматриваться в

лица. Часть портретов подчеркнуто

академична — сказываются часы и

целые дни, проведенные в ученичест4

ве у… французского классика Энгра.

«Многие художники наследуют тра4

диции не напрямую, — объясняет

Анна, — но как бы через столетия.

Стимул здесь прост — родство душ. Я

с детства была очарована рисунками

Энгра и, хотя училась в художествен4

ной школе Павлодара, мысленно бы4

ла подмастерьем великого француза». 

Но есть и совсем иные портреты

— экспрессивные и условные. Их «на

ура» приняли иранцы, когда в 2004

году Анна показала в Тегеране цикл

«Экспрессия Аятоллы». Рисовать то

реалистично, то условно — похоже на

то, как наводится фокус фотоаппара4

та. И эффект всегда разный.

Далее на выставке — цикл подмо4

сковных пейзажей (Вяземы, Кузь4

минки), «одинцовские натюрморты»

и русские типажи. Это близкий каж4

дому образ Родины — «красота без

пестроты». Как продолжение русской

темы — портреты классиков литера4

туры и иллюстрации к ним: Бунин и

Достоевский, Родион Раскольников в

раздумьях на берегу Иртыша… Такие

иллюстрации Анна выполняет для

цветных журналов.

А ее пристрастие к путешествиям,

точнее говоря, стремление понять

иные народы с их необычными куль4

турами — в цикле «Бедуины», созвуч4

ном «Алхимику» Паоло Коэльо, и в

серии работ о Туве, уникальной рес4

публике в центре Азии, где сохрани4

лись шаманство, ламаизм и уникаль4

ное горловое пение.

Наконец, самая, пожалуй, неж4

ная тема — детские игрушки, мишки

и тигры, домашние цветы. Мир жен4

щины, никогда не забывающей дет4

ство и готовой подарить его новому

живому существу.

Словом, пришедшим на выставку

с детьми, будет что им показать, да и

самим поразмышлять. В тишине. В

созерцании. В сотворчестве. 

«ГРАФИКА ТИХАЯ» АННЫ ЛЕОН
С 25 марта по 24 апреля в Одинцовском историкоBкраеB
ведческом музее (Доме Якунчикова) пройдет выставка
Анны Леон, которая с мая прошлого года живет в ОдинB
цове.
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Инструкция по хранению денег

«в чулке» достаточно проста. Откла�

дываете то, что не тратите, и храните

дома или в банковской ячейке (за что

еще и заплатить придется). В таком

случае вы работаете на деньги, а не

деньги на вас, хотя в действительнос�

ти все должно быть наоборот. 

Лучше перейдем ко второму вари�

анту и поговорим о преимуществах

банковских вкладов и о том, где эти

преимущества можно получить в

Одинцовском районе. С бытовой

точки зрения, для большинства из

нас банковский финансовый инстру�

мент «срочный вклад» уже давно яв�

ляется очевидным и достаточно про�

стым. Нужно только правильно разо�

браться: в каком банке ставки выгод�

нее, какой банк более надежный, а в

каком вам больше нравится обслужи�

вание. Поэтому с вопросом «На что

бы вы посоветовали обращать внима�

ние при выборе банка для сотрудни�

чества?» «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕ�

ЛЯ» обратилась к представителям

одинцовских банков и банковских

филиалов.

Наталья Дудинова, начальник
офиса «Москомприватбанка»:

— Прежде всего вкладчики долж�

ны обращать внимание на то, чтобы

банк имел свидетельство о страхова�

нии вкладов — это основное. Наш

банк такое свидетельство имеет. Вы�

бор зависит от клиента, но, как пра�

вило, в коммерческих банках про�

центные ставки выше, чем в государ�

ственных. 

Свободные средства лучше разде�

лить на 3 части, перевести в евро, дол�

лары и рубли и положить на вклад. У

нас есть и пополняемые вклады, есть

с ежемесячной выплатой процентов

— вкладчик сам выбирает то, что ему

подходит в каждой конкретной ситу�

ации. Самые нерискованные вклады

— краткосрочные, от 3�х до 6�ти ме�

сяцев. А самые прибыльные — долго�

срочные вклады без снятия процен�

тов в течение срока вклада. 

Заместитель управляющего банка
«Возрождение» Татьяна Николаевна
Сильченко:

— Я считаю, нужно обращать

внимание на оперативность работы

банка, на то, каким он пользуется ав�

торитетом у населения, на величину

уставного капитала, на давность ра�

боты в данном регионе. Посмотреть

по рейтингу, какое место он занимает

среди филиалов, оценить надеж�

ность. 

Что касается того, как лучше рас�

порядиться свободными деньгами —

можно положить на вклад, можно ку�

пить вексель, сейчас много разных

инструментов, куда можно вложить

средства. Также очень удобны плас�

тиковые карты, они сейчас имеют

большое распространение. Положив

деньги на пластиковую карту, можно

снять их в любое удобное время, рас�

считаться в крупных магазинах. Наи�

более прибыльными в прошлом году

были вклады в рублях, да и в этом го�

ду, я думаю, будет то же самое. Доллар

падает, вклады в валюте обесценива�

ются, рубль все�таки сейчас наиболее

стабилен. В этой ситуации можно по�

ложить деньги и на долгосрочный

вклад — там проценты повыше.

Начальник управления продаж
«Автобанк — Никойл» Лариса Рыча*
гова:

— Во�первых, нужно обратить

внимание на то, насколько банк ста�

билен, посмотреть, входит ли он в ка�

кую�то структуру — к примеру, наш

банк входит в финансовую корпора�

цию «Уралсиб», в данный момент

происходит интеграция пяти банков,

что приведет к укреплению наших

позиций на общем рынке банковских

услуг. Банк, входящий в финансовую

корпорацию, более стабилен. Далее

нужно обратить внимание на много�

гранность банковских услуг и, может

быть, их уникальность. Также необ�

ходимо изучать публикуемую инфор�

мацию о банке в специализирован�

ных изданиях, в средствах массовой

информации, все это поможет клиен�

ту сориентироваться. Обратить вни�

мание на профессиональный уровень

персонала, на то, насколько грамотно

клиента могут проконсультировать.

Человеку, имеющему на руках не�

которую свободную сумму денег, я бы

посоветовала либо оформить их на

срочный вклад, либо эти деньги обра�

тить на приобретение паев инвести�

ционных фондов. Это два наиболее

выгодных способа вложения денег. С

учетом того, что курс доллара в конце

прошлого года стал стабильно падать,

деньги выгоднее стало хранить в руб�

левом эквиваленте. Но я могла бы по�

советовать нашим клиентам не торо�

питься переоформлять долгосрочные

вклады в долларах. Самые выгодные,

конечно, долгосрочные вклады, так

как чем дольше деньги лежат в банке,

тем больший процент получит в итоге

клиент. А риски минимизируются си�

стемой страхования вкладов.

Роман Ковтун, заместитель управ*
ляющего «КМБ * Банка»:

— Выбирая банк для сотрудниче�

ства, нужно обращать внимание на

тарифы, которые у каждого банка

разные. Человеку, который имеет не�

которую сумму и не желает ее тратить

прямо сейчас, я бы посоветовал поло�

жить деньги на вклад, так как по

вкладам самые большие проценты,

есть еще векселя, но выгоднее все же

вклад. Нужно посмотреть, какой про�

цент предлагает банк по вкладам для

физических лиц, и выбрать самый

выгодный для себя. Если говорить о

нашем банке, то рублевые вклады у

нас имеют более высокую процент�

ную ставку, поэтому они выгодней

вкладов в валюте. Вообще, вопрос

очень емкий, нужно все�таки подхо�

дить индивидуально к каждому кон�

кретному случаю. Самыми нериско�

ванными будут вклады, застрахован�

ные Центробанком, которые гаран�

тируют выплату денег клиенту в слу�

чае разных форс�мажорных обстоя�

тельств.

Екатерина Бобренко, заместитель
председателя управления «Одинбан*
ка»:

— Я как финансовый работник

смотрела бы, прежде всего, на устой�

чивость банка на финансовом рынке,

на спектр предоставляемых опера�

ций. Затем, конечно же, на то, вклю�

чен ли он в систему страхования

вкладов, сейчас это очень важный

момент. Обратила бы внимание на то,

какая атмосфера в банке, как служа�

щие встречают клиента, как с ним об�

щаются. Узнала бы, какие новые тех�

нологии использует банк — напри�

мер, система работы с удаленными

клиентами, такими, как Интернет�

клиент. Если я физическое лицо, то,

естественно, посмотрела бы на про�

центные ставки по вкладам, предо�

ставляемым банком, с какими вида�

ми валют он работает.

Деньги должны работать, поэтому

хранить их дома не стоит. Можно, ко�

нечно, положить их в банковскую

ячейку, еще и заплатив за это. Есть

люди, которые предпочитают посту�

пать именно так, и это — их право. Но

я бы предложила положить их на

вклад. Если человек уверен, что в те�

чение долгого времени средства ему

не понадобятся, то на долгосрочный,

если такой уверенности нет — на

краткосрочный. И на сегодняшний

день я бы предложила сделать вклад в

рублях — это более выгодно. 

Елена НИКИФОРОВА
Александр АСАДЧИЙ

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ БАНК?
Плохие и хорошие  способы хранения  денег

№ Вид вклада Валюта Срок Миним. Процентная Выплата 
п/п вклада сумма вклада ставка процентов
1 «До востребования» рубли д/в 10 руб. 1% ежеквартально
2 «До востребования» $ д/в 5 $ 1% ежеквартально
3 «До востребования» Евро д/в 5 Евро 1% ежеквартально
4 «Муниципальный» на 3 мес. рубли 3 мес. 1 000 руб. 10% по окончании срока
5 «Муниципальный» на 6 мес. рубли 6 мес. 1 000 руб. 11% ежеквартально
6 «Муниципальный» на 12 мес. рубли 12 мес. 1 000 руб. 12% ежеквартально
7 «Одинцовский» на 3 мес. $ 3 мес. 500 $ 6% по окончании срока
8 «Одинцовский» на 6 мес. $ 6 мес. 500 $ 7% ежеквартально
9 «Одинцовский» на 12 мес. $ 12 мес. 500 $ 8,5% ежеквартально
10 «Евровклад» на 3 мес. Евро 3 мес. 500 Евро 5% по окончании срока
11 «Евровклад» на 6 мес. Евро 6 мес. 500 Евро 5,5% ежеквартально
12 «Евровклад» на 12 мес. Евро 12 мес. 500 Евро 7% ежеквартально
13 «Одинцовский Пенсионный» рубли 3 года 10 руб. 8% Ежеквартально

МКБ «ОДИНБАНК» (ООО)
предлагает Вашему вниманию ставки привлечений денежных средств 

от физических лиц с 11 мая 2004 года.
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НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ
Советы «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
которые могут пригодиться, когда вы 
выбираете, в каком банке открыть вклад? 
Во�первых, изучите репутацию и надежность банка. Важный критерий

— входит банк в систему страхования вкладов или нет? Если входит, зна�

чит даже в случае ликвидации банка вы получитет свои деньги назад в сум�

ме до 100 тыс. рублей. Можно также ориентироваться на рейтинг банка,

желательно — полученный от серьезного международного рейтингового

агентства. Чем выше этот рейтинг, тем надежнее банк. Можно посмотреть

на состав акционеров (владельцев) банка. Насколько они надежны, устой�

чивы. Если там, например, присутствуют известные и солидные западные

банки, это говорит в пользу именно этой финансовой организации.

Во�вторых, процентные ставки по вкладам. Ставки у всех банков при�

мерно одинаковые. Если же у какого�то банка они значительно выше, чем

у других, значит, и риски там выше.

Разместите ваше частное объявление 
в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

ВСЕГО ЗА 89 РУБЛЕЙ!
Тел.: 508/86/99

Срок Менее от 1 от 2 от 3 от 4 от 5  6 мес.
1 месяца до 2 мес. до 3 мес. до 4 мес. до 5 мес. до 6 мес.

Ставка RUR 2.00% 4.5% 6.00% 8.00% 8.25% 8.50% 10.00%
Ставка USD 2.00% 3.00% 3.50% 6.00% 6.25% 6.35% 6.50%
Ставка EUR 2.00% 3.00% 3.50% 5.00% 5.10% 5.15% 5.20%

СБЕРБАНК РОССИИ
Вклады в иностранной валюте.
Действующие процентные ставки с 12 января 2004г.  

Вклады в рублях 
Процентные ставки и условия, действующие с16 августа 2004г. 

Вклад «Золотой ларец» на 6 месяцев*

Срок Менее от 1 от 2 от 4 от 6 от 8  12 мес.
1 месяца до 2 мес. до 4 мес. до 6 мес. до 8 мес. до 12 мес.

Ставка RUR 2.00% 4.50% 7.75% 8.25% 10.00% 10.50% 11.00%
Ставка USD 2.00% 3.00% 3.50% 6.30% 6.50% 7.25% 7.50%
Ставка EUR 2.00% 3.00% 4.00% 5.10% 5.20% 5.30% 5.50%

Вклад «Золотой ларец» на 12 месяцев*

Срок Менее от 1 от 2 от 4 от 6 от 8  от 10 мес.
1 месяца до 2 мес. до 4 мес. до 6 мес. до 8 мес. до 10 мес.

Ставка RUR 2.00% 4.50% 7.75% 8.25% 10.00% 10.50% 11.00%
Ставка USD 2.00% 3.00% 3.50% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50%
Ставка EUR 2.00% 2.50% 3.00% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50%

Вклад «Мультивалютный» на 12 месяцев*

Долгосрочные вклады

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Вклад «Золотой запас»
на 3 года (мультивалютный)*

Вклад «Срочный пенсионный»
на 3 месяца и 1 день*

Вклады для пенсионеров Срок Менее от 1 от 2 3 мес. 
1 мес. до 2 мес. до 3 мес. до 1 день

Ставка RUR 2.00% 6.50% 7.00% 10.50%
Ставка USD 2.00% 4.50% 5.00% 7.50%
Ставка EUR 2.00% 4.00% 4.50% 5.50%

Среднесрочные вклады 

* Периодичность выплаты процентов: в конце срока

Срок Менее от 6 от 1 от 2 3 года
6 мес. до года до 2 лет до 3 лет

Ставка RUR 2.00% 7.00% 9.75% 10.00% 10.50%
Ставка USD 2.00% 5.75% 6.50% 7.00% 7.50%
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ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛСИБ»
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ Одинцовского филиала 
ОАО АКБ «АВТОБАНКEНИКОЙЛ»
ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО 
с 08 февраля 2005 г.

ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛСИБ»
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ Одинцовского филиала 
ОАО АКБ «АВТОБАНКEНИКОЙЛ»
ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в РУБЛЯХ  РФ
с 08 февраля 2005 г.

МОСПРИВАТБАНК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ БАНКА В РЕЕСТР БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ № 783 ОТ 14.03.2005

Коллекция, получившая назва�

ние «6tonn», выполнена в стиле ро�

ковый гламур. Она практична и

удобна для повседневного ношения,

все вещи в коллекции взаимозаме�

няемы. Можно дать волю фантазии:

вечернее платье из тонкой молоч�

ной шерсти с шелковой подкладкой

легко превратить в юбку, длина ко�

торой регулируется при помощи

кнопок и кожаных ремней с готиче�

скими пряжками. Кожаные перчат�

ки с заклепками можно пристегнуть

к одежде, чтобы не потерялись.

Основу коллекции составляют

различные модели укороченных

брюк, выполненных по типу джинс,

с фактурными вставками и отдел�

кой, двусторонние куртки и пальто,

а также романтические плащи, ко�

торые одеваются с джинсами. Цве�

товое решение — светлые тона цве�

та нежной молочной пены, которые

«разбавлены горчинкой темного

шоколада, жестким коричневым —

добавлены обувь и аксессуары».

«Все к лучшему, даже если все

отлично», — утверждает автор. Ее

героиня романтична и экспрессив�

на, иногда бесшабашна, иногда

слишком доверчива, живет в ритме

своих мироощущений, которые вы�

ражены звуком hard rock'а и адрена�

лином скорости движения, по доро�

гам, да и по жизни в целом.

Более подробно о высокой

одинцовской моде читайте в специ�

альном репортаже «НЕДЕЛИ» в од�

ном из следующих номеров.

«6 TONN» ОТ ЮЛИИ СИНДРЕВИЧ
30 марта 2005  на подиуме «Ильинский» в  Гостином дворе 
в Москве состоится показ  новой коллекции Юлии
Синдревич  в рамках Недели Моды.   
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ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПОПЫТКЕ
ПОКУШЕНИЯ НА ЧУБАЙСА?

Нажмуддин, супервайзер: — Считаю, это

форма сведения счетов между конкурентами. 

Любовь: — Хоть Чубайс и вор, но это не

значит, что в него можно стрелять!

Светлана, бухгалтер: — Я думаю, что это

связано с тем, что мы о Чубайсе просто немного

подзабыли и нам хотят напомнить! Словом,

«покушение» — это политическая реклама.

Тамара Кузьминична, бывший повар дип*
корпуса: — Я даже и не задумываюсь над

этим, — кто�то — «за», кто�то — «против»…

Наверное, так ему и нужно!

Галина Афанасьевна: — Во всяком случае,

к потерпевшему мы все относимся не слиш�

ком тепло.

Лидия Александровна, бывший преподава*
тель: — Я считаю, что это — игра. Мы с мужем

убеждены, что он сам устроил себе это «поку�

шение».

Геннадий, слесарь: — Мне кажется, что все

это сам Чубайс и придумал для привлечения к

себе внимания!

Владимир, сотрудник ЧОП «Омега»: — На�

верное, кто�то хочет кому�то «перейти доро�

гу», вот и организовали покушение.

Опрос провели Николай Гошко и Елена Мороз
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ДОСУГ №11(92), март 2005 года

Для всех пенсионеров города, участников 
и инвалидов ВОВ и других льготников,

которые по своим удостоверениям покупали у нас 
лекарства со скидкой 3%.

 C 1 МАРТА все лекарства будут отпускаться со 

СКИДКОЙ - 7%  
 

Только при наличии удостоверения.

Напомним, что каждую субботу 
и воскресенье в аптеке действует

СКИДКА выходного дня -
7% для всех.




