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«Фабрика звезд» - 
это конвейер,
а искусство -
вещь штучная
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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»

СТР.14

Всем выйти из 
экологической 
тени!

ПЕРВЫЙ БЫЧОК 
ИЗ «БАРАНКИ»

В СТОРОНЕ ОТ ШУМНЫХ И БЕСПОЛЕЗНЫХ МИТИНГОВ 
ТЕЧЕТ СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ. «МНЕ НЕ ДО АКЦИЙ 
ПРОТЕСТА. У МЕНЯ КЛЕВ НАЧАЛСЯ!» - ПРИЗНАЛСЯ 
«НЕДЕЛЕ» РЫБАК, УДИВШИЙ НАПРОТИВ МИТИНГУЮЩИХ.
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Вот уж угораздило… У всех 
работников нашей редакции есть 
определенный круг обязанностей - 
кому что ближе, тот про то и пишет. 
На митинги, проходящие в районе, 
редактор посылает именно меня. 
Ты, мол, политикой интересуешься, 
сходи, сделай отчет. 

Не то, чтобы я политикой особо 
интересовался… Главное, на мой 
взгляд, чтобы в стране был мир и 
порядок - а то ведь все революции ей 
обычно боком выходят. В октябрь-
скую - Финляндия с Польшей от 
империи отпали, в перестройку - 
Союз, великими усилиями собран-
ный, развалился. Теперь уж и не зна-
ешь, чего ожидать. 

Так что худой мир всегда лучше 
доброй ссоры - это сказал русский 
народ, а если политикой не интересо-
ваться, то она начнет интересоваться 
тобой - добавил народ английский. В 
общем, работа есть работа. Это мое 
мнение. 

А теперь об очередном митинге. 
Значительных изменений сценария 
по сравнению с последним подоб-
ным событием, случившимся у нас 
22 января, не произошло. Слова те 
же самые - проклятия в адрес прези-
дента, правительства, местных влас-
тей, олигархов, монополистов ЖКХ 
и прочих врагов народа. Те же самые 
ораторы - состав их от митинга к 
митингу меняется несильно. Даже 
митингующих многих я уже помню 
в лицо. 

Обычное обещание влиться отде-
льной колонной в протестное движе-
ние, которое намечено провести в 
столице. Обычная процедура приня-
тия резолюции митинга с требовани-
ем «распубликования», как выразил-
ся один из митингующих, документа 
во всех газетах района.  

Поэтому остановлюсь лишь на 
некоторых новинках.

Одна из них касается идеи не 
платить за услуги ЖКХ в продолже-
ние трех месяцев. Пусть, мол, чинов-

ники почешутся. Ибо они не могут 
взять денег у олигархов - это труд-
но, а берут их у народа.  Поэтому, 
мол, давайте платить не будем. Чтобы 
знали. 

Все обрадовались простоте 
найденного решения, я расстроил-
ся. Получается интересный вариант 
- деньги решено забрать у жилищ-
но-коммунального хозяйства. То 
есть дворник, уборщица подъездов, 
лифтерша свою небольшую зарплату 
могут не ждать. 

Да и не помогут акции по 
неуплате ничем, хуже только будет. 
Отключать воду, тепло, электричест-
во работники ЖКХ, вероятнее всего, 
не станут - просто возьмут кредит на 
те же предполагаемые три месяца. 
А проценты по кредиту плановики 
положат на затраты, да и дело с кон-
цом. То есть мы же сами, горожане, 
в конечном счете и рассчитаемся, да 
еще и проценты по кредиту уплатим. 
Банкиры, конечно, рады будут. Так 
неужто это для них придумано?

А если вдруг кредит не дадут - 
тоже дело знакомое, по телевизору не 
раз такое видано. Печки-буржуйки в 
окнах многоквартирных домов, воду 
ведрами на девятый этаж - без лифта, 
естественно… Туалет системы сортир 
- на улице. 

Еще одна новинка митинга 
- присутствие на нем некоторого 
числа национал-большевиков. Пара 
десятков, по-моему, точно была. 
С флагами - раньше таких, сильно 
напоминающих знамена фашистско-
го рейха  (только свастика в них заме-
нена на серп и молот черного цвета), 
на одинцовских митингах было не 
видно. Однако левопатриотические 
силы против таких участников в про-
шедшее воскресенье не возражали 
- это раньше ветераны такие флажки 
у юнцов отнимали и рвали - такой 
кадр, помнится, на экраны телевиде-
ния попал. Меняются времена, меня-
ются. И нравы с ними. 

От местной администрации 
слово держал вице-глава района 
Иван Ювченко. Правда, слова его о 
том, что в районе делается всё, что 
только возможно, по смягчению пос-
ледствий реформ, что Одинцовский 
район - единственный в стране, где 
ветераны войны вообще освобожде-
ны от платы за услуги ЖКХ, инте-
реса у собравшихся не вызвали. Да и 
какой интерес - это же митинг, а не 
реальное решение таких вопросов, 
как выплачивать пенсии, как обеспе-

чить  коммунальные субсидии и как 
привести город в порядок. 

Окончательный диагноз митин-
гу поставил рыбак, удивший в 
«Баранке» рыбу и поймавший пер-
вого в этом сезоне  одинцовского 
бычка. «Мне не до митингов. У меня 
клев начался!» - заявил он корреспон-
денту «НЕДЕЛИ», снимая маленькую 
рыбку с крючка.

Александр ЛЫЧАГИН

Что ни митинг, то новый 
ярлык, «свежее оскорбительное 
обличение». Что уж говорить 
о «шелудивом псе империа-
лизма» (это из свеженького), 
коим является корреспондент 
«НЕДЕЛИ». 

Да простят меня старики, 
и на самом-то деле замученные 
уже Правительством и ежеквар-
тально оскорбляемые Госдумой! 
Но они в своем безысходном 
желании «хоть пар на людях 
выпустить» - невольные ста-
тисты чужих политических 
игрищ. Ведь и адрес протеста 
«против реформ ЖКХ» не этот. 
И адресат проклятий не тот. Не 
местная администрация. Как и 
сами наши старики, конечно, 
понимают. И как убедительно, 

на мой взгляд, говорил об этом 
на митинге вице-глава района 
Иван ЮВЧЕНКО. 

До сих пор не пойму, 
например, что делали (или 
что отрабатывали) на митин-
говавшей площади молодые 
импозантные люди с красны-
ми флажками через плечо (эле-
гантно так, знаете ли). Молча 
покучковались под анекдоты 
не в тему, флажки свернули и 
уехали в сторону Москвы. 

Нацболы были к народу 
поближе. Но даже прибывший 
из центра на подмогу местным 
лимонным революционерам 
Павел Жеребин - приятный 
молодой человек, говорящий 
вполне разумные (очевидные) 
вещи - признался коррес-

понденту «НЕДЕЛИ», что он 
«не очень в курсе одинцовс-
кой темы». Это, товарищи, не 
политика, а совсем другой вид 
поведения. 

«Где эти гады из этого 
дома?» - орет гражданин на 
средней поддаче, сжимая кула-
ки в сторону здания районной 
администрации. - «Попадись 
хоть один, на части порву!»

«Ну, я из этого дома. 
Какие вопросы по существу?» 
- выходит навстречу гражда-
нину Владимир ЧИНЕНОВ, 
первый зам главы администра-
ции района. И все. Вопросник 
у гражданина тут же и иссяк. 
Началась какая-то лабудень и 
попытки братания. 

Вот что следовало бы пос-
тавить на вид районной адми-
нистрации, так это недостаточ-
ную все-таки разъяснительную 
работу по микрорайонам, по 
городским и сельским поселе-
ниям. Необходимы регуляр-
ные встречи с людьми по месту 
жительства. Тогда никто и не 
сможет использовать одинцов-
цев в качестве фона. И свои 
личные политические амби-
ции организаторы подобных 
митингов будут удовлетворять 
самостоятельно. Способов 
много.

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

508-86-98

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КАРАОКЕ
Памятник Ленину возбуждает… Так, в прошедшие выходные, 

когда  большинство людей отдыхало или наводило порядок 
в родном городе и своих квартирах,  у монументального 

Владимира Ильича состоялся очередной митинг. 

МНЕНИЕ «ШЕЛУДИВОГО ПСА 
ИМПЕРИАЛИЗМА»

 Доклад первого зама главы 
администрации района Сергея 
КАМОЛОВА на традиционной опе-
ративке во вторник 26 апреля имел 
«шумный успех». В тиски социаль-
ных параметров инвестиционных 
контрактов «по Камолову» (сна-
чала -  одинцовские граждане, а 
потом уж собственная прибыль) 
попали с осени позапрошлого 
года лишь 23 проекта жилищной 
застройки. Остальные инвесторы 
сами решали (и продолжают)  - 
выполнять на словах  обязательства 
перед муниципальным образова-
нием и его жителями или нет («не 
сразу» или «потом как-нибудь» - 
как варианты). 

Вице-глава Иван ЮВЧЕНКО, 
как и многие присутствовавшие в 
зале (включая и депутатов райсове-
та), оказались не в курсе инвести-
ционных возможностей Одинцова и 
района в целом. Попробовали выяс-
нить перспективные планы градо-
строительного комитета. Но поняли, 
что с функциями такового давно, 
успешно и в одиночку справляется 
главный архитектор. В связи с чем 
Иван Васильевич пообещал облег-
чить жизнь Валентину Ганкину и на 
этой уже неделе градостроительный 
комитет создать. Лично.

А Сергей Камолов выразил 
надежду, что работа его служб по 
выяснению финансовой и про-
фессиональной состоятельности 
инвесторов (с получением гаран-
тий добросовестной деловой прак-
тики потенциальных застройщи-
ков) приобретет к концу года сис-
темно-законодательный характер. 

Присутствовавшим на опера-
тивке представителям правоохра-
нительных органов Иван Ювченко 
и вовсе «отрекомендовал» генди-
ректора «Стройтехинвеста» Елену 
Антонову как «потенциальную 
клиентку» (!): «Не знаю, насколько 
вам интересно будет. А мы всех 
инвесторов все-таки приведем в 
чувство … социальной ответствен-
ности».

Как обнадежил участников 
оперативного совещания Сергей 
Камолов, а вместе с ними и всех 
жителей района - уже к концу 
нынешнего года муниципальная 
доля в любом инвестиционном 
строительстве на территории райо-
на будет формироваться только 
на открытых торгах. И нынешний 
порог в 12 процентов от возводимых 
площадей вырастет, скорее всего. 

В ближайших номерах 
«НЕДЕЛЯ» вернется к этой теме 
более обстоятельно. 

Вице-глава Иван Ювченко 
предельно критично оценил 
результаты прошедших субботни-
ков и сделал обзор писем и жалоб 
жителей. Авторы одного коллек-
тивного письма в районную адми-
нистрацию оказались жителями 
дома №3 по бульвару Крылова. 
Поэтому окончание оперативки 
проходило уже во дворе под окна-
ми редакции «НЕДЕЛИ». Заодно 
уж Иван Ювченко с депутатом 
Мамиконом Вартапетяном загля-
нули и в редакцию. 

«Нарисовал,  
построил -  
в тюрьму»

В резолюцию, принятую на митинге 
24 апреля, помимо каких-то несомнен-
но разумных пожеланий, включены и 
несколько странные, мягко говоря, пред-
ложения. Как, например, «переименовать 
Одинцово в Советск», а Одинцовский 
район - в Советский. Есть в резолюции и 
пункты, прямо скажем, провокационного 
характера, касающиеся районных СМИ. 

Организаторы и участники митинга 
переживали, что освещение  мероприя-
тия в прессе может оказаться необъек-
тивным. При этом, кажется, они забыли, 
что дискредитировать любое дело (даже 
самое хорошее и правильное) вряд ли кто-
то способен более, нежели … сами авторы 
мероприятия. Возвращаясь с одинцовс-
кого митинга домой (в столицу), нацбо-
лы, например, не преминули разрисовать 
своими партийными логотипами стены и 
заборы на Можайке. А в отчете органи-
заторов митинга на официальном сайте 
КПРФ в интернете численность «отклик-
нувшихся на призыв партии» зашкаливает 
за девятьсот человек. 

Ну, не было, товарищи, такого коли-
чества людей в полдень 24 апреля в центре 
Одинцова. Давайте хоть вместе и по голо-
вам посчитаем на панорамных снимках 
всех,  включая работников районной адми-
нистрации, журналистов, милиционеров и 
случайных прохожих.

ЗАЧЕМ  
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ 

ОДИНЦОВО 
В СОВЕТСК?

Такова
политическая
реальность

Иван Ювченко наводит порядок 
и в головах, и во дворах

Участники митинга обещали «порвать» 
районных чиновников, но при виде одно-
го из них - Владимира Чиненова - вдруг 
растерялись.
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Так уж совпало в заключительный день соревнований 
- почти что «первенства СССР», если судить по составу пред-
ставителей экс-братских республик. На противоположной от 
Ледового дворца стороне центральной площади Одинцова 
взрослые дяди и тети решали на митинге дилемму XXXIII съез-
да СКП-КПСС - как воссоздать союзное государство. А им, эту 
«империю нерушимой дружбы» и похерившим, стоило лишь 
через площадь перейти за ответом. Но за криком и руганью не 
до того оказалось. Жаль.

Юные спортсмены из Армении, Литвы, Беларуси, Латвии, 
Грузии, Эстонии, Украины, Казахстана, Азербайджана, 
Узбекистана и России не испытывали в общении никаких 
«межгосударственных трудностей». Два дня мальчишки и 
девчонки демонстрировали многочисленным зрителям артис-
тизм, мастерство танца и искусство владения коньком. Ведь 
именно эти критерии лежали в основе системы оценки. Более 
100 выступлений в двух возрастных категориях  (от 7 до 9 и от 
9 до 12 лет) просмотрело беспристрастное профессиональное 
жюри во главе с Аллой ШЕХОВЦОВОЙ, самым известным на 
сегодняшний день российским арбитром в этом виде спорта. 

От имени организаторов торжественно открывали 
«Хрустальный конек», а затем и награждали победителей (и 
всех-всех участников, конечно) президент Федерации фигурно-
го катания России Валентин ПИСЕЕВ и Тигран КАРАХАНОВ, 
президент Федерации фигурного катания Московской облас-
ти и областной министр внешнеэкономических связей. От 
имени принимающей стороны - глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ. От имени почетных и желанных гос-

тей - легенда советского, российского и мирового спор-
та Александр ГОРШКОВ, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный тренер СССР, Заслуженный работник 
физической культуры России, олимпийский чем-

пион, шестикратный чемпиона мира и Европы.

Приятно отметить, что на пьедестал почета подня-
лись именно российские фигуристы. В связи с чем Тигран 
Караханов удивления не выразил в беседе с корреспондентом 
«НЕДЕЛИ»: «Фигурное катание на коньках культивируется 
в 21 городе Подмосковья, этим видом спорта у нас регулярно 
занимается три с лишним тысячи человек. Сколько любите-
лей - можете судите сами по посещаемости вашего Ледового 
дворца. Ежегодно в области открываются новые катки с искус-
ственным льдом, проводятся зимние Спартакиады учащихся 
Московской области».

Валентин Писеев напомнил корреспонденту «НЕДЕЛИ», 
что именно на международном турнире юных фигуристов в 
Одинцове впервые была опробована новая система судейства, 
вступившая в силу в сезоне 2003-2004 года на этапах серии 
Гран-При и традиционном турнире в Оберстдорфе. 

А главный арбитр соревнований Алла Шеховцова отметила 
главную, пожалуй, ценность «Хрустального конька»: «Тренеры, 
как в былые времена, могут пообщаться друг с другом, посмот-
реть работу своих коллег и показать 
свою работу. К сожалению, в пост-
советские времена такое общение 
было почти забыто. И каждый год 
здесь, в Одинцове, видно, как необ-
ходима специалистам эта форма 
сотрудничества. Тем более, что 
Одинцовский Ледовый оборудован 
всем необходимым для проведения 
турниров высокого уровня».

Николай ГОШКО,
фото Александра КОНДАРАНЦЕВА и «НЕДЕЛИ».

Гладышев и Караханов

Писеев

Горшков



В нынешнем году почетное право 
стать местом проведения торжеств, 
посвященных Празднику Труда, в 
четвертый раз традиционно проводи-
мому в восьми зонах Подмосковья 
по инициативе губернатора Громова, 
выпало подмосковной Рузе.  23 апре-
ля здесь чествовали отличившихся 
тружеников - представителей  семи 

западных муниципальных образова-
ний Московской области - Рузского, 
Одинцовского, Наро-Фоминского 
и Можайского районов, а также 
городов областного подчинения  - 
Звенигорода, Краснознаменска и 
поселка Молодежный. Номинанты 
выявлялись по итогам  многочислен-
ных конкурсов профессионально-
го мастерства, профсоревнований и 
творческих конкурсов.

 Своих многочисленных трудо-
любивых званых гостей Рузская земля 
в этот апрельский день встречала пас-
мурной погодой со снегом и дождем, 
которому, впрочем,  не удалось  омра-
чить праздничных торжеств: настрое-
ние у одинцовских делегатов, прибыв-
ших сюда за получением заслуженных 
наград,  было вполне солнечным.  

Официальную часть мероприя-
тия предваряло знакомство гостей и 
участников праздника с экспонатами, 
предназначенными для реализации, 
- товарами межрайонной  выставки-
ярмарки, на которой свою вкусную 
продукцию представили несколько 
ведущих одинцовских  предприятий, 
в их числе - ЗАО «Золотые купола», 
ЗАО «Одинцовская кондитерская 
фабрика» (Коркунов), ООО «Мит-
трейдинг  Кубинские колбасы», а 
также Центральная семенная база 
«Сортсемовощ» (судя по стремитель-
но растущим  очередям вблизи наших 
ярмарочных ларьков, одинцовские  
продукты пользуются у «районных 
соседей» значительным спросом). 

После виртуозной музыкальной 
композиции военные оркестранты 
известили публику о начале церемо-
нии  трубными звуками торжествен-
ного «Слушайте все» и российского  
гимна.

Затем гостей тепло приветствовал 
и поздравил от лица губернатора замес-
титель председателя  Правительства 
Московской области Сергей Кошман:

- Символично то, что этот празд-
ник мы проводим в преддверии праз-
днования 60-летия Великой Победы: 
надо отметить, что успех нашей армии 
в борьбе с фашизмом стал возмож-
ным  и благодаря самоотверженному 
труду тружеников тыла, которых в 
нашей области проживает 445 тысяч 
человек... Замечательно и то, что во 
многих семьях из поколения в поко-
ление передаются и профессиональ-
ное мастерство, и опыт.

За приветственной речью настал 
черед вручения наград - памятных 
знаков и благодарственных грамот 
Губернатора. Так, обладательницей 
Знака Губернатора Московской облас-
ти «За полезное» и ценного подарка 
стала председатель Совета ветеранов 
Одинцовского УВД, старший лейте-
нант милиции  Антонина Яковлевна 

Артамонова, награжденная за свой 
доблестный и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны. 

Следует заметить, что одинцов-
цы в этот день были в числе явных 
лидеров по числу обладателей наград 
в различных номинациях: в  частнос-
ти, за многолетний добросовестный 
труд и  высокий профессионализм в 
работе Знаком Губернатора «За труды 
и усердие» были награждены води-
тели Владимир Арапочкин (МУП 
«Коммунальное хозяйство и благо-
устройство») и Валерий Кирсанов, 
газоэлектросварщик Сергей Галкин 
(Одинцовское ПАТП) и другие.

Губернаторской благодарности 
удостоился Владимир Седых - замди-
ректора по производственной части 
Петелинской птицефабрики.

Гром заслуженных оваций вызва-
ли внушительные цифры «общего 
трудового стажа» трудовых династий, 
отмеченных за большой вклад в соци 
ально-экономическое развитие облас-
ти Знаком Губернатора «Благодарю» 
- наш район в данной номинации 
представляла династия Буткевич, 
совокупный стаж которых составил 27 
лет работы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Фактически, «героем дня» стал и 
сам наш Одинцовский район,  лиди-
рующий по количеству трудовых 
достижений, который удостоился 
первого места в конкурсе на лучшее 
благоустройство среди муниципаль-
ных образований Московской облас-
ти. Первый вице-глава Одинцовского 
района Алексей Голиков уверенно 
чувствовал себя в роли «обладателя 
золота». Условное «серебро» и «брон-
за» достались Наро-Фоминску и Рузе 
соответственно. 

А по завершении церемонии 
награждения передовиков производс-
тва  порадовали своими, без преувели-
чения, захватывающими  вокальны-
ми и танцевальными выступлениями 
юные и взрослые участники большого 
праздничного концерта.

Словом, если не считать техни-
ческих заминок, эпизодически возни-
кающих в ходе торжественной цере-
монии из-за сильного волнения веду-
щих и отказа техники, можно утверж-
дать, что Праздник Труда удался, и 
одинцовские труженики  в придачу 
к заслуженным наградам получили 
массу положительных эмоций. 

                                Елена МОРОЗ
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
ДИНАСТИЯОдинцовский район стал лучшим на Празднике 

Труда, который прошел в Рузе

Алексей Голиков 
представил 
Одинцовский район
во всей мощиАнтонина

Артамонова -
нестареющий 
ветеран 
одинцовской 
милиции

Погоду в минувшие выходные 
помните? Правильно, лучше и не 
вспоминать эту холодрыгу с ледяным 
дождем и «моросящим снегом». Но 
вот ведь и в такую погоду зажигает 
Максим ГАНИН своих «олимпийцев» 
на трудовые подвиги во имя весен-
ней чистоты 8-го микрорайона. Или 
наоборот,  ребята  своего лидера вдох-
новляют. И «бесплатные талоны на 
дискотеку» - не решающий стимул, 
конечно. По этому поводу спортзал, 
детскую площадку и всю территорию 
вокруг ДК «Солнечный» так усердно 
(НА СОВЕСТЬ!) уж точно «вылизы-
вать» никто не стал бы. По крайней 
мере, не с шутками-прибаутками и 
веселым «соцсоревнованием». 

Может быть, куда важнее похвала 
случайных прохожих и доброе слово 
родителей и взрослых соседей в бла-
годарность? Похоже, что так. И это 
здорово.

МАКСИМ 
   И ЕГО КОМАНДА

Опытные работники  
объединились  вокруг 
лидера одинцовского 

профсоюза 
Раисы Мухиной

Сказать, что ребята из спортивного 
клуба «ОЛИМП» ударно поработали 

на субботнике 23 апреля (как, 
впрочем, и в предыдущие) - 

это ничего не сказать.
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Вот уж лет пять как крыльцо дома №2 (корпус 2) по 
бульвару Любы Новоселовой досаждает жильцам и гостям 
подъезда своим непотребным видом и аварийно-угро-
жающим состоянием. От его «родных» - то есть  исход-
ных  гранитных ступенек осталась лишь одна, прочие 
дышат на ладан и успели за несколько лет покалечить не 
одну человеческую ногу. Отчаявшиеся искать  помощи у 
коммунальщиков и административных структур жильцы 
дома (инициативную группу которых возглавляет бывший 
редактор московской газеты Лидия Николаевна) обрати-
лись в «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» с просьбой ускорить 
разрешение их проблемы.

«Два года назад я стала жертвой этого коммунального 
безобразия, - рассказывает Лидия Николаевна, упавшая 
зимой с разрушенных обледенелых ступенек и заработав-
шая перелом голени, - и до сих пор мне страшно смотреть 
на это крыльцо!»

За комментарием и просьбой о помощи жертвам 
«диверсионного» крыльца корреспондент «НЕДЕЛИ» 
обратился к начальнику местного ЖЭУ Борису Мустафину, 
который хоть и традиционно пожаловался на отсутствие 
компетентных рабочих в составе своей службы и привычно 
сослался на известный дефицит финансирования, все же 
пообещал изыскать способы решения «ступенчатой» про-
блемы - правда, попросил жильцов «дать срок». «Я даю вам 
слово, что ориентировочно до 20 мая мы постараемся при-
вести крыльцо в порядок и сделать все возможное, чтобы 
жильцы больше никогда от него не пострадали», - сказал 
Борис Бореевич. 

Как говорится, поживем-увидим. В свою очередь 
«НЕДЕЛЯ»  постарается проконтролировать выполнение 
этого обещания.

                                                  Елена МОРОЗ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» откликается на призыв неравнодушной к вопросу экологического облика города читательницы по имени Алла, обратившейся к нам за помощью, и обращает на 
проблему внимание лиц, ответственных за проведение строительных или ремонтных работ на данном участке, а также представителей коммунальных служб: пожалуйста, господа-товарищи, наведите 
порядок, чтобы у подрастающего поколения, ежедневно идущего к знаниям по этой тропинке,  не формировалось искаженного представления о лице нашего города.

Вот так и получается, что пока одни жители Одинцовского района ударно и. что самое главное, добровольно работают на субботнике и очищают родной город от мусора, другие  мусорят. И жалу-
ются на то, что вокруг очень грязно. Одинцово - это наш родной город. Давайте заботиться о нем! Вот и весь Экополис.

В минувший четверг подъезд-
ные дикари учинили протест изны-
вающим от их ночных безобразий 
жильцам - как и следовало ожидать 
от дикарей, варварский. Когда изму-
ченная громогласными воплями 
пьяных тинэйджеров и звоном буты-
лочного стекла Людмила Бабинцева 
- сотрудница расположенной в подъ-
езде дома лифтовой диспетчерской  
- попыталась призвать к порядку 
обнаглевших хулиганов, последние 
пригрозили ей, выдавив из себя весь 
пятнадцатилетний запас ненорма-
тивной лексики. И едва та захлопнула 
дверь диспетчерской, морально убо-
гие «шалунишки» перерезали про-
вода, обеспечивающие телефонную 
связь в лифтовой и соседних кварти-

рах - сами же предпочли на всякий 
случай ретироваться. «Они оставили 
лифтовую службу без телефонной 
связи, - рассказывает Людмила,  - 
и в случае возникновения на моем 
участке аварийной ситуации, я бы не 
смогла даже связаться  с экстренной 
аварийной службой; кроме того, в 
соседней квартире живет человек, 
часто нуждающийся в медицинской 
помощи, который таким образом 
оказался в сложной ситуации».

В результате варварского нале-
та телефон замолчал и у одинокой 
хозяйки соседней квартиры, стра-
дающей тяжелым сосудистым  забо-
леванием, которая именно в этот 
момент  собиралась вызывать к себе 
скорую и сообщить по телефону 

родственникам об ухудшении своего 
самочувствия. Приняв все подруч-
ные лекарственные средства, боль-
ная женщина еле добралась до сосе-
дей. К счастью, гипертонический 
приступ удалось купировать. 

   Жильцы сообщили о случае 
вопиющего хулиганства в милицию, 
сотрудники которой отреагировали 
незамедлительно. Изловить незадач-
ливых вредителей не представило 
значительного труда - убежденные 
в собственной безнаказанности и 
недосягаемости, подростки пере-
брались в соседний подъезд,  оттуда 
«веселая» компания почти в пол-
ном  составе и была доставлена  по 
назначению - в Первое городское 

отделение милиции. Как сообщи-
ли «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
сотрудники правоохранительных 
органов, личности малолетних хули-
ганов установлены,  и сейчас с ними 
проводит воспитательную работу 
соответствующий отдел.

 А телефонную связь в постра-
давших квартирах и диспетчерской 
удалось восстановить лишь утром  - 
на счастье молодых подъездных вре-
дителей, в лифтах в эту ночь никто не 
зависал - впрочем,  причинение ими 
вреда здоровью пожилого человека 
стало хоть и косвенным, но вполне 
очевидным.

                               
Елена МОРОЗ 

С ТАКИМ ЖЭКОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!

Вот такой живописный 
«курганчик» - результат  
«тотальной электрификации» 
городских объектов: рабочие, 
прокладывающие кабель, 
оставили этот продукт 
профессиональной деятель-
ности между детской больницей 
и Лицеем №10 уже несколько 
месяцев назад. Привычка 
убирать за собой, видимо, 
оказалась им не присуща. 

А вот такой злорадный 
уродец, напоминающий 
тупого Бивиса  - пер-
сонажа  не лучшего 
образца западной муль-
типликации,  танцует 
на  заборе Одинцовской 
детской больнцы прямо 
над кучей «непроходя-
щей» грязи, окружаю-
щей детское лечебное 
учреждение. 

«Экологическая 
диверсия» у ЦРБ

«НЕДЕЛЯ» не раз писала о бес-
церемонных автовладельцах, не гну-
шающихся парковать свои авто на 
газонах и детских площадках. Одним 
из проявлений крайней степени авто-
нахальства стало самовольное цемен-
тирование газона, примыкающего 
к забору, окружающему территорию 
старого неврологического корпуса 
ЦРБ на Можайском шоссе, и явля-
ющегося частью больничной терри-
тории, а  соответственно - муници-
пальной собственностью. Никакие 
увещевания и призывы жильцов 
соседствующего с больницей дома 
№ 49 по Можайке «прекратить эту 
экологическую диверсию» результата 
не возымели.  Измученные шумом 
и запахом газующих под окна-
ми машин и отчаявшиеся пробить 
чугун коммунально-административ-
ной бюрократии, они обратились в 
редакцию «НЕДЕЛИ»  как в край-
нюю инстанцию. Газета попыталась 
разобраться в ситуации.

«К моменту нашего осмотра 
участка как такового газона здесь уже 
практически не было», - так заявили 
неравнодушным жильцам сотрудни-
ки административно-технического 
надзора. Между тем, те самые авто-
владельцы, не привыкшие «испра-
шивать у природы милости», факти-
чески газон и уничтожили.

 Впрочем, управу на очередных 
захватчиков газона, беспардонно 
вываливших полный кузов гравия 
на участок муниципальной собс-
твенности, все-таки изыскать уда-
лось - когда наблюдавшие картину 
«захвата» жители сигнализировали 
в милицию, участковым милицио-
нером на нарушителей был состав-
лен протокол, и теперь им придется 
раскошелиться на штраф  - прав-
да, не столь уж внушительный. Но 
все же, как говорится -  «пустячок, 
а неприятно». Остановит ли такая 
мера других автовладельцев, поку-
шающихся на прибольничный газон, 
- пока неясно.

ВНИМАНИЕ!

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  
просит сообщать в нашу редакцию 
обо всех нарушениях экологии в 
Одинцовском районе. Максимально 
оперативно наши журналисты вместе 
с сотрудниками экологической служ-
бы выедут на место происшествия, 
чтобы разобраться и попытаться уст-
ранить проблему.

ОБРЕЗАННАЯ
СОВЕСТЬ

Едва ли молодые тунеядцы, 
облюбовавшие местом ночных сборищ 

5 подъезд дома №49 по Можайскому 
шоссе, предполагали, что их «безобидная 

шалость» могла стоить жизни 
нескольким пенсионерам.

ДИВЕРСИОННОЕ
КРЫЛЕЧКО 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ГАЗЕЛЬ»

С 04.04.2005Г. ПО 14.04.2005 Г. 

В целях стабилизации положения с аварийностью на пассажирском транспорте и 
обеспечения надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок в период с 04 
апреля 2005 г. по 14 апреля 2005 г. на территории Московской области проводилась профи-
лактическая операция «ГАЗЕЛЬ». 

В ходе операции госинспекторами ОГАИ были проведены внеочередные проверки 
автохозяйств. В первую очередь обращалось внимание на техническое состояние авто-
бусного парка и  незаконно переоборудованные автобусы. На маршрутах патрулирования 
был усилен контроль за соблюдением ПДД водителями микроавтобусов, соответствием 
конструкции автотранспортного средства записям в регистрационных документах.

В ходе проведения операции на территории Одинцовского района: проверено АТП, 
осуществляющих  пассажирские перевозки - 7, проверено автобусов марок «Газель» и 
«ПАЗ» всего - 174, выявлено фактов управления технически неисправными автобусами 
«Газель» и «ПАЗ» - 7, привлечено к административной ответственности должностных 
лиц - 2, водителей - 14, выявлено фактов переоборудования автобусов без разрешения 
ГАИ - 2. 

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
Отдел ГИБДД УВД Одинцовского района Московской области информирует Вас, 

что в целях обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специ-
ального назначения, предотвращения диверсионно-террористических актов, обеспече-
ния общественной и дорожной безопасности в период празднования 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне  будет ограничен въезд автотранспорта из Одинцовского 
района в город Москву. 

С 5 по 10 мая запрещено движение транспорта, перевозящего нефтепродукты и дру-
гие «опасные грузы».

С 7 по 10 мая ограничен въезд в Москву грузового и легкового транспорта.
Маршруты объезда будут проходить по Большому (А-108) и Малому Московскому 

кольцу (А-107). 
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представительство  
ОТТО  

в Одинцове
г. Одинцово
ул. Маршала Жукова, 32
Тел.: (095) 596-34-50
Можайское ш., 71а
(Т.Ц. «Галерея») 
Тел.: (095) 505-92-10

Компания 
«СТИЛ-интерьер» 

приглашает на работу: 
Гл. бухгалтер со знанием 

1С, ВЭД, з/п от 600 $
Художник-дизайнер для 

эскизирования предметов интерь-
ера, з/п от 400 $

т: (095)596-86-49 
(095)596-80-58

т./ф.:(095)596-88-69  

Компания 
«СТИЛ-интерьер» 

Качественный ремонт квар-
тир, коттеджей, дизайн-про-

ект. Доставка материалов. 
 

т: (095)596-86-49 
(095)596-80-58

т./ф.:(095)596-88-69  

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

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

Инжиниринговой Компании
требуются на постоянную 

работу:

- МЕНЕДЖЕРЫ 
                ПО ПРОДАЖАМ
- ПРОДАВЦЫ-
                КОНСУЛЬТАНТЫ

Требования: 22-35 лет,
опыт работы с клиентами,

коммуникабельность

Тел. 795-31-81

В кафе «Купец»

требуются 
- бухгалтер-калькулятор
- повар-мангальщик
- бармен 
- официант 

Обращаться: 
муниципальный рынок 

«Одинцовского Подворья» 

тел. 593-51-73 
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Вместе, потому что, наверное, больше половины жителей города 
Одинцово - это работники и ветераны «ТРАНСИНЖСТРОЯ» и члены 
их семей. В преддверии такой знаменательной даты «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», готовясь вместе со всеми к юбилею, обратились к главе райо-
на Александру ГЛАДЫШЕВУ. «Вклад этой организации в становление 
и развитие города трудно переоценить, он огромен. То, что делает ОАО 
«Трансинжстрой» в сфере  обслуживания и эксплуатации половины 
жилого фонда города,  заслуживает, по меньшей мере,  благодарности», 
- сказал Александр Георгиевич.

- На страницах газет не всегда звучали такие слова. При обсуждении 
реформы ЖКХ  «доставалось» и «Трансинжстрою».

- Знаете, кто ничего не делает, того и не ругают. «Трансинжстрой» на 
виду. И любая малейшая недоработка вызывает мгновенную реакцию, 
зачастую незаслуженную. Однако деловая репутация одного из старей-
ших предприятий города от этого не меняется. Она наработана годами и 
составляет настоящий капитал.  

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ
ОАО «Трансинжстрой» - самая известная в 

Одинцове, да и во всем Одинцовском районе 
организация, 50-летие которой мы все вместе 

будем отмечать в мае 2005 года. 

Не знаю, как для кого, но для меня проигрыш «Искры» 
был вполне ожидаем. Да думаю, что не только для меня. В 
отличие от игр с московским «Динамо», в которых реша-
лась судьба путевки в финал, ажиотажа болельщиков на 
матче с «Динамо» из Казани не наблюдалось. Поэтому и 
18-го, и 19-го апреля на трибунах были свободные места. 
А те болельщики, которые все-таки пришли посмотреть 
игру своей команды, явно «проигрывали» в шумовой под-
держке немногочисленной, но хорошо организованной 
казанской «торсиде». Речевки, усиленные мегафонами, 
«духовой оркестр» казанцев создавали впечатление, что не 
«Динамо», а «Искра» проводит матч в гостях. И первая игра 
лишь усиливает это ощущение. Начало первой партии за 
нашей командой, как всегда, неплохо смотрится  Яковлев, 
но в конце сета дает о себе знать застарелая болезнь один-
цовской команды: «Искра» разбазаривает очки и в итоге 
проигрывает первый сет на тайм-брейке 24:26.

В перерыве болельщики, вышедшие на перекур, 
обсуждая игру команды, во всех бедах винят главного 
тренера. Начинается второй сет, болельщики не спешат 
возвращаться на свои места, так как разочарованы игрой 
команды. И худшие опасения болельщиков подтверж-
даются: усилиями своих лидеров Фомина и Олиховера 
казанское «Динамо» легко уходит вперед, 19:14. В какой-то 
момент «Искре» удается найти свои игру, игроки вытяги-
вают, казалось бы, не берущиеся мячи, удачно вышел на 
замену Бекетов, вновь тайм-брейк, и вновь неудача, 24:27. 
Третью партию  легко берет «Искра», но так же легко сдает 
четвертую, итог 1:3.

Игра «Искры» в домашних матчах плей-офф ясно 
показала, что команда не прибавляет от игры к игре. 
Эти сомнения парадоксальным образом подтверждались 
несомненным прогрессом девочек из танцевальной груп-
пы поддержки. С каждым новым выходом на площадку 
они выступали слаженнее и артистичнее, не случайно, что 
они получили от болельщиков большую порцию аплодис-
ментов, чем игроки. Девочки на своих ошибках учились, 
а игроки?

Во втором домашнем матче в стартовом составе 
«Искры» произошла замена: вместо Яковлева на площад-
ку вышел Бекетов. «Рома (Яковлев) подсел физически, а 
Миша Бекетов очень удачно вписался в игру», - так объяс-
нил изменения в составе главный тренер Сергей Цветнов. 
Первые две партии «Искра» берет в упорной борьбе с 
минимальным счетом: 25:23, но вчистую проигрывает тре-
тий сет, 25:15. Четвертая партия все же за «Искрой», победа 
в матче позволила сравнять счет в серии, но это домашние 
игры, что же ожидает команду на выезде.

«Шансы команд 50 на 50, - заметил по окончании 
второй игры тренер одинцовцев Цветнов. - Победит та 
команда, у которой выше будет мотивация, а, следователь-
но, и настрой на игру».

Результат известен, выводы будет делать клубное 
руководство, а нам остается только сожалеть, что «Искра», 
имея хороший подбор игроков, осталась за чертой призе-
ров.

ЧЕТВЕРТОЕ ВМЕСТО 
ЧЕМПИОНСТВА

Мужская команда по волейболу «Искра» 
не выполнила задачу завоевать медали. 

В ответных играх серии за третье место в 
Казани 23 и 24 апреля  команда проигра-

ла оба матча местному «Динамо», с учетом 
домашних матчей счет в серии 1:3,  

и в итоге только четвертое место.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ СВОЕ  

ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ВСЕГО  

ЗА 89 
РУБЛЕЙ!

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 автострахова-

ние?)
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: Оператор познается в цене (Сравнительный анализ 

услуг мобильной связи) 

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

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

С уважением к читателям и рекламодателям, 
главный редактор «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» Александр АСАДЧИЙ
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- Скажите, Евгений Павлович, что для 
Вас значит открывающийся фестиваль детской 
песни в Одинцове?

- Я считаю, что любые фестивали, посвя-
щенные детям, крайне необходимы. В наше 
непростое время детям нужно как можно боль-
ше уделять внимания. У фестиваля «Улыбка 
мира» очень хорошие перспективы. Вместе с 
композитором Андреем Варламовым я стоял у 
его истоков. Буквально за год фестиваль фак-
тически вышел на международный уровень.

- Кстати, как Вы можете оценить 
деятельность Вашего коллеги, одного из вдох-
новителей и организаторов фестиваля Андрея 
Варламова?

- Я могу о нем сказать, что он очень талан-
тливый человек, как автор, как создатель 
детского репертуара. Но главное, он - энтузи-
аст детского творчества. Он вкладывает душу 
в детское движение, он понимает, что сегодня 
крайне необходимо призывать к  высокому, 
духовному, а не к низменному, безнравственно-
му, что характерно для части нашего шоу-биз-
неса. Поэтому я высоко ценю деятельность А. 
Варламова  в этом направлении.

- А Ваше отношение к шоу-бизнесу?
- Конечно, нельзя говорить, что все в шоу-

бизнесе только черное. Нет.  Но, к сожалению, 
в музыке шоу-бизнеса слишком много дур-
новкусия.

- И поэтому практически нет песен такого 
уровня, как ваши.

- Нет песен как бы не только моего уров-
ня, а уровня композиторов моего поколения: 
Шаинский, Гладков, Рыбников. Сейчас такого 
уровня просто нет. Трудно объяснить, поче-
му. Может быть, развитие идет по синусоиде.  
Сегодня нет, а завтра появится новая волна. 
Мне кажется, что это связано с каким-то 
общим состоянием общества, когда в шоу-биз-
несе все захлестнула коммерция, не оставляя 
места для некоммерческой музыки.

- Я не совсем понимаю, что значит «ком-
мерческая или некоммерческая»?  Вот Ваши 
песни написаны двадцать-тридцать лет назад, 
а ощущение, что появились они только сегодня.  
Ведь не случайно, что Ваши песни часто появля-
ются в репертуаре современных певцов.

- Мои песни писались не в расчете на 
коммерческий успех, на сиюминутную отдачу. 
А сейчас пишут так, чтобы была моментальная 
реализация, финансовая отдача. Непростой 
вопрос. Я же не могу сказать, что сейчас 
нет таких замечательных композиторов, как 
Крылатов (смеется).

- А не получится ли тогда, что такие 
композиторы, как Варламов, работающие на 
перспективу, пишущие, как я теперь понимаю, 
некоммерческую музыку -  этакие Дон-Кихоты, 
воюющие с ветряными мельницами?

- Нет, и еще раз, нет. Наш народ гене-
тически расположен к духовному, высокому. 
У нас уже был период, когда все как бы рух-
нуло.  Я очень много езжу по стране и вижу, 
что идет подъем культуры, тяга к культуре, 
потому что и общество, и родители начинают 
осознавать, что воспитывать детей необходи-
мо  на качественном культурном материале. 
Поэтому это никакое не донкихотство, а впол-
не реальная деятельность, которая получает 
все большее и большее значение. Неслучайно, 
что в России все большее распространение 
получают детские фестивали, подобные сегод-
няшнему. У общества есть потребность в таких 
фестивалях.

- Вот Вы говорите, что детских фестива-
лей сегодня проводится много. Каков их уровень?

- Я не в курсе всех фестивалей, но там, где 
я был, фестивали всегда достаточно высокого 
уровня. (По окончании фестиваля в Одинцове 
композитор сказал, что был приятно пора-
жен высоким уровнем исполнителей, хорошо 
подобранным песенным материалом, не было 
худших вариантов шоу-бизнеса, «фестивали 
такого уровня я могу назвать не часто»).

- Можно ли говорить, что детские песен-
ные фестивали - это своего рода альтернатива 
«Фабрике звезд» или «Народному артисту»? И 
Ваше отношение к таким проектам?

- В какой-то степени, да. Что же каса-
ется отношения, то мне затруднительно дать 
конкретную оценку «Фабрике звезд», так как 
я не знаю эту структуру изнутри. Я вижу эту 
программу, как возможность быстрого выхода 
на признание. «Фабрика» меня смущает тем, 
что это все-таки конвейер, а искусство - вещь 
штучная. Я боюсь, что у большого количества 
ребят, участвующих в этих программах, будет 
просто искалечена жизнь. Такого рода призна-
ние, слава  проходят довольно быстро, а душев-
ная травма может остаться на всю жизнь. Это 
как спорт, как лотерея. Участвуют миллионы, а 
выигрывает один.

- Но, тем не менее, шлягеры «фабрикантов» 
сегодня популярны среди молодежи.

- Сразу хочу сказать, что хиты, шлягеры в 
таком количестве написать невозможно. Дело 
в другом - песни сегодня находятся в неравных 
условиях. Для одних - доступ на все телекана-
лы, радиостанции, для других, которые не впи-
сываются в формат, в том числе для детских, 
- доступ закрыт. Я вообще не понимаю, что 
такое формат-не формат? Или есть хорошая 
песня, или ее нет.

- Кого Вы можете отметить из сегодняш-
него поколения композиторов?

- Такого уровня композиторов, как из ста-
рой плеяды, я сегодня не вижу. Хотя нравится, 
как работает Григорий Гладков, просто влюблен 
в песню Игоря Николаева «Маленькая страна», 
песня потрясающая, написана как раз в моем 
жанре. Это песни не детские, а о детстве.

- А что сейчас нового в Вашем творчестве?
- Сделал музыку к фильму «Две луны» в 

соавторстве с поэтом Евгением Евтушенко, 
а мы с ним давно вместе работаем, напи-
сал песни к фильму «Дополнительное время». 
Начинаем работу над игровым фильмом 
«Дюймовочка». А для фильма «Золотая голова 
на плахе» о последнем периоде жизни Сергея 
Есенина написал романс на стихи поэта 
«Капли жемчужные», который замечательно 
исполнил Николай Басков. Такая вот малень-
кая большая радость - написать музыку на 
стихи Есенина. Также много езжу по стране с 
концертами.

Георгий ЯНС

«Будем способствовать закреп-
лению фестиваля в районе, - так 
ответил на вопрос о перспективах 
фестиваля в беседе с нашим коррес-
пондентом перед началом конкур-
са заместитель главы Одинцовского 
района Павел Колесников. - Вообще, 
«Мечта» стала центром культуры, 
очень хорошо поставлена работа с 
детьми. У нас все, кто занимается 
с детьми, всегда имеют поддержку,  
не всегда, может быть, финансово 
поддержим, но никогда не откажем в 
помощи. Один из приоритетов рабо-
ты районной администрации - это 
ориентированность на работу с моло-
дежью, с детьми».

Может быть, уже следую-
щий фестиваль и де-юре станет 
международным, тем более, что в 
Одинцовском районе имеется опыт 
проведения международных детских 
мероприятий. Одновременно с фес-
тивалем в КСЦ «Мечта» в Ледовом 
дворце открылся международный 

детский турнир по фигурному ката-
нию «Хрустальный конек» (об этом 
«НЕДЕЛЯ» рассказывает на стр.3).

Фестивальный зал был запол-
нен  зрителями, гостями и участни-
ками фестиваля. Ровно в двенадцать 
появились члены жюри во главе с 
председателем - народным артистом 
России, композитором Евгением 
Крылатовым. Работа членам жюри 
предстояла тяжелая и непростая: 
из 87 исполнителей и музыкальных 
коллективов выбрать самых лучших.  
Фестиваль открылся оглашением 
приветственной телеграммы в адрес 
участников фестиваля  от министра 
культуры и средств массовых комму-
никаций Александра Соколова. 

После официальной части нача-
лась конкурсная программа. Всех 
участников поделили на три возрас-
тные группы, в каждой из которых 
определялись победители. Песенный 
репертуар выступающих оказал-
ся чрезвычайно разнообразным: 

от задорной маршевой песни «Три 
танкиста» до трагически лиричной 
«Рисуют мальчики войну». Несмотря 
на конкурсное волнение, дети на 
сцене держались очень уверенно и 
органично. Больше волновались 
родители юных дарований. Стоя за 
кулисами, они подпевали и подтан-
цовывали своим детям.

Песенный марафон продол-
жался шесть часов. В итоге жюри 
приняло самое мудрое решение - ни 
один участник конкурса не остал-
ся без награды, но все же лучшие 
исполнители были названы. В стар-
шей возрастной группе от 13 до 15 лет 
Гран-при завоевала наша землячка 
Ракуто Елена с песней «Я буду ждать». 
Несмотря на такое большое количес-
тво участников, фестиваль прошел 
без сбоев,  четко и динамично. И в 
этом  большая заслуга композитора 
Андрея Варламова, который был и 
душой, и мотором фестиваля.

Георгий ЯНС

ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ! 23 апреля  в КСЦ «Мечта» прошел гала-конкурс второго 
фестиваля детской песни «Улыбка мира»,  информационным 

спонсором которого является «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».  
Если на первом фестивале были представлены юные 
исполнители лишь из трех регионов, то сегодня уже  

выступали представители 27 регионов России, а также 
певцы из Молдовы, Украины и Дании, что де-факто сделало 

фестиваль  международным.

КОМПОЗИТОР ЕВГЕНИЙ КРЫЛАТОВ:
«ФАБРИКА - ЭТО КОНВЕЙЕР,  

А ИСКУССТВО - ВЕЩЬ ШТУЧНАЯ»

Накануне открытия фестиваля «Улыбка мира» «НЕДЕЛЯ» 
поговорила по душам со знаменитым композитором, 
написавшим музыку более  чем к ста сорока фильмам. 

Его песни поет и слушает уже не одно поколение: «Лесной 
олень», «Крылатые качели» и многие другие. 

В рамках большого смотра художес-
твенной самодеятельности Одинцовского 
района, посвященного 60-летию Победы, 24 
апреля в Захаровском доме культуры состо-
ялся конкурс вокалистов.

Конкурс получился очень представи-
тельным, в нем приняло участие около ста 
исполнителей. Удивителен был возрастной 
диапазон участников: от 6-ти до 80-ти лет, 
перефразируя известное изречение, можно 
сказать, что искусству все возрасты покор-
ны. Этот конкурс лишний раз опровергает 
суждения о гибели культуры. Напротив, с 
каждым разом убеждаешься, что все боль-

ше людей тянется именно к русской куль-
туре. В итоге Гран-при конкурса завоевал 
дуэт Ершовского сельского дома культуры 
Яковлева Анна и Сергеева Елена с песней 
«А любовь они хранят», музыка Григория 
Пономаренко.

Единственной ложкой дегтя в медо-
вой бочке конкурса стало очень малое 
количество зрителей. И не могу не согла-
ситься с мнением главы администрации 
Захаровского сельского округа Мотылевой 
Марией Алексеевной, которая справедливо 
посчитала, что время проведения конкурса 
выбрано не совсем удачно: во-первых, на 
этот день падает большой православный 

праздник Вербное воскресенье, и большая 
часть жителей или были в церкви, или посе-
щали кладбище, во-вторых,  для такого 
массового конкурса более уместна открытая 
площадка, на которой во всей красе смогут 
себя проявить действительно замечатель-
ные фольклорные ансамбли. Будем наде-
яться, что в будущем организаторы конкур-
са прислушаются к мнению главы сельской 
администрации, и он будет массовым не 
только по составу участников, но и по коли-
честву зрителей.

Георгий ЯНС 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за труд! Мы, пенсионеры микрорайона 1 обра-
щаемся к Вам с настоящим письмом о нижеследующем. 

Уже более 5 лет на территорию нашего микрорайона из 
под Звенигорода ЗАО «Отрадное» доставляет для населения 
свежее молоко автоцистерной. Люди, в основном пожилые, 
всегда ждут и с благодарностью разбирают свежее молоко. 
Спасибо всем тем, кто организовал это мероприятие и тем, 
кто его выполняет. Все это время нас снабжают этим жизненно 
важным продуктом продавец Жукова Зинаида Александровна 
и водитель автоцистерны Панкрашин Александр Дмитриевич. 
В связи с тем, что у нас с ними за это время ни разу не возни-
кало конфликтных ситуаций  по поводу качества товара или 
обслуживания, просим Вас вспомнить при случае нашу бла-
годарность к этим труженикам и отметить их добросовестный 
труд для нашего микрорайона.              

Ершовский дуэт завоевал районное Гран-при

Евгений Крылатов: «Композиторов 
нашего уровня я сейчас не вижу».
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- Прежде всего, скажите, ревма-
толог занимается лишь ревматизмом 
или существуют и другие заболева-
ния, с которыми люди обращаются 
к вам?

- На самом деле, как раз рев-
матизм ревматологи чаще всего не 
лечат, сегодня этой болезнью зани-
мается, скорее, кардиолог. К нам же 
люди обращаются с самыми разнооб-
разными заболеваниями, характер-
ными признаками которых являются 
боли в суставах. 

- Но ведь таких болезней, наверно, 
очень много?

- Конечно.  И самое важное, что, 
помимо заболеваний вроде остеохон-
дроза или остеоартроза, когда стра-
дает в первую очередь позвоночник, 
существует ещё очень много самых 
разных диагнозов, которые сопро-
вождаются болевыми ощущениями 
в суставах. Например, при гриппе на 
«ноющие кости» обращают внимание 
очень многие, подобные признаки 
могут возникать и при сколиозе. Даже 
при элементарном изменении погоды 
у кого-то болит голова, у кого-то сер-
дце, а у определённой группы людей 
первыми неожиданное потепление 
ощущают как раз суставы.

- Значит, вашими пациентами 
являются не только пожилые люди?

- Сегодня, наоборот, можно 
говорить о том, что люди, нуждаю-
щиеся в помощи ревматолога, ещё 
очень молоды. И различные заболе-
вания возникают у них не в резуль-
тате возрастных изменений, а как 
следствие неправильного образа 
жизни. К примеру, причиной воз-
никновения остеохондроза могут 
быть не только наследственная пред-
расположенность или травмы, но и 
чрезмерная нагрузка на позвоночник 
или плоскостопие. 

- А предотвратить эти заболева-
ния как-то можно?

- Можно избежать развития 
некоторых болезней, отказавшись от 
положений и движений, неприятных 
для позвоночника. Ведь, например, 
тот же сколиоз, которым сегодня 
страдает больше половины наших 
пациентов, впоследствии приво-
дит к тяжёлым и очень неприятным 

заболеваниям. А возникает он, пре-
жде всего, от неправильной ходьбы. 
Правильная осанка, когда живот втя-
нут, а грудная клетка выдаётся впе-
рёд, не только помогает вам хоро-
шо выглядеть, но и позволяет всем 
позвонкам занимать надлежащее 
им место, тем самым защищая их от 
«стирания». Также ухудшает состоя-
ние позвоночника и усиливает боли 
быстрая и длительная ходьба, осо-
бенно по неровной поверхности. Не 
очень хорошо, если вы долго стоите 
или сидите. Конечно, многие люди 
занимаются сегодня «сидячей рабо-
той», и встать, размяться в течение 
трудового дня не всегда получается, 
но в любом случае нужно устраивать 
перерывы, менять позы. При этом 
полезно выполнять упражнения, 
укрепляющие мышцы спины.

Иными словами, старайтесь 
избегать ненужных нагрузок как на 
работе, так и в бытовых условиях. 
Ведь любая домашняя перестановка, 
которой мы так любим заниматься, 
- это серьёзная нагрузка на суставы 
и позвоночник в целом. При этом я 
не советую отказаться от нагрузок 
вообще, просто нужно быть аккурат-
нее, внимательней к себе. Обратите 
внимание, что профессиональные 
спортсмены, скажем, штангисты, 
никогда не поднимают тяжести сразу, 
«спиной», как привыкли делать мы. 
Любой груз нужно поднимать в два 
этапа, из положения сидя. 

Точно так же неблагоприятное 
воздействие на суставы могут ока-
зывать неправильно подобранная, 
неудобная одежда, обувь на высо-
ком каблуке, сложные физические 
упражнения и избыточный вес. Во 
всех этих случаях наши суставы полу-
чают длительные и незапланирован-
ные нагрузки. 

- Бороться с болями в суставах 
можно как-то самостоятельно, зани-
маясь укрепляющей физкультурой в 
домашних условиях?

- Самым оптимальным средством 
для укрепления суставов являются 
занятия плаванием. Великолепное 
«лекарство»: в воде нагрузки на 
мышцы и суставы становятся мень-
ше, а необходимую им тренировку 

они получают. Поэтому упражнения в 
бассейне, в воде, летом на реке прос-
то более чем полезны, особенно для 
людей, страдающих от сколиоза.  Но 
для того, чтобы получить серьёзное 
лечение, лучше обратиться к врачу, 
просто потому что список болез-
ней, связанный с болями в суставах, 
огромен, и вы можете лечить одну 
болезнь, а на самом деле страдать 
от другой. Если же боли появляются 
с возрастом, можно попробовать их 
смягчить «сухим теплом и холодом». 
Самая распространённая ошибка: 
когда у человека заболевают ноги - 
он опускает их в тазик с горячей 
водой и ждёт результата. Результат, 
конечно, может быть, и появится, 

но при этом вы нанесёте огромный 
вред своему организму. Я настоятель-
но рекомендую отказаться от «вод-
ных процедур» для избавления от 
боли. Гораздо быстрее могут помочь 
«сухие» способы лечения. Горячие 
ванны вполне можно заменить хоро-
шо проглаженной утюгом горячей 
простынёй: приложите её к больному 
месту на несколько минут и эффект 
будет намного ощутимей. Можно 
также попробовать и «сухой холод»: 
возьмите обычный горох, положите 
на некоторое время в морозильник, 
а потом, завернув в платок, охладите 
ваши суставы. При этом опасайтесь 
перестараться при подобном само-
лечении - не продляйте процедуры 

дольше 5-10 минут. На пользу вам это 
не пойдёт. А вообще, лучше выбрать 
время и прийти к врачу, чтобы полу-
чить конкретные рекомендации по 
вашей болезни.

- А попасть на приём тяжело?
- При желании вполне возмож-

но. На сегодняшний день я ежеднев-
но выписываю 8 талонов первично-
го приёма и ещё несколько выдаю 
людям, которым нужно прийти ко 
мне повторно. Но я никогда не видела 
перед своим кабинетом толпы паци-
ентов, желающих попасть на приём и 
не имеющих такой возможности.     

Анна ТАРАСОВА

Стойкие нарушения письма (дисграфия)  и чтения 
(дислексия) могут возникать не только вследствие 
каких-то патологических состояний, но и у детей с 
нормальным интеллектом, сохранной устной речью, 
полноценными зрением и слухом. У них имеется 
несформированность некоторых частных психических 
процессов, которые могут почти ничем себя не про-
являть в повседневной жизни, но создавать серьёзные 
препятствия при овладении письмом или чтением. 
Несчастье таких детей заключается в том, что как роди-
тели, так и многие учителя совершенно не понимают, 
с чем имеют дело. На сегодняшний  день даже многие  
школьные психологи имеют весьма смутные представ-
ления о природе неуспеваемости по чтению и письму, 
не знают, что существуют такие состояния, как дис-
лексия и дисграфия, при которых дети, не получившие 
своевременной помощи, могут на всю жизнь остаться 
полуграмотными.   

По данным отечественных исследователей, коли-
чество детей, имеющих различные нарушения письма 
и чтения, у нас в стране в последнее время возросло до 
25-30 %. 

Мы часто забываем, что овладение  процессами 
письма и чтения  лежит в основе изучения всех других 
школьных  предметов. Трудно ожидать успехов ребенка 
в математике, физике, географии, иностранных язы-

ках, если он не научился грамотно читать и писать на 
своем родном языке. Рост числа детей с нарушениями 
устной  и письменной речи исследователи связывают 
со многими причинами, в том числе  соматическими  
заболеваниями, ухудшением экологической обстанов-
ки и усилением влияния физической среды на челове-
ка. К сожалению, стало больше детей с нарушениями 
письма и чтения в старших классах. Это те дети, кото-
рым, можно сказать, не повезло - на их пути не встре-
тился знающий педагог, который вовремя обратил бы 
внимание родителей на проблемы ребенка. Родителям 
этих детей на их недоуменные вопросы: «Что же делать, 
учим-учим, а толку никакого…» чаще всего отвеча-
ли так: «Подождите, перерастет. Больше читайте и 
пишите». А нужна была срочная специализированная 
помощь. Хотим обратить внимание всех родителей на 
то, что проблемы нарушения письма и чтения - это 
нешуточные трудности, самостоятельно справиться с 
ними невозможно - дополнительные занятия, перепи-
сывание текстов, диктанты, использование чернови-
ков  здесь не помогают, а чаще наносят вред и только 
загоняют проблему глубже.

Если вы подозреваете у ребенка вышеперечислен-
ные проблемы, срочно обращайтесь к специалистам 
- логопедам и психологам.

БОЛЯТ СУСТАВЫ - ЗАМЕНИТЕ ГОРЯЧИЕ ВАННЫ
НА БАССЕЙН
Слабость и боли в суставах - эти признаки присущи десяткам 
различных заболеваний. Многие врачи могут сказать, что 
именно после обращения к ревматологу с жалобами на 
болевые ощущения «в костях», пациенты переводятся к ним 
с самыми различными диагнозами. Так к каким же болезням 
могут привести «ноющие кости»? Можно ли победить боль 
в домашних условиях или помочь может лишь опытный 
специалист, решила выяснить «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
и отправилась на приём к врачу-ревматологу Виктории 
ГОНЧАРОВОЙ. 

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Заглядывая в тетради своего ребенка, вы  часто удивляетесь, как можно делать такие «глупые» 
ошибки: пропуски гласных и согласных, перестановки или замены букв, слитное написание 
предлогов и раздельное приставок, замена гласной под ударением.  Подобные ошибки бывают и 
при чтении: ребенок видит начало слова, а конец  угадывает - в связи с этим возникают трудности с 
рассказом и пересказом текстов.

в дневнике двойки, а в тетрадях «глупые» ошибки:
 пропуски букв, слогов, слов, замена одних букв на другие, 
 игнорирование заглавной буквы, точки в конце предложения;
чтение носит характер угадывания:
 начало слова прочитал, а дальше как получится;
ошибки на правила, которые он учит, но применить не может;
затруднения с памятью и концентрацией внимания -

обращайтесь к логопедам и психологам

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА

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

Вниманию ветеранов
Великой Отечественной войны 

города Одинцово!!!

Если Вы по состоянию 
здоровья не смогли полу-
чить юбилейную медаль 
«60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов», просим сооб-
щить о Вашем местонахожде-
нии по одному из телефонов 
для вручения Вам медали.  

тел.: 596-37-31; 596-00-25

Администрация района 

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ СВОЕ 

ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВСЕГО 

ЗА 89 
РУБЛЕЙ!

«Если не хотите, чтобы
болели суставы,
плавайте», - советует
Виктория Гончарова
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 На прошедшей неделе руководство Одинцовского УВД отчиталось о  своей работе  в прошлом 
году. По словам милиционеров, 2004 год был криминальным, но в целом для  районного управления 
внутренних дел успешным. 

Прежде всего милиционеров насторожил факт, что местные жители стали совершать больше 
преступлений. «Если в 2003 году 45% преступлений совершали иногородние граждане, в основном 
гастарбайтеры, то в 2004 году большинство участников преступлений - местные жители Одинцовского 
района», - обозначил проблему начальник криминальной милиции Александр Власов.  

В Одинцовском районе в прошлом году прошло  несколько громких покушений. Так,  около 
деревни Трубачеевка подорвали в «Мерседесе» бывшего председателя Пенсионного фонда Дагестана 
Шарафутдина Мусаева, к счастью, он не пострадал. На прошедшей неделе господина Мусаева застрели-
ли в Москве. Как сообщили в Одинцовском УВД, в районе  дагестанский экс-чиновник жил на съемной 
даче. В данный момент уголовное дело расследуется и не комментируется.

Второе громкое преступление - убийство авторитетного предпринимателя Александра Чистякова, 
которого все приняли за известного российского вора в законе Терразини. Предприниматель вернул-
ся с поздней встречи к себе в коттедж, возле которого и был расстрелян неизвестными киллерами. 
«Следствию известно, что Чистякова заказал его, так скажем, бывший партнер из-за границы», - намек-
нули представители Одинцовского УВД, но от дальнейших комментариев отказались, поскольку «воз-
буждено уголовное дело и ведется следствие».

Самое громкое преступление, совершенное в Одинцовском районе в последнее время, - это поку-
шение на Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. В данный момент следствие 
рассматривает версию, что господина Чубайса заказал бывший министр печати России Борис Миронов, 
а непосредственными исполнителями являлись члены  военно-патриотического объединения «Тропа».  
«В настоящее время никаких комментариев о попытке покушения на Анатолия Чубайса никто не дает, 
этим делом занимается Генеральная прокуратура России», - заявил Александр Власов.

Раскрываемость по  убийствам в Одинцовском районе в целом,  по словам милиционеров, довольно 
высокая. Среди главных успехов - раскрытие двойного убийства в Звенигороде, которое совершили сол-
даты срочной службы, чтобы похитить у одних убитых шубу, у других мобильные телефоны. Раскрыто 
и бессмысленное мартовское убийство, когда отставного военного на лестничной клетке зарезал сосед, 
находясь в  пьяном виде. Самая печальная информация - убийцы  на глазах молодеют. «В Одинцовском 
районе все больше преступлений, в том числе и убийств, совершено НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ», 
-  признался начальник криминальной милиции Александр Власов. 

Александр АСАДЧИЙ

- Расскажите, чем намерена заниматься  
ваша служба, наверное, наказывать будете?

- Управление является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
государственный надзор и контроль за соблю-
дением законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды, осуществляющим лицен-
зирование, а также организацию и проведение 
государственной экологической экспертизы в 
пределах своей компетенции.  Также управление 
осуществляет разрешительную деятельность на 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду, устанавливает лимиты раз-
мещения отходов, а также их паспортизацию. 
Особо хочу отметить, что с 1 января 2005 года 
Федеральная служба является администратором 
платежа за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Конечно, если будут нарушения, то 
будем рассматривать дела об административных 
правонарушениях и применять административ-
ные взыскания к виновным лицам.

- Скажите, неужели каждый район, каждое 
муниципальное образование имеет  такую эколо-
гическую службу?

- Нет, не каждое. На территории Московской 
области за государственным инспектором может 
быть закреплен один или несколько районов.

- А чем объясняется такое внимание службы 
экологического и технологического контроля к 
Одинцовскому району?

- Это объясняется  особым положени-
ем района. Я знакома с идеей «Одинцовский 
Экополис» и хочу сказать, что это очень инте-
ресная программа. Мы как государственная 
инспекция будем всячески помогать реализа-
ции этой идеи в районе.

- На кого распространяется ваша деятель-
ность? Только на юридические лица?

- Требования в области охраны окружаю-
щей среды обязательны для исполнения как для 
юридических лиц, независимо от форм собс-
твенности, так и для физических лиц.

- Скажите честно, а каким образом можно 
проконтролировать нарушение экологии конкрет-
ным человеком?

- В реальности это очень сложно. Но приве-
ду такой пример. Если на участке зафиксирова-
на несанкционированная свалка, то есть осно-
вания для предъявления административных 
претензий к собственнику земельного участка.

- В Одинцовском районе действовала эколо-
гическая милиция в составе 5 человек. Но теперь 
из-за отсутствия финансирования ее перевели 
на другую работу в Одинцовском УВД. У вас два 
инспектора в службе. Каким образом вы можете 
проводить экологический контроль в районе. Как 
узнаете, где нарушается экологическое законода-
тельство?

- Мы делаем все, что возможно и невоз-
можно. В Одинцовском районе только один 
представитель управления по технологическому 
и экологическому надзору Московской облас-
ти.

Природоохранное законодательство соблю-
дается на стадии инвестиционного процесса, а 
затем и при реализации самого объекта - на всех 
стадиях строительства. По поводу нарушений - 
мы получаем информацию о них от граждан, но 
также у нас существуют и плановые проверки.

- Иначе говоря, вы теперь  отчасти будете 
контролировать строительство в Одинцовском 
районе. 

- Мы  теперь обязаны входить в состав при-
емочных комиссий строительных объектов. И 
будем контролировать соблюдение природоох-
ранного законодательства. Поскольку мы дейс-
твуем в рамках Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», для нас важен любой объ-
ект строительства - завод ли это или забор. Мы 
следим за соблюдением экологического законо-
дательства.

- Вы знаете, есть еще один уже скандаль-
но известный человек, который следит за соб-
людением экологического законодательства в 

Одинцовском районе - это заместитель началь-
ника природоохранной службы Минприроды Олег 
Митволь. Он грозится снести дачи в природо-
охранных зонах, сносить дома, которые были 
согласованы в госструктурах и зарегистрированы 
в регпалате, сносить частную собственность, 
которая охраняется Конституцией России. Как 
вы относитесь к его деятельности?

- Если можно, я не стану отвечать на этот 
вопрос. Замечу только еще раз, что мы относим-
ся к другой федеральной службе.

- Можете вы назвать проблемные с экологи-
ческой точки зрения новостройки в Одинцовском 
районе?

- Сейчас мы только начали работать над 
этим вопросом. По предварительной инфор-
мации, есть проблемы канализования вод в 
микрорайоне на Трехгорке (Кутузовский мик-
рорайон). Мы займемся этим вопросом более 
детально.

АКЦИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА»

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» совместно 
с Федеральной службой экологического, тех-
нологического и  атомного надзора  начинает 
общественный  экологический контроль, или, 
по-простому, экологическую разведку в районе. 
Мы рассчитываем на сознательность и поря-
дочность наших читателей. Если вы видите, 
что где-то несанкционированно жгут костры,  
устраивают свалки, рубят деревья или что-то 
непонятное строят, звоните в нашу редак-
цию по телефону 508-8699. Корреспонденты 
«НЕДЕЛИ» вместе с экологическими инс-
пекторами, а потребуется и милиционерами, 
выедут на место происшествия.  

Записал Александр АСАДЧИЙ 

В Одинцовском районе проводится ревизия по 
соблюдению экологического законодательства. Все 
предприятия обязаны встать на экологический учет в 

сжатые сроки. О нововведениях «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
рассказала государственный инспектор Управления по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной 
службы по технологическому, экологическому и ядерному 

надзору Московской области в г. Одинцово 
Валентина ХВАСТУНОВА.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕНИ!

УБИЙЦЫ МОЛОДЕЮТ НА ГЛАЗАХ
САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 2004 ГОДА, 

ПРОИЗОШЕДШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Нет сомнения, что 23-летний рабочий 
АЗС на «ярославке» Куманин и 20-летний 
МЕГАвский охранник Мещеряков, уволенный 
за прогулы как раз накануне своего крими-
нального приключения, пьяные и с ножом вид 
имели не мультяшный. Но теперь, в кабинете 
следователя, да еще и с зареванной юной женой 
Мещерякова в коридоре, вид у «тушинских раз-
бойников» жалкий и даже тщедушный. 

Приехавший в столицу из-под Рязани Юра 
подумал вдруг об опекаемой бабушке и о том, 
кто прокормит теперь его 4-месячную дочь.  
О финансовом благополучии своего 4-летнего 
сына задумался враз и Костя. Странно, что ни о 
чем таком они и не вспоминали, когда Юра вез 
сватать Костю за свою одинцовскую знакомую. 
Чем закончилось мероприятие, кто кого сосва-
тал или обженил раз несколько - не помнят. Не 

помнят даже, куда потом ехать собирались на 
захваченной машине - то ли в Тушино к семье, 
то ли в Рязань к бабушке. В чувство и в память 
только в милиции их и привели. 

«Ох, как жалко!» - то и дело поднывают 
задержанные, раскачиваясь на казенных сту-
льях. «Кого?» - спрашиваю. «Себя», - искренне 
отвечают и Мещеряков, и Куманин. Их «род-
ная» теперь 162 статья, часть 2 УК на глубо-
кую самооценку и переосмысление поступков 
отпускает достаточно времени - от 5 до 10 лет.

Если фотографическое изображение этих 
молодых людей навеяло на вас неприятные 
воспоминания, следует поделиться ими, поз-
вонив в дежурную часть 1-го ГОМ по телефону 
593-01-21 или непосредственно следователю: 
593-14-86.

ВОТ И СЪЕЗДИЛИ В ОДИНЦОВО ПОДЖЕНИТЬСЯ
Вам эти молодые люди не встречались? Значит, вам повезло больше, нежели одинцовцу М. Вечером 24 апреля в 
его авто ввалились пьяные Константин Куманин и Юрий Мещеряков. Приставили нож к горлу, отобрали ключи, 
бумажник, владельца «высадили» и покатили с ветерком. Черный «мерин» с тремя номерными двойками (да, 
к тому же, на территории усиленного милицейского контроля накануне нашествия высоких гостей) - машина 
«от-чень неприметная». И как удивились незваные столичные гости, уже под утро задержанные и доставленные 
в 1-ый ГОМ Одинцовского УВД.

Валентина Хвастунова:
«Мы возьмем всех на
экологический контроль».
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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 автострахова-

ние?)
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: Оператор познается в цене (Сравнительный анализ 

услуг мобильной связи) 

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

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

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

Сейран: - Я не являюсь волейбольным болельщиком.

Галина Андреевна, одинцовский старожил: - Очень опеча-
лена - даже не верится! Я всегда болею за них, слежу за их 
играми, ведь они  - часть нашей сборной!..

Юля, студентка: - Жаль!..

Виталий, главный болельщик «Искры» и «Заречья»: - 
Сильно я  расстроен - как за поражение «искровцев», так 
и  за последний проигрыш девчонок из «Заречья». Уж я так 
болел, так болел!..

Кристина, школьница: - Очень люблю волейбол, но зачем 
расстраиваться - в жизни много других интересных вещей! 
А спортсмены наши еще успеют стать чемпионами в дру-
гой раз.

Сережа, студент: - Мне как-то все равно -  за спортив-
ной жизнью района не слежу.

Опрос провела Елена МОРОЗ

Галина Дмитриевна, пенсионер: - Очень обидно за 
одинцовских волейболистов.

 Нина Васильевна, бухгалтер: - За спортивной жизнью 
не слежу, однако за одинцовских спортсменов обидно!

        

Николай, водитель: - Очень расстроен проигрышем 
«Искры».

Маша, школьница: - Меня огорчил их проигрыш, но 
ведь перспективы стать чемпионами  у них и не было.

РАССТРОЕНЫ ЛИ ВЫ ПОРАЖЕНИЕМ «ИСКРЫ»? 
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Милиция укомплектовалась на 98%

Штат Одинцовского УВД  сформирован 
практически полностью. Некомплект составляет 
2%. Таким образом, проблема кадров районных 
правоохранительных  органов решена.  В данный 
момент численность УВД Одинцовского района  
составляет около 500 человек. «Приходят на прак-
тику студенты юридических вузов, и мы не знаем, 
куда их отправлять», - признался Александр 
Власов. 

На 574 жителя района приходится по одному 
сотруднику  милиции (всего в районе официально 
проживает 287 тыс. человек). При этом нужно учи-
тывать, что в районе  также проживает и большое 
количество  незарегистрированных людей. Таким 
образом, 500 милиционеров в Одинцовском райо-
не - это оптимальный  комплект для полноценной  
правоохранительной работы. Так же считают и в 
МВД Московской области, где  по итогам работы 
в 2004 году Одинцовское УВД признали одним из 
наиболее профессиональных.

Александр АСАДЧИЙ
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ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ» №16(97), апрель 2005 года

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               
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