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Сельские 
образования 
укрупнили

Чистая 
суббота
в Одинцове
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Милицейских 
волокитчиков
наказали 
недобрым словом
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стоматологическая клиника

ТЕЛ.:

- Протезирование (на благородных металлах и 

антиаллергенных сплавах)

- Эстетическая реставрация (новейшими материалами)

- Терапия

- Гигиеническая  стоматология

- Лечение сложных и искривленных каналов (DENTA 
PORT ZX)

- Рентгенография (радиовизиограф)

- Отбеливание зубов (Opalescence)

- Детская стоматология (бесплатное фторирование зубов)

- Бесплатная консультация и составление плана 
лечения с использованием интраоральной камеры

5% семейные скидки на лечение;  
10% постоянные скидки ветеранам войны на лечение

г. Голицыно, ул. Советская, 59

Территория ОАО «Голицыно-Инструмент»

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ СВОЕ 

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВСЕГО 

ЗА 89 РУБЛЕЙ!

«ПРОБЕЙ-КА ЕГО, ВАСЬ, ПО КОМПЬЮТЕРУ!»

СТР.14

ТА-А-АК...
С СОРОК 
ВТОРОГО ГОДА 
БЕЗ ТЕХОСМОТРА!
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«Де-юре» это случилось 
раньше - в соответствии 
с Федеральным Законом 
и решением Мособлдумы 
на тему демократизации 
принципов местного 
самоуправления в 
современной России. 
19 апреля «де-факто» 28 
сельских и поселковых 
округов Одинцовского 
района «организационно 
укрупнились» в 16 городских 
и сельских поселений. 
Руководителей «внутренних» 
муниципальных образований 
глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ назначал «с 
листа». 

Каким бы образцовым и друж-
ным ни был или ни казался коллек-
тив чиновников, но накануне любой 
внутренней реорганизации он не в 
силах отказать себе в закулисных 
прогнозах с тревожным перешепты-
ванием и кучкованием на «своих пер-
спективных» и на «чужих безнадеж-
ных». Не суть, где это происходит - на 
Краснопресненской набережной или 
на берегу одинцовской «баранки». 
Главное - в России, нанизанной уже 
почти и совсем на вертикаль власти 
и на «общие принципы организации 
местного самоуправления». 

Ватиканский конклав отды-
хает со всей своей секретностью, 
непредсказуемостью и обетом мол-
чания. После первых же имен и 
фамилий, зачитанных главой района 
Александром Гладышевым из руко-
писного  (в единственном экземпля-
ре и лишь «за минуту» до начала опе-
ративки заполненного рукой главы) 
«штатного расписания», присутс-
твующим в зале стало понятно, что 
«шести цифр не угадал никто». 

- Правом, данным мне Законом, 
сейчас назначать руководителей 
муниципальных образований буду я, 
- сурово объявил глава. - А на выбо-
рах в октябре правильность моего 
решения подтвердят жители райо-
на. Или выскажут вам недоверие как 
руководителям.  

Вступлением к главному и непри-
ятному стал легкий разнос по итогам 
субботника. Несмотря на то, что орга-
низацию и результаты «Дня чистоты» 
в Одинцовском районе губернатор 
Борис Громов публично похвалил в 
понедельник, Гладышев посчитал, что 
некоторые одинцовские руководители 
проявили «комчванство». И вообще… 
16 не очень близко отстоит от 28. Даже 
при известном всем бережном отно-
шении к кадрам (на чем кадры иногда 
успешно паразитируют) Александру 
Георгиевичу неминуемо предстоя-
ло сообщить кому-то, что он главой 
не назначен. Вернее, не сообщить о 
назначении руководителем. Но разве 
от этого легче.   

- Муниципальное образование 
«Городское поселение Кубинка», 
- зачитал глава строчку из своего 
«заветного рукописного». И тут же с 
места, понятное дело, поднялся глава 
экс-Кубинской поселковой админис-
трации Андрей Будков.

- А ты зря поднялся. По крайней 
мере, так сразу, - заметил Гладышев. 
- Твоей фамилии, как вновь назна-
ченного руководителя, я ведь еще не 
назвал. И не факт, что назову после 
твоего отношения к благоустройству 
Кубинки.

- Да я название местности знако-
мое услышал, - невесело отшутился 
Андрей Николаевич. Но обратно на 
место не сел. Так, стоя, и «получил». 
Сначала - за плохую, по мнению 
Гладышева, организацию субботни-
ка. А затем уж - «условное направ-
ление на поселение» - назначение 
руководителем местности, знакомой 
Будкову по названию.

Но после Будкова вскакивать 
на знакомое географическое назва-
ние никто уже не решился. Многим, 
впрочем, и знакомую собственную 
фамилию услышать не пришлось. 

К концу оперативного совеща-
ния назначения на должности руко-
водителей муниципальных образова-
ний Одинцовского района выглядели 
следующим образом:

Вице-глава Иван ЮВЧЕНКО 
«пошел на город» (при сохранении 

и нынешнего должностного статуса), 
т.е. назначен исполняющим обязан-
ности руководителя муниципально-
го образования «Городское поселение 
Одинцово» (центр г. Одинцово). 

Далее - сохранившие свои долж-
ности руководители. 

«Городское поселение Голицыно» 
(центр г. Голицыно) возглавил Андрей 
ШЕВЧЕНКО. 

«Городское поселение Кубинка» 
(центр г. Кубинка) - Андрей 
БУДКОВ. 

«Городское поселение Лесной 
Городок» (центр д.п. Лесной Городок) 
- Валентина ХМЕЛЕВСКАЯ. 

«Городское поселение 
Новоивановское» (центр р.п. 
Новоивановское) - Михаил 
ЗИМОВЕЦ. 

«Сельское  поселение 
Барвихинское» (центр дер. Барвиха) 
- Олег ДАЙЛЮДЕНКО. 

«Сельское поселение Горское» 
(центр пос. Горки-2) - Надежда 
ИСАЙКИНА. 

«Сельское поселение Ершовское» 
(центр с. Ершово) - Виктор 
БАБУРИН. 

«Сельское  поселение 

Жаворонковское» (центр с. 
Жаворонки) - Ирина ВАСИЛЬЕВА. 

«Сельское поселение Захаровское» 
(центр пос. Летний Отдых) - Мария 
МОТЫЛЕВА. 

« С е л ь с к о е  п о с е л е -
ние Назарьевское» (центр 
пос. Матвейково) - Владимир 
БОГДАНОВ. 

В «системе административных 
координат» два новых имени, но 
хорошо и давно знакомых по депу-
татской и непосредственной профес-
сиональной деятельности. Депутат 
райсовета по округу №13, директор 
Зареченской средней школы Юрий 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО назначен руко-
водителем муниципального образо-
вания «Городское поселение Заречье» 
(центр р.п. Заречье). 

«Городское поселение Большие 
Вяземы» (центр р.п. Большие Вяземы) 
возглавила Екатерина МЕРКУЛОВА, 
депутат райсовета по округу №17 и 
директор Мало-Вяземской средней 
школы.

Их тягостные размышления вслух 
- «На кого же нам школы оставить?» 
- прервал глава района, посоветовав 

уже после оперативки и по-дружески: 
«Заканчивайте вы уже школу». 

Совсем новых руководящих 
имен - шесть. Игорь СКРЯБИН 
назначен заместителем руководителя 
«Сельского поселения Барвихинское». 
Александр СМИРНОВ - собственно 
руководителем «Сельского поселе-
ния Успенское» (центр с. Успенское). 
Руководителем «Сельского поселения 
Никольское» (центр с. Никольское) 
- Валентин АКИШИН, а руководите-
лем «Сельского поселения Часцовское» 
(центр пос. Петелинской птицефаб-
рики) - Петр НОВИКОВ.

Кроме того, Александр НИ-
КУЛИН месяца через полтора займет 
кресло заместителя главы админист-
рации Одинцовского района по тер-
риториальной безопасности. И бук-
вально на днях Александр ДОЦЕНКО 
приступит к исполнению обязаннос-
тей зама по общим вопросам.  

О новых лицах в районной адми-
нистрации широкой одинцовской 
общественности известно пока толь-
ко то, на что удалось разговорить их 
корреспонденту «НЕДЕЛИ». Молодые 
(Смирнову 29 лет, Доценко - 30), сим-
патичные и коммуникабельные граж-
дане весело называют самую тиражную 
газету Подмосковья «многотиражкой», 
соответственно, и главным мотивом 
своего вливания в коллектив районных 
чиновников называют в один голос 
«обиду за державу». Симптоматично, 
что для Доценко, Смирнова и 
Скрябина (так совпало) именно через 
Одинцовский район пролег «послед-
ний рубеж» - то ли самой державы, то 
ли обиды за нее.  

Полковник Александр Никулин 
на момент своего одинцовского 
назначения все еще являлся замести-
телем начальника областного управ-
ления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. А 
Петр Новиков - заместителем дирек-
тора АПК «Михайловское». Впрочем, 
и остальных назначенцев еще ожи-
дают формальности расставания с 
прежним местом работы или службы  
«переводом» или «по собственному».

Игорь Скрябин в законном 
браке ожидает сына после двух 
уже имеющихся дочерей. Научный 
сотрудник «сельскохозяйственно-
го направления» института имени 
Вавилова Александр Смирнов гор-
дится 8-летним сыном, но предпо-
читает пока брак гражданский. Как, 
собственно, и Александр Доценко, 
который переводит в плоскость весе-
лого каламбура вопрос о наличии и 
количестве детей. Награжденный 
Указом Президента России медалью 
«Суворова» Александр Владимирович 
родился в Германии. Примерно в то 
же время и там же проходил службу 
Владимир Владимирович Путин. На 
вопрос корреспондента «НЕДЕЛИ» 
о роли предзнаменований и симво-
лических совпадений в его жизни 
Доценко ответил, что действительно 
закончил контрразведывательный 
факультет академии ФСБ и работал в 
центральном аппарате данной феде-
ральной службы.

Николай ГОШКО

«Если политика вообще - 
искусство невозможного, 
то управление 
Одинцовским районом 
сегодня - искусство 
невероятного».

Услышано 19 апреля 2005 года 
на перекуре между сессией 
райсовета и оперативным 
совещанием (в продолжение темы 
заседания Совета депутатов).

ИВАН ЮВЧЕНКО  
ПОШЕЛ НА ГОРОД,  
ОСТАЛЬНЫЕ -  
НА ПОСЕЛЕНИЯ

Игорь СКРЯБИН (слева)  
Олегу ДАЙЛЮДЕНКО:  

«Здравствуйте, я Ваш зам!» 

Александр ДОЦЕНКО Валентин АКИШИНАлександр НИКУЛИНАлександр СМИРНОВ

Иван 
Васильевич 

снова «меняет 
профессию»?
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Более 16000 жителей 
Одинцовского района 
приняло непосредственное 

участие в «Дне чистоты» 16 апреля 
2005 года

Задействовано более 600 единиц 
техники

Приведено в порядок 19000 м2 

территории 

Вывезено 3500 м3 мусора 

Вывезено 20 тонн металлолома 

Окрашено 4000 п/м ограждений 

Защищено от вредителей 1285 
деревьев

 Всего 89 рублей стоит 
частное объявление  

в «НЕДЕЛЕ»  508-8699

(Продолжение следует…)

Традиционные по весне 
одинцовские субботники 
проходят при разной (т.е. 

любой) погоде. Но всегда массово 
и нескучно. А маниакальная 
тяга одинцовцев к чистоте 
(самой-самой в Подмосковье), 
хотя и вызывает язвительные 
насмешки внутренних и внешних 
недоброжелателей, но всякий 
раз служит предметом нашей же 
гордости и объективных похвал 
«транзитников». Те, у кого есть 
возможность сравнивать с иными 
подмосковными и российскими 
территориями не преминут 
воскликнуть: «Господи, как же 
красиво и чисто в Одинцове!» На 
что некоторые производственно 
сориентированные на столицу 
местные жители проворчат: «Да, 
уж. Больше нигде так сами себя 
субботниками не истязают». 
Причем активнее всего на «принуд-
работы» жалуются граждане, за 
уборкой под своими окнами (своего 
мусора) наблюдающие оттуда же 
- из своих окон. 

«Растет благосостояние россиян». 
И год от года, от субботника к 
субботнику растет составляющая 
в мусоре пивных банок, бутылок и 
всевозможных к ним недоеденных 
закусок. Все это (по зиме особенно) 
проще выкинуть на обочину, а то 
и просто в форточку. Пугающе 
растет от весны к весне и еще 
один вид «бытового мусора» - 
использованные шприцы. Возле 
одного (только одного!) из домов 
на Новоспортивной  участники 
субботника собрали почти 
полмешка 50-кубовых «машинок». 

Довольно скандальная жительница, 
вышедшая поучить прибирающих 
возле ее дома, как правильно 
подрезать кусты, посоветовала 
«брать пример с Москвы». На что 
участники субботника с горечью 
ответили: «Да уже полмешка 
столичных примеров набрали».

Иван ОДИНЦОВ

 

Фото Александра КОНДАРАНЦЕВА и «НЕДЕЛИ»

«…на совещании 
губернатор подвел 

итоги прошедшего 16 
апреля в Подмосковье 

областного субботника. По 
словам Бориса Громова, 

субботник, в котором 
приняли участие свыше 

500 тысяч человек, прошел 
организованно. Среди 

особо отличившихся 
муниципальных 

образований был назван 
Одинцовский район». 

Mosreg.Ru

Министр областного 
правительства Сергей КОШМАН 

посадил в этот день кустарники в 
центре Одинцова, а глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ пообещал 
их беречь. Соглашение скрепили 

совместным интервью для  
ТРК ОДИНЦОВО.

Валентин ГАНКИН  
и Алексей БИРЮКОВ  
(за спиной) искали в 

этот день  
не архитектурную  

и градостроительную 
гармонию,  

а мусорный хаос. 

«АВТОСТОПОМ» по 

разгильдяйству! И так 

– 19 раз за субботник.

Сделал дело…  
Кто как работает, тот так и ест.

Зоя  
АБРАМЕНКО  

в «День чистоты»  
- это уже  

не женщина  
и даже  

не председатель 
«промышленно-
транспортного» 

комитета.  
Это ШТАБ 

СУББОТНИКА.
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- Диана, откуда «Ладушки» полу-
чили свое имя, и почему коллектив 
нарекли именно так?

- Корень нашего словечка - «лад» 
- как известно, заключает в себе  
несколько значений: это и «согласие» 
(самое главное для нас), и музыкаль-
ный термин. Ведь без ЛАДа - как в 
музыке, так и в жизни и работе, вооб-
ще ничего хорошего не получится - я 
убеждена в этом!

- Каков возрастной состав участ-
ников вашего коллектива?

- У нас занимаются дети от 3 до 
18 лет. Мне чрезвычайно интерес-
но работать с малышами, я старалась 
изначально брать детишек с самого 
раннего возраста, которые теперь уже 
- наши «ветераны». Время шло, и 
наши творческие посевы начинали 
давать добрые всходы - детишки при-
обретали азы эстрадной грамоты, ста-

новились подготовленными к выходу 
на сцену. В полной мере професси-
ональным коллективом мы стали с 
1997 года - первая наша музыкаль-
ная постановка называлась «Лесные 
музыканты», в которой участвовали 
18 ребят - тогда мы и «взяли смелость» 
именовать себя «Театром-студией».

- Трудно работать с маленькими 
детьми?

- Мы стараемся сразу опреде-
литься с имиджем маленького артис-
та, а малыши, как правило, сразу 
его диктуют сами. Бывает, какой-то 
жест ребенка или, скажем, какая-то 
забавная заколка или пуговка на нем 
определяет его будущую роль. Иной 
раз смотришь на девчушку - батюш-
ки, да это ж натуральная Мальвина! 
А этот крепыш-мальчуган - настоя-
щий маленький мужичонка! Вот так 
и рождается будущий сценический 

образ.
- Как подбираете репертуар для 

ваших юных артистов? Есть ли  люби-
мые авторы?

- Наше настоящее счастье - 
сотрудник нашего коллектива, педа-
гог теории музыки и уроков театра 
Ольга Абросова - очень талантливый 
и разносторонне развитый  человек. 
Другой наш интересный автор - моло-
дой композитор Александр Ермолов, 
«в ритме» творчества которого сейчас 
живут «Ладушки». 

- Могли бы вы особо выделить 
кого-то из ваших «звездных» воспи-
танников?

- Без всякого преувеличения, 
мне необычайно дороги все - от трех-
леток-новичков из подготовительной 
группы, которых мы ласково назвали 
«Пушистики» (по названию одной из 
наших песенок), до наших «ветера-

нов» - молодежной группы «Новый 
день». Впрочем, что касается самых 
ярких солистов - это, вне сомнения, 
Валюша Репецкая - одна за целый 
хор споет что угодно!

- Насколько мне известно, гео-
графия ваших гастрольных поездок не 
ограничена рамками Одинцова? Каковы 
творческие перспективы «Ладушек»?

- Ездим мы довольно много 
- исколесили весь СНГ (например, 
выступили на 78-летии «Артека», 
который в конце мая наша шоу-груп-
па «Алешки-Наташки» своим концер-
том будет поздравлять уже с 80-летним 
юбилеем), а в ушедшем году посетили 

Болгарию. Однако конкурсы и фести-
вали - не самоцель, а один из «рабочих 
моментов». Главное - достичь гармо-
ничного развития юной творческой 
личности.

Кстати, сейчас мы готовим боль-
шую праздничную программу к Дню 
Победы  - «Песни, посвященные пра-
дедушкам», а 18 мая в КСЦ «Мечта» 
состоится большой отчетный концерт 
«Ладушек», на который мы приглаша-
ем всех наших друзей, поклонников 
и тех, кто хочет познакомиться  с 
нашим творчеством.

Беседовала Елена МОРОЗ

«ЛАДУШКИ»  
В ЛАДУ  

СО ВРЕМЕНЕМ
Театр-студия детской песни с теплым, домашним названием «Ладушки» - один из самых 

известных и ярких в Одинцовском районе детских эстрадных коллективов, в котором трудятся 
ребята разных возрастов - от 3 до 18 лет. «Ладушки» поселились в КСЦ «Мечта» практически 

со дня его основания - в далеком 1988 году. С каждым годом  коллектив повышает творческую 
планку, обязанный своим рождением и  становлением «музыкальной маме», бессменному 

талантливому руководителю Диане МИНИХАНОВОЙ, с которой «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
побеседовала о жизни и творческих перспективах этого детского коллектива.

РЕБЕНОК  
ИЗ МУСОРНОГО  
БАКА ОКАЗАЛСЯ  
МЕРТВОРОЖДЕННЫМ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» в прошлом 
номере написала о страшной 
находке новорожденного мальчика 
в одной из металлических бочек у 
подъезда жилого дома  на улице 
Любы Новоселовой. 

Как пояснили в УВД Одинцовского района, 
проверка выяснила, что ребенок был мертворож-
денным. Поиски матери в данный момент про-
должаются. Однако, по мнению милиционеров,  
скорее всего речь идет о незаконно проживавшей 
здесь  женщине, которая, вероятно, постаралась 
уехать из Одинцовского района.

В милиции это преступление списывают на 
гастарбайтеров, работа с которыми в последнее 
время серьезно изменилась.  Сейчас в районе 
проводятся масштабные  мероприятия по выяв-
лению и выдворению незаконных рабочих, уси-
лена мера ответственности работодателей, для 
чего внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. 
За первый квартал 2005 года вывезено 310 гастар-
байтеров, еще 100 ждут своей очереди.

Александр АСАДЧИЙ

МИЛИЦИЯ  ПРОСИТ 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  
ОТ ПОЕЗДОК  
В МОСКВУ

НА ПРАЗДНИКАХ С 7 ПО 10 МАЯ
На мероприятия, связанные с Днем Победы, 

в столицу прибудет свыше 60 глав иностранных 
государств, в связи с чем  все правоохранительные 
органы переходят на усиленный режим несения 
службы.  Так, Одинцовское УВД просит своих зем-
ляков воздержаться от поездок в Москву в период 
с 7 по 10 мая.  Объясняется это двумя причинами. 
Большинство гостей будут въезжать в столицу с 
автодороги «Москва - Минск» на Кутузовский 
проспект, в связи с чем пропускная способность в 
этом направлении резко уменьшится. На железно-
дорожном направлении будет усилен проверочный 
режим. Даже в электричках граждан собираются 
проверять специальными детекторами на наличие 
оружия, что тоже не способствует спокойствию.

Чтобы избежать проблем в критические праз-
дничные дни, сотрудники УВД рекомендуют при 
себе иметь паспорт. «Тех, кто не сможет удостове-
рить собственную личность, будут препровождать 
в ближайшие отделения милиции», - пообещали в 
Одинцовском УВД.

Александр АСАДЧИЙ

В преддверии грядущего праздника 
Великой Победы проблема 
зарубежных граждан, пребывающих 
на территории России без 
регистрации, обретает сразу два 
острых аспекта: во-первых, учитывая 
специфику общественной обстановки, 
обилие сомнительных «гостей» без 
российского гражданства  усугубляет  
потенциальный риск терроризма; 
во-вторых, не хотелось бы  омрачить 
самый главный праздник для  тех 
званых и желанных гостей, которые 
прибыли к родным в Россию из  
стран ближнего зарубежья для 
празднования Дня Победы и не 
успели оформить необходимые 
для регистрации документы по 
состоянию  здоровья или иным 
объективным причинам.  О том, 
что необходимо делать гостям 
Подмосковья во избежание проблем 
с правоохранительными органами, 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказала 
Валентина Башкалова - заместитель 
начальника паспортно-визового 
отдела УВД Одинцовского района.

- В соответствии с действующим законо-
дательством, иностранные граждане обязаны в 
течение трех рабочих дней с момента прибытия 
в Россию явиться в отдел паспортно-визовой 
службы районного УВД и зарегистрировать-
ся. Исключение составляют лишь граждане 
Украины, которые в соответствии с ноябрь-
ским соглашением имеют право 90 суток нахо-
диться на территории России без регистрации. 
Для всех же остальных иностранных граждан 
предусмотрена обязательная регистрация  - во 
избежание возникновения конфликтных ситу-
аций в дальнейшем и для облегчения нашей 
работы по ведению учета миграции населе-
ния. Перечень документов простой - его можно 
уточнить, позвонив  в нашу службу. 

- Должно быть, вновь прибывших пугает 
длина очередей в паспортно-визовую службу?

- У нас работают опытные инспектора, 
работают они оперативно, и очередь  идет 
довольно быстро. Напомню, что регистра-
ция обеспечивает проживание на территории 
России в течение 3 месяцев - регистрация под-
лежит продлению лишь для тех иностранных 
граждан, которые успели подать документы для 
постоянного проживания в России. 

- Валентина Васильевна, какие специальные 
меры предусмотрены для лиц, нарушивших режим 
регистрации?

- Меры различны для физических, долж-
ностных  и юридических лиц (под последними 
в данном случае подразумеваются организации, 
привлекающие труд незарегистрированных 
иностранных граждан). В соответствии с поло-
жениями Административного кодекса, штрафу 
подвергается как сам иностранный гражданин-
нарушитель, так и человек, предоставивший 
жилье гостю и не позаботившийся о его свое-
временной регистрации. Часто случается, что 
многие люди ввиду своей правовой непросве-
щенности даже не подозревают о предусмот-
ренных мерах ответственности за указанное 
нарушение и начинают активно протестовать 
против таких воздействий.

- Каким образом вам удается выявлять 
нарушителей регистрационного порядка, и много 
ли их в нашем районе?

- Проводятся плановые рейды по выяв-
лению нарушителей. Причем основная масса 
штрафуемых - незаконно работающие «гастар-
байтеры». Нами ведется интенсивная работа с 
отделами кадров предприятий, имеющих право 
на привлечение иностранной рабочей силы, 
- проверки проводятся регулярно с помощью 
кадровиков предприятий. В норме  срок регис-
трации у гастарбайтеров соответствует сроку 
заключенного контракта - как правило, на 1 
год. Хуже обстоит с теми предприятиями, кото-
рые в принципе не имеют права на привле-
чение иностранных рабочих, надо отметить, 
что в Одинцове их сравнительно немного. В 
связи с готовящимся празднованием 60-летия 
Победы во избежание риска терактов мы при-
зываем граждан и руководителей предприятий 
как можно раньше завершить процесс регис-
трации прибывающих в гости или на работу 
иностранцев. 

- Скажите, какие проблемы возможны в 
связи с прибытием в страну гостей-ветеранов из 
бывших союзных республик  и как предупредить 
возникновение этих проблем?

- Оказалось, что многие ветераны выеха-
ли к родным из стран ближнего зарубежья, 
снялись там с учета, а оформить гражданс-
тво или зарегистрироваться пока не успели. 
Естественно, отсутствие необходимых фор-
мальностей в этом вопросе может омрачить 
праздник нашим защитникам (вдруг кто-то из 
ветеранов останется без праздничного подарка 
по причине недостаточной информации о нем 
у социальных служб).  Нам очень не хотелось 
бы их огорчать, потому мы провели огромную 
работу  - направили «выборку» списков этих 

людей в Управление соцзащиты, военкомат,  
чтобы эти ветераны не остались без подарков и 
пособий ко Дню Победы.  

- А в случае недееспособности или вне-
запно возникших проблем со здоровьем у ветерана  
могут ли необходимые для получения регистрации 
документы оформить его родственники, и куда 
им следует обратиться?  

- Конечно, в случае необходимости 
родственники могут придти к нам  - мы пос-
тараемся войти в положение. В нашей прак-
тике бывают и случаи оформления гражданс-
тва и видов на жительство лежачим больным 
- тогда наши сотрудники  приезжают на дом к 
недееспособному человеку и вручают ему необ-
ходимые документы. Главное - заблаговремен-
но известить нас о возникшей проблеме. Наши 
сотрудники - в большинстве своем женщины 
- очень душевные и отзывчивые люди, они 
всегда готовы пойти навстречу в случае такой 
необходимости. По данному вопросу следует 
звонить в Отдел регистрации  и Отдел времен-
ного проживания по телефону 593-55-32. 

- О чем еще сочтете необходимым про-
информировать наших читателей?

Существует значительная категория лиц - 
пожилых уроженцев России, приехавших сюда 
к детям на ПМЖ, а также людей, переселив-
шихся в Россию, чтобы жить вместе со свои-
ми недееспособными родителями и ухаживать 
за ними. Обращаем внимание таких граждан  
- всех, кто получил право временного прожи-
вания, на то, что до декабря 2005 года, минуя 
получение вида на жительство, они могут «по 
короткому пути»  сдать документы на полу-
чение гражданства -  то есть в течение года 
они могут сразу стать гражданами России. Для 
этого им нужно поторопиться с определением 
своего будущего статуса и выбором гражданства 
-  полагаю, что такой возможностью пренебре-
гать не следует. Мы также призываем родствен-
ников престарелых людей не оставлять своих 
родных в трудном положении и помогать им 
в решении этих вопросов, поскольку многим 
старикам чрезвычайно трудно ориентироваться 
в механизме непривычной для них процедуры 
оформления. 

     Так что неразрешимых ситуаций в нашем 
вопросе практически не бывает, а для получе-
ния  необходимых уточнений предлагаем чита-
телям обращаться по телефону: 593-84-51(отдел 
гражданства).

 Информация о размерах штрафов для каж-
дой отдельной категории нарушителей регистра-
ционного режима будет опубликована в следую-
щем номере.

Диана  МИНИХАНОВА  
приглашает  18 мая  

на отчетный  
концерт «Ладушек»
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- Часто ситуация выглядит 
так: в Земельный комитет обра-
щается человек с поддельной 
доверенностью и заявляет, что 
этот мнимый доверитель (кото-
рый на самом деле его и в глаза 
не видел) якобы  потерял  свои 
документы на землю и, буду-
чи чрезвычайно занятым чело-
веком  (так обычно объясняет 
мошенник проблему), поручил 
вопрос восстановления доку-
ментов ему. Естественно, такое 
изложение ситуации не вызы-
вает подозрения у сотрудника 
земельного комитета, и под-
линники документов  на землю 
ему, как правило, выдают. При 
этом пока земля остается во 
владении своего истинного 
обладателя. Затем мошенник 
спустя некоторое время делает 
следующий ход: он подделы-

вает еще одну доверенность, 
свидетельствующую о том, что 
реальный обладатель участка 
якобы поручил ему продать эту 
землю. С этой доверенностью 
он уже идет в регистрационную 
палату и там получает иско-
мое - регпалата оформляет акт 
продажи земли. В настоящее 
время в связи со сложившей-
ся криминогенной ситуацией в 
этой сфере сотрудники регпа-
латы предупреждены милицией 
о возможности таких преступ-
ных фактов, и теперь сделки, 
связанные с продажей земли, 
производятся не по доверен-
ностям, а только по личным 
документам владельца. 

К такому решению, по 
словам Евстратова, регист-
рационную службу побудил 
эпизод, происшедший с  собс-

твенностью одного известно-
го лица - президента одной из 
бывших союзных республик 
(имя которого по объяснимым 
причинам оперуполномочен-
ный не называет), земельный 
участок которого, находящий-
ся в Немчиновке, был офор-
млен на другого владельца 
- некоего не менее известного 
генерала. Стоимость участка 
составляла порядка 150 тысяч 
долларов. Сотрудники ОБЭПа 
признаются, что поражены 
изобретательностью мошен-
ников, таинственным образом  
сумевших выяснить личные 
данные высокопоставленно-
го обладателя немчиновского 
участка - предположительно, 
в деле участвовали талантли-
вые «хакеры», скачавшие из 
Интернета всю необходимую 

для сделки информацию о  зем-
левладельце. 

Только благодаря опера-
тивной реакции одинцовской 
милиции, собственность вла-
дельцу и деньги несведущему 
покупателю удалось вернуть. А 
вот мошеннику (личность этого 
москвича установлена) удалось 
ускользнуть от стражей порядка 
- он убежал из дома и в настоя-
щее время  находится в розыске. 
Преступление «крупноземель-
ного» ловкача расценивается 
как  тяжкое («Мошенничество, 
совершенное  в крупном раз-
мере»), и сейчас в соответствии 
со статьей 159.4 УК преступ-
нику грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок от 5 
до 10 лет. 

Записала Елена МОРОЗ

 - Изначально было очевидно, что 
продукция, реализуемая вдоль автодорог 
(в частности, на  выезде из Одинцова,  в 
районе деревень Мамоново и Лохино), 
имела контрафактное происхождение, - 
рассказал «НЕДЕЛЕ» оперуполномочен-
ный ОБЭП Одинцовского УВД Дмитрий 
Евстратов, - то есть произведена кустар-
ным способом - на некоторых канистрах 
не было ни этикеток, ни маркировки. 
На других красовалась доверительная 
надпись: «не содержит метанола» (как 
выяснилось позже, именно этот пресло-
вутый компонент в реальности там и 
преобладал!). Таким образом, помимо 
факта незаконной торговли, производи-
тели товара умножали свою вину, указы-
вая ложную информацию о химическом 
составе и безопасности товара.

Однако на тот момент у сотрудни-
ков милиции еще не было достоверной 
информации о химическом составе этого 
популярного товара, буквально заполо-
нившего обочины автотрасс. 

Первично нерадивых дорожных 
продавцов штрафовали за отсутствие 
кассовых аппаратов и невыдачу чеков 
потребителям. Однако после уплаты тре-
буемой суммы  штрафа в кассу торговцы 
продолжали свой придорожный промы-
сел. 

- Тогда у нас возникла мысль о необ-
ходимости уточнения химического соста-
ва жидкости и соответствия его нормам 
безопасности для здоровья, - продолжает 
Дмитрий Анатольевич, - и мы попросили 
специалистов лаборатории химическо-
го анализа ВНИИСХ выполнить анализ 
вещества. 

Результат «независимой экспертизы» 
оказался шокирующим: придорожные 

торговцы продавали, по сути, «аварий-
ную угрозу». Жидкость содержала в себе 
столь значительный процент метанола 
(более 28%), а метанол,  испаряясь, спо-
собен оказывать на мозг человека дейс-
твие, подобное алкоголю. Как минимум 
- сильная головная боль, как максимум 
- нарушение ориентации в пространстве, 
заторможенность  и потеря сознания. 

- Результаты данной экспертизы 
в начале марта были подтверждены и 
Одинцовским ЦГСЭН, - рассказыва-
ет оперуполномоченный Евстратов. - 
Следует отметить, что в норме подобная 
жидкость для мытья стекол не должна 
содержать метанола ни грамма - в ее 
состав может входить этиловый спирт 
вместе с другими веществами, безвред-
ными для здоровья. 

- Вы спрашиваете, почему мы не 
закрываем цех производителя дорожного 
яда? - предваряет наш вопрос Дмитрий 
Евстратов. - Дело в том, что цеха эти 
находятся за пределами Одинцовского 
района, и мы дали эту информацию кол-
легам из других районов Подмосковья 
- в этом направлении мы сотрудничаем 
с ними. Впрочем, сейчас  весна, и понят-
но, что  для теплого сезона приобретение 
вышеупомянутого товара стало неакту-
альным - скорее всего, торговцы дорож-
ной отравой активизируются к осени.

В настоящее время по факту прода-
жи опасной подделки прокуратурой воз-
буждено уголовное дело. «Пойманным» 
на производстве и сбыте метанола лицам 
на основании статьи 238 УК РФ грозит 
наказание в виде крупного штрафа или 
«условного» срока.

                            Елена МОРОЗ
                   

Похоже, что быть жертвой «черных 
риэлтеров» у отдельных граждан 
становится «модным». Так, по словам  
заместителя начальника ОБЭП Аркадия 
Смирнова, несколько странным 
показалось сотрудникам милиции 
обращение в их отдел некоего гражданина 
с заявлением о том, что он остался без 
жилья благодаря мошенникам, которые, 
со слов пострадавшего, вынудили его 
подписать договор о  продаже квартиры 
за «копеечную» сумму, напоив хозяина до 
полусознательного состояния. 

Однако с выражением сочувствия бомжующе-
му бедняге сотрудники ОБЭПа спешить не стали, 
поскольку с момента подписания «рокового» дого-
вора до момента обращения гражданина в милицию 
по данному вопросу прошло ни много ни мало... 10 
лет. Почему же у истории отросла такая десятилет-
няя «борода»?

 - Возникает закономерный вопрос: что мешало 
жертве преступного умысла, если он и вправду явля-
ется таковым, обратиться в правоохранительные 
органы ранее,  - рассуждает  полковник Смирнов, 
- и о чем хозяин квартиры  думал в течение этих 
десяти лет? Сам обратившийся мотивирует такую 
запоздалую реакцию на ситуацию... своим сильным 
пристрастием к алкоголю - мол, «давно и системати-
чески выпиваю». А в силу давности произведенной 
сделки каких-либо документов по данной сделке в 
архиве не сохранилось - единственным основопо-
лагающим документом на настоящий момент явля-
ется подписанная гражданином доверенность на 
продажу жилья, напечатанная на бланке, и в оценке 
истинной принадлежности единственной  подписи  
на нем владельца квартиры экспертиза  практи-
чески бессильна. Так что, на текущий момент про-
верить достоверность изложенной пострадавшим 
истории   практически невозможно. 

   Таким образом, сотрудники правоохрани-
тельных органов не исключают вероятность того, 
что определенные предприимчивые лукавые граж-
дане, пытающиеся вернуть себе проданную ранее 
«по дешевке» недвижимость посредством подобных 
обращений, по существу сами являются мошенни-
ками. Тем же, кто хочет исказить свою «квартир-
ную историю» вымышленными фактами в целях 
выгадать на «древности» сомнительной сделки , 
сотрудники ОБЭПа советуют, иносказательно гово-
ря,  искать сочувствия «в зеркале».

Елена МОРОЗ

МОШЕННИК  
НАЛОМАЛ ДРОВ
СМОЛЕНСКИЙ «ТРУФФАЛЬДИНО» ОБХИТРИЛ 
СРАЗУ ДВЕ СОЛИДНЫЕ ФИРМЫ

«Насладиться красотой игры» местного 
афериста и по достоинству оценить верх 
мошеннического искусства в полной мере 
смогли одинцовские ОБЭПовцы. 

«Артист преступного жанра» использовал в своей 
деятельности практику «слуги двух господ». Сначала 
предприниматель, представившись заместителем руково-
дителя одной из крупных деревообрабатывающих фирм 
Одинцовского района, позвонил в лесное хозяйство 
Смоленской области (находящееся в давнем сотрудни-
честве с этой фирмой) и заказал партию леса. Когда гру-
зовик с дровами в назначенный срок прибыл к воротам 
одинцовской организации, машину встретил подоспевший  
«липовый» заместитель директора - так мошенник пред-
ставился смоленскому водителю. (Поставки этого матери-
ала осуществлялись систематически, и потому никого из 
сотрудников фирмы не удивило появление на ее террито-
рии грузовика с дровами).  Затем, получив от водителя «на 
руки» сопроводительные документы, ловкач отправился к 
настоящему заместителю директора фирмы, которому уже 
представил себя... сотрудником лесхоза, привезшим древе-
сину по сходной цене. Таким образом, хитроумный лесной 
аферист  бегал между двумя ничего не подозревающими 
жертвами обмана. Получив от «лесопотребителя» деньги 
за привезенный материал, довольный «лесопоставщик» 
спустился к машине; «сменив маску», псевдо-покупатель 
деловито взглянул на часы, попросил водителя  «через 15 
минут подняться в кабинет за деньгами» и был таков. 

Нетрудно представить реакцию на случившееся  насто-
ящих продавца и покупателя, которые по своей излишней 
доверчивости даже не удосужились уточнить личные дан-
ные мошенника.  Пострадавшие, вызвавшие милицию,  по 
фотографии опознали жителя Смоленской области 1972 
года рождения, уже имевшего опыт встречи с сотрудника-
ми одинцовской милиции и оставившего им «на память» 
свой фотопортрет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.  Пока  
изобретательный мошенник находится в бегах, но  сотруд-
ники Одинцовского ОБЭПа убеждены, что от правосудия 
ему не скрыться.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА   
ОБМАНУЛИ  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
АФЕРИСТЫ
Одним из  популярных у одинцовских 
мошенников видов преступного промысла 
стали «искусно проработанные» махинации 
с продажей земли. По свидетельству 
сотрудников Одинцовского ОБЭПа, 
жертвами земельных аферистов успели 
стать известные высокопоставленные 
лица. Оперуполномоченный ОБЭП Дмитрий 
Евстратов рассказал «НЕДЕЛЕ»  о результатах 
борьбы с земельными аферистами:

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ  
ОПЬЯНЯЮТ ПРИВОЗНЫМ  
МЕТАНОЛОМ
Вплоть до середины марта процветал разгул стихийной 
«придорожной» торговли вдоль автотрасс: водительскому глазу 
успели примелькаться многочисленные торговцы  канистрами 
с незамерзающей жидкостью для мытья стекол,  в которой 
при химическом исследовании специалистами был обнаружен 
крайне опасный для здоровья компонент, строго запрещенный к 
использованию в подобных целях - метанол.  

Окровавленное и уже бездыханное тело было обнару-
жено около девяти утра 10 апреля (воскресенье) на лест-
ничной площадке четвертого этажа в доме №9 на Неделина 
(Одинцово). Позже эксперты насчитали на теле 50-летнего 
военного пенсионера Сергея Владимировича БОРИСОВА 
19 ножевых ранений. Два ножа были брошены на месте 
преступления.

 Как установлено следствием, Сергей Борисов, под-
рабатывавший охранником в местном отделении одного 
из банков, возвращался с дежурства. Напарник в 8.45 под-
бросил его на своей машине до угла Неделина, 9. Борисов 
поднялся на лифте на свой этаж, где его и поджидали 
убийцы (предположительно, два). 

Даже заставивший себя похудеть на 12 кг в этом 
году майор-отставник с «оставшимся центнером» при 
росте метр 86 находился в отличной физической форме 
и оказался «крепким орешком» для наемных убийц (пре-
ступление, несомненно, носило заказной характер - нет 
даже формальных признаков ограбления). Шум борьбы 
слышали некоторые соседи. Они, поинтересовавшись (но 
несколько позже) происходящим на лестничной площад-
ке, и вызвали милицию, обнаружив тело Борисова в луже 
крови. 

 Всегда уравновешенный и интеллигентный Сергей 
Борисов исключительно положительно характеризуется 
домашними, знакомыми, соседями, бывшими сослужив-
цами и коллегами по ЧОП. Тем удивительнее и нелепее 
выглядят для них обстоятельства трагедии и характер пре-
ступления. Но прокуратура и УВД отрабатывают сейчас 
все возможные версии умышленного убийства. Помочь 
следствию можно по телефону 593-05-17 (уголовный 
розыск Одинцовского УВД).

Родственники Сергея Борисова готовы анонимно выпла-
тить денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за 
любую достоверную информацию, которая поможет выявить 
исполнителей и заказчиков убийства Сергея Владимировича.  
Или хотя бы прольет свет на мотивы преступления.  
Телефон: 8-915-282-79-32.

ПРОСРОЧЕННАЯ АФЕРА
40 ТЫСЯЧ  
ЗА ДОСТОВЕРНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ
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ЧЕМ ВИТАМИНЫ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ 

ОТ ДРУГА?
Татьяна КАРАСЕВА, замести-

тель главного врача ЦРБ по поли-
клинической работе.

 - Современный человек дейс-
твительно очень часто ощущает 
недостаток витаминов. Многие 
удивляются: вроде бы, мы стараем-
ся весной есть как можно больше 
овощей и фруктов, а от авитамино-
за, тем не менее, всё равно страда-
ем. Эти люди рассуждают примерно 
так: зачем покупать какие-то допол-
нительные витаминные комплексы 
- мы лучше картошки отварим или 
морковки тёртой поедим. С одной 
стороны, в подобных рассуждени-
ях немало здравого смысла - ведь 
пищевые добавки, как бы хороши 
они ни были, всё же уступают в 
эффективности натуральным пище-
вым продуктам: молоку, мясу, зеле-
ни, овощам с собственной грядки. 
Но дело в том, что, зачастую делая 
еду «вкуснее», люди как раз лишают 
её тех самых витаминов, ради кото-
рых  покупают. Ведь если сварить 
картофель, часть полезных веществ 
из него исчезнет, стоит потереть 
капусту на железной тёрке или даже 
порезать её ножом, без которого 
никак не обойдёшься на кухне, и 
витамины опять пропадают.  То 
же самое касается овощных сала-
тов, приготовленных заранее, за 
несколько часов до торжества. Да, 
они красиво будут смотреться на 
столе и вкусовых качеств за корот-
кое время не потеряют, а вот боль-
шой пользы от них уже не будет. 

И особенно не стоит рассчиты-
вать на дары природы ранней вес-
ной. Ведь большинство из них в это 
время теряет свою ценность, поэто-
му витаминные комплексы так или 
иначе помогут вам поддерживать 
нужную форму, сохранять бодрость 
и энергичность, в общем, не стать 
жертвами весеннего авитаминоза.

Очень важно знать, в чём отли-
чие одного витамина от другого. 
Сегодня очень многие люди, стол-
кнувшись с авитаминозом, сразу 
начинают принимать аскорбино-
вую кислоту, богатую витамином 
С. Но ведь вполне возможно, что 
ваш организм нуждается совсем в 
другом. И хотя у витамина С очень 
много полезных функций  - он учас-
твует в процессах роста зубов, обра-
зования клеток крови, при длитель-
ном приёме он помогает снижать 
артериальное давление и уменьша-
ет риск возникновения инфаркта, 
- его избыток не очень хорошо вли-
яет на почки, злоупотреблять им 
тоже не следует. Тем более, что есть 

немало других витаминов, каж-
дый из которых оказывает своё 
положительное воздействие на 
ваш организм. Например, витамин 
А, известный также как «витамин 
роста», отвечает ещё и за обновле-
ние клеток кожи, улучшает зрение 
и регулирует работу гормональных 
желез. Кстати, белизна зубов тоже 
во многом зависит от того, сколь-
ко витамина А получает ваш орга-
низм. И, зачастую, для получения 
«белоснежной улыбки» не нужно 
покупать дорогие зубные пасты, 
просто необходимо восполнить 
«витаминные запасы» своего орга-
низма. А содержится витамин А в 
молоке, куриных яйцах, шпинате, 
петрушке, а также во всех овощах 
и фруктах оранжевого, жёлтого и 
красного цвета: помидорах, мор-
кови, абрикосах и т.д. Но и здесь 
нужно быть внимательными, ведь 
дозы витамина А, превышающие 
потребности организма в 10 раз, 
также могут привести к побочным 
эффектам.

Другие витамины людям не так 
хорошо известны, но функции их 
не менее важны. 

Витамин К, большие запасы 
которого содержатся в капусте, 
петрушке и прочей зелени, регули-
рует образование веществ, которые 
отвечают за свёртываемость крови.

Витамин Е защищает человека 
от стрессов, а его приём вместе 
с витамином  С может повысить 
эффективность химиотерапии, 
а также спасти пожилых людей 
от катаракты и старческого сла-
боумия. Восполнить его запасы 
можно, употребляя листья сала-
та, мясо, молоко и растительные 
масла. 

Витамин В участвует в обмене 
углеводов, белков и образовании 
гормонов. Немало его содержится 
в привычных всем нам продуктах, 
а также отрубях и злаках..

А витамин D, который взрос-
лый человек получает, находясь 
на солнце, отвечает за рост кос-
тей. Именно его недостаток пыта-
лись восполнить наши родители, 
заставляя нас  в детстве принимать 
рыбий жир. 

Сегодня очень много гово-
рится о пользе витаминов, неко-
торые врачи даже утверждают, что 
у подростка, который не страдает 
от  их недостатка, гораздо меньше 
шансов стать наркоманом, чем 
у детей, испытывающих «вита-
минный голод». Однако помни-
те, что избыток витаминов также 
может повлечь за собой самые 
неприятные побочные эффекты. 
Не забывайте древнюю истину: 
«Всё - яд, и всё - лекарство. Дело 
только в дозе».

ПИЩЕВАЯ 
ДОБАВКА 

К ЗДОРОВЬЮ
С одной стороны, то, что 

пищевые добавки - это не лекарс-
тва и принимать их можно и здоро-
вым людям, желающим пополнить 
запасы сил и энергии, известно уже 
давно. Но как понять, какой из 
разрекламированных комплексов 
действительно может помочь сей-
час моему организму? За ответом 
на этот вопрос «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» отправилась в «Лавку 
Здоровья».  О витаминных комп-
лексах нам рассказала продавец-
консультант Надежа МАКАРОВА. 

- Какие витаминные комплексы 
и пищевые добавки вы посоветовали 
бы жителям Одинцова для борьбы с 
весенним авитаминозом?

- У нас очень большой выбор 
подобных препаратов, но самыми 
популярными на сегодняшний день 
остаются «Цыгапан» - это очень 
известное укрепляющее средство 
на пантокрине, которое давно про-
даётся у нас, и  разрекламирован-
ные витамины «Алфавит».

Дальше «Ключик жизни», этот 
препарат на основе черники с вита-
мином С существенно повышает 
иммунитет. И сейчас у нас есть 
замечательный витаминный ком-
плекс - «Источник долголетия», у 
него очень хороший состав: корни 
девясила, плоды шиповника, экс-
тракт корней элеутерококка, экс-
тракт листьев гинкго билоба и цве-
точная пыльца - в общем, прекрас-
ные витамины. Их хватает на один 
курс, и стоят они не так уж дорого 
- 60 рублей.

Многие пенсионеры приходят 
к нам за витаминами для глаз на 
основе черники.

Ещё стоит обратить внимание 
на серию препаратов «Терраплант». 
В их состав входит  комплекс вита-
минов, а также вытяжка из цитру-
совых, и рассасываются они, как 
леденцы, что очень удобно, и берёт 
их, в основном, молодёжь. Очень 

удобно также то, что это не один 
комплекс, «обновляющий весь 
организм», а целая серия препара-
тов, каждый из которых выполняет 
свою функцию: лимонник помога-
ет при физическом и умственном 
переутомлении, шиповник спасает 
от простудных заболеваний, шал-
фей эффективен при заболевани-
ях верхних дыхательных путей, 
ромашка успокаивает нервы, роди-
ола известна, как эффективное 
тонизирующее средство, мелисса 
спасает от бессонницы, женьшень 
поможет при перенапряжении. 
Помогает при авитаминозе вита-
минный чай.

- А чем витаминные чаи отли-
чаются от обычных витаминов?

- Это натуральные травы, и вы 
можете их пить и на работе, и дома 
вместо обычного чая заваривать. 
Например, очень хорош шиповник 
с каркаде, богатый витамином С.

- А что полезнее: принимать 
витамины в виде таблеток, драже 
или чаёв?

- А это кому как удобней. Кто-
то очень спешит, и времени на то, 
чтобы пить чаи, у них, например, 

нет - они пьют таблетки. У кого-то 
на чай хватает времени, а некото-
рые чередуют их. 

- Какие-то ограничения при 
употреблении существуют?

- На каждой упаковке пишут: 
возможна индивидуальная непере-
носимость, у нас у каждого может 
быть на что-то своя аллергия. То 
же самое написано на всех наших 
витаминах, пищевых добавках: воз-
можна индивидуальная неперено-
симость одного из компонентов. 

- Витаминные комплексы поль-
зуются сейчас спросом?

- Да, их действительно сегод-
ня многие приобретают. Тем более, 
сейчас такой сезон, когда недоста-
ток витаминов становится замет-
нее, и спрос на наши препараты 
возрастает.  Да и вообще, мы очень 
долго уже здесь работаем, самые 
первые открылись в Одинцове, в 
мае нашей «Лавке здоровья» будет 
уже 8 лет. У нас есть множество 
постоянных покупателей, и  на наш 
товар существует большой спрос не 
только во время авитаминоза.

Анна ТАРАСОВА

АВИТАМИНОЗ: ПРИНЯТЬ 
ТАБЛЕТКУ ИЛИ ТРАВКУ?

Кто из нас не страдал от усталости, сухой кожи, 
ломающихся ногтей, не слышал об авитаминозе? В 

общем-то, чтобы перечислить его основные признаки, 
совершенно не обязательно иметь специальное 

образование, нужно просто пережить осенний или 
весенний период и всё станет понятно. А вот как 

бороться с этой напастью, понять можно не всегда, 
ведь от количества таблеток, повышающих иммунитет, 

и различных витаминных комплексов, каждый их 
которых «гарантированно приведёт наше самочувствие 

в норму», можно легко впасть в уныние. Да и число 
самих витаминов: А, В, С, D, Е, К… не может не 

смущать. Какие препараты выбрать для борьбы с 
авитаминозом, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

уточнила у экспертов.

Вы давно заглядывали в тетради своего ребенка? Хорошо, если 
проблем с письмом и чтением  у него нет. Но часто Вы удивляетесь, 
как можно делать такие «глупые» ошибки: пропуски гласных и соглас-
ных, перестановки или замены букв, слитное написание предлогов и 
раздельное приставок, замена гласной под ударением и т. п. Подобные 
ошибки бывают и при чтении: ребенок видит начало слова, а конец 
- угадывает. При таких нарушениях письма  (дисграфия) и чтения 
(дислексия) обычные педагогические меры (дополнительные занятия, 
переписывание текстов, диктанты, использование черновиков и т.д.) 
не помогают, а чаще наносят вред и загоняют проблему глубже. Если 
вовремя не обратиться к специалисту, то   количество грамматических 
ошибок начнет увеличиваться, а «глупых» - уменьшится, но совсем они 
не исчезнут. Ребенок будет учить правила, знать их, но применять  эти 
правила на письме будет с трудом (тогда уже речь пойдет о дизорфогра-
фии). Помогите своему ребенку избежать стрессовых ситуаций. 

Ваш первый шаг - обращение к логопедам (именно они занимаются 
нарушениями устной и письменной речи) и  психологам. 

Центр «Успех и карьера». Тел. 518-63-42.

Избыток витаминов 
так же вреден, 
как и недостаток
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- В рамках программы 
государственных гарантий 
каждый человек, имеющий 
страховой полис обязательно-
го медицинского страхования 
и проживающий на данной 
территории, может получить 
бесплатную первую медицин-
скую помощь. Если челове-
ку стало плохо на улице, то 
одноразовая помощь «скорой» 
также оказывается бесплат-
но. То же самое могу сказать 
и о  бомжах, которые даже в 
ЦРБ поступают быстрее, чем 
жители города, ожидающие по 
шесть месяцев места в боль-
нице.    

- Что такое  первичная 
медицинская помощь?

- Это обслуживание боль-
ного врачом-терапевтом, 
который для проверки вашего 
здоровья  направит вас к спе-
циалистам: хирургу, офталь-
мологу, ревматологу, гастро-
энтерологу и другим.  Однако 
говорить о том, что  первич-
ная медицинская помощь бес-
платна, в полной мере нельзя. 

Она оплачивается через фили-
ал МОФОМС (Московского 
областного фонда ОМС) и 
зависит  от количества нало-
гов, собранных в данном  
регионе. Если рыночная сто-
имость консультации терапев-
та оценивается в 450 рублей, 
то  в городской  поликлини-
ке, например, фонды ОМС  за  
аналогичную работу платят 
около 80  рублей. Это то, что 
нам могут проплатить,  исхо-
дя из собираемости налогов. 
Отсюда и получается скудная 
цифра оплаты труда наших 
докторов. Когда у вас на руках 
полис ОМС,  то услуги поли-
клиники и больницы  оплачи-
вает не гражданин, а страховая 
компания. Там  закодируют 
услугу,  укажут ваш полис,  а 
затем эти данные передадут в 
страховую компанию, которая 
и оплачивает услуги  медицин-
скому учреждению.  Операция 
на коленном суставе, напри-
мер, стоит порядка 60 тысяч 
рублей, а ОМС проплачива-
ет  только 20 тысяч. Пациента 

просят доплатить разницу. Он 
же, не зная ценообразования, 
считает, что оплачивает меди-
цинскую  услугу полностью. 

Базовая программа ОМС 
(то, что пролечивается по 
бесплатному страхованию) 
в Москве и Подмосковье 
отличаются друг от друга. В 
Москве  сюда входит  исправ-
ление врожденных дефектов, 
уродства. В Москве житель 
Одинцова может полу-
чить такое лечение за счет 
Московского городского 
фонда страхования. Но когда 
страховая компания обратит-
ся в Подмосковье за оплатой, 
она ничего не получит, потому 
что такой услуги в области нет. 
И получается, что с каждым 
отдельным случаем необхо-
димо разбираться. Вот у нас 
в Перхушкове сейчас делают 
операции по поводу катарак-
ты. А хрусталик приличных 
денег стоит.  Администрация 
района взяла на себя пропла-
ту искусственного хрусталика,  
сама же операция оплачива-

ется из фонда медицинского 
страхования. 

Что касается оказания 
платных услуг, то эти вопросы 
решаются  по желанию паци-
ента, например, попасть в 
лечебное учреждение без оче-
реди. В Англии операция ката-
ракты - платная, да и там ее 
ещё несколько месяцев ждут. 
А у нас,  ускорив поступление 
в клинику, человек потом еще 
и жалуется, что с него деньги 
«содрали». На дорогостоящие 
операции Министерство здра-
воохранения распределяет в 
лечебные учреждения свои 
квоты. 

- Каким образом люди их 
получают?

- Хороший вопрос. 
Главное - это дождаться квоты. 
В этом году, например, квоты 
уже выбраны. А если состоя-
ние тяжелое, и  ждать пациент 
не может?  Тогда семье при-
ходится  собирать довольно 
большую сумму на лечение. 
Потом, конечно, можно обра-
титься за квотами.  

- Как обстоят дела с бес-
платным обеспечением лекарс-
твами?

- В прошлые годы сущес-
твовал  региональный список 
на более чем 300 препаратов.  
Лечащий врач определял пот-
ребность больного в  лечении 
и  выписывал ему необходи-
мые лекарства. Сегодня спи-
сок дорогостоящих лекарств 
значительно вырос, но  они 
не всегда имеются в аптеке. 
Врач прописывает определен-
ный препарат с определен-
ной дозировкой, а  там либо 
лекарства нет, либо дозировка 
не соответствует назначению. 
Пациент вновь приходит к 
нам,  и тогда мы назначаем  
аналогичный препарат, меняем  
схемы лечения. Словом, сидим  
от темна  до темна и пере-
писываем  рецепты и назна-
чения. Сегодня поступления 
в аптеки города по льготным 
лекарствам довольно скудные, 
вплоть до того, что существу-
ет на них очередь. Более того. 
Рецепты выписываются «под 

компьютер», с указанием при-
мерно восьми кодов. Если 
раньше врач, посещая паци-
ента на дому, мог выписать все 
необходимое, основываясь на 
состоянии здоровья, сегодня 
он должен заполнить три доку-
мента, состоящие из шести-
семизначных кодов. Теперь 
каждому  врачу, выписываю-
щему льготный рецепт, минис-
терство присвоило еще и свой 
код, прибавьте сюда код боль-
ного и код заболевания. На 
столе у врача компьютера нет, 
а отчеты спрашивают: сколь-
ко человек посещает лечебное 
учреждение  в неделю, сколько 
рецептов выписываем каждый 
месяц и каждый квартал. У 
нас каждый врач работает на 
два участка, а каждая сестра, 
зачастую, - с тремя врачами.  
Мы стараемся вовремя реали-
зовать те изменения, которые 
происходят в нашем здраво-
охранении, но стоит  это боль-
шого труда и большого напря-
жения.  

Наталия ПОСПЕЛОВА 

БЕСПЛАТНОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ
К А К О Е  О Н О  И  К А К  Е Г О  П О Л У Ч И Т Ь ?

Приходя на прием  к врачу в медицинское 
учреждение, житель Одинцова предъявляет 
полис обязательного медицинского 
страхования. Все лечение, а также 
лекарства, если имеется  льгота, он 
получает бесплатно. Но насколько оно 
бесплатное, наше здравоохранение? 
Своими размышлениями с «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕЙ» поделилась  главный врач 
поликлиники ВЗОИ Ирина ШЕВЕЛЕВА.

- Ирина Анатольевна, скажите, 
пожалуйста, лечение от зависимости 
сегодня действительно стоит так 
дорого, что позволить себе его могут 
лишь единицы. Или в Одинцовском 
районе ситуация обстоит по-друго-
му?

- В нашем диспансере амбула-
торное лечение и алкоголизма, и 
наркомании бесплатное для боль-
ных, состоящих на диспансерном 
учёте. Обратившихся за помощью 
ставят на профилактический учёт, 
назначают медикаментозную тера-
пию, более того, при амбулаторном 
лечении врачи даже выдают спе-
циальные лекарства, чтобы человек 
мог лечиться дома. До 18 лет лече-
ние бесплатно и в стационаре.

- Взрослый человек может 
лечиться в стационаре?

- Стационарное лечение для 
взрослых возможно только за 
деньги. Реабилитация проводится 
в два этапа, по 28 дней каждый. 
На первом этапе пациент всё время 
проводит в стационаре, на втором 
- находится на приходящем режиме, 
в это время происходит восстанов-
ление социального статуса. Правда, 
мест, рассчитанных на взрослых 
людей, у нас всего лишь пять, а для 

детей и подростков - пятнадцать.
- А по стоимости лечение от 

наркотической и алкогольной зависи-
мости существенно отличаются?

- Да, при реабилитации от нар-
комании первый этап стоит 50000 
рублей, второй - 20000; при реа-
билитации от алкоголизма цены 
немного ниже - 35000 первый этап 
и 7800 - второй. Но самое главное, 
чтобы человек хотел избавиться от 
зависимости, если этого желания 
не будет, не помогут ни лекарства, 
ни деньги.

- То есть многое зависит от 
самого человека? 

- Да, а также от его окружения, 
от того, как его близкие подходят 
к решению этой проблемы, хотят 
ли они переложить ответственность 
на самого пациента, на врачей или 
думают, что только  деньги могут 
решить проблему. Все эти пути оши-
бочны и заведомо негативны. У нас 
было немало случаев, когда под-
ростки из асоциальных семей лечи-
лись от зависимости, были готовы 
к новой жизни, впечатлениям, а 
вернувшись домой, опять попада-
ли во враждебную для нормального 
существования среду, и в результа-
те все их старания были напрасны. 
Или наоборот, есть и другая край-
ность - когда обеспеченные роди-
тели приводят к нам детей по при-
нципу «ты только ложись лечиться, 
а мы тебе за это новую машину 
купим». С такими людьми работать 
ещё сложней. Мы пытаемся опреде-
лить настрой, причины, по которым 
человек решился лечиться, цели - 
собственное здоровье или обещан-
ный автомобиль? Нужно, чтобы 
человек был готов к  реабилитации, 
готов изменить свою жизнь, готов 

трудиться, чтобы создавать себя 
заново. К сожалению, некоторые 
приходят к нам не за лечением, а 
для спасения от неприятных ощу-
щений в «ломке», скрывая паспор-
тные данные. Если поднять неко-
торые истории болезней, увидите, 
что за помощью к нам обращают-
ся и «Пушкины», и «Дарвины», и 
«Горбачёвы», в общем, вся гордость 
мира. Естественно, такие услуги мы 
бесплатно не оказываем, в стацио-
наре такие люди заплатят 2600 при 
алкоголизме и 3000 при наркозави-
симости - не за лечение, а лишь за 
снятие абстиненции.

- То есть человек может прий-
ти, избавиться от ломки, а потом 
пойти за следующей дозой?

- К сожалению. И мы долгое 
время пытались отказывать людям, 
приходящим к нам с подобными 
просьбами. Да, мы продлеваем 
жизнь человеку, употребляющему 
наркотические вещества, избавля-
ем его от физических страданий, 
связанных с «ломкой», но вряд ли 
следующим шагом тех, кто восполь-
зовался подобной услугой, будет 
лечение от наркозависимости или 
алкоголизма. Получается, что мы 
помогаем людям, но не спасаем их, 
и со стороны это, наверно, пока-
жется ужасным. Но нам точно так-
же известно, что если мы откажем 
таким людям, обязательно найдутся 
готовые помочь «горе-специалис-
ты» без медицинского образования, 
которые вообще могут убить чело-
века, «очищая организм в домашних 
условиях».

- И как быстро происходит 
такая «очистка организма» в ста-
ционаре?

- Примерно пять-шесть дней. 

Но существует и другой вариант, 
когда такой же эффект без непри-
ятных ощущений можно получить 
под наркозом всего за шесть-восемь 
часов, правда, и стоить такой «сер-
вис» будет значительно дороже - 
24300. В этой методике применяют-
ся дорогостоящие препараты (анти-
доты), наркоз, аппарат для венти-
ляции лёгких, и ответственность 
врача значительно возрастает. Зато 
подобные платные услуги позволя-
ют нам улучшить качество лечения 
и питания детей и подростков. Ведь 
особенно много в этом году  детей с 
сильнейшим алкогольным отравле-
нием привозили к нам с дискотек. 
Удивительно, что среди них нема-
ло девчонок, которые живут в нор-
мальных семьях, хорошо учатся, но 
попадают к нам. Для таких случаев 
аппараты искусственной вентиля-
ции лёгких просто незаменимы, и 
всё это лечение, разумеется, бес-
платно.

- А паспортные данные таких 
детей вы тоже регистрируете?

- Разумеется, ведь подобные 
ситуации необходимо отслеживать. 
Через какое-то время мы должны 
обязательно посмотреть, насколь-
ко человек осознал и понял всё, 
что с ним произошло, как даль-
ше он собирается строить свою 
жизнь: асоциально или подобных 
промашек он больше не совершит. 
Ведь наши пациенты заразились не 
обычным вирусом, передающимся 
по воздуху, это заболевание имеет 
социальные корни. И поэтому, если 
с такими людьми не поддерживать 
контакт в дальнейшем, излечивши-
еся могут опять попасть во враждеб-
но настроенную среду и сорваться. 
Ведь нашим пациентам зачастую 

хватает одного глотка пива, чтобы 
опять попасть в зависимость. 

- А что же, тогда  им отка-
зываться от «удовольствий молодой 
жизни» - ни пива с друзьями перед 
телевизором  попить, ни с девушкой 
бокала вина заказать, отделиться 
ото всех?

- Ну, вот так примерно многие 
из наших пациентов и рассужда-
ют, - улыбается Ирина Георгиевна, 
- и наша задача состоит именно в 
том, чтобы объяснить им, что быть 
«таким как все» в этом смысле слова 
для их здоровья и будущего прос-
то опасно. При этом необходимо, 
чтобы человек сам пришёл к этому 
выводу. Мы можем ежедневно вну-
шать ему прописные истины, но 
пока он сам не поймёт, что гораздо 
важнее вести полноценную и здо-
ровую жизнь, чем быть в чём-то 
похожим на окружающих, все наши 
старания будут бессмысленны. И 
наши пациенты впоследствии часто 
помогают нам наладить такого рода 
контакт с новыми больными. Более 
того, сегодня на нашей базе сущес-
твуют группы анонимных наркома-
нов и алкоголиков.

- И эти группы тоже бесплат-
ны?

- Да, конечно. Мы предостав-
ляем им помещение, и люди могут 
собираться, чтобы обсуждать свои 
проблемы, пытаться найти конк-
ретные решения, и это очень важно.  
Вполне возможно, что, оценив на 
таких занятиях реальные масштабы 
своей проблемы, люди, наконец-то, 
решатся на неанонимное лечение.

Анна ТАРАСОВА

НЕ ОЧИЩАЙТЕ ОРГАНИЗМ  
«В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ»

НАРКОТИКИ

Наркомания в Одинцовском 
районе - одна из самых 
больных проблем. Сегодня 
очень многие «специалисты» 
по телевидению 
обещают освобождение 
от наркотической и 
алкогольной зависимости 
в кратчайшие сроки - были 
бы деньги. Насколько это 
реально,  «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказали  
специалисты Одинцовского 
наркологического диспансера 
- главный врач Ирина 
ТЯГЛОВА и руководитель 
реабилитационной программы 
Ирина КОРОЧКИНА.  
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП
ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ    
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

•  все действия 
с недвижимостью 
•  юридическое 
сопровождение сделок 
•  подготовка пакета 
документов 
в кратчайшие сроки 
•  услуги нотариуса 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«АПРИОРИ» 

г. Одинцово, ул. Маршала  Бирюзова, 15
(левое крыло нового

Административного здания,  1 этаж) 

5970718, 5970719 

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство
• Кадастровые планы • Архитектура 

• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

• Отдых: Побережье  Черного и Азовского морей, Кавказские минеральные воды, Волга, 
Селигер, Карелия, Прибалтика и др. 

• Речные и морские круизы 
• Отдых за рубежом (Турция, Египет, Болгария) 
• Экскурсионные туры по России и зарубежью ( в т.ч автотуры по Европе) 

пора отдыхать!

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

2 мая - «Здравствуй, Суздаль», 7 мая - Переславль -Залесский - Ростов Великий, 
25 мая - Серпухов с посещением зубропитомника. 

ЛИГА-ТУР                        Центр ЮНОСТЬ-АЛЬБА                  ЭЛЕГИЯ-ТУР 

599-51-80                        593-15-93                                      598-06-75

596-42-63                        109-11-23                                      599-50-12   

О настоящем и ближайшем будущем автотрасс 
города и района «НЕДЕЛЕ» поведал майор милиции 
Вадим Королев - инспектор дорожного движения 
Отдела ГИБДД УВД.

- В первых числах апреля нами совместно 
с представителями дорожных организаций  была 
проведена проверка состояния автодорог  в городах 
Одинцово, Звенигород, Голицыно и определены 
первоочередные мероприятия. До 1 мая дорожни-
ки должны установить в этих населенных пунктах 
около 350 дорожных знаков, выполнить работы по 
нанесению дорожных разметок на проезжей части 
и пешеходных переходах. Работы уже начались 
на Можайском шоссе в черте города Одинцова и 
на автодороге Минское шоссе - Переделкино. К 
сожалению, выполнение работ несколько тормозят 
дожди, и  когда наступит солнечная сухая погода, 
нанесение разметок будет продолжено. 

Также по городу Одинцово будет установлено  
180 дорожных знаков, полностью будут размече-
ны все 96 существующих пешеходных переходов. 
Сейчас совместно с районной администрацией мы 
работаем над реализацией ближайших перспектив: 
в частности, проектируется организация круго-
вого движения по улице Садовая под эстакадой; 
организация строительства светофорного объекта 
при повороте на «перешейке» между Минским и 
Можайским шоссе; и организация одностороннего 
движения на дублере Можайского шоссе  - так как 
в настоящее время дублер заставлен транспортом, 
и ширина проезжей части в настоящее время бук-
вально не позволяет там нормально двигаться.   

 
    Перед собравшимися выступи-

ли заместитель начальника УГИБДД 
Московской области Николай 
Арнаутов и  начальник отдела УГИБДД 
Александр Цыпкин.  Оба оратора 
были едины в мнении, что ужесточе-
ние санкций в отношении дорожных 
нарушителей дало свои позитивные 
плоды. По словам Николая Арнаутова,  
результативность таких мер опреде-
ляется снижением количества ДТП 
и числа погибших на автодорогах 
Подмосковья.

Об истории и  профессиональной 
деятельности своей «вотчины» журна-
листам поведал командир Северного 
полка ДПС, полковник милиции 
Вячеслав Мамот, который уже 14 лет 
командует полком и по праву имену-
ет себя «самым старым командиром  
полка ДПС в России». Впрочем, ника-
кой он «не самый старый, а самый 
ВЕТЕРАНИСТЫЙ» - так шутливо 
окрестили полковника его представи-
тельные коллеги. 

Кульминацией встречи стало 
знакомство гостей со средствами 
авто- и мототехники, состоящей на 
вооружении Северного полка ДПС. 
Наибольший интерес журналистов 
вызвали передвижные модернизиро-
ванные «потоки» моделей «М» и «Д» 
с видеофиксацией - стационарные и 
динамичные автомобильные установ-
ки, позволяющие сверить автомобиль-
ные номера, выявить похищенные и 
угнанные автомобили, а также зафик-
сировать скоростной режим движу-
щихся по трассе машин. Это «четырех-
колесное чудо техники» отечественно-

го производства, введенное в практику 
уже около 2 лет назад, при считывании 
номера автомобиля анализирует его 
и, в случае, если машина числится в 
базе розыска, издает звуковой сигнал 
- сотруднику ГИБДД остается только 
дать команду об остановке транспор-
тного средства и выяснить причину 
объявления в розыск. 

Полковник Мамот, который в 
этот день проводил для журналистов 
экскурсию в мир «гаишной» техни-
ки, ловко оседлал модифицированный  
патрульный мотоцикл и в угоду много-
численной пишущей братии под оглу-
шительные  аплодисменты и крылатое 
«Поехали!» с ветерком промчался по 
плацу. 

Другим «героем дня» стал черный  
лабрадор - «сотрудник» кинологичес-
кой службы полка, который под руко-
водством своего наставника-киноло-
га продемонстрировал незаурядные 
поисковые свойства собственного 
носа, распознав, хоть и не без труда, 

запрятанный под колесом автомаши-
ны флакон с имитатором запаха нар-
котика.  

А в завершение мероприятия 
гости посетили кладбище-мемори-
ал и музей боевой техники «Рубеж 
Славы», что близ деревни Снегири, 
посвященный защитникам Москвы 
1941 года - последний рубеж обороны 
Москвы по Волоколамскому направ-
лению, где бойцами 16-й Армии  было 
остановлено продвижение немецких 
войск. Здесь журналисты и сотрудни-
ки ГИБДД познакомились с военной 
историей Истринской земли, оценили 
былую мощь боевой техники - советс-
кой и немецкой. 

Повреждения на броне  вражес-
кого «Тигра» молодые экскурсан-
ты из ДПС оценивали внимательно, 
с профессиональной точки зрения.   
Изрядную аварию ему наши учинили 
в далеких сороковых.                      

                                       
Елена МОРОЗ

15 апреля  кабинет начальника Отдела ГИБДД 
УВД Одинцовского района на улице Полевой 
вновь превратился  в общественную приемную 
- вопросы представителей местных СМИ и 
жалобы  автомобилистов рассматривал (и решал 
на месте) заместитель начальника УГИБДД УВД 
Московской области Николай АРНАУТОВ.

Вопросы у населения и прессы назрели разнообразные. Обсудили 
и частные, и общие аспекты автодорожной ситуации в районе. От 
полковника Арнаутова крепко досталось «на орехи» и уличным гон-
щикам - стритрейсерам, и отдельным нерадивым подчиненным (уже 
здесь, «на ковре») -  за известную волокиту, нередко разводимую ими 
при оформлении необходимой документации честными автомоби-
листами. 

Так, на вопрос журналиста о том, какими мерами целесообразно 
воздействовать на любителей уличного экстрима, Николай Ильич 
резонно ответил: 

- Только правовыми. Я обещаю вам, что мы не позволим им 
нарушать покой и безопасность граждан... Их ночные гонки дейс-
твительно «не лезут ни в какие ворота» и не соответствуют образу 
культурного человека. Впрочем, полагаю, что «стритрейсинг» - про-
ходящая  болезнь молодости, но  уж если лихачи хотят попробовать 
своих стальных коней на резвость, пусть делают это на пустырях и 
закрытых территориях.

Подходящим местом для проведения их гонок, по мнению 
Арнаутова, возможно, стали бы аэродромные полосы - разумеется, 
при условии соответствующей договоренности.

Жалобщики вновь коснулись наболевшего вопроса  о пере-
несении пункта регистрации иномарок из Одинцова в Люберцы 
- автолюбители сетовали на длину люберецких очередей  и расценили 
нововведение как дополнительно создаваемое неудобство. 

- Сейчас нам удалось несколько разгрузить Люберцы за счет 
создания межрайонного подразделения в Чехове, которое открыто в 
марте, - ответил на жалобу полковник. - А в настоящее время нами 
рассматривается решение вопроса о создании  дополнительного 
подразделения в городе Звенигороде, что позволило бы облегчить 
регистрацию иномарок жителям Одинцовского и соседних с ним 
районов. 

Отдельной «драмой дня», по словам Николая Арнаутова, стало 
обращение обладателя «Фольксвагена» из  Одинцова с жалобой на 
то, что он никак не может снять с учета свою четырехколесную собс-
твенность по причине отказа эксперта из УВД выполнить фотогра-
фию двигателя его машины, подвергавшегося ремонту «на родине» 
автомобиля в Германии - автовладельца отправили на поиски фото-
графа. Посредством вмешательства областного руководства в лице 
полковника Арнаутова проблему практически решили на месте теле-
фонным звонком. Отказавшему в выполнении требуемой процедуры 
эксперту было вынесено жесткое порицание и дана рекомендация 
самому позаботиться о получении «фотопортрета мотора», а авто-
мобилисту - жертве волокиты - было предложено в любое удобное 
для него время явиться в отдел УВД за получением необходимых 
документов.  

Николай Арнаутов выразил убеждение, что нашим согражданам 
нужно учиться отстаивать свои  права - конечно, при этом не забывая 
Закон - и отметил важность  роли средств массовой информации в 
организации пропаганды правового просвещения. 

Заместитель начальника областного ГИБДД призвал  журналис-
тов «разбудить общество, чтобы каждый гражданин прочувствовал, 
что  безопасность движения во многом зависит от него - от каждо-
го из нас: «Три тысячи погибших и шестнадцать тысяч раненых в 
дорожных катастрофах  - это проблема, требующая решения нашими 
общими усилиями», - заключил Николай Ильич.

 Елена МОРОЗ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
6 мая «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» выпустит второй номер приложе-

ния «ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ», приуроченный к юбилейному празднику Победы. 
В большом 24-полосном номере выйдут тематические страницы:

ДЕНЬГИ:  Как не стать жертвой «левых» обменников?
ЖИЛЬЕ:  Точка заселения (Когда сдадут главные новостройки 

Одинцова?)
ЗДОРОВЬЕ: Зри в корень - офтальмология в Одинцовском районе
Все расценки на услуги одинцовских стоматологов
ТУРИЗМ: Где в Одинцове выгодно купить путевки в Турцию? 
Недорогой семейных отдых с детьми на курорте
ТРАНСПОРТ: Новый график движения одинцовских маршруток
СТРАХОВАНИЕ: Мифы ОСАГО (Куда катится обязательное автостра-

хование?)
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: Оператор познается в цене (Сравнительный 

анализ услуг мобильной связи) 

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Скидки на размещение модулей в приложении  «ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ» 

продолжаются! Вы можете сэкономить до 50% от стоимости рекламы. 
Специальное предложение для частных предпринимателей. Вы можете 
заказать информационную или информационно-аналитическую заметку 
объемом до 1500 тысяч знаков всего за 3 тыс. рублей! Уважаемые рекла-
модатели, в нашей редакции Вас ждет цивилизованное и профессиональное 
обслуживание.

С уважением к читателям и рекламодателям, 
главный редактор «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Александр АСАДЧИЙ

УЖЕСТОЧЕНИЕ ДАЛО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
14 апреля на базе 1-го 

Северного спецполка ДПС 
состоялась встреча сотруд-

ников Управления ГИБДД 
Московской области с жур-
налистами, которым мили-

ционеры показали новейшие 
разработки и спецсредства 

автоинспекции. 

МИЛИЦЕЙСКИХ 
ВОЛОКИТЧИКОВ НАКАЗАЛИ 
НЕДОБРЫМ СЛОВОМ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОДИНЦОВСКИХ ДОРОГ

Вячеслав МАМОТ 
дал мастер-класс 

патрулирования
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Мария МОТЫЛЕВА 
предложила, а главврач 
Перхушковской больницы, 
знаменитый наш и 
заслуженный Владимир 
ЖАКОВ не смог отказать 
Марии Алексеевне - и 
как женщине, и как главе 
Захаровского сельского 
округа. Идеологическое 
же обоснование постоянно 
действующей и столь же 
регулярно обновляющейся 
(в перспективе) галерее 
детского рисунка 
«организовал» Владимир 
ВИНИЦКИЙ, директор 
культурно-образовательного 
центра «Пушкинское 
Захарово». «Сколько выставок 
прекрасных проходит!.. Мимо 
нас с вами. А тут - хоть в 
терапевтическое отделение 
попал, хоть в хирургию 
- встречи с прекрасным 
не минуешь,» - просто и 
честно сказал Владимир 
Львович на открытии 
филиала «ЗАХАРОВСКОГО 
ВЕРНИСАЖА». 

И даже веселый смех присутс-
твующих не смутил очевидного 
приверженца классического реа-
лизма. Во всем. Включая, видимо, 
и официально-торжественные пре-
зентации. 

Романтический настрой 
мероприятия реанимировал, 
как и положено врачу, а тем паче 
Заслуженному, Владимир ЖАКОВ. 
И пообещал, что «отныне эта и пос-
ледующие галереи будут включены 
в обязательный курс лечения всех 
больных Перхушковской участко-

вой больницы». «Потому что детское творчество, как 
самое искреннее и светлое, не имеет противопоказа-
ний для любого больного,» - мотивировал свое реше-
ние Владимир Павлович.

Сами герои дня - авторы перхушковской премье-
ры - больше молчали и краснели, явно смущенные 
напором внимания и серьезностью новой выставоч-
ной площадки. Юля ГУЗЕЕВА, Нина ТЕРЕХОВА, 
Люба ВАСИЛЬЕВА и Леван ГВЕЛУКАШВИЛИ не 
знали, как отреагировать на включение их картин «в 
льготный список обязательных медицинских пре-
паратов». Иногда казалось, еще пара комплиментов 
- и кто-нибудь из ребят пообещает «больше так не 
делать». 

Но как не похвалить лишний раз, если есть за 
что. «Ведь здорово!» - выразила общее настроение 
организаторов и зрителей «мотор» галереи Мария 
МОТЫЛЕВА. «Замечательно!» - поддержали ее пос-
тояльцы стационара. «И очень к месту», - согласились 
их лечащие врачи. 

Такая галерея уместна даже в образцово-показа-
тельной  Перхушковской, палаты и коридоры которой 
свободны от традиционной угрюмости и безысходнос-
ти «остаточного принципа финансирования отечес-
твенного здравоохранения». А потому, к сожалению 
или к радости, но у «ЗАХАРОВСКОГО ВЕРНИСАЖА» 
есть перспектива открытия не одного еще филиала.

Николай ГОШКО

«Вот так от всех болезней помогает!» 
- подтвердил лечебное воздействие 
галереи Сергей ИЖУКИН, руководитель 
ансамбля «Россияночка». А потом убеждал 
Марию МОТЫЛЕВУ, что его выписка из 
Перхушковской больницы в день открытия 
«ЗАХАРОВСКОГО ВЕРНИСАЖА» - не есть 
случайное совпадение. А все думали,  

что фуршет...
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в г.Одинцово открывается
изготовление рам для картин, фотографий, зеркал,  
дипломов, офисных табличек

ШИРОКИЙ ассортимент Итальянского багета
Минимальные сроки исполнения заказов. Доставка.

г.Одинцово,
Можайское шоссе,121

Представляет новый проект 

590-72-75

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ С ЛЮБЫХ НОСИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА 1 ЧАС

ТОЛЬКО С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА 15 %  
НА ВСЕ ФОТОУСЛУГИ

Приглашаем посетить фотомагазин.

ВНИМАНИЕ! 
ОТЛИЧНИКУ МИЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ, МАЙОРУ МВД, 

СПАСШЕМУ 11 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ ВО ВРЕМЯ 
СЛУЖБЫ, ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ. «НЕДЕЛЯ» 

ОБРАЩАЕТСЯ К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ 
СОБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА НА ОПЕРАЦИЮ. 

РЕКВИЗИТЫ:  МКБ «ОДИНБАНК» (ООО),  

Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛ., 

Р/С № 42301810300000010001  
К/С № 30101810900000000058  

ИНН 0544013566    БИК 044583958               




