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Педагогика
казаков 
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В Кубинке 
подготовились
к Победе  
на 100%

стр. 13 стр. 16

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»

Ника стала 
символом 
одинцовской 
Пасхи

ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ
НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
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- Александр Георгиевич, в чем суть проблемы в микрорайоне 
Кутузовский? Почему люди до сих пор не могут заселиться и 
нормально жить?

- Мы впервые столкнулись с такими инвесторами, которые 
не выполняют свои обещания. Для Одинцова это новый опыт. 
И чтобы этот нехороший опыт не повторился, мой заместитель 
Сергей Камолов сейчас разрабатывает  новую схему работы с 
инвесторами (подробнее об этом читайте в следующем номере 
«НЕНДЕЛИ»). 

Что касается Кутузовского - микрорайон построен, можно 
включать канализованную воду. Но для меня нет гарантий, что 
люди заселятся,  а воды не станет, в том числе и в других близ-
лежащих микрорайонах.  Когда инвестор начинал строительс-
тво (Балакин Михаил Дмитриевич - прим. авт.), то обещал  пос-
троить дополнительные мощности для подачи воды. По новым 
договоренностям  новую насосную станцию и водопровод 
сдадут в июне-июле (подробнее об этом «НЕДЕЛЯ» расскажет 
в следующем номере в интервью с Владимиром Чиненовым). 
Если застройщик не выполнит свои обещания, то в его отно-
шении будут введены штрафные санкции. 

- Другая проблемная новостройка - микрорайон 7А в Одинцове. 
Вице-глава Иван Ювченко пообещал к решению этой проблемы  
подключить правоохранительные органы. 

- В микрорайоне 7А дома построили, а коммуникации 
застряли чуть ли не на стартовом этапе. Инвестор  сделал хит-
рый ход и сдал дома зимой. А где инфраструктура - скамеечки, 
тротуары, детские площадки? Предложения администрации 
застройщик не выполняет, хотя большинство домов уже готовы 
для эксплуатации. А пятый дом, куда планируется переселять 
людей из ветхого жилья, не готов.  Я попросил губернатора 
Московской области Бориса Всеволодовича Громова дать нам 
для решения проблем с застройщиками в помощь министра  
строительства Евгения Серегина. Так что общими усилиями мы 
доведем этот вопрос до логического конца. 

Что касается правоохранительных органов, скажу чес-
тно, меня на самом высоком уровне предупредили, что есть 
такие-то недобросовестные застройщики, от которых люди 
уже пострадали. Эти компании действуют по схеме: начинают 
строительство, продают людям квартиры, а потом недостро-
енный дом бросают и с деньгами исчезают. С другой стороны 
у администрации района со всеми застройщиками есть конт-
ракты, в рамках которых мы и работаем. Каким образом можно 
подключить правоохранительные органы? Только если одна из 
сторон будет нарушать закон.  

- Александр Георгиевич, как вы оцениваете новое послание 
Президента России?

- В послании было  сказано о бюрократии. Но когда 
смотришь  на массу законов, которые регулярно выходят, 
задумываешься: «Как их выполнять?» Я не понимаю многих 
сложных согласований. Когда, например, глава района должен  
утверждать перепланировку муниципальной квартиры. Это 
просто абсурд. 

Второй вопрос - административная реформа.  В октябре 
нам в Одинцовском районе придется избрать 200 депутатов, 
хотя раньше хватало 20. В 1996 году я написал учебник о само-
управлении в России, где обозначил два уровня управления 
в стране. Сейчас я кардинально пересмотрел свои ранние 
взгляды, потому что ситуация в стране изменилась. Нет само-
управления в природе вообще. Даже у журавлей и волков есть 
свои лидеры.

И третий момент - укрупнение сельских округов. Мне уже 
сейчас понятно, как это изменение скажется на людях. Теперь, 
например, бабушкам за каждой официальной бумажкой при-
дется ездить дальше. Хотя раньше  практически все можно 
было получить в своем сельсовете.

- А какие приоритеты у Одинцовского района в 2005 году?
- Для меня важнейшей задачей было сохранить 50%-ный 

уровень оплаты ЖКХ для людей, которые проживают в муни-
ципальном жилье. Но Правительство страны приняло закон, в 
котором написано обратное - 100%-ная оплата ЖКХ. Теперь 
в Одинцово приезжают, скажем так,  деятели и говорят: «У 
вас район богатый. Если не могут платить за квартиры, пусть 
продают жилье и переезжают в бедный». Но это неправильная 
постановка вопроса!

Функции соцзащиты из муниципального перешли на 
федеральный уровень. А для чего тогда муниципальный уро-
вень? Мне пришло письмо - маленькой девочке ампутировали 

ногу - просят помочь. А соцзащита теперь  областная, то есть я 
по закону не могу помочь. Это НЕ-НОР-МАЛЬНО-НО.

Но и в таких условиях мы работаем и будем работать на 
благо района. Если  оплата ЖКХ повысилась, значит нужно 
сделать коммунальные услуги более качественными. 2 года 
назад была проблема с газоснабжением района. Сейчас она 
практически решена.  Из-за большого строительства существу-
ет проблема с поставкой электроэнергии - тоже сейчас активно 
решаем этот вопрос. 

- Жители Голицына  (1,2,3 Рабочие переулки)  против новой 
застройки в своем микрорайоне.

- Я в курсе, но в новых домах будут строить и новую кана-
лизацию. Мы заставили институт погранвойск и в их ново-
стройках выполнить коммунальные работы. Скажите, кто для 
Голицына будет прокладывать новые трубы? Только инвестор! 
Вот мне с улицы Вокзальной принесли список требований. 
Требуем убрать мусор… Родные мои, у меня несколько суб-
ботников было, почему вы не вышли убрать свой же мусор! 
Мешки мы дадим, перчатки дадим, машины для вывоза мусора 
найдем.

- А почему в весеннее время большегрузные машины ездят по 
Можайскому шоссе? Раньше проезд запрещали!

- Теперь я не имею право издавать постановление о запрете 
проезда в весенний период, когда дороги  разбиваются силь-
нее всего. По весеннему асфальту большегрузы  едут и дорога  
портится. Съездите, посмотрите Подушкинское шоссе. А ведь 
недавно отремонтировали. 

- Молодые семьи отказываются от выделенных квартир, 
надеясь на расширение семьи и увеличение выделяемой муници-
пальной жилплощади. Как вы к этому относитесь?

- Если речь идет о реальной ситуации, то можно обосно-
ванно говорить об увеличении выделяемой жилплощади. То 
есть если  молодая женщина беременна. А если речь идет о 
возможном расширении семьи, то… Я тоже человек молодой 
еще, мне и 50 нет. Могу расшириться семейно.

- Как вы относитесь к продаже учредительской доли адми-
нистрации Одинцовского района в МУП «Одинцовское Подворье»?

- Рынок - это наше детище. Сначала там располагался бом-
жатник. Вьетнамцы с утра занимали все точки, и я с ОМОНОм 
ездил регулярно их гонять. Когда мы построили «Подворье» 
- это был один из лучших и красивых рынков.  А теперь рынок, 
которым я гордился,  стал обычным торговым предприятием 
с высокими ценами. Из состава учредителей мы будем выхо-
дить, сейчас создана специальная комиссия, которая проводит 
оценку муниципальной доли. По закону ее мы можем продать 
остальным учредителям. А деньги от продажи пойдут на ком-
муналку.

- Насколько выгодна эта операция Одинцовскому району?
- Вы знаете, район в любое время может лишиться и рынка, 

и своего муниципального банка, хотя у него особая социальная 
роль.  В чем проблема Одинцовского района? Мы, администра-
ция, стараемся сделать его самым лучшим. Район зарабатывает 
в год 6 млрд. рублей. А есть группа людей (не хочу называть их), 
которая борется за приватизацию успешных муниципальных 
предприятий, наших районных ценностей. Причем выгодную 
для себя приватизацию. 

Почему пишут письма с требованием проверить универ-
ситет? Потому что университет легко можно превратить в биз-
нес-центр, и есть такие желающие граждане. Перхушковскую 
клинику сделать платной. Социальный центр тоже забрать 
под офисы. Представляете, как легко можно зарабатывать 
деньги, практически ничего не делая и не создавая эти цен-
ности. 

Записал Александр АСАДЧИЙ

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ: 
«ЕСТЬ ГРУППА ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
РАЙОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ!»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

В канун самого святого для каждого из нас праздника, 
в канун юбилейной даты  - 60-летия со Дня Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне - я хочу от всего сердца 
поздравить, прежде всего, наших дорогих  ветеранов, всех, кто 
защищал нашу Родину и  встал в ряды трудового фронта. 

Прошло уже 60 лет, как отгремела самая страшная в исто-
рии человечества война. Но не забыта и не будет забыта никогда  
великая Победа,  великий Подвиг нашего народа,  защитившего 
не только свою землю, но и всю Европу от фашистского нашес-
твия. Наши доблестные воины, наши стойкие труженики тыла 
кровью и потом, нечеловеческими лишениями и беспримерным 
мужеством завоевали  Победу.  

Хранит память о жестоких сражениях земля Одинцовская, 
она обагрена кровью солдат, защищавших Москву. Мы чтим 
память погибших воинов и чествуем тех, кто и сегодня в строю.

Низкий поклон вам,  дорогие  ветераны, за то, что вы совер-
шили для всех нас! Наш долг, наша обязанность - сделать все 
возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной и радостной, 
чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием. Мы все 
равняемся на вас, мы учимся у вас, мы всегда будем верны тем 
традициям, которые вы заложили.

 Вы очень нужны нам!  Здоровья вам,  счастья и долгих, 
долгих лет жизни. Всего вам самого доброго!

С Днем Победы!

С уважением и благодарностью
глава Одинцовского района 

Александр Гладышев 

Комитет
Одинцовской районной 

общественной организации
Ветеранов войны и военной службы 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Комитет Одинцовской районной организации ветеранов 

войны и военной службы сердечно поздравляет Вас с 60-летием 
Великой Победы Советского союза и его Вооруженных сил над 
фашистской Германией!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, бодрости и силы духа, позволяющих преодо-
левать любые трудности. 

«Пока еще в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца».

 Председатель Комитета 
ветеранов войны и военной службы 

  Полковник В.И. Жадан         

По окон-
чании 

возложе-
ния

Концерт муниципального 
оркестра “Подмосковные 

вечера”

 Площадка у кино-
театра “Юность”

с 12.00 Демонстрация художествен-
ного фильма,  

работает буфет

 Кинотеатр 
“Юность”  

(большой зал)

12.00 Легкоатлетическая эстафе-
та среди школьников по г. 

Одинцово

Старт у мемориала 
Славы

12.00 Показательные  
выступления станции юных 

техников

 Центральная пло-
щадь (у стадиона)

12.00-
14.00

Праздничная программа  Центральная пло-
щадь (у ГДО)

13.00 Полевая кухня  
для ветеранов

 Центральная пло-
щадь (у ГДО) 

13.30 Спортивный праздник:
- соревнования по стрит-

болу;
- соревнования по минифут-

болу

Центральный ста-
дион

13.00-
15.30

Праздничный концерт ГДК “Солнечный”

13.00-
22.00

Праздничный концерт.
Народное гулянье. 

Праздничная торговля. 
Конкурсы. Аттракционы

Центр. площадь

22.00 Праздничный салют Центр. площадь

Вручение медалей “60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., поздравлений и денежных премий ветеранам 
Великой Отечественной войны - по 9 мая включительно.

9 мая с 10 часов:
- Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову.
- Прохождение торжественным маршем воинских подраз-

делений и юнармейцев.
- Торжественное шествие от памятника Г.К. Жукову к мемо-

риалу воинской Славы и Вечному огню. (Ветераны на автобусах 
от муниципального выставочного центра).

- Панихида по погибшим воинам.
- Возложение цветов и венков к мемориалу воинской 

Славы.

с 12 часов:

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ К 60-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ ПОБЕДЫ

6 - 9 мая
Торжественное возложение венков, цветов к мемориалам 

воинской славы, братским захоронениям, памятникам и обе-
лискам, народные гуляния, концерты в городах, поселках и 
селах Одинцовского района.



№17(98), май 2005 года ПАСХА 3 

С давних времен в 
Православной Церкви хранит-
ся обычай дарить в Пасху яйца.     
Яйцо - главный пасхальный 
символ воскресения, так как из 
яйца рождается новое сущест-
во. При пасхальном целова-
нии и приветствии верующие 
издревле дарили друг другу 
красные яйца. Обычай этот, 
по преданию, обязан своим 
происхождением святой 
равноапостольной Марии 
Магдалине, которая, представ 
перед императором Тиберием, 
поднесла ему в дар красное 
яйцо с приветствием «Христос 
воскрес!» и с этих слов нача-
ла свою проповедь. Красный 
цвет - это цвет пролитой на 
кресте крови Христовой, кото-
рой искуплены грехи мира. По 
этому примеру мы и дарим в 
Пасху красные яйца, испо-
ведуя два события, которые 
праздник Светлого Христова 
Воскресения соединяет в себе. 

Это животворящая смерть и 
Воскресение Господа.

30 апреля в Великую 
Субботу и я, с яйцами и кули-
чами, направилась в храм, 
расположенный на Власихе, 
на освящение куличей. На 
Соборной площади меня 
встретила огромная очередь 
желающих прикоснуться к 
древнему святому обычаю. 

Вскоре подошла моя оче-
редь, и нас стали впускать во 
двор Храма для освящения. И 
только тут некоторые гражда-
не вспомнили, что не приоб-
рели свечей. Они с паничес-
ким ужасом на лицах мчались 
в церковную лавку, а затем, 
уже успокоенные, - обратно в 
свою очередь. Один малень-
кий мальчик лет пяти-шести 
закапризничал, и ему бабуш-
ка так строго сказала: «Это 
тебе не проходной двор. Здесь 
молиться надо». Мальчик 
замолчал. Он больше не кап-

ризничал, хотя думаю, что и не 
молился тоже. Отец Михаил 
глядел на все это с терпением 
и пониманием. И когда у него 
выпала свободная минутка, я 
подошла и спросила у него, 
что он обо всем этом думает. 
Он с совершенно спокойным 
лицом ответил, что все это 
«тлен и суета, не это главное». 
И я, подумав, не смогла с ним 
не согласиться. Но во время 
самой церемонии освяще-
ния людей словно подмени-
ли. Каждый с благоговением 
подставлял лица под капли 
святой воды. Всем хотелось 
хоть немного прикоснуть-
ся к Богу. Люди с радостью 
даровали свои куличи, кото-
рые впоследствии  предназна-
чались госпиталю, где лежат  
раненные в Чечне солдаты. 
Некоторые  от всего сердца 
давали деньги на поддержание 
храма. Как мне рассказал отец 
Михаил, эти деньги идут на 

благие дела, да ведь и содержа-
ние  Храма стоит немало.

 В этот день у отца 
Михаила оставалось еще 
очень много дел. К трем часам 
дня он поехал в церковь, 
построенную на территории 
Одинцовского госпиталя, где 
его уже ждало много людей. 
Это были и больные, и при-
шедшие навестить их родс-
твенники. Освятив куличи, 
отец Михаил благословил всех 
собравшихся. Уделив внима-
ние каждому, кто подходил 
к нему. Оттуда он поехал в 
госпиталь в Сокольниках  к 
раненным в Чечне солдатам. 
И только к ночи вернулся в 
свой храм на Власиху.

 В 21:30 на Соборной 
площади шла трансляция 
православных фильмов, а 
в 23:45 отец Михаил огла-
сил Пасхальное приветствие 
Святейшего Патриарха. Он 
желал благочестивым добра, а 
грешникам - искупить грехи. 
Говорил, что деньги - это 
конечно хорошо, но нельзя 
ставить их во главу угла. 
Желал людям мира и любви. 
После приветствия Алексия в 
храме наступила полнейшая 
тишина. Слышно было толь-
ко волнующее душу шипящее 
потрескивание свечей. И толь-
ко под звон колокола по храму 
проходил волной шелест одеж-
ды крестящихся. И опять все 

замолкало. Ровно в двенадцать 
часов начался Крестный ход 
- шествие навстречу воскрес-
шему Спасителю. Церковь 
как духовная невеста идет, как 
говорится в священных песно-
пениях, «веселыми ногами во 
сретение исходящему Христу 
из гроба, яко жениху».

Мне показалось, что в 
этот момент люди, стоящие 

на площади, стали равны. Не 
стало ни бедных, ни бога-
тых, ни старых, ни молодых, 
ни грешников, ни праведни-
ков. Все равны. Все как будто 
замерло в ожидании чуда. А 
потом вдруг все возродилось 
новой светлой жизнью. 

Инна ГРИБКОВА

К воротам Гребневского Храма  стекалась 
вереница людей, принесших куличи, яйца и про-
чие пасхальные кушанья для свершения над ними 
обряда освящения. Одинаково трепетно  ожи-
дали таинства и солидные мужи в «казенном» и 
«штатском», и благообразные бабушки в пестрых 
платочках, и яркие дамочки в стильных ново-
модных нарядах, и плененные  обилием сладкой 
вкуснятины розовощекие малыши в колясках.  
Многочисленные верующие - от мала до велика 
-  аккуратно  вынимали из чистых полотенец 
и салфеточек нарядно украшенные карамельной 
стружкой куличи и пестрящие праздничным раз-
ноцветьем  яйца, расставляли  их на длинных 
столах  вокруг храма и зажигали над ними крас-
ные пасхальные свечи, бережно ограждая ладонью 
огоньки от ветра.  А на скамеечке у храма, вдали от 
глаз строгих «патронов», юные алтарники в длин-
ном церковном облачении византийского образца 
ожидали «мобилизации», весело болтая со стиль-
ными  ровесницами и безобидно поколачивая 
друг дружку тазами и ведерками. Однако шалости 
унялись  разом, как только появился священник 
Гребеневского храма отец Николай, проводив-
ший освящение пасхальной пищи. Юноши, разом 
посерьезневшие и остывшие от ребяческих потех, 
держа сосуды со святой водой и корзины для 
пожертвований, чинно следовали за батюшкой 
под пение  «требной» молитвы вдоль вереницы 
благоговейно склонившихся над освящаемыми 
яствами прихожан.  А воцерковленные малыши, 
пришедшие сюда с бабушками и мамами,  наро-
чито стремились поймать побольше благодатных, 
радужно искрящихся на майском солнышке брызг,  
разлетающихся от кропила отца Николая.  

      Воскресное утро Христовой Пасхи нача-
лось в храмах, в соответствии с древним обычаем, 
с Божественной литургии в девять утра. А в три 
часа пополудни у ворот строящегося храма свято-
го великомученика Георгия на Можайском шоссе 
вместе со своими духовными наставниками соб-
рались юные участники традиционного пасхаль-
ного детского крестного хода - учащиеся детской 
воскресной школы при Гребневском храме, вос-
питанники одинцовского приюта, группа детей 
из Православного Молодежного центра и «просто 
желающие» ребята вместе с родителями. 

    С прибытием Благочинного церквей 
Одинцовского района архимандрита  Нестора 
(Жиляева), поздравившего собравшихся с главным 
православным праздником, крестный ход начал 
свой путь вдоль главной дороги города -  к храму 
Гребневской Божьей Матери под пение пасхаль-
ного тропаря: «Христос воскресе из мертвых...» 
Открывали торжественное шествие юные  алтар-
ники в красных праздничных церковных одеждах. 
За ними следовали  маленькие прихожане с роди-
телями и служители  Гребневского храма. 

Настоящим живым символом Одинцовской 
Пасхи стала маленькая прихожанка Гребневской 
церкви с победоносным именем Ника - кроткая 
ясноглазая девчушка в белом платочке: следуя 
в переднем ряду колонны, она бережно несла 
в руках иконку, изображающую Воскресение, и 
горящую зеленую лампадку.

 «...И сущим во гробех живот даровав!..» - 
тихо, слаженно лилось над землей.

                                                       

Елена МОРОЗ

К воротам Гребневского Храма  стекалась       Воскресное утро Христовой Пасхи нача-

Торжество 
добра и света

«ЭТО ТЕБЕ НЕ ПРОХОДНОЙ ДВОР, ЗДЕСЬ МОЛИТЬСЯ НАДО»
КАК ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК
ПАСХИ НА ВЛАСИХЕ?

1 мая 2005 года все православные христиане праздновали Светлое 

Христово Воскресенье (Пасху). В этот день мы торжествуем 

избавление всего человечества от рабства диаволу и дарование нам 

жизни через Христа Спасителя.
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«Долг платежом красен», 
- подумали руководители фирм 
«Дубрава-сервис», «Нотариальная 
контора», «Фондовый центр», «Фонд 
СЭПИН», турфирм: «Экватор», 
«Гранат», «Миргео» и «Подмосковье-
пресс», расположенных по соседству 
с «Дубрава-сервис» на 2-ом этаже, и 
организовали праздник для 25 фрон-
товиков Великой Отечественной 
войны. Создали инициативную 
группу для проведения этого свято-
го праздника во главе с командиром 
ДНД  Михаилом Проскурой. Работа 
закипела. Узнав о наших целях, 
директор Центра Эстетического вос-
питания, педагог Юлия Клишина 
безвозмездно не только предоставила 

помещение, но и вместе со своим 
коллективом, с участием детей в воз-
расте от 5 до 16 лет, подготовила для 
фронтовиков большой концерт. И 
еще дети подарили гостям подарки, 
сделанные своими руками. А иници-
аторы праздника, кроме подарков и 
цветов, украсили зал разноцветными 
шарами, плакатом: «60 лет Победы». 
Атмосфера царила праздничная.

Все ветераны - с орденами и 
медалями на груди. Дети пригласили 
фронтовиков за украшенные цветами 
и фруктами столы и сами сели рядом 
с ними. Ребята с глубоким уважени-
ем разглядывали боевые ордена, а 
иногда спрашивали: «Дедушка, а этот 
орден за что?».

С особым интересом  дети слу-
шали рассказы ветеранов Гаврилы 
Михайловича Дегтярева и Николая 
Григорьевича Резникова. Все учас-
тники ВОВ рассказывали о войне 
живо, с примерами, захватывающе, 
отчего у детишек по щекам текли 
слезы. И они часто восхищенно 
говорили: «Спасибо! Как только вы 
выжили?! Как, как?!»

 Потом дети выступили 
перед ветеранами. Аня Проскура 
спела песню про русского солдата 
Алешу. И снова старые бойцы оку-
нулись в воспоминания. Созвучно 
этим воспоминаниям воспитанни-
ки центра эстетического воспита-
ния Альберт Мурсалиев и Антонина 

Сидорова запели фронтовую 
песню «Журавли». Потом эста-
фету приняли сами гости - пели 
«Темную ночь», танцевали фрон-
товые танцы. В итоге веселились 
все вместе: и ветераны, и дети. 

Так долго и весело продол-
жалась встреча ветеранов с моло-
дежью. Все остались довольны.  
«Спасибо и низкий поклон Вам, 
фронтовикам, что пришли к 
нам». «Нет, Спасибо Вам, что 
вспомнили о нас и устроили для 

нас такой замечательный праздник». 
Провожая ветеранов, дети погрустне-
ли и о чем-то задумались, а ветераны, 
наоборот, повеселели. 

Камал АЛАМОВ    
                                                         
Накануне Дня Победы юдин-

ских ветеранов ожидал необычный 
и приятный сюрприз,  организован-
ный главой сельской администрации 
Ириной НОЗДРЕВАТЫХ.

29 апреля повезла Ирина 
Викторовна всех своих стариков, 
дорогих и заслуженных, на встречу 
с прекрасным и знаменитым - в кар-
тинную галерею Александра Шилова. 
И на встречу с самим Александром 
Максовичем.

В эти дни целый зал гале-
реи Шилова посвящен Великой 
Отечественной войне и ее героям. 
То есть и юдинским ветеранам в том 
числе. В дни празднования юбилея 
Победы проходят встречи художника 
с героями его полотен. Наши вете-
раны как раз и стали участниками 
и героями одной из таких встреч. 
А захватывающий рассказ Героя 
Советского Союза разведчика Георгия 

Андреевича Вартаняна разбередил 
память фронтовиков и героев тыла 
о войне минувшей и о сегодняшних 
горячих точках, о судьбах людей.

Наши земляки высказали слова 
благодарности Александру Шилову 
за его замечательное творчество - реа-
листичное и правдивое, поделились 
личными впечатлениями от картин. 
Женщины со свойственной им эмо-
циональностью заметили, что нужно 
очень любить свою Родину и свой 
народ, чтобы так тепло и проник-
новенно писать не портреты даже, а 
судьбы простых людей.

В конце приятного вечера в зале 
галереи у рояля прозвучали песни 
военных лет в исполнении  нашего 
земляка певца Владимира Тверского. 
Вернее сказать, Тверской запевал, а 
пел весь зал. Так как «Смуглянка», 
«День Победы», «Бьется в тесной 
печурке огонь» не могли оставить 
присутствующих равнодушными. 
И в эти минуты остро ощущалось, 
что совершенно, казалось бы, раз-
ные люди, собравшиеся в этом зале - 
люди творчества и обыденного труда, 
горожане и сельские жители - были 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ И ГЕРОЕВ ТЫЛА
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едины духом и благодарностью 
ветеранам за Великую Победу.

Ожидал юдинцев в этот день 
и еще один сюрприз. Уже в самой 
галерее они встретили главу района 
Александра Гладышева. Александр 
Георгиевич, как оказалось, тоже 
является давним поклонником 
таланта Александра Шилова. 
Встреча одинцовцев была шумной 
и веселой. Юдинские ветераны 
уж никак не могли отказать себе 
в удовольствии сфотографиро-
ваться на память и на удачу между 
двумя Александрами - Шиловым и 
Гладышевым. 

Уже по дороге домой в авто-
бусе под впечатлением встреч и 
увиденного ветеранам только и 
оставалось сказать главе Юдинской 
администрации: «Спасибо, Ирина 
Викторовна. И уважила, и порадо-
вала».

Иван ОДИНЦОВ

Президентские почести ново-
ивановским ветеранам оказал 
глава администрации Михаил 
ЗИМОВЕЦ в канун 60-летия 
Великой Победы

Собравшиеся в этот день в 
Немчиновском лицее полторы сотни 
ветеранов Великой Отечественной, 
герои тыла, вдовы погибших и быв-
шие узники фашистских концлаге-
рей ожидали, конечно, что будет и 
концерт по случаю награждения их 
юбилейными медалями. 

Художественная самодеятель-
ность лицея Леонида ЕГОРОВА - 
известная далеко за «новоивановс-
кими пределами» - тем и славится, 
что давно уже достигла хорошего 
профессионального уровня. Потому 
талантливо поздравить ветера-
нов-земляков ребятам и самим 
под силу. Но на этот раз Михаил 
ЗИМОВЕЦ, его зам Николай 
КОРОЛЕВ и депутат райсовета 
Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО решили 
оказать своим старикам поистине 
президентские почести. И «замани-
ли» на сцену школьного актового 
зала всемирно известный Ансамбль 
песни и пляски Российской армии-
Ракетных войск Стратегического 
назначения «Красная Звезда» под 
руководством народного артиста 
России Анатолия БАЖАЛКИНА.

За четверть века своего сущес-
твования «Красная Звезда» объеха-
ла с гастролями весь мир. И не 
один раз. Но самым знаменитым из 
более чем двух тысяч зарубежных 
выступлений стал, пожалуй, кон-
церт в США в 1996 году. Прямо 
на лужайке перед Белым домом и 
перед двумя главными тогда зрите-
лями - Клинтоном и Ельциным. 

На этот раз, говорят, ради 
участия в новоивановских торжес-
твах Николай СУЧКОВ отказался 
от участия в культурной програм-
ме по случаю приезда в Россию 
Кондолизы Райс, помощника пре-
зидента США по национальной 
безопасности. Правда или нет, но 
сожалеет он вряд ли. Потому как 
вряд ли бы Кондолиза аплодиро-
вала солисту «Красной Звезды» с 
такой же теплотой и благодарнос-
тью, как делали это новоиванов-
ские ветераны. Метко заметила 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» одна 
новоивановская старушка: «Разве ж 
«райсиха» эта чего в наших песнях 
понимает!»

И ГЕРОЕВ ТЫЛА
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Растроганные встречей друг с другом и теплым, 
искренним вниманием командования гарнизона стари-
ки слез не стеснялись. Потому и растерянным выглядел 
«грозный» генерал Константин СВИДЕРСКИЙ, замес-
титель начальника штаба РВСН. И ком к горлу подсту-
пал у Ивана ЮВЧЕНКО, вице главы Одинцовского 
района и тоже генерала в недавнем «догражданском» 
прошлом. Потому и весь «сценарий мероприятия» раз-
валился, как только Константин Владичевич и Иван 
Васильевич стали вручать ветеранам юбилейные меда-
ли «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Что ни поздравление, то короткое вос-
поминание о боях, о тяжелых тыловых буднях, об ужа-
сах фашистского плена. Хватало и шутливых рассказов 
о курьезах военных будней - молодость и жажда жизни 
брали свое даже со смертью по соседству. 

Самое удивительное, что старики наши, не изба-
лованные судьбой и так и не вознагражденные госу-
дарством до сих пор, не жалуются на жизнь, не укоря-
ют прошлое и не клянут настоящее. Если и рассказы-
вают о доблестях, о подвигах, о славе, то не о своих, а 
товарищей - павших и живых. А оптимизма и задора 
жизненного у каждого ветерана на десяток молодых 
современников хватит.

Поразительные люди! Настоящие. Секретарь 
гарнизонного Совета ветеранов Таисия Ивановна 
КОЗЛОВА мужество и стойкость своего поколения 
приводит в доказательство того (!), что «советский, 
российский народ не победить, не сломить и не испу-
гать трудностями». И это, по твердому убеждению 
легендарной и красивой женщины, дает веру в «буду-
щее России - хорошее и светлое».  

Не сетует на нынешнюю молодежь и Маргарита 
Ивановна РЯБКО, количество боевых (!) наград у 
которой рождает у любого мужика «легкий комп-

МАРГАРИТА РЯБКО:
То ли фронтовую зем-

лянку, то ли полевой 
командный пункт напо-
минал один из залов 
Дома офицеров РВСН, 
в котором проходило 
чествование ветеранов-
жителей знаменитой 
Власихи. Правда, и без 
театрального антура-
жа хватило  в этот день 
воспоминаний о фрон-
товой молодости – и 
светлых, и печальных. 
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лекс гражданской неполноценности». Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» не удержался, чтобы не спросить у гвардии 
старшего сержанта, подвозившей на аэросанях (!) сна-
ряды в блокадный Ленинград по льду «Дороги Жизни»: 
«А проблем у мужчин с вами не было, Маргарита 
Ивановна? Не чувствовали они себя менее героически-
ми и заслуженными?» Ответ был, как и положено, по-
женски нестандартным: «Менее героических вокруг 
меня никогда не было». 

Это уж в самую точку Маргарита Ивановна попа-
ла. Но вряд ли о личном героизме думал Дмитрий 
Павлович ВОЛКОВ, когда призванный в 1943-ом заме-
нил на фронте, по сути, погибшего отца. Сталинград, 
Архангельск, Дальний Восток. Вся история второй 
мировой в послужном списке - повоевал и с немцами, 
и с японцами. Восстанавливал разрушенную войной 
страну и участвовал в создании ракетно-ядерного щита 
Родины. А назовешь его «человеком-легендой», засму-
щается: «Да что я. Я - как все». Вот в чем настоящая 
сила этого поколения. 

На той безымянной высоте, как и все курсан-
ты Саратовского пехотного училища, брошенные по 
тревоге в бой под Великими Луками, полз Алексей 
Михайлович КОРОТЕНКО на вражеский дзот. На 
минах и под пулями гибли и гибли товарищи-одногод-
ки: «Тогда я впервые увидел, как люди подрываются на 
минах и что с ними делается». Впереди кто-то рванулся 
на амбразуру с гранатой. Уже после боя узнали, что 
это был Вася Сурков. Посмертно ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. А Лешу Коротенко 
и его друга Колю Колесова, прорвавшихся все-таки к 
дзоту и взорвавших засевших там немцев, наградили 
«лишь» медалями «За отвагу». Главной наградой стала 
жизнь. Перед вечной и светлой памятью таких ребят, 
как Вася Сурков, Алексей Михайлович говорит, как 

будто извиняясь за что-то: «Кто же тогда думал, что в 
живых останемся!» 

О смерти знал, но верил в жизнь и в Победу и 
Виктор Михайлович МИХАЙЛОВ. Хотя дослужить-
ся до генерала уж точно не мечтал. Когда 15 января 
1942 года его, дважды раненного при возвращении из 
очередного рейда по тылам противника, вытаскивали 
на волокуше через линию фронта боевые товарищи 
Полисанов и Гафуров. Оба погибли тогда, а изранен-
ный Виктор Михайлов выжил, добрался до своих и 
вернулся после госпиталя в боевые порядки Красной 
Армии. Но до сих пор не может успокоиться сердце 
ветерана: «Верные друзья мои, как считаю и ныне, 
погибли из-за меня. Я их буду помнить всю свою 
жизнь. И прошу у друзей прощения».

А казалось бы, Ивану ли Михайловичу извиняться 
за то, что жив остался! Был ведь потом еще не раз ранен 
и не однажды смерти смотрел в лицо. От врага не бегал. 
В самый тяжелый 42-ой вступил в партию. Войну 
закончил в Берлине заместителем командира батальо-
на. С 1960 года в РВСН. Вплоть до выхода на пенсию 
почти десять лет командовал Рижским высшим военно-
политическим училищем имени Маршала Бирюзова. 

Это уже не биография, а целая страница истории 
Родины. 

Очень верные слова благодарности в этот день 
сказал Иван ЮВЧЕНКО: «Низкий вам поклон - всем 
выжившим в той страшной войне. И светлая память 
всем не дожившим до Дня Победы. Спасибо за жизнь, 
которую вы нам подарили. И простите, дорогие наши 
ветераны, за то, что вашу жизнь мы так и не смогли 
сделать по-настоящему достойной. Достойной вашего 
подвига».

Николай ГОШКО

«НЕ ГЕРОИЧЕСКИХ МУЖЧИН 
ВОКРУГ МЕНЯ НЕ  БЫЛО»
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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
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У ЖАНДАРОВА «АВТОСТОПОМ»
НЕ ЕЗДЯТ, А ЛЕТАЮТ ЕСЛИ НА ТО ИМЕЕТСЯ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ 
ОДИНЦОВЦЕВ»

По-житейски правдиво и понятно 
обрисовал ситуацию один из анонимных 
участников форума на интернет-сайте 
ОДИНЦОВО-ИНФО. В ответ, кстати, на 
проклятия в адрес «АВТОСТОПовского 
беспредела» по уборке Одинцова от сти-
хийных гаражей-«ракушек» и автохлама: 

«…что касается размещения ракушек 
и гаражей в городе, то не «АВТОСТОП» 
решает этот вопрос. На этот счёт муни-
ципальным образованием «Одинцовский 
район» принят ряд нормативных актов, 
где эти вопросы прописаны. Да и само-
вольное (где попало и где удобнее авто-
владельцам) размещение гаражей, «раку-
шек» и пеналов создает в городе другую 
проблему. Ведь помимо автолюбителей, в 
Одинцове живут люди, не имеющие авто-
мобилей, и их, «безлошадных», пример-
но столько же, сколько и автолюбителей. 
Они (как и дисциплинированные автолю-
бители) не хотят видеть под окнами своих 
домов уродливые сооружения различных 
конфигураций, зачастую покрытые ржав-
чиной, покорёженные (как например на 
Красногорке, 8 или Можайке, 65). Так что 
учёт и упорядочение установки гаражей 
преследует благородную цель - благо-
устройство территории. Что будет, если 
половина жителей какого-нибудь много-
этажного дома выставит гаражи-ракуш-
ки?!. К тому же автомобиль, хотя бы, 
имеет колёса, а «ракушка» или того более 

– «контрабандный 

гараж»!.. Как его убрать в случае необ-
ходимости (например, в случае аварии на 
городских магистралях или при пожаре)? 
Ну и самый основной вопрос к владель-
цам ракушек: на каком основании они 
самозахватом занимают муниципальную 
землю возле дома? Почему именно вы 
можете и пользуетесь преимущественным 
правом ставить машину в гараж, а не ваш 
сосед по дому - инвалид или ветеран, 
например, который не успел занять место 
перед домом вперед вас? Считаю, что 
формально и неформально, но действует 
Жандаров правильно».

Правильно-то правильно. Но это лишь 
формально кажется, что убрать занявшую 
полтротуара «ракушку» или вывезти на 
спецстоянку заржавевший остов когда-
то автомобиля легко и просто. Далеко 
не всегда для наведения порядка доста-
точно силы муниципального постановле-
ния и крана «АВТОСТОПа» в сочетании с 
«просьбами трудящихся» в виде жалоб и 
возмущенных звонков по телефону 590-
80-74. 

«Стихийное гаражное уродство» под 
нашими с вами окнами вместо потенци-
альных газонов, клумб, скамеек и детских 
площадок – это вовсе не «Самоуправство 
и беззаконие!» или «Безобразие и хули-
ганство!», как вы вопите в форточку  по 
поводу прогревающегося с чадом и ревом 
в шесть утра авто. Это частная собс-
твенность, защищенная Конституцией и 
Законом. Которые покруче будут муни-
ципального постановления или решения 
районного Совета депутатов.

Просто и даже запросто - это незакон-
но (т.е. самовольно) установить «пенал» 
или паркинг себе суток на трое организо-
вать (а то и на год), перегородив  подъ-
ездные пути к  мусорным контейнерам. 
А чтобы убрать все это, «АВТОСТОПУ» 
как раз приходится лавировать по 
самому краю возможностей законо-
дательства. 

Передвиньте лимузин соседа, 
возле которого вы протискиваетесь с 
сумками, возвращаясь всякий раз с 

работы. И который завтра утром разбу-
дит вас за час до будильника. Попробуйте 
хоть пальцем тронуть эту «движимую 
недвижимость» и встретитесь с соседом-
владельцем уже не на лестничной пло-
щадке, а в суде. А вы как думали!

Как бы кто ни относился к Владимиру 
ЖАНДАРОВУ, но, имея задачу и право 
ударить «АВТОСТОПом» по гаражному 
разгильдяйству автовладельцев, и восемь 
лет назад, и теперь (особенно) он про-
являет иногда чудеса «автодипломатии». 
Из более чем пяти тысяч (!) «ракушек» 
и «пеналов», которыми было завалено 
Одинцово восемь лет назад (не говоря 
уже о стихийных автостоянках), осталось 
сотен пять. Не более. Почти все зарегист-
рированы, учтены и «сориентированы на 
придомовой местности» с максимально 
возможным для этого случая удобством 
для окружающих граждан. Почти не оста-
лось и автохлама на одинцовских ули-
цах. 

В принципе, можно было вывезти абсо-
лютно все и сразу, но правильнее и важ-
нее, как считает Владимир ЖАНДАРОВ: 
«Убедить людей изменить свое отношение 
к проблеме. Предложив, разумеется, иной 
вариант решения проблемы. В основном 
пришлось беседовать с людьми, объяснять, 
идти на компромисс. На мой взгляд, эта 
позиция помогла нам постепенно найти 
общий язык даже с теми, кто был категори-
чески против перемен. И это только повы-
сило наш авторитет. Люди стали понимать, 
что мы совершаем благое дело, от кото-
рого в конечном итоге выиграет город. 
И согласитесь, что Одинцово на глазах 
становится все красивее. И не без нашего 
в том участия. Важна поддержка нашей 
деятельности главой района Александром 
Георгиевичем ГЛАДЫШЕВЫМ, содействие 
администрации в строительстве паркингов 
в каждом микрорайоне. А главная задача 
- найти в каждом из микрорайонов наибо-
лее удобное место для всех - и для авто-
владельцев, и для жителей без авто. И при 
этом максимально приблизить парковку 
или паркинг к жилью». 

Если бы еще и наших инвесторов-
застройщиков волновало автобудущее 
возводимых ими объектов! К сожалению, 
коммерческий интерес определяет и плот-
ность застройки, когда подземный гараж 
для двух-трех десятков избранных и мик-
роскопический внутридворовый паркинг 
не только не решает проблему, а даже 
усугубляет ее. Места даже в строящихся 
гаражных комплексах и подземных сто-
янках раскупаются «до первого ковша 
экскаватора». А более дешевые каскад-
ные автостоянки вызывают сопротивление 
жильцов близлежащих домов. Потом они 

же будут забрасывать районную адми-
нистрацию жалобами на автомо-
бильный и «ракушечный» хаос под 
их окнами. 

Вот такая ежедневная дилем-
ма стоит перед «АВТОСТОПОМ». 
Но кто обещал, что легко будет. 
Поэтому Владимир ЖАНДАРОВ 
и демонстрирует прагматичный 
оптимизм: «Технических средств 
для проведения этой работы 
у нас достаточно. А желания 
создать комфортную обстанов-
ку на наших улицах и во дво-
рах еще больше».

Иван ОДИНЦОВ

К деятельности муниципаль-

ного унитарного предпри-

ятия «АВТОСТОП», как и к 

личности его директора 

Владимира ЖАНДАРОВА 

в Одинцовском районе 

относятся очень по-раз-

ному. Общее во всем 

этом спектре мнений 

одно - равнодушных 

нет. Что, впрочем, 

и неудивительно, 

когда речь идет об 

актуальном деле 

и неординарной 

личности.

Анонимный участник 
форума на интернет-сайте 
ОДИНЦОВО-ИНФО сигнали-
зирует: «Какой то ухарь уста-
новил «ракушку» около дома 
№… по ул. … прямо на газо-
не и без соответствующего 
разрешения «Автостопа» (по 
крайней мере, красная таб-
личка отсутствует). Жильцы 
нашего дома возмущают-
ся, ругаются с владельцем. 
Может, проще поступить и 
подпалить ее?» 

Вот этого делать, пожа-
луй, и не нужно. Позвоните, 
лучше, в «АВТОСТОП» по 
телефону 590-80-74. Но 
помните, что МУП стоит на 
страже муниципальных чис-
тоты и порядка, а не госу-
дарственной безопасности. 
Поэтому анонимные сигна-
лы не рассматриваются. 
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- Действительно, награжде-
ние проходит у нас с 29 марта до 
27 апреля, - объяснила коррес-
понденту «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» КАРАБАНОВА Надежда 
Семёновна, заместитель главы адми-
нистрации Одинцовского района, 
- практически до начала мая мы 
вручаем медали ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 

тыла. Происходит это поэтапно, по 
микрорайонам, для того, чтобы удоб-
ней было организовать эту работу, 
чтобы не было очередей, чтобы люди 
могли спокойно прийти, отдохнуть, 
получить свои медали, пообщаться, 
попить чайку, посмотреть концерт, 
посмотреть фильм об Одинцовском 
районе. Я сейчас очень много раз-
говариваю с людьми, с ветеранами, 
которые приходят сюда; люди благо-
дарят, очень долго сидят, общаются,  
некоторые не виделись уже много 
лет. Конечно, очень жаль, что не все 
смогли посетить это мероприятие. 

Вот сегодня погода не очень удачная, 
весь второй микрорайон должен был 
к нам сегодня прийти, далеко не все 
смогли это сделать. Некоторые тру-
женики тыла приходят с внуками, с 
детьми, потому что им сложно уже 
самим добраться, но, тем не менее, 
прийти хочется. Многие хотят сфо-
тографироваться, сохранить снимок 
на память, поэтому у нас сегодня и 

фотограф здесь работает. Всем, кто 
пожелал воспользоваться его услуга-
ми, мы обязательно передадим потом 
эти памятные фотографии.

И жаль, конечно, что стареют 
наши ветераны, не все уже могут 
прийти. Но медали будут вручены 
всем, независимо от того, смогли они 
сегодня у нас побывать или нет. Мы 
обязательно развезём все медали тем, 
кто не смог добраться до нас само-
стоятельно. 

Мы стараемся встретить каждого 
из наших ветеранов на входе, показы-
ваем, куда нужно подойти, подводим 
именно к тому сотруднику, у которо-
го они должны получить медаль. И в 
то же время показываем, где можно 
будет потом посидеть, выпить чаю, 
пообщаться с друзьями. Сразу же 
приглашаем на концерт, устроенный 
специально для наших ветеранов.

- А концертная программа что в 
себя включает?

- Концерт создан силами наше-
го управления культуры,  выступают 
в нём дети, молодёжь,  показыва-
ют наши лучшие номера, поют изу-
мительные песни. Вы ведь знаете, 
насколько вообще у нас сильна куль-
турная программа. Концерт неболь-
шой, чтобы и не утомить наших вете-
ранов, и чтобы они  могли получить 
большое удовольствие. А самое глав-
ное, что и сами дети получают огром-
ное удовольствие от этого общения, 
от этого выступления. 

Поэтому праздничный у нас 
сегодня день, и практически весь 
апрель такой предпраздничный полу-
чился. Все мы поздравляем наших 
ветеранов и прекрасно понимаем, 
что бы мы ни делали, сколько бы мы 
ни поздравляли, сколько бы ни гово-
рили хороших слов, но этого мало. 
Потому что, действительно, хочется 
буквально поклониться каждому и 
согреть теплом за всё то великое, 
что они сделали, потому что их труду 
обязаны мы своей жизнью. И вся 
наша страна, вся наша Россия обяза-
на именно этим людям тем, что она 
выстояла. Я очень много общаюсь 
с ветеранами, с тружениками тыла. 

Участники войны прошли такие 
тяжёлые сражения - это подвиг, под-
виг каждого отдельного человека, но 
не было бы победы и без тружеников 
тыла. Потому что девочки малень-
кие, они же становились к станку, и 
как рассказывают сейчас бабули уже, 
а когда-то девочки, они же вставали, 
четырнадцатилетние, становились к 
станкам, производили боеприпасы, 
всё, что необходимо для обеспечения 
фронта. Не доставали до станков, 
поэтому подставляли себе ящики 
под ножки, убирали свои косички, 
потому что втягивало эти косички в 
станок, и работали наравне со взрос-
лыми. Это ведь тоже подвиг. И все 
эти люди, смотришь на них  и дума-
ешь: могли ли бы мы вынести всё 
это, и пройти такие тяжёлые испыта-
ния. Это ведь целый огромный этап 
жизни, жизни молодой, когда хочет-
ся жить полноценно. Поэтому то, как 
жили и работали эти люди в тяжёлые 
военные годы - это, конечно, подвиг, 
и все мы очень обязаны им и прекло-
няемся перед ними. 

Получившие медаль ветераны не 
расходятся, а долго общаются друг 
с другом, вспоминая, видимо, годы 
своего непростого военного детства.

- Конечно, тем, кто находился на 
фронте, защищал нас от немцев с ору-
жием в руках, было гораздо тяжелее и 
страшнее, чем нам, - делится вос-
поминаниями с «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕЙ» уже получившая заслу-
женную медаль труженица тыла 
Тамара Михайловна Головина, - но 
и для нас, детей в то время, эти годы 
стали очень тяжёлым испытанием. Я 
никогда не забуду, как мы, ученики 
пятых-шестых классов, зимой ходи-
ли на поле и руками из-под снега 
собирали картошку. Ведь когда нача-
лась война, людям было не до того. И 
поэтому зимой в страшный холод нам 
приходилось запоздало собирать этот 
урожай, чтобы помочь фронтовикам, 
да и самим не умереть от голода. 

Чего мы только не испытали за 
эти годы войны, нам приходилось 
трудиться наравне со взрослыми. И 
при этом ещё мы успевали учиться, 

ведь это тоже был наш долг, чтобы 
потом, когда эта ужасная война 
закончится, мы по-прежнему были 
полезны, могли трудиться на благо 
Родины. А ещё нашей важной зада-
чей была помощь солдатам, мы писа-
ли им письма, вязали вещи, кото-
рые отправляли на фронт. Я помню, 
что когда, окончив восемь классов 
школы, поступила на первый курс 
педучилища, такое вязание стало для 
нас обязательным заданием, наравне 
с учёбой. Каждой из нас выдавали 
определённое количество шерстяных 
ниток, причём не просто так, на гла-
зок. Шерсть взвешивали, а потом, 
когда мы отдавали готовые вещи, 
их опять взвешивали и проверяли, 
не оставили ли мы что-то себе. При 
этом днём мы учились, вечером хоте-
лось хоть немного отдохнуть, поэто-
му вязать приходилось зачастую до 
поздней ночи. Помню, некоторые 
девочки, стараясь сэкономить время, 
пытались выполнять это «домашнее 
задание» на уроках. А наш дирек-
тор ходил во время занятий и про-
верял, заглядывал в кабинеты, отни-
мал вязание, если удавалось кого-то 
«схватить за руку». Но потом всё, 
конечно, возвращали назад, ведь это 
было не просто наше девичье увле-
чение, а своеобразное боевое зада-
ние, помощь солдатам, которые в это 
время сражались за нас.

Ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
все те люди, которые получили в 
эти предпраздничные дни памятные 
медали, выпущенные к шестидеся-
тилетию Дня Победы, все те, чей 
труд, подвиг, чьи потери мы никог-
да не сможем полностью оценить, 
возможно, в эти дни получили хоть 
небольшую частицу той заслуженной 
любви, доброты и уважения, которых 
они достойны ежедневно. В этом году 
заслуженные жители Одинцовского 
района начали получать поздравле-
ния немного раньше обычного, но, 
разве можно «рано» поблагодарить 
за всё то, что сделали для нас эти 
великие люди.

Анна ТАРАСОВА

ЮБИЛЕЙНАЯ «ЧАСТИЧКА 
ДОБРОТЫ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ведь это тоже был наш долг, чтобы 

Уже с конца марта ветеранов и тружеников тыла поздравляют 
с наступающим праздником. Каждому из них в этом месяце 
была вручена юбилейная медаль «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.» В минувшую среду  
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» побывала на праздничной церемонии.

ДЕВОЧКА ИЗ ОСОРГИНО
Детство Веры прошло в деревне Осоргино близ 

поселка Лесной Городок, в домике родителей, на месте 
которого ныне стоит дом отдыха. Девочка росла в 
дружной многодетной семье  - среди шестерых сестер 
и четырех братьев (двое из которых - Виктор и Алексей 
- погибли на полях сражений). Ее память  до сих пор 
хранит трепетные, светлые воспоминания о всех близ-
ких - с нежностью говорит она о покойных маме, папе, 
братьях, сестрах, и еще... о псе Тузике, который  каж-
дый день у калитки провожал ее в школу, а потом - на 
фронт, и самый первый  встретил ее с войны.

16-летней девушкой Верочка поступила работать 
во Внуковский аэропорт дежурной по гостинице, где и 

встретила начало войны - в то время  в ее задачи входи-
ло встречать и провожать летчиков, возвращавшихся с 
бомбежек. Когда гитлеровцы подошли к столице, пос-
тупило распоряжение об эвакуации аэропорта глубже в 
тыл, однако Вера уезжать из родных мест отказывалась, 
невзирая на рекомендации и уговоры замполита.

 НУ, МОСКВУ ГИТЛЕРОВЦАМ НЕ ЗАХВАТИТЬ!
 «Почему вы отказываетесь эвакуироваться? - спра-

шивал юную дежурную замполит аэропорта. - Немцы в 
любой момент могут захватить Москву - они крайне 
жестоки и безжалостны. Подумайте о себе, вы еще так 
молоды».

(продолжение см. на стр. 10)

ВДОХНОВЛЯЛА 
БОЙЦОВЛИПКОВА ВЕРА

В преддверии 60-летнего юбилея Великой Победы случай познакомил меня с 
удивительным человеком - уроженкой Одинцовской земли Верой Ильиничной ЛИПКОВОЙ 
- одной из тех бесстрашных, милосердных  и безмерно щедрых душой, кто на фронтах 
Великой Отечественной не щадил своей жизни ради спасения раненых бойцов. Ее открытое 
голубоглазое лицо - одно из лиц Победы - несмотря на морщинки и бремя горечи прожитых 
лет, сохранило свет неувядающей молодости духа. Неунывающая Вера Ильинична в душе 
остается юной  отважной «сестричкой» из далеких сороковых.
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СЕМЬЯ 

Отец был прекрасным сапожником. 
Его ботинки и туфли отвозили даже в 
Большой театр. Он тянулся к книге, хотя 
закончил лишь начальную школу. Мама 
была практически неграмотной, всю 
жизнь посвятила семье и детям.  

Отца избрали председателем 
Введенского сельсовета. Одним из добрых 
его дел стало строительство и открытие  
школы. Когда же он отказался  выпол-
нить приказ - отрезать земельные участки 
по крыльцо тем, кто не работал в колхозе, 
его арестовали и осудили как врага наро-
да. Люди, за которых он вступился, за себя 
постоять не могли. Это были инвалиды  
1-й мировой и гражданской войн, вдовы с 
кучей ребятишек, для которых корова или 
лошадь да огород были единственными 
кормильцами. 

Освободили отца в 1939 году и сразу 
же забрали на финскую войну. Вернулся в 
сороковом и принялся обустраивать дом, 
хозяйство. Летним днем 1941 года отец 
что-то мастерил в сарае, когда объявили о 
начале войны. Вскоре он ушел на фронт.

СПАСАЯСЬ  
ОТ ВОЙНЫ

По Звенигороду пошли разговоры, 
что город заминирован, а жителям было 
приказано уйти в ближайшие деревни. В 
те же дни город наводнили немецкие лис-
товки, которые обещали жителям  хоро-
шую работу и жизнь в Германии. Если 
бы в городе было крупное предприятие, 
которое помогало бы рабочим эвакуиро-
ваться в тыл, возможно, и мы с мамой и 
сестренкой смогли бы уехать. Но тако-
го предприятия тогда в Звенигороде не 
было. Да и транспорта для отъезда тоже 
не было.  Вот так и пошли мы, взяв лишь 
кое-какие пожитки, в деревню  Насоново, 
где жили наши дальние родственники.

Вместе с родственниками мама дума-
ла эвакуироваться, но  вскоре все дороги 
были перекрыты патрулями - немцы рва-
лись к Москве. В деревне разместился 
фронтовой штаб. Фронт приближался. 
Вот уже с жутким ревом над деревней 
стали летать самолеты с черными крес-
тами. Летали низко, стреляли по всему, 
что движется. К линии фронта шли наши 
бойцы, но оружия у них не было. У око-
лицы  оборонять дорогу поставили танк. 
Как потом рассказывали, танкистов, сра-
жавшихся до последнего снаряда, немцы 
выволокли из танка и  расстреляли.

НЕМЦЫ ПРИШЛИ  
На подступах к деревне шел бой. 

Улицы простреливались снарядами, свер-
ху падали бомбы. Все жители собрались в 
командном блиндаже (штаб к тому вре-
мени  переместился на восток). Через 
некоторое время разрывы и выстрелы 
стали стихать, но мы услышали,  как стала  
реветь скотина, визжать поросята, кудах-
тать куры… Потом зазвучала чужая речь, 
немцы кричали: «Рус зольдат!». Мы мол-
чим. И тут раздался взрыв гранаты. Всех 
оглушило, люди застонали, дети запла-
кали. Хорошо, что дверь была дубовая: 
пострадали немногие. Когда я очнулась, 
вижу - стоят немцы и удивленно перего-
вариваются. Видимо, думали, что здесь 
скрываются солдаты. Огляделась вокруг: 
кто ранен, кто вроде меня оглушен. Маму 
зацепило осколком в голову, расцарапало 
лицо маленькой сестренке. Немцы  нас 
вытащили. Было уже светло, и хозяйки 
порывались бежать по домам, но их не 
пускали.  Вновь раздались взрывы, и от 
зажигательных снарядов Насоново запо-
лыхало, горели все дома. Жителей  согна-
ли в амбар.  У двери стояли солдаты, глядя 
на нас, гоготали, размахивая руками. И 

тут моя бабушка, невысокая, худенькая, 
откуда что взялось, пошла прямо на них, 
а за ней и остальные. Немцы  удивлен-
но расступились. Скорее всего, не было 
приказа, что с нами делать. Они только 
жестами объяснили  нам, что идти надо в 
сторону деревни Ивашково. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ
В тот год зима была ранней. Увязая 

в снегу, через поле  и замерзшую речку 
женщины с детьми на руках и ребятишки, 
шедшие рядом, побрели к Ивашкову. Где-
то в стороне  грохотал бой, мы слыша-
ли крики: «Ура!». Над головами свистели 
пули. Интуитивно все поняли, что надо 
пригибаться. Мою тетю ранило в ногу. 
Рядом разорвался снаряд. Когда я пришла 
в себя, поняла, что лежу в глубокой яме, 
кругом не снег, а земля, и наверху стоит 
немец и что-то кричит. Потом он лег на 
землю и протянул мне руку,  я ухватилась 
за неё. Немца, видимо, задело тем же сна-
рядом - рука была окровавлена. Так вмес-
те, падая от пуль в снег, мы добежали до 
деревни, где немцы уже собрали женщин 
с детьми. Солдат подвел меня к матери и 
побежал на перевязку. 

 СТРЕМЛЕНИЕ  
ВЫЖИТЬ

 В Ивашкове нас не оставили, а пог-
нали в соседнюю деревню Суниха. Шли 
через лес целую ночь без еды, голодные, 
холодные, плакали дети. На подходе к 
деревне  всех, кто не держал на руках 
ребенка, заставили поднять руки.  У моей 
тетки начались родовые схватки, и наша 
семья вынуждена была остаться здесь, а 
остальных погнали дальше.

Место, где нам позволили жить, 
было холодным сараем. Лучшую его часть 
занимали обозники-хохлы из западно-
украинских областей, сопровождавшие 
фашистскую армию. У них была еда: они 
жарили на костре сало и ели, обмаки-
вая в него сухари. Мы, дети, голодными 
глазами смотрели на это «пиршество», 
провожая тоскливым взглядом объедки, 
которые те выбрасывали собакам. 

А что ели мы? Женщины разузнали, 
что на окрестных полях осталась никем 
не выкопанная картошка, которую они 
выбирали из мерзлой земли и варили. В 
сарае, где мы находились, были еще и 
лошади. Мы могли подбирать зерна овса, 
искали также помои, объедки. Если нахо-
дили  павшую лошадь, варили её мясо. 
Помню такой случай. Мама варила на 
костре мерзлую картошку. Вдруг к костру 
подошел финн и со всего маха ударил по 
ведру сапогом. Костер погас, а картошка 
раскатилась по земле. 

Через деревню гнали пленных солдат 
Красной армии. В одну такую колонну 
затолкали и моих маму и тетю. Они кри-
чали, плакали, говоря конвоирам, что в 
доме остались дети. Всё было напрасно. 
Спасли их пленные, спрятав женщин за 
полы шинелей, отвлекая каким-то обра-
зом немцев. Другой раз сами пленные 
попросили наших женщин спасти моло-
денькую медсестру. Девушку привели в 
избу вроде бы погреться. Быстро сняли с 
неё обмундирование, скомкали и броси-
ли в печь. Её же обрядили в валявшееся 
рядом тряпье и через задний двор отвели 
на другой конец деревни. И все это они 
проделали  молча. Сколько ни разыскива-
ла охрана, никто не сказал, где девушка. 
Замечу, что даже в самые страшные дни 
мы верили в нашу Победу.  

 В один неладный день женщин с 
детьми присоединили к колонне военно-
пленных и погнали всех на запад, причем 
не разрешили взять с собой даже малень-
кого узелочка. Немцы-конвоиры на лоша-
дях, а мы по снегу бредем. Больше всего 
страдали от холода, особенно маленькие 

дети, которых   переодеть или перепеле-
нать было невозможно. Многие погиба-
ли, а матери только и могли, что оставить 
своего ребеночка у придорожного куста. 
Конвоиры тоже мерзли и, чтобы согреть-
ся, срывали с женщин теплые воротники, 
валенки. Так поступили и с моей бабуш-
кой. С её ног солдат сдернул валенки, 
и ей пришлось обмотать ноги каким-то 
тряпьем. Естественно, что  у большинства 
женщин ноги были обморожены. 

МИЛОСЕРДИЕ  
ВРАГОВ

В эти тяжелые дни голодные обор-
ванные женщины видели и сочувствие 
оккупантов.  В Сунихе при штабе слу-
жил поляк-переводчик. Он часто помо-
гал маме, защищал нас перед немцами. 
В другой раз к нам проникся жалостью 
молоденький ординарец. Когда немцы 
куда-нибудь уезжали, он звал нас, ребя-
тишек, в дом и позволял греться у печки. 
Однажды, когда он получил посылку из 
дома, угостил малышей кусочками сухоф-
руктов и шоколада. Бывало, что откры-
вался люк погреба, где мы сидели, и он 
спускал туда маленький чайник с моло-
ком для малышей. А на Рождество поти-
хоньку пригласил посмотреть украшен-
ные к празднику еловые ветки. 

БОЛЕЗНЬ
Холод сделал свое дело - я простуди-

лась, но шла, как и все, с колонной. От 
температурного жара туманилось созна-
ние. Когда мы остановились в какой-то 
деревне, маме позволили войти в избу. В 
полузабытьи помню бабушку, склонив-
шуюся надо мной. Не знаю, какой сме-
лостью обладала мама, но она обрати-
лась за помощью к немецкому врачу. Тот 
осмотрел меня и дал несколько таблеток, 
объяснив, что они собьют температуру, 
прибавив, что необходимо хорошее пита-
нье. Мама долго сомневалась, давать мне 
эти таблетки или нет: вдруг, это отра-
ва? Здесь же в сарае находились наши 
пленные. Мама спросила, нет ли среди 
них доктора. Мне повезло - доктор был. 
Меня подвели к нему, он приложил ухо 
к груди и понял, что у меня воспаление 
легких. А про таблетки сказал, что они 
действительно помогут. На следующий 
день мы узнали, что всех этих пленных 
расстреляли…

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Разгром под Москвой резко изме-

нил настроение немцев. Конечно, нам 
никто не сообщал о победах Красной 
Армии, но отношение немцев к нам 
стало меняться. Да, это были уже другие 
вояки: уставшие, голодные, промерзшие 
в наших лесах. Однажды мы, как обычно, 
грелись у костра, и к нам подошел немец, 
протянул руки к огню, а потом вдруг 
сказал; «Гитлер капут». Ситуация стреми-
тельно менялась. В следующей деревне 
наши женщины осмелели и заняли пус-
тую избу. Было решено здесь дожидаться 
наших… И день этот пришел. Средь бела 
дня распахнулась дверь, и на пороге мы 
увидели нашего солдата. Высокий, кра-
сивый, в белом полушубке с автоматом на 
груди. Женщины заголосили, кто в ноги 
ему бросился, кто целует. Такая радость 
была!..  

После войны Зоя Петровна  закон-
чила звенигородскую среднюю школу, 
Московский областной пединститут. 
Долгие годы проработала преподавателем 
русского языка и литературы в школах 
Красноярского края. После смерти сына  
она живет одна в скромной однокомнат-
ной квартирке в Одинцове. 

Записала Наталия ПОСПЕЛОВА

ЧТО 
ТАКОЕ 

ВОЙНА?

Ивашково, Кораллово, Насоново - небольшие деревни на 
Одинцовской земле. Лично для меня они связаны с детством, 
когда мама отправляла меня на все лето в пионерский лагерь. 
Мы играли в войну в бывших наших и немецких траншеях, 
окопах и блиндажах, по-детски не задумываясь, что здесь 
шли настоящие бои, погибали люди…

Для Зои Петровны Беляковой война не была увлека-
тельной игрой. Той суровой осенью в свои девять лет 
она на собственном опыте столкнулась с настоя-
щим горем, лишениями, голодом, холодом, пос-
тоянным страхом - со всем тем, что нес нашему 
народу фашизм. Её рассказ - отрывочные 
детские воспоминания.

(начало см. на стр. 9)

«Ну, Москву-то немцу не захватить! - горячо выразила про-
роческую уверенность отважная девушка. - Это ему не по зубам. 
А уж если здесь все же начнутся бои, я отправлюсь на фронт 
вместе с нашими бойцами!».  В скором времени, с активиза-
цией боевых действий на Западном фронте, в Лесном городке 
остановился передвижной полевой госпиталь, и  юная Верочка 
упросила главного врача  взять ее туда в качестве вольнонаем-
ной санитарки. Здесь  Вера и начала постигать основы  сест-
ринского дела. Когда советские войска пошли в наступление, 
госпиталь передислоцировали на Западный фронт (переимено-
ванный впоследствии в 3-й Белорусский), и юная Вера Липкова 
приняла присягу и уехала вместе с госпиталем на запад. 

Так  - от рядового до сержанта (сначала санитаркой в 
составе мобильного госпиталя, затем – медсестрой в составе 10 
полка 33 отдельной артиллерийской дивизии) -  и прошла  она 
всю войну. 

Одним из ярких воспоминаний фронтовой юности для 
Веры Ильиничны стал момент, когда во время нашего контр-
наступления немцы, многие из которых - совсем подростки, 
почти дети -  сдавались в плен, крича известное «Гитлер - капут, 
Рус - гут!»

Тогда впечатленная Вера писала с фронта родным: «Мы 
сталкиваемся с группировками немцев, которые прячутся в 
лесах. Если бы вы только видели, как эти немцы выглядели - их 
можно разве что сравнить с щенятами от паршивой дворняжки 
- им лет по 14, оборванные» 

КАК НЕМЕЦКИЙ КОНЬ ПОМОГ  
СПАСТИ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

Одним из самых впечатляющих и ярких эпизодов героичес-
кой фронтовой юности сержанта медслужбы Веры Липковой  
стал случай, произошедший  под Кенигсбергом.

Однажды ночью Веру вызвал врач полка и попросил ее 
добраться траншеями через  передний край обороны на ней-
тральную полосу, чтобы оказать помощь нашему окопавшемуся 
раненому разведчику. Просил - не приказывал, потому что 
непосильным могло оказаться задание для хрупкой девушки. 

«Но разве я могла отказаться от выполнения его задания, 
ведь там же умирал от ран разведчик! Окопы были очень высо-
кие, - рассказывает Вера Липкова, - и когда я стала перебирать-
ся  через них, вдруг меня схватил за санитарную сумку один 
незнакомый пожилой солдат (на том этапе войны  армию уже 
комплектовали из возрастных солдат) и, едва ли не плача, вос-
кликнул: «Сестричка, тебя там убьют! Ты же такая маленькая!»... 
А когда он понял, что останавливаться я не намерена, - продол-
жает Вера Ильинична,  - то вдруг неожиданно... перекрестил 
меня и крикнул: «Храни тебя господь, дочка!» 

Когда Вера вместе с сопровождавшим ее бойцом Иваном 
перелезли через окоп, они  увидели лежащего на «нейтральной 
полосе» того самого раненого бойца, совсем ослабшего от кро-
вопотери. В голове медсестры судорожно пронеслась мысль: 
«Как же транспортировать его в госпиталь? Состояние раненого 
требовало срочного врачебного вмешательства, а враг  в любую 
минуту может заметить нас и открыть огонь». Вдруг в вечернем  
полумраке Вера разглядела бродящую по вражеской полосе 
немецкую лошадь  - пегую, длинногривую, в болтающемся 
недоуздке с одной вожжой, - и разбитые повозки, брошенные 
врагом после боя. Словно судьба привела сюда этого коня! 
«Поможешь мне  запрячь лошадь в одну из этих телег, - обра-
тилась она к Ивану, - а на нее положим раненого и отвезем к 
своим, пока стихла стрельба!» - быстро нашлась Вера и стала 
тихонько приманивать лошадь пучком травы. Они  погрузили 
раненого на повозку, и Вера взмахнула вожжами: «Но-о!». Конь 
- ни с места. Немецкая лошадь не понимала русских команд. 
Почти отчаявшись, Вера вдруг вспомнила, как немцы, отступая, 
кричали «Шнеллер!» (быстрее!), и на всякий случай крикнула 
это лошади. И тут, как в сказке, конь рванул так, что наши ребя-
та едва удержались в повозке. Немцы услышали грохот повозки 
и открыли огонь... Божий промысел и ночная мгла вновь спасли  
ребят - минуя вражеские пули, они стремительно примчались в 
свою часть, откуда   раненого быстро переправили в медсанбат. 

«ЖЕРТВА ГИТЛЕРОВСКОГО РЕЖИМА»
Однажды под  Кенигсбергом Вера, по приказу обсле-

дуя опустошенные после вражеского отступления немецкие 
блиндажи, наткнулась на сидящего в нем раненого немца  - в 
его окровавленной руке была  советская листовка, в которой 
было написано, что сдавшимся в плен немцам будет сохранена 
жизнь, а раненым оказана медпомощь. Весь в слезах, он жеста-
ми умолял ее не дать ему умереть, объяснял, что он, мол, отец 
двоих маленьких детей, ненавидит Гитлера так же, как она, и что 
он не стрелял в русских, а только водил машину. Вера, недавно  
получившая известие о гибели брата под Смоленском, с трудом 
заставляла себя перевязывать раны врага - но обещание коман-
дования нарушить было нельзя.

ВОЙНА ПРОДОЛЖИЛАСЬ В КИТАЕ
Весть о Победе над Германией нашла Веру в окрестностях  

Берлина, однако великая радость от долгожданного известия 
омрачилась новым приказом командования - их полк перебро-
сили на китайскую границу, где еще продолжались бои за осво-
бождение  Китая от  японских оккупантов. Там Вера потеряла 
в бою много фронтовых друзей. «Как печально, что после того, 
как в Москве отзвучали залпы победного салюта, погибло еще 
так много  наших солдат!» 

МАМА, БАБУШКА, ВЕТЕРАН
Сейчас Вера Ильинична Липкова -  бывшая отважная 

девочка из Осоргино  - заслуженный медработник (до недав-
него времени  - сотрудник 2 поликлиники Дома Министерства 
обороны), кавалер Ордена Отечественной войны 2 степени,  
Ордена за победу над Германией,  «За победу над Японией», 
живет в столице на улице с мирным «молодым» названием 
Зеленый проспект, воспитала дочь и  внука. Каждый день в 
своих утренних молитвах Вера Ильинична  поминает «всех рос-
сийских воинов, павших за правое дело» и всех усопших ветера-
нов Великой Отечественной. А еще - очень надеется, что если 
здоровье не подведет, в День Победы она обязательно посетит 
родное Осоргино - край детства.

                                                   Елена МОРОЗ
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 Анализ проводился по офици-
альным данным, предоставленным 
компаниями-операторами мобиль-
ной связи. Анализу подверглись услу-
ги следующих операторов мобильной 
связи:

-  «мтс»
- «билайн»
- «мегафон»
- «мегател»
- «скайлинк»
        Результаты анализа показа-

ли, что наиболее популярными ока-
зались:

- тарифные планы без або-
нентской платы;

- тарифные планы без разде-
ления стоимости по времени суток, 
чтобы не ломать себе голову, «я гово-
рю сейчас дорого или нормально».

Исходя из этих условий, 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ» 
были проведены  сравнительные ана-
лизы тарифных планов.

Сравнительный анализ 
тарифных планов без або-
нентской платы

За основу анализа были приняты 
следующие положения:

• сравнивались следующие 
тарифные планы: 

o БиЛайн - “Би + тайм” (под-
ключение с федеральным номером) 

o МегаФон - “О Лайт” (под-
ключение с федеральным номером) 

o МТС - “Джинс-супер” (под-
ключение с федеральным номером) 

• сравнительного анализа цен 
подключения к указанным тариф-
ным планам не проводилось (срав-
нивались цены обслуживания уже 
подключенных абонентов) 

• сравнивался старт. комп-
лект тарифных планов

Из таблицы 1 видно, что самой 
дешевой оказывается связь у пользо-
вателей тарифа «О Лайт».

Сравнительный анализ 
тарифных планов с абонент-
ской платой

• сравнивались следующие 
тарифные планы: 

o БиЛайн - “Максимальный” 
(подключение с федеральным номе-
ром) 

o МегаФон - “прием Частный” 
(подключение с федеральным номе-
ром) 

o МТС - “Open” (подключение 
с федеральным номером)

Исходя из данных таблицы 2, 
самой выгодной оказывается связь 
у пользователей тарифа «прием 
Частный».

Сравнительный анализ 
тарифных планов с прямым 
номером

• сравнивались следующие 
тарифные планы: 

o БиЛайн - “Супер 500” 
o МегаФон - “ прием Частный” 
o МТС - “Бизнес 600” 
o Мегател «Мегател 100»
o Скайлинк  «Безлимитный 70»

Исходя из  таблицы 3, следует, 
что выбор тарифного плана с прямым 
номером индивидуален для каждого.

Сравнительный анализ качества 
предоставляемых операторами услуг 
связи в данном обзоре не являет-
ся полномасштабным, поскольку, 
во-первых, часть необходимой к 
сравнению информации является 
коммерческой тайной операторов, а 
во-вторых, не проводилось монито-
ринга мнения абонентов компаний-
операторов по вопросу их удовлет-
воренности услугами того или иного 
оператора. Сравнительный анализ 
тарифных планов пяти вышеуказан-
ных операторов рынка мобильной 
связи  проводился, исходя из следу-
ющих условий:

• по схожим тарифным пла-
нам сравнивалось количество минут 
разговоров, которое можно получить 
в качестве услуги связи в каждой 
сравниваемой компании на опреде-
ленную денежную сумму 

• количество минут разго-
воров, указанное в сравнительных 
таблицах, включает в себя все мину-
ты разговоров: всех входящих и всех 
исходящих звонков

Безусловно, этот анализ 
не дает ответы на все вопросы. 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» уда-
лось затронуть лишь их малую часть. 
Здесь рассмотрены не все тарифные 
планы (а их количество и разно-
образие ставит в затруднение даже 
бывалых абонентов). Не учтены осо-
бенности предоставления sms-услуг, 
дополнительные сервисы и услуги. 
Остается надеяться, что эти и многие 
другие вопросы будут рассмотрены в 
следующих исследованиях. 

Инна Грибкова

Таблица 1 МТС  
«Джинс-Супер»

БиЛайн 
«Би+Тайм»

Мегафон  
«О Лайт»

аванс 5 y.e. на счете 5 y.e. на счете -

аб. плата - - -

стоимость мину-
ты: исходящие

с 1 сек.: 0,26

c 61 сек.: 0,19 на мгтс 0,26,  
на билайн 0,13

на мгтс 0,23,  
на мегафон и др. 
мобил. 0,03

стоимость мину-
ты: входящие

с мобильных -  
бесплатно

с мобильных 
бесплатно, c мгтс 
0,26

с мобильных 
- бесплатно

ОПЕРАТОР ПОЗНАЕТСЯ В ЦЕНЕ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» в конце апреля 2005 года  
провела сравнительный анализ услуг операторов 
мобильной связи в  г. Одинцове

Таблица 2 МТС  
«Open»

БиЛайн 
«Максимальный»

Мегафон  
«прием Частный»

гарант. взнос - 47,20 28,3

аб. плата 28,31 25,94 22,42 (100 минут)

стоимость мину-
ты: исходящие

0,18 на мгтс 0,24, на 
билайн 0,12

на мгтс 0,22,  
на мегафон 0,17

стоимость мину-
ты: входящие

все бесплатно все бесплатно все бесплатно

Таблица 3 MТС 
«Бизнес 600»

БиЛайн 
«Супер500”

Мегафон 
«прием 

Частный»

Мегател 
«Мегател 

100»

Скайлинк 
«Безлимит-

ный 70»

гарант. взнос 100 82,60 70,8 130 20

аб. плата 70 70,8 43,6 130 82,6

стоимость 
минуты: 
исходящие 

600 мин. в 
месяц бес-
платно, 

сверх трафи-
ка на мгтс 
0,12

500 мин. в 
месяц бес-
платно,

сверх тра-
фика на 
мгтс 0,24, на 
билайн 0,12
с билайн 
бесплатно

100 мин. в 
месяц бес-
платно, 

сверх тра-
фика на 
мгтс 0,22, 
на мега-
фон 0,17

бесплатно бесплатно

стоимость 
минуты: 
входящие

• 1-й Одинцовский мясокомбинат приглашает на работу механика по обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования, работа сменная 2 через 2, з/плата по результатам собе-
седования. Тел. 981-17-19, адрес: г. Одинцово, Транспортный пр. д. 7.     

• Продаю дачу: Можайское ш., станция Перхушково, 6 соток, 2 этажа, кирпич, 4 комнаты, 
кухня, 2 веранды, балкон, печь, камин. Баня (сруб) 4х4 с верандой, зрелый сад, колодец, 55 тыс.$  
тел. 8-916-173-80-99    

• Продаю 4-х комнатную квартиру: г. Одинцово, Глазынинская, 12, 1/3 кирп. Дома, 66/44/8, 
с/у разд., потолки 3 м., комнаты 17/10/9/8, приватиз., свободна. 70 тыс. $  тел. 8-916-173-80-99      

• Требуются водители категории «Д» на автобус, тел. 796-89-19   

• Требуется квалифицированная закройщица-швея по пошиву штор (надомница). Тел. 593-
69-22 звонить строго с 8.00 до 9.30 и с 21.00 до 23.00

• Металлоторгующей организации требуется кладовщик для работы на складе в г. Одинцово. 
Мужчина/женщина до 45 лет. Опыт работы желателен. З/п 1200-1400 руб./мес., тел. 785-00-81, 
785-22-17    

• Одинцовскому детскому саду № 72 срочно требуется кладовщик. Желательно с опытом 
работы. Тел. 591-07-52  

    БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 

Назначены:
По пятницам 

   На участке Москва – Можайск 
№ 6350 приб. на Белорусский вок-
зал в 19.16 
№ 6354 приб. в Москву 23.51 
№ 6361 отпр. из Москвы в 14.49 
№ 6723 отпр. из Москвы в 17.59 
– продлен 

   На участке Кубинка-1 – Можайск  

По субботам 

   На участке Москва – Гагарин 
№ 6040 приб. в Москву 16.02
№ 6041 отпр. из Москвы в 9.07 

   На участке Москва – Можайск 
№ 6392 приб. в Москву в 13.21 

   На участке Кубинка-1 – Можайск 
№ 6709 отпр. из Москвы в 7.15 
№ 6711 отпр. из Москвы в 8.43 
№ 6712 отпр из Можайска в 9.32 
№ 6715 отпр. из Москвы в 10.02
№ 6742 приб. в Москву в 14.37 

По воскресеньям 

   На участке Москва – Гагарин 
№ 5401 отпр. из Москвы в 12.59 
№ 6040 приб. в Москву в 16.02 

№ 6041 отпр. из Москвы в 9.07 
№ 6096 приб. в Москву в 20.17 

   На участке Москва – Можайск 
№ 5409 отпр. из Москвы в 14.49 
№ 6350 приб. на Белорусский вок-
зал в 19.16 
№ 6382 приб. в Москву в 18.24 

   На участке Одинцово – Можайск 
№ 5403 отпр. из Одинцова в 13.46

   На участке Кубинка-1 – Можайск 
№ 6715 отпр. из Москвы в 10.02 
№ 6742 приб. в Москву в 14.37 

Отменены 
по пятницам

   На участке Кубинка-1 – Москва 
№ 6724 приб. в Москву в 20.41 

По субботам 

   На участке Кубинка-1 – Москва 
№ 6710 приб. в Москву в 10.27 

По воскресеньям 

   На участке Одинцово – Москва 
№ 6614 приб. в Москву в 15.03   

   КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ 

Назначены:
По выходным дням 

   На участке Москва – Кресты 
№ 6491 отпр. из Москвы в 9.32 
№ 6492 приб. в Москву в 13.44 

   На участке Детково – Кресты 
№ 6871 отпр. из Крестов в 12.01 
№ 6872 отпр. из Детково в 10.30 

   На участке Апрелевка 
– Малоярославец 
№6351 отпр. в 16.14 

   На участке Малоярославец 
– Москва – Киевская 
№ 6392 приб. в Москву в 20.15 

   На участке Москва – Апрелевка 
№ 6711 отпр. в 11.42, далее до 
Солнечной  по расписанию 
рабочих дней с прибытием в 
Апрелевку в 12.33 

   На участке Нара - Апрелевка 
№ 5410 отпр. в 17.59 

Отменены 
По выходным дням 

   На участке Москва – Апрелевка 
№ 6505 отпр. в 7.33 

   На участке Нара-Москва 
№ 6430 приб. в Москву в 20.15    

ЭЛЕКТРИЧКИ ПЕРЕХОДЯТ НА «ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ

Предмет конкурса:
Подрядные работы в пп р-п Новоивановское Одинцовского района Московской области
(ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей домаN_14 по ул.Калинина)
Срок выполнения работ - июнь-июль 2005 года
Предельная стоимость работ: 454453,19 рублей.
Муниципальный заказчик - МУРЭП «Немчиновка»
Источник финансирования: бюджет Одинцовского района Московской области.
Организатор конкурса - Администрация Одинцовского района Московской области, Комитет муниципального 
заказа и целевых программ
Почтовый адрес Организатора конкурса: 143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28.
Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.
Информация о конкурсе: конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Место подачи конкурсных заявок: заявки принимаются по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие 
дни
с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Дата и время окончания приема заявок - 06 июня 2005 года, 17.00
Дата, время и место вскрытия конвертов - 07 июня 2005 года в 10.20 по вышеуказанному адресу (комната 405). 
Требования к поставщикам и критерии оценки конкурсных заявок указаны в конкурсной документации.
Один из критериев- предоставляемый подрядчиками про цент скидки с предельной стоимости работ. 
Муниципальный контракт заключается в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса.

Предмет конкурса:
Подрядные работы в пос. Старый Городок Одинцовского района Московской области
(капитальный ремонт жилого дома N_З по ул. Школьная )
Срок выполнения работ - июнь-июль 2005 года
Предельная стоимость работ: 2 839 537,00 рублей.
Муниципальный заказчик - МУРЭП «Старый Городок»
Источник финансирования: бюджет Одинцовского района Московской области.
Организатор конкурса - Администрация Одинцовского района Московской области, Комитет муниципального 
заказа и целевых про грамм
Почтовый адрес Организатора конкурса: 143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28.
Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.
Информация о конкурсе: конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Место подачи конкурсных заявок: заявки принимаются по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие 
дни
с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Дата и время окончания приема заявок - 06 июня 2005 года, 17.00
Дата, время и место вскрытия конвертов - 07 июня 2005 года в 10.00 по вышеуказанному адресу (комната 405). 
Требования к поставщикам и критерии оценки конкурсных заявок указаны в конкурсной документации.
Один из критериев- предоставляемый подрядчиками про цент скидки с предельной стоимости работ. 
Муниципальный контракт заключается в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса.

Предмет конкурса:
Подрядные работы в г.Одинцово Московской области
Лот .N”21 - Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома N_ 70 по Можайскому ш.
 Предельная стоимость работ: 612 882,64 рублей.
Лот К22 - Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома N_ 5 по ул. Верхне-Пролетарская.
 Предельная стоимость работ: 999 242,40 рублей.
Лот К23 - Капитальный ремонт сантехнической системы жилого дома N_ 120 по Можайскому ш.
Предельная стоимость работ: 573 875,30 рублей.
Срок выполнения работ - июнь-август 2005 года
Муниципальный заказчик - МУП «Управление жилищного хозяйства»
Источник финансирования: бюджет Одинцовского района Московской области.
Организатор конкурса - Администрация Одинцовского района Московской области, Комитет муниципального 
заказа и целевых про грамм
Почтовый адрес Организатора конкурса: 143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28.
Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.
Информация о конкурсе: конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Место подачи конкурсных заявок: заявки принимаются по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие 
дни
с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Дата и время окончания приема заявок - 06 июня 2005 года, 17.00
Дата, время и место вскрытия конвертов - 07 июня 2005 года в 11.00 по вышеуказанному адресу (комната 405). 
Требования к поставщикам и критерии оценки конкурсных заявок указаны в конкурсной документации.
Один из критериев-предоставляемый подрядчиками про цент скидки с предельной стоимости работ. 
Муниципальный контракт заключается в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЯ О КОНКУРСАХ
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Не секрет, что посредством 
органов зрения мы восприни-
маем основную часть инфор-
мации об окружающем нас 
мире,  и когда зрение по тем 
ли иным причинам подводит, 
это способно серьезно повре-
дить нашему существованию. 
В такой ситуации важно дове-
рить свое здоровье опытным 
высококлассным специалис-
там. О том, как в Одинцовском 
районе пациентам помогают 
вернуть зрение при помощи 
современнейших методик (и, 
между прочим, бесплатно!), 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рас-
сказал Александр ЯКШИН, заве-
дующий Отделением микрохи-
рургии глаза Перхушковской 
участковой больницы.

- Александр Михайлович, 
в чем состоит особенность работы 
вашего отделения, чем оно уникально 
для нашего района? Насколько широк 
спектр услуг,  оказываемых здесь, и 
каков преобладающий возраст ваших 
пациентов?

- Наше отделение, как следу-
ет из его названия, имеет хирургичес-
кий уклон. Глаз - хоть и небольшой 
орган, но серьезных болезней, как 
говорится,  в нем хватает! Мы про-
водим плановое лечение хирургичес-
ких заболеваний глаза - помутнения 
хрусталика, катаракты, глаукомы. Эти 
виды заболевания регистрируются 
преимущественно в пожилом возрас-
те, средний возраст наших пациентов 
- 70 лет. Ну, а главная особенность 
нашего отделения такова, что оно 
оснащено суперсовременной аппара-
турой - у нас имеется очень мощное 
диагностическое оборудование, кото-
рого в совокупности своей нет ни 
в одном подмосковном городе, да и 
большинство столичных офтальмоло-
гических клиник, без преувеличения, 
в этом нам может «позавидовать». 

Основной прибор современного 
офтальмолога, без которого невоз-
можно оказать квалифицирован-
ную диагностическую помощь, - это 
щелевая лампа, представляющая 
собой комбинацию микроскопа с 
щелевым осветителем, позволяющая 
видеть тончайшие изменения в про-
зрачных структурах глаза, невидимые 
при обычном освещении. Другой 
сложный прибор - рефрактометр, 
позволяющий  с точностью опреде-

лить рефракцию - соотношение пре-
ломляющей силы роговицы и длины 
глаза (нормальное соотношение 
обеспечивает фокусирование изобра-
жения расположенного вдали пред-
мета точно на сетчатку без всякого 
напряжения; а при близорукости, для 
сравнения,  - перед сетчаткой). В 
отличие от «древнего» способа опре-
деления рефракции при помощи ски-
аскопической линейки, автоматичес-
кий рефрактометр позволяет сделать 
это в десятки раз быстрее: пациент 
просто смотрит в объектив, а прибор 
сам определяет точные параметры 
рефракции и позволяет точнейшим 
образом подобрать очки.

Есть у нас и современные при-
боры точного определения глазно-
го давления - в отличие от тради-
ционного тонометра Маклакова 
(когда грузик с контактной плас-
тинкой кладется на роговицу) при 
этом не нужна никакая анестезия, 
и больной не чувствует диском-
форта. Кроме того, у нас имеется 
компьютерный «периметр» для 
исследования полей зрения, позво-
ляющий выявить малейшие изме-
нения, характерные для ранней ста-
дии глаукомы, офтальмологический 
УЗИ-аппарат, «фундус-камера» для 
осмотра и фотографирования глаз-
ного дна с узким зрачком. Также 
мы обладаем суперсовременной опе-
рационной, оснащенной последней 
моделью микроскопа, факоэмульси-
фикатором, системой «Акурус», поз-
воляющей работать на переднем и 
заднем «отрезке» глаза, а также име-
ется современная комбинированная 
лазерная установка, позволяющая 
выполнять лазерные операции при 
вторичных катарактах и глаукомах 
и работать на сетчатке (в частнос-
ти, производить лазерокоагуляцию 
при осложнениях сахарного диабета 
- диабетической ретинопатии). 

-  То есть ваше отделение - прос-
то настоящий «офтальмологический 
универсум»,  и в нем можно выполнять 
абсолютно все сложнейшие операции 
на глазах?

- Делаем практически все 
виды офтальмологических операций,  
правда, за исключением операций 
по поводу тяжелых отслоек сетчат-
ки, грубой патологии стекловидно-
го тела, а также пересадок рогови-
цы, поскольку последние требуют 
использования донорских материа-

лов, а это, к сожалению, представляет 
определенную сложность в организа-
ции деятельности соответствующей 
службы.

Еще раз скажу, что основная 
наша специфика - хирургическое  
лечение всех видов катаракт на раз-
ных стадиях развития, в том числе 
осложненных и травматических, гла-
укомы, диабетической ретинопатии в 
препролиферативной стадии, также 
проводим остановку прогрессирую-
щей близорукости (кроме ее лазер-
ной коррекции). 

- Какое количество больных в 
состоянии обслужить ваше отделе-
ние?

- Открывшись в прошлом 
году,  наше отделение было  раз-
вернуто на 10 коек, но в связи с 
большим потоком пациентов мы его 
в нынешнем году расширили до 15 
коек - таким образом мы в полтора 
раза увеличили «оборот» и абсолют-
но бесплатно оказываем большому 
количеству людей высококвали-
фицированную специализирован-
ную  помощь, которая сама по себе 
является крайне дорогостоящей. В 
принципе, офтальмология - очень 
затратная отрасль медицины - ведь 
для выполнения сложной операции 
на высоком уровне нужно не только 
дорогое оборудование, но и исполь-
зование дорогостоящих лекарств и 
расходных материалов, например, 
искусственных хрусталиков, вис-
коэластиков (защищающих глаз во 
время операции), одноразовых ножей 
и т.д. Замечу, что закупки дорогосто-
ящих материалов для нашего отделе-
ния осуществляются за счет средств 
районной администрации. Правда, 

если  больной  пожелает исполь-
зовать искусственные хрусталики 
импортного производства  вместо 
отечественных, тогда ему придется 
доплатить стоимость линзы, однако 
в целом отечественные материалы 
практически не уступают зарубеж-
ным.

- Скажите, бесплатно обслу-
живаются все категории больных или 
есть исключения? Как можно попасть 
к вам?

- За плату у нас лечатся толь-
ко граждане из других стран СНГ и 
других регионов России. А что каса-
ется принципа попадания к нам и 
бесплатного лечения у нас, то здесь 
действует система обязательного 
медицинского страхования (то есть 
обязательно наличие медицинского 
полиса) и предварительной записи на 
консультацию к нам плановых боль-
ных (запись по телефону). Но если к 
нам обратился человек с неотложной 
патологией, конечно, его мы прини-
маем сразу, невзирая на отсутствие 
полиса. Обычно за один день у нас 
консультируются до 15 человек. Уже 
на консультации мы определяем день 
госпитализации больного и даем ему 
рекомендации по  вопросам подго-
товки к ней.

- Сколько больных уже успело 
обслужить ваше отделение за время 
своего существования?

- Открылись мы 1 июля 2004 
года и за ушедший год выполнили 
около 300, а с  начала текущего  года  
- около 180 операций.

- Александр Михайлович, 
какой специфический совет вы дадите  
и о чем предупредите наших читате-

лей, имеющих проблемы со зрением и 
желающих воспользоваться услугами 
специалистов вашего отделения?

- Что  касается больных 
катарактой, следует сказать, что не 
надо доводить катаракту до полной 
зрелости, а обращаться за лечением 
на ранней стадии, чтобы снизить 
риск возникновения осложнений 
и улучшить свое качество жизни. 
Совет обращаться за специализиро-
ванной помощью  на ранней стадии 
следует отнести  и к страдающим 
глаукомой, чтобы они не пренеб-
регали профилактическими осмот-
рами с обязательным измерением 
внутриглазного давления - ведь 
человек, как правило, не чувству-
ет его повышения, а процесс атро-
фии зрительного нерва идет и часто 
приводит к необратимой слепоте.  
Начальным признаком глаукомы, 
напомню, является зрительный дис-
комфорт, периодическое появление 
затуманивания зрения, образование 
«радужных ореолов» при взгляде на 
открытый источник света. При уже 
установленном диагнозе глаукомы 
необходимо пожизненное наблю-
дение у офтальмолога с периодич-
ностью контроля внутриглазного 
давления и полей зрения не реже 
1 раза в 3 месяца. А тем вашим 
читателям, которым окулистом 
поликлиники назначена наша кон-
сультация, следует уточнить дату ее 
проведения, позвонив по телефо-
ну Отделения микрохирургии глаза 
Перхушковской участковой больни-
цы: 598-87-78 (с 10.00 до 14.30)

Беседовала Елена МОРОЗ

ЗРИ В 
КОРЕНЬ!
ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ВИДЕТЬ МИР...

В целях безопасности дорожного движения, обес-
печения общественного порядка в период проведения 
мероприятий в г.Одинцово, посвященных празднова-
нию 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.:

1. Ограничить движение всех видов транспорта с 
8.00 до 13.00 часов 09.05.2005 г. по улице Молодежной, 
по улице Маршала Неделина от пересечения с буль-
варом Л. Новоселовой до поворота на улицу Маршала 
Неделина, улица Маршала Неделина до пересечения с 
Можайским шоссе.

2. Ограничить движение всех видов транспорта с 
11.45 до 12.45 часов 09.05.2005 г. для обеспечения про- 
ведения легкоатлетической эстафеты по Можайскому 
шоссе от ул. Неделина до эстакады по ул. Садовая, по 
ул. Северная, по ул. М.Бирюзова, по ул. М.Жукова, 
до пересечения с ул. М.Неделина, ул. М.Неделина до 
пересечения с Можайским шоссе.

3. Начальнику Одинцовского УВД (Петров А.В.) 
обеспечить безопасность дорожного движения, рас-
становку транспорта и охрану общественного порядка 
04.05.2005 г. с 14.00 часов и до окончания проведения 
репетиции воинских частей и подразделений на ул. 
Маршала Жукова.

4. Управлению внутренних дел (Петров А.В.), 
командиру 10 СБ 1 СП ГУВД МО (Лещёв В.Н.) при-
нять меры по организации охраны общественного 

порядка, организации безопасности движения с уче-
том перекрытия возможных мест выезда транспорта на 
перекрываемые участки, дополнительного перекрытия 
Можайского шоссе в момент перехода колонны вете-
ранов, работников администрации, гостей, воинских 
частей, во время проведения легкоатлетической эста-
феты за счет дополнительного выставления постов и 
маршрутов.

5. МУП “Автостоп” (Жандаров В.В.) на период с 
8.00 до 22.00 часов 09.05.2005 г. обеспечить ОГИБДД 
УВД Одинцовского района транспортным средством 
“Эвакуатор”.

б. ОГПС (Фролов С.Н.), УГО и ЧС (Гервасийчук 
Н.И.), УЧС и ПБ (Шаталов С.А.) быть готовыми выде-
лить силы и средства, предназначенные для ликвида-
ции пожаров и чрезвычайных ситуаций.

7. Размещение транспорта, привлекаемого для 
доставки участников праздничных мероприятий, 
(Арсентьев Н.Е.) обеспечить согласно ранее утверж-
денному распорядку.

8. Обеспечить через средства массовой информа-
ции, местное телевидение (Чалова Е.Д.) доведение до 
населения информации о сроках и местах ограничения 
движения транспорта.

9. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Одинцовского района Снегирева А.О.

КАК ЕЗДИТЬ В ПРАЗДНИКИ?

В 1999 году была открыта первая гостиница в г.Одинцово (названа в честь года 
открытия), в данный момент переименована в отель «Постоялец».

Гостиница имеет статус «***».Зарекомендовала себя как место делового обще-
ния и семейного отдыха. Администрация отеля ведёт работу по усовершенство-
ванию и повышению качества предоставляемых услуг. Было принято решение 
о повышении статуса гостиницы до категории «****». Это обязывает выполнить 
ряд требований к этой категории (согласно гос.стандарта РФ «Классификация 
гостиниц» и постановлению главы Одинцовского района от 26.02.2003 под №427 
г.Одинцово)

Надстройка 3 и 4 этажей увеличит количество номерного фонда на 20 номеров 
(бизнес класс, полулюкс, президентский номер, номер в национальном стиле, 
номер для молодожёнов, самый весёлый номер и т.д.)

Комплектация и мебелирование номерного фонда будет производиться с учё-
том требований статуса «****». 

Александр Якшин: 
«Основная наша специфика - 
лечение всех видов катаракт».
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В преддверии Великой Победы 
по инициативе Главного автобро-
нетанкового управления МО РФ 5 
мая Кубинской общеобразователь-
ной школе №2 присвоено имя Героя 
Советского Союза В. П. Безбородова. 
На территории школы установлен 
бюст Василия Петровича с именной 
доской, также вывешены стенды о 
деятельности героя. В дальнейшем 
планируется создание школьного 
музея. 

Нет больше той любви,
как если кто положит
душу свою за други своя. /Евангелие/

Такие святые слова содержит надгробная плита, которая будет установлена при захоронении 
останков воинов Отечественной войны 1812 года, солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и священников этого времени. 8 мая после молебна в храме Архангела Михаила, располо-
женного в Кубинке, в 13:00 останки будут преданы земле на территории храма. В честь «защит-
ников и молитвенников земли Русской, положивших свою жизнь за Веру, Отечество и народ» 
во время погребения будет установлен почётный караул, также запланировано выступление хора 
храма Архангела Михаил и обращение главы Администрации Кубинки Андрея Будкова, настоятеля 
храма Архангела Михаила отца Валерия, представителей ветеранских и общественных организа-
ций города.

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

5 мая 12:00 Присвоение Кубинской СОШ №2 
имени Безбородова В. П.

Кубинская СОШ №2

7 мая 15:00 Праздничный концерт ГДО г. Кубинка-8

7-9 мая 10:00 – 16:00 Осмотр экспонатов музея Музей бронетанковой техники и 
вооружения

8 мая 10:00 – 20:00 Поход по местам боевых действий Чупряково - Акулово - Кубинка

8 мая 12:00 – 14:00 Захоронение останков воинов и 
священников

Храм Архангела Михаила

8 мая 12:00 – 13:00 Концерт лауреата Московского 
открытого фестиваля авторской 
песни Калинкина М. М.

Музей бронетанковой техники и 
вооружения

9 мая 11:00 – 12:00 Праздничный митинг, открытие 
монумента после реконструкции

г. Кубинка, монумент погибшим 
воинам ВОВ

9 мая 17:00 – 21:00 Гала-концерт патриотической 
песни и эстрадного жанра

г. Кубинка, Привокзальная площадь

9 мая 21:00 – 23:00 Праздничная дискотека г. Кубинка, Привокзальная площадь

9 мая 22:15 Салют г. Кубинка, Привокзальная площадь

В самый священный праз-
дник, когда мы чтим павших 
в ВОВ, благодарим ветеранов за 
мир и независимость, традици-
онно на Красной площади про-
ходит парад войск Московского 
гарнизона. 9 Мая сердца россиян 
замирают во время прохождения 
войск, на миг страна превраща-
ется в глобальное поле митингов 
Победы. Этот День Победы станет 
особенным для России. В сердце 
Москвы парад вместе с президен-
том России Путиным В. В. примут 
более 50 глав государств. Офицерам 
из Кубинки выпала честь предста-
вить Космические войска на брус-
чатке площади и Военно-воздуш-
ные войска в праздничном небе 
над Кремлём. 299 курсантов и 13 
офицеров Московского военного 
института радиоэлектроники кос-
мических войск, расположенного 
в Кубинке, маршем пройдут мимо 
трибуны высокопоставленных 
гостей. Высокая ответственность 
лежит на каждом участнике, но 

вероятность ошибок исключена, 
поскольку отточенность движений 
вырабатывалась на многочислен-
ных тренировках на Ходынском 
поле, Красной площади и на терри-
тории института. Ещё одним пред-
ставителем Одинцовского райо-
на в событии мирового масштаба 
станет пролёт пилотажных групп 
«Русские витязи» и «Стрижи» над 
Красной площадью. Репетиции в 
небе над Кубинкой длятся около 
месяца, жители города лицезреют 
неповторимые пролёты компози-
ции 9 железных летающих машин. 
Остаётся только пожелать нашим 
бойцам удачи и стойкости. Как 
заверил начальник МВИРЭКВ 
Деркач В. В., при условии, что кур-
санты пройдут безукоризненно, 
они будут отпущены в увольнение 
прямо с Васильевского спуска. А 
нашим прославленным лётчи-
кам придется вернуться домой в 
Кубинку и продолжить праздно-
вание на Привокзальной площади 
под грохот ослепительного салюта.

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю Вас со священным праздников Великой Победы!
Минуло 60 лет с того дня радости и счастья, когда Советский народ одержал 

победу над фашистскими захватчиками. Мучительные годы войны, разруха, голод, 
царящие в наших краях ушли навсегда благодаря мужеству, героизму и стойкости 
солдат Красной Армии и жителей. Под Кубинкой был остановлен враг, прорываю-
щийся к столице, наши земляки своими жизнями спасли Родину и подарили неза-
висимость.

Сегодня в нашем городе проживает 172 ветерана ВОВ, каждого из Вас мы ценим 
и любим! Желаю всем жителям яркого тёплого солнца над головой, счастливых буд-
ней и весёлых праздников, чтобы пролетающие «Русские витязи» и «Стрижи» были 
единственными боевыми самолётами в нашем небе.

С Уважением и Любовью,
 глава администрации г. Кубинка Будков А. Н.

 В преддверии Дня Победы всех желающих примет единственный 
в мире Военно-исторический музей бронетанковой техники и вооруже-
ния, расположенный в Кубинке. Количество экспонатов, мощь боевых 
машин и танков поражают любого посетителя. На базе музея действует 
Кубинский военно-исторический клуб, в который входят как молодые 
жители, так и ветераны. В эти дни участники клуба проводят раскопки 
останков воинов ВОВ, после чего официально предают их земле. Также 
КВИКовцы организовывают реконструкции различных битв. Многие 
свидетели подобных показов после импровизированных боёв чувствуют 
себя непосредственными участниками сражений. Повседневной работой 
ребят последний год стало приведение броневагона, расположенного в 
музее, в надлежащее состояние. «Случалось, и в фильме приходилось сни-
маться, - говорят счастливые юные патриоты, - правда, в массовках, зато 
с известными артистами познакомились». Вот какая жизнь некоторых 
студентов, живущих в Кубинке и открывающих завесу истории многих 
войн.

Добраться до музея бронетанковой техники и вооружения можно 
двумя способами: своим ходом - до ст. Кубинка-1, далее маршрутка №27к 
до остановки «Полигон», на авто - до 63 км минского шоссе, поворот у 
стоящего у обочины танка. Стоимость билета для взрослого 140 руб., для 
ребёнка 70 руб. Музей ждёт Вас 7, 8, 9 мая с 10:00 до 16:00. 

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КУБИНКЕ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КУБИНСКИЕ ОФИЦЕРЫ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Героев  1812 и 1941-45 годов захоронят в храме

ШКОЛЕ ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ГЕРОЯ ВАСИЛИЯ 

БЕЗБОРОДОВА

Придерживаясь общероссийского праздничного духа в преддверии 
юбилея Великой Победы, власти Кубинки решили вложить в святой 
праздник значительную часть весеннего позитива, бодрости и актив-
ности. Практически каждый день в Кубинке проводятся мероприятия, 
посвящённые 60-летию Победы. Многие жители уже успели заметить 
проводимую реконструкцию монумента в честь погибших воинов в ВОВ, 
расположенного в центре города. Сегодня строители и архитекторы 
добавляют последние штрихи в облик обновлённого бетонного солда-
та и прилегающей территории. У «визитной карточки» Кубинки 9 мая 
двойной юбилей: Победы и существования. В великий день для страны 
кубинский монумент в честь погибших воинов Великой Отечественной 
войны отпразднует 30 лет со дня открытия уже в обновлённом виде.  По 
словам главы Администрации Кубинского городского поселения Будкова 
Андрея Николаевича, в этом году организацией мероприятий к 9 Мая 
занимаются более 250 жителей города, а непосредственное участие в 
праздновании годовщины Великой Победы примут более трети жителей 
Кубинки. Самое удивительное, что молодёжь проявила инициативу - при 
поддержке главы своей малой Родины Будкова А. Н. организовать кон-
церт на привокзальной площади с праздничным салютом, на что Андрей 
Николаевич позитивно ответил и доверил столь значительное мероприя-
тие провести  молодёжи. 

БРОНЕТАНКОВЫЙ МУЗЕЙ 
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

БЕТОННОМУ СОЛДАТУ СДЕЛАЛИ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
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ОТДЫХ В РОССИИ  И ЗА РУБЕЖОМ 

Детские, 
семейные, 
молодежные туры

Лучшие курорты  мира
Ваш друг в мире путешествий

Г. Одинцово, ул. М. Жукова  д. 36

596-55-95

Крупнейшая Всероссийская сеть 
«Ваше бюро путешествий

               «Куда.ru» 

 
 

Самые низкие цены 
Предъявителю
рекламы скидка

Отдыхайте с нами!
г. Одинцово Можайское ш.  

д. 159  ТЦ «Курс»

  505-85-25
  505-85-35 

Надежность 
Доступность
Высокое качество обслуживания

ЭЛЕГИЯ-ТУР

Пора отдыхать!!! 

Крым Бердянск  Сочи 
Туапсе Анапа Геленджик
Подмосковье Селигер Карелия 
Волга Петродворец 
Болгария Турция
Экскурсионные туры круизы 
Для детей и взрослых 
                                        598-06-75
                                      599-50-12   

Кто из нас не видел по телевизору рекла-
мы туристических поездок в Турцию. Почему 
же эта страна пользуется сегодня такой попу-
лярностью у отдыхающих? На этот вопрос 
нам квалифицированно ответили сотрудники 
первого в Одинцове представительства Бюро 
путешествий «Куда.Ру» -  старший менеджер 
по туризму Людмила Жебровска и менеджер 
Юлия Селина. 

- Прежде всего, туристов привлекают 
приемлемые цены за двухнедельный отдых на 
средиземноморском побережье люди зачастую 
платят значительно меньше, чем за те же две 
недели, проведённые у Чёрного моря. Кроме 
того, отели Турции предлагают лучший сервис, 
питание по системе «всё включено», а это очень 
важный фактор, когда едут взрослые с детиш-
ками; можно подобрать варианты и подороже 
и подешевле, заранее предусмотреть разнооб-
разные экскурсионные программы. В общем, 
предложений в этом направлении очень много, 
любой клиент может найти то, что заинтересует 
лично его. Стоимость тура будет зависеть от 
пожеланий отдыхающего, того, что он хочет 
посмотреть, какое питание предпочитает, какая 
звёздочность отеля его интересует. И конечно, 
многое зависит от сезонов. Даже сейчас на 
майские праздники стоимость отдыха увели-
чивается вдвое. После 9 числа цены должны 
упасть, а начиная с 25 мая расценки повыша-
ются уже каждый месяц. То есть 25 мая одна 
стоимость поездки, 26 и 27 стоимость может 
быть уже абсолютно другая, а в июне туры будут 
ещё дороже. 

- И как долго сохранится такое повышение 
цен?

- До начала осени, потому что в летние 
месяцы отдыхать едут в основном родители с 
маленькими детьми, а в сентябре, когда начи-
нается учёба, поток туристов заметно уменьша-
ется. Солидный спад цен ожидается примерно 
после 15 сентября.

- Самый дешёвый тур в Турцию. Сколько он 
будет стоить, и что в себя включать?

- Любой тур включает в себя авиапере-
лёт, страховку, проживание по выбранной про-
грамме. Дешевле будут двухзвёздочные отели и 
те, которые расположены на второй береговой 
линии. Самое доступное предложение - это 700 
долларов, семейный отдых в течение 10 дней. В 
стоимость тура всё включено: питание, напит-
ки местного приготовления, алкогольные, без-
алкогольные -  это достаточно интересный 
вариант. 

- Вы сказали, «две звёздочки» выбирать не 
стоит, что, такое плохое качество отелей?

- Плохое качество не только отеля, заметно 
хуже будет и питание, и пляж. То есть если уж 
ехать для того, чтобы нормально отдохнуть, 
нужно останавливать выбор минимум на трёх 
звёздах. А в чётырёхзвёздочном отеле будет еще 
и анимация, развлекательная программа. Хотя 
в «трёх звёздах» тоже часто бывает анимация, и 
довольно неплохая. Главный недостаток  этих 
отелей в том, что они находятся на второй 
береговой линии, примерно 10 минут пешком 
до пляжа, а это нравится не всем. Хотя, если 
небольшая утренняя прогулка вас не смущает, 
вы можете смело заселяться в подобный отель, 
никаких существенных недостатков в обслу-
живании вы больше не заметите. Очень много 
хороших трёхзвёздочных отелей в Алании, это 
самый дешёвый курорт на сегодняшний день в 
Турции, так как он самый отдалённый от аэро-
порта в Анталии и самый старый.

- А если я состоятельный клиент, на какие 
туры мне лучше обратить внимание?

- Состоятельные люди выбирают чаще 
всего курорт Белек, там, наоборот, преоблада-
ют пятизвёздочные отели, две четвёрки и одна 
тройка. Это самый дорогой курорт Турции. 
Стоить такой отдых будет порядка тысячи дол-
ларов с человека на неделю.

Существуют также отели, которые рабо-
тают по системе высокого класса «ультра всё 
включено». Это значит, что туристам предла-
гают все услуги отеля, их стоимость входит в 
пакет, который вы приобретаете у нас. Но там 
предлагается сразу всё: и прачечные, и массаж, 
и сауна, и турецкая баня… 

-То есть я могу прийти сюда и сразу всё это 
для себя заказать?

- Да, но такая поездка и стоить будет не 
дёшево: до 2 тысяч долларов для одного челове-
ка примерно на десять-двенадцать дней.

- И многие себе это позволяют?
- Да, достаточно много людей этим курор-

том интересуется; спросом пользуются все 
отели, даже самой высшей категории, более 
того, очень многие из них бронируются зара-
нее, то есть билеты туда сейчас заказать уже 
нельзя.

- Если хочется поехать отдохнуть в Турцию, 
за сколько дней до предполагаемого отъезда нужно 
заказывать билеты?

- Чем раньше, тем лучше, за месяц, за три 
недели.

Анна ТАРАСОВА

- Прежде всего, можно отправить 
ребёнка в очень интересный и в то же 
время познавательный отдых, специ-
ально для этого существуют програм-
мы для школьников. Туры в Чехию, 
в Польшу, Венгрию, Хорватию, 
Италию, Великобританию. Что туда 
входит? Вот, к примеру, тур, называет-
ся «Большое путешествие по Чехии» - 
поездка по самым интересным местам 
Чехии, большая, вместительная экс-
курсионная программа, рассчитанная 
на 10 дней. Своеобразное автобусное 
путешествие, когда за полторы неде-
ли на автобусе успеваешь побывать 
в самых знаменитых местах страны, 
и лишь на ночь останавливаешься в 
отеле. Такое предложение стоит 233 
евро, что, вообще-то, очень неплохая 
цена для такой серьёзной программы. 
Есть тур «Чехия классическая», 180 
евро, разница в цене получается из-
за того, что это путешествие займёт 
всего 8 дней, ну, и места, которые 
входят в экскурсионную программу, 
разные.

То есть можно прийти, решить 
для себя, какие экскурсии хотелось 
бы посетить, и в зависимости от этого 
уже выбрать для своего ребёнка тур 
по той или иной стране, по заранее 
спланированной программе

- Чем программы для школьников 
отличаются от программ для взрос-
лых, они дешевле?

- Они дешевле процентов на 30, 
хотя по продолжительности такие же. 
И, естественно, дети постоянно будут 
под присмотром. С ними едет пред-
ставитель компании, который всё 
время находится рядом. Отдельно за 
50 евро можно оформить страховку, 
чтобы уж совсем не опасаться за свое-
го малыша.

- Вообще, страховка предусмат-
ривается во всех поездках или только в 
заграничных?

- Во всех; при желании можно 
застраховаться, даже когда ты едешь 
куда-то в Подмосковье. Другой воп-
рос, что использовать такую возмож-
ность или нет - это уже ваше лич-
ное дело. Конечно, если люди едут 
за границу, от страховки мало кто 
отказывается - кто знает, что может 
случиться по дороге, а вот в поездках 
по России, я бы, например, страхо-
ваться не стала.

- Какие-то определённые стра-
ны пользуются у школьников особой 
любовью?

- В основном, выбирают Чехию 
и Францию, туда поездка будет сто-
ить чуть дороже. Самый дешевый тур 
- 249 евро, но зато там и программы 
предлагаются достойные внимания. 
Допустим, есть тур, который назы-
вается «Европейский экспресс»: дети 

посещают Варшаву, Берлин, Париж, 
Брюссель, Амстердам.

- Оформляется такая поездка 
долго?

- Если сразу набирается большая 
группа, то она оформляется мгновен-
но. Если же едет всего один человек 
из вашей семьи, или, к примеру, соб-
рались три ребёнка вместе поехать 
отдохнуть на каникулах, то лучше 
всего побеспокоиться о билетах при-
мерно за месяц до предполагаемого 
дня путешествия, чтобы было время, 
для набора определённого числа 
туристов.

- А если молодая семья решила 
отправиться в путешествие, билеты 
тоже лучше заказать заранее?

- Да. Потому что уже сейчас 
люди звонят и сталкиваются с тем, 
что номера в некоторых отелях уже 
заняты на июнь - июль. 

- Значит, найти место для отды-
ха в мае сегодня уже проблематично?

- Нет, почему же, можно. Другой 
вопрос, что ехать в Турцию, напри-
мер, ещё рановато, в мае лучше 
всего отдыхать в Египте, Эмиратах, 
Таиланде. Но если в Египте сейчас 
вполне приемлемые цены, то отдых 
в Таиланде - не самый дешёвый. 
Связано это, прежде всего, с тем, что 
достаточно длительный перелёт пред-
стоит отдыхающим, плюс там более 
высокий  уровень жизни, свои особые 
услуги, качество обслуживания очень 
высокое…

- Если к вам приходит молодая 
семейная пара с детьми, на что им 
прежде всего стоит обратить внима-
ние при выборе места отдыха?

- В первую очередь, надо смот-
реть, какие развлечения для детей 
предлагаются в том или ином отеле. 
Они могут быть самые разные: вод-
ные горки, детские площадки, ани-
мация. Такой уровень существует 
не везде, но в определённых местах 
есть специально обученные люди для 
работы с детьми. Вы отдаёте своих 
детей этим девушкам и ни о чём боль-
ше не беспокоитесь. Ваш ребёнок 

будет под постоянным присмотром, 
среди своих сверстников, у них там 
свои игры, развлечения, конкурсы. 
То есть родители могут отдыхать отде-
льно, дети отдельно, и все получат 
максимальное удовольствие. Так что 
детская анимация - это первое, на что 
следует обращать внимание молодым 
родителям, если им хочется устроить 
себе полноценный, незабываемый 
отдых.

- Если я правильно поняла, качес-
тво детской анимации зависит от 
уровня отеля?

- Да. У каждого отеля она своя, 
она может быть высококлассной, 
может предоставляться за отдельные 
деньги и её может вообще не быть. 
Например, в трёхзвездочных  отелях 
анимация либо отсутствует, либо све-
дена к минимуму.

- Поэтому лучше выбирать более 
дорогостоящие четырёхзввёздные?

- Уровень анимации там, конеч-
но, будет значительно выше. А по 
поводу «дорогостоящих»… На самом 
деле номер в отеле с тремя звёздоч-
ками может стоить дороже «четвёр-
ки», в зависимости от существующе-
го в данный момент предложения, и 
наоборот, отели ультра класса могут 
обойтись в минимальные денежные 
суммы. Вот у нас недавно был рек-
ламный тур, пятизвёздочный отель 
в Кемере, Турция, 199 долларов, 
питание «всё включено». Ну, разве 
не заманчиво? Обычно такое бывает, 
когда открывается новый отель, для 
того, чтобы привлечь клиентов. 

- Но предугадать такую ситуацию, 
наверно, нельзя. Заранее узнать, что в 
ближайшее время откроется отель, 
который «выдаст» такие цены?

- Нет, почему же. Примерно за 
месяц до предполагаемого события 
такие предложения к нам и поступа-
ют. Клиент может прийти и узнать, не 
планируется ли в ближайшее время 
открытие нового отеля или прове-
дение рекламной акции в одном из 
них. 

- Есть ещё один важный аспект в 
семейном отдыхе - детская аллергия 
на какие-то новые для них растения, 
цветы. Как избавиться от таких про-
блем?

- В принципе, когда ты приезжа-
ешь в аэропорт, и тебя там встречают, 
обычно сразу предупреждают, что в 
данный момент у нас идёт период цве-
тения чего-нибудь, и поэтому к расте-
нию с розовыми цветами, например, 
лучше вообще не подходить. Таких 
серьёзных проблем обычно не бывает, 
но я думаю, что если к нам придёт 
человек и скажет, что хочет уберечь 
своего ребёнка от таких-то растений, 
всё это можно предусмотреть зара-
нее.

- Есть какие-то места, куда 
предпочитают ездить такие молодые 
пары с детьми?

- Ну, в первую очередь, это, разу-
меется, Турция, Кемер,  «Джой Арма 
Парк», место, которое всегда слави-
лось своей анимацией как для детей, 
так и для взрослых. Там малыши пяти 
- восьми лет будут целый день раз-
влекаться по мере своих сил, сорев-
новаться, раскрашиваться, в общем 
детям будет очень весело. И для роди-
телей тоже предусмотрена своя ани-
мация. И днём развлечения, и шоу 
вечером. Водное поло, настольный 
теннис, волейбол, потрясающие игры 
в бассейне, дартс, стрельба из вин-
товки, нарды. В общем, предложение, 
которое может удовлетворить даже 
самого взыскательного клиента. 

- А подобрать такие же развле-
чения в Крыму, на черноморском побе-
режье можно?

- Там можно хорошо тихо отдох-
нуть, а развлекать так,  как в Турции 
за минимальные деньги вас нигде не 
будут. И в результате получается, что 
такой молодой семье значительно 
дешевле и интересней будет съездить 
в Турцию, хотя бы потому, что почти в 
любую поездку «всё включено».

Анна ТАРАСОВА

ГЛАВНОЕ В ТУРЦИИ - СМОТРЕТЬ НА ЗВЁЗДЫ

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ - ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Приближается лето, и хотя и в России уже начинает теплеть, 

очень хочется отдохнуть с семьёй у моря, где-нибудь в тёплых 
странах. Куда же может поехать и хорошо отдохнуть молодая 
пара с детьми, решила выяснить «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и 
отправилась в туристическое агентство «Тэфия. тур». Его гене-
ральный директор, Марина Борозинец  и менеджер по туризму, 
Марина Пятина, рассказали, какие развлечения можно позво-
лить себе сегодня за сравнительно небольшие деньги.
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 - Наталья Сергеевна, в артисти-
ческой среде принято скрывать свой 
возраст.  Вы же в своих интервью на 
вопрос о возрасте всегда называете 
точное количество прожитых лет. 
Почему?

- Наверное, потому, что я себя 
еще очень хорошо чувствую, доста-
точно здоровый человек, и мои года 
еще не осели на мои плечи настоль-
ко, чтобы у меня была необходимость 
их скрывать. Я скорее горжусь своим 
возрастом, так как мои года - мое 
богатство. Я не скрываю свой возраст 
и потому, что каждый год прино-
сит мне радость работы. Все в жизни 
неслучайно. Помимо прожитых лет, 
к своему богатству я бы отнесла и 
встречи с людьми. Мне повезло, что 
я с детства встречалась с крупны-
ми личностями. Я часто пользуюсь 
таким определением, как «стар-
шинство мысли». Я ощущала себя в 
восторге, мне было очень интересно 
с такими людьми. Хотелось подтя-
нуться до их уровня, по возможнос-
ти соответствовать им. Моя книга 

«Единственные дни», которая скоро 
выходит из печати, как раз и посвя-
щена встречам вот с такого уровня 
людьми.  Это, конечно, мой отец С. 
Бондарчук, моя мамочка (народная 
артистка СССР  И. Макарова), мой 
учитель С.А. Герасимов, 100-летие 
которого будет отмечаться через год, 
кинорежиссер А. Тарковский - мой 
вход в кинематограф связан с его име-
нем, - в  18-летнем возрасте я снялась 
в фильме «Солярис» в роли Хари. Я 
встречалась с феноменальными лич-
ностями - от Фредерико Феллини до 
Раджа Капура, от Святослава Рериха 
до Юрия Нагибина. 

- Так случилось, что значитель-
ный отрезок Вашей жизни прошел в 
Советском Союзе. Скажите, пожа-
луйста, что Вам осталось доро-
го из той прошлой жизни и что для 
Вас неприемлемо в постсоветской 
России?

- Я всегда тяготела к равенству 
и братству, но при этом никогда не 

была коммунисткой, хотя с гордос-
тью носила октябрятский значок, 
была создателем тимуровской коман-
ды, все патриотическое не было мне 
чуждо.  Кстати, я и сейчас не при-
надлежу ни к каким партиям. Все, 
что было в советское время, меня 
вполне устраивало. Единственное, 
что меня возмущало, так это отсутс-
твие свободы слова, свободы воле-
изъявления. Я ощущала, что идет 
какая-то неправда. Может быть, 
поэтому я все больше примыкала к 
диссидентским кругам. С удовольс-
твием слушала Галича-«нелегалича», 
читала стихи Бродского, Ахматовой, 
Мандельштама, буквально впитыва-
ла их. 

В сегодняшнем дне меня глу-
боко, просто до крови не устраивает 
положение обычного человека. Да, 
безусловно, богатые люди нужны, 
но так же нужно, чтобы богатело 
общество в целом. Когда есть такая 
пропасть между горсткой людей и 
всем остальным народом, то в таком 
обществе жить чрезвычайно опас-

но. Мое сердце чувствует, что может 
настать для России момент, когда 
весы качнутся настолько сильно, что 
все опять разбросает, как это было в 
1917 году.

Я много читаю по истории наше-
го Отечества. И пришла к такому 
выводу, что прежде, чем что-то стро-
ить, надо изучить свою историю. Я 
до сих пор не пойму, зачем было 
разрушать систему социальной защи-
ты граждан. А ведь именно это и 
произошло в результате принятия 
пресловутого закона о монетизации 
льгот. Я уверена, что ни один человек 
не скажет, что он доволен положени-
ем страны. Нужно всегда помнить, 
что Россия страна совестливая, и она 
не может служить только «золотому 
тельцу». В России нужно все делать 
по справедливости, по-христианс-
ки, с любовью. Если какой-то закон 
делается без любви к людям, как-
то коррупционно, общество его не 

примет, зачеркнет  и выбросит на 
помойку

- В одном из интервью Вы сказа-
ли, что девятнадцатый век вам ближе 
века двадцать первого.  Почему?

- Безусловно, в этом моем 
высказывании есть некая идеализа-
ция эпохи, сама я бы нигде не хотела  
жить, кроме своего времени. Но что 
нам надо взять из прошлого?  В 19-м 
веке было создано общество людей 
образованных, они были людьми 
совестливыми. И вот эта совесть не 
позволила богатым людям почивать 
на лаврах своего богатства. Я имею в 
виду декабристов. И против импера-
тора они пошли не корысти ради, а за 
идею. Надо собрать все лучшее, что 
было в истории 18-го и 19-го веков, 
и посмотреть еще раз на себя, что мы 
пропустили. Екатерина Вторая писа-
ла, что в жизнь нужно претворять 
только те законы, к которым готово 
общество. Мы же сегодня все дела-
ем с точностью до наоборот, каждый 
раз наступая на одни и те же грабли. 
Наше правительство просто не гото-
во к ведению дел в такой гигантской 
стране, как Россия.

- Традиционный вопрос. Над чем 
Вы сейчас работаете?

- Мой главный проект сегодня 
- это 37-серийный телефильм «Одна 
Любовь души моей», посвященный 
Пушкину, декабристам. Реализация 
проекта идет очень тяжело. И я 
хочу сказать, что администрация 
Одинцовского района, а именно 
Александр Георгиевич, на протяже-
нии многих лет помогает мне осу-
ществлять мои планы. Я говорю это 
от сердца, а не по какой-то необ-
ходимости. Поддержал он и проект 
«Любовь души моей». На канале ТВЦ 
показали четыре серии.

- Только четыре серии?
- Только четыре. Ни один круп-

ный канал не заинтересован ни в 
Пушкине, ни в Тютчеве, ни в Гоголе.

- Почему?
- Мой фильм нерейтинговый, 

поэтому коммерчески не выгоден. 
Когда я принесла фильм на 2-й 
канал, мне ответили, что не знают, 
куда своего Достоевского деть (име-
ется в виду фильм «Идиот», а вы 
нам Пушкина принесли). Сейчас мы 
создаем киноверсию последних дней 
Пушкина «Дуэль и смерть Пушкина», 
в главной роли - Сережа Безруков, 
Наталья Гончарова - Анна Снаткина. 
При этом я продолжаю руководить 
детским профессиональным театром 

«Бемби».  Благодаря Одинцовской 
администрации был организован 
показ двух моих спектаклей «Снежная 
королева» и «Красная шапочка». 
Набрала еще  одну группу детского 
объединения  «Бемби» в Одинцове. 
Я хочу вырастить, может быть, одно-
го-двух человек, которые станут со 
мной вровень и помогут мне завер-
шить начатое. Я ученикам передам 
все свои отснятые материалы. Хочу 
создать детскую школу в Одинцове, 
в которой обучались бы актерскому 
мастерству, видеосъемкам, видеомон-
тажу, и дети были бы ориентированы 
на русскую культуру.

- Из нашего разговора я понял, 
что Вы прочно осели в Одинцовском 
районе?

-Да, я уже много лет здесь. Я 
уехала, так как я природный человек, 
в Москве для меня жить невозмож-
но. У нас с 50-х гг. в Новодарьино 
маленькая дача. Немного перестрои-
ли, живем с мамой круглый год, есть 
еще две собаки, кошка. Часто приез-
жают и сын Иван, и дочка Маша.

- Другим словами, Одинцовский 
район для Вас не только место прожи-
вания, но и место реализации Ваших 
творческих замыслов?

- Одинцово для меня сегодня - 
это основное место реализации моих 
творческих сил. Именно с Одинцово 
я связываю свое творческое будущее.

                                                          
                                        Георгий ЯНС

НАТАЛЬЯ БОНДАРЧУК: «НИ ОДИН ТЕЛЕКАНАЛ 
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПУШКИНЕ…»

В кинотеатре «Юность» прошел творческий вечер 
заслуженной артистки России, актрисы театра и 
кино, режиссера Натальи Сергеевны Бондарчук. 
Торжество было приурочено к 20-летию выхода 
на экран фильма «Детство Бемби», 15-летию 
детского профессионального театра «Бемби» и к 
приближающемуся 55-летию Натальи Сергеевны. 
На вечере выступили народная артистка СССР 
Инна Макарова, народный артист России Николай 
Бурляев, от имени Одинцовской администрации  
актрису тепло поздравил заместитель главы 
администрации Павел  Колесников. 

С Андреем Тарковским 
на Каннском фестивале

«Пушкин» - проект нерейтинговый», - 
считает Наталья Бондарчук

Себя Наталья Бондарчук 
в новом фильме увидела 

в образе императрицы
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«УМКА И БРОНЕВИЧОК» («Умка» - Аня Герасимова - 
голос, гитара; Боря Канунников - гитара; Миша Трофименко 
- бас; Боря Марков - барабаны) любимы всеми поклонниками 
старой школы рок-н-ролла. Один из лучших дисков группы - «НА 
СТУДИИ АНТРОП», записанный в 2004 году на петербургской 
студии небезызвестного Андрея Тропилло. Этот альбом пред-
ставляет собой подборку лучших концертных песен последних 
лет: «ПОСМОТРИ НА СЕБЯ», «МУЗЫКАНТ», «ТАКТИКА 
ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ», «КЕРУАК», «ГДЕ Я ТЕПЕРЬ», «БЕЗ 
НОГИ». 

«БРОНЕВИЧОК» играет много и часто. Масса выездных 
выступлений по всей стране - от крохотных домов культуры 
до более-менее приличных залов. Но в своем большинстве 
это, конечно же, клубы. Подобный концерт прошел 17 апреля 
в московском клубе «ФОРПОСТ» - в итоге «БРОНЕВИЧОК» 
как всегда устроил драйв. После концерта в гримерной состо-
ялся следующий разговор:

- Что на данный момент происходит в культурной жизни 
«УМКИ И БРОНЕВИЧКА»?  Вот сегодня ты демонстрировала 
обложку нового диска.

- Да, мы дописали новый диск, он называется «600».  
Презентация состоится 14 июня в клубе Б2. Мне пришлось 
поставить жесткие сроки выхода диска, иначе никто и никогда 
его не закончит. Музыканты «БРОНЕВИЧКА» всегда хотят 
записывать альбомы вечно. Они стараются сделать как лучше, 
а я хочу сделать быстрее. Поэтому у нас возникает такой 
небольшой внутренний конфликт. Но он вполне разрешим.

- Ты сказала, что послезавтра у тебя день рождения…
- Наверное, ты хочешь спросить, сколько мне исполня-

ется?
-  Нет, это будет бестактный вопрос.
- Почему же? Мне 44. А если женщина не говорит, сколько 

ей лет, значит, она плохо выглядит. 
- Нет никаких ощущений из ряда «мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы»?
- Нет, даже наоборот - все очень цельно прожито. Мне 

нравится жить, я бы с удовольствием пожила еще раз десять.  
- Наверное, риторический  вопрос. Мы когда-нибудь будем 

слушать песни «БРОНЕВИЧКА» по радио?
- Если приложить к этому усилия, то будем.  Вот ты, 

например, станешь программным директором какой-нибудь 
радиостанции, тут же поставишь нашу песню.

- Обязательно поставлю…
- Ну а сами мы не ломимся в двери, не стучим головой в 

стенку и не кричим: «Возьмите нас! Мы, честное слово, будем 
в формате! Честное слово, мы будем хорошие!». Меня не при-
влекает формат.

-  Когда будут ближайшие концерты? 
- 20 мая в Зверевском центре будет проходить выставка 

одного очень интересного художника, и в рамках этой выстав-
ки будет играть «БРОНЕВИЧОК». 22 мая в клубе «TABULA 
RASA» в малом зале мы играем акустику, а 25 мая будет акусти-
ка в клубе «ФОРПОСТ».  

Михаил СКРИПНИК

Собеседником «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» стал Алексей Староверов, 
биолог по образованию, педагог по 
призванию, казак по происхождению, 
монархист по убеждению (официальный 
представитель монархического движения 
в Одинцовском районе - по статусу). 

Сразу следует отметить, что Алексей 
Владимирович никого не призывает раз-
делять его монархических убеждений - 
ведь главной задачей своей настоящей 
деятельности он считает патриотическое 
просвещение молодежи, привитие детям 
интереса и любви к историко-культур-
ным ценностям.  Да и нас  заинтересо-
вал, прежде всего, его нетривиальный 
подход к вопросу воспитания подрас-
тающего поколения в духе российских 
национальных традиций. КубИнский  
(не путать с кубАнским) казак Алексей 
Староверов поделился с корреспонден-
том «НЕДЕЛИ» своими взглядами на 
жизнь и опытом педагогической и каза-
чьей деятельности.

- Алексей Владимирович, для 
начала к вам вопрос как к представите-
лю монархического движения: каковы его 
задачи и значение вашей деятельности в 
нем? 

- Единственная задача - просве-
тительская, направленная на то, что есть 
Богом данная нам власть, от которой 
мы, к сожалению, отказались в 1917 году. 
Несмотря на это, российский император-
ский дом ныне существует как юридичес-
кое образование, хоть и лишен властных 
полномочий. Естественно, государыня 
Мария Владимировна (являющаяся ныне 
его главой и проживающая в Испании)  
даже и помыслить не может о каком-либо  
насильственном приходе к власти (ведь 
мы же цивилизованные и православные 
люди!)

- Откуда тяга к казачьим тради-
циям - у нее  семейные истоки? 

- Родился я в Рязани, закончил 
биофак Московского педагогического 
университета и здесь же познакомился 
со своей супругой - на ее малой роди-
не, в Кубинке, где живем с 1991 года 
и поныне. Надо сказать, что по линии 
матери я происхожу из Пятигорского 
купеческого рода Лобановых, которые, 
по одной из версий, были «расказа-
чившимися» купцами, то есть перешли 
из казачьего сословия в купеческое. А 
вообще казачество - это образ жизни, и 
происхождение тут ни при чем. Я служу 
в Рязанском казачьем округе с 1996 года 
в чине хорунжего, который мне при-
своен год назад (этот чин соответству-
ет лейтенанту в современной россий-
ской армии), и являюсь начальником 
штаба хуторского казачьего общества 
«Кубинское». Совсем недавно мы возро-
дили хутор Кубинский.

- Что нужно для того, чтобы 
стать казаком, и какие требования нужно 
соблюдать, чтобы соответствовать каза-
чьему статусу?

- Главная идея казачества - «все 
казаки - братья». По современным каза-
чьим законам, казаком может стать любой 
гражданин России, который исповедует 
православные убеждения и желает знать 
и соблюдать казачьи традиции. Есть и 
свои простые правила, например: «Пей, 
но дело разумей!». В сущности, все наши 
правила находятся в рамках православ-
ного вероучения, поскольку казак, как 
говорилось, «наполовину - монах, напо-

ловину - воин». Казак - традиционно 
единственный, кто имеет  право входить 
в храм с оружием, и даже при чтении 
Евангелия ему полагается поклониться 
и на треть вытащить из ножен шашку, 
как символ того, что он -  защитник веры 
православной и готов за нее постоять с 
оружием в руках. 

- А чем занимаются современные 
кубинские казаки в мирное время?

- Ходят в православный храм, 
помогают восстановлению порушенных 
святынь, а также работают с детьми.

- В каком направлении и какими 
методами ведете воспитательную рабо-
ту? Неужели руководствуясь принципами 
«Домостроя»?!

- Главная задача нашей воспи-
тательной работы - возрождение идеи 
национального самосознания, то есть - 
чтобы российские дети знали и любили 
отечественные традиции. В нынешнем 
году мы планируем в очередной раз уст-
роить казачий лагерь. А методы рабо-
ты самые «демократичные» - ведь каж-
дый взрослый когда-то был ребенком, и 
об этом всегда должен помнить любой 
воспитатель. Будучи педагогом допол-
нительного образования, я более 10 лет 
занимался с детьми  в оздоровительных 
лагерях. Там за мою бороду малыши меня 
Зевсом Нептунычем прозвали. В сущнос-
ти, у нас в казачьем лагере запрещены 
только две вещи - одиночные прогулки 
по лесу и  одиночное купание - и это 
исключительно во избежание риска для 
здоровья самого ребенка. Уверяю вас - 
все «проблемные» ребята в нашем лагере 
перестают быть таковыми уже  на вто-
рой день.  Я объясняю юным участникам 

казачьего лагеря правило: мы все здесь - 
вы и я - братья, а я,  педагог, отличаюсь от 
вас лишь тем, что имею право принимать 
окончательное решение. Никто из вос-
питанников не протестует против такого 
принципа. А в конце лагеря, кстати,  мы 
проводим «эколого-диверсионную» эста-
фету. 

- Название весьма интригующее! 
И какие казачьи умения осваивают в лаге-
ре ваши юные воспитанники?

- В прошлом году на берегу Осетра 
мальчишки осваивали ориентирование 
на местности без карты и компаса, опре-
деление влажности воздуха по сухому 
и влажному термометру, определение 
видов пищевых и лекарственных расте-

ний, форсирование реки на катамаране. 
Малышне просто за счастье было пово-
зиться с катамараном, за грязную веревку 
его потянуть!  А поскольку лагерь наш не 
простой, а казачий - мы также учим ребят 
одному из главных казачьих умений -  
фехтованию. Роль шашки у нас, правда, 
выполняет деревянная палка. Был у меня 
занятный случай, когда восьмилетний 
второклашка победил на фехтовальном 
этапе в сражении на ореховых «шаш-
ках»... атамана лагеря, хорунжего Войска 
Донского - казака со стажем. Еще нам 
очень хотелось бы организовать базу и 
для занятий верховой ездой, но это - в 
перспективе.  А в июле нынешнего года 
мы вновь организуем лагерь, где юным  
кубинцам предстоит поупражняться в 
овладении полезными умениями - каза-
чьими и не только.                                                          

Беседовала Елена МОРОЗ                 

МУЗЫКАНТ НИКОМУ 
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН

ПЕРСОНА

КубИнские казаки, 
ИЛИ КАК БИОЛОГ НЕПТУНЫЧ ХОРУНЖИЕМ СТАЛ

Городской дом офицеров
31 мая 
Народный артист России
Владимир Винокур с новой 
программой
«Мы заставим вас смеяться».
Тел. 596 35 96

Кинотеатр «Юность»
С 28 апреля по 11 мая
Х/ф «Три икса 2: новый уро-
вень».
Сиквел блокбастера 2002 года 
«ХХХ».
Режиссер: Ли Тамагори
В ролях: Айс Кьюб, Уиллем 
Дефо, Сэмьюэл Л. Джексон
С 19 мая
Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод четвертый.

Месть ситхов». Фантастика.
Режиссер: Джордж Лукас.
В ролях: Ян МакДермид, 
Эван Макгрейв, Натали 
Портман
С 26 мая
Х/ф «Город Грехов»
Режиссеры: Роберт Родригес 
и Фрэнк Миллер,
Специально приглашен-
ный режиссер Квентин 
Тарантино.
В ролях: Брюс Уиллис, 
Джессика Альба, Розари 
Доусон
Тел. 783 34 44
6 мая
Открытие первой православ-
ной выставки-ярмарки.
Муниципальный выставоч-
ный центр.

Начало: 15 часов
Тел. 509 01 90

14 мая
Открытие выставки детского 
и юношеского рисунка
и художественно-прикладно-
го  творчества
«Пасхальный свет и радость».
Захаровский дом культуры.
Начало: 12 часов
Тел. 594 01 90

Культурно-спортивный 
центр «Мечта»

19 мая
Концерт творческих коллек-
тивов КСЦ «Мечта».
Начало: 18.30
Вход свободный

21-22 мая
Турнир по спортивно-баль-
ным танцам на кубок
главы администрации 
Одинцовского района
«Танцевальная мечта - 2005».
Начало: 11 часов

24 мая
Концерт хора русской 
песни «Калина».
Начало: 19 часов
Вход свободный 

27 мая
Концерт детской эстрадной 
школы-студии «Улыбка».
Начало: 18 часов
Вход свободный
Тел. 596 27 92

АФИША НА МАЙ 2005 ГОДА

«Наш мальчишка 
победил хорунжего 
Войска Донского», - 
похвалился  
Алексей Староверов.
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- Татьяна Николаевна, расскажите, какие формы помощи 
инвалидам, помимо социальных выплат, реализуются в нашем 
районе?

- Для начала следует отметить, что вопросом финансо-
вых выплат инвалидам ведает Пенсионный отдел,  а не наша 
служба, так как инвалиды относятся к категории федеральных 
льготников. Мы же - соцзащита - занимаемся составлением 
базы данных инвалидов, организацией помощи в обеспечении 
их протезно-ортопедическими средствами и согласованием 
проектов, касающихся обеспечения этих «маломобильных» 
групп населения условиями доступа к социальной инфраструк-
туре.

- Как это выглядит?
- Сейчас проводится большая работа по обеспечению 

всех строящихся в районе жилых домов и объектов социального 
назначения «условиями доступа» для инвалидов - специальны-
ми пандусами, подъемниками, поручнями, плавными «съезда-
ми». 

Теперь об организации нами социальной помощи инвали-
дам. К нам обращаются люди, прошедшие медико-социальную 
экспертную комиссию и получившие по результатам ее про-
хождения справку о степени потери трудоспособности. С этой 
справкой человек встает к нам на учет, мы заносим его в нашу 
базу данных - таким людям через наше управление осущест-
вляется реализация возмещения платы по жилищно-комму-
нальным платежам. Одновременно такой человек становится 
на учет и в Пенсионном отделе на получение единой денежной  
выплаты (размер которой так же зависит от степени потери 
трудоспособности). Мы объясняем человеку, какими льготами 
он может пользоваться, и если в его справке обозначено, что он 
нуждается в протезировании или иных  - технических средствах 

помощи, мы направляем его в Центр помощи инвалидам, нахо-
дящийся по адресу Можайское шоссе, дом 99 (тел.599-15-36). 
Там он проходит медико-техническую комиссию и затем снова 
обращается в МСЭК, а далее - в Отдел социального страхования 
для решения вопроса оплаты его протеза. И если у читателей 
возникнет необходимость уточнения данной информации, они 
могут обращаться за разъяснениями к нам в Отдел организации 
социального обслуживания по телефону 593-54-62.

- Каждому человеку, столкнувшемуся с бедой, необходима 
индивидуальная программа его реабилитации. В состоянии ли обес-
печить такой индивидуальный подход ваша служба?

- Когда человек проходит на МСЭК освидетельствова-
ние, по его заявлению составляется индивидуальная программа 
реабилитации, состоящая из нескольких частей: медицинской, 
социальной и профессиональной. Стоит заметить, что в районе 
еще действует местная муниципальная программа реабилитации 
инвалидов: так, наш отдел занимается выдачей талонов на полу-
чение ими социально-бытовых услуг ( в частности, парикмахер-
ских), оказываемых предприятиями, заключившими договор с 
Управлением соцзащиты  - в Одинцове их предоставляют такие 
салоны, как «Виталия», «Барби», парикмахерская «В школе», 
что на улице Молодежной в СТШ. Также льготную помощь 
оказывают некоторые ателье, занимающиеся пошивом и ремон-
том одежды и обуви (ООО «Атлант-плюс»). Льготные услуги по 
ремонту бытовой и электронной техники оказывает ООО «СВ-
Ком» (Можайское шоссе, дом 29а). Все эти услуги, напоминаю, 
оформляются только через Управление соцзащиты, хотя следует 
отметить, что сотрудники очень многих организаций предостав-
ляют подобные услуги по доброй воле, вне всякой зависимости 
от нас.  

- Скажите, действует ли в районе система содействия 
инвалидам в обучении и приобретении профессии?

- Что касается профессиональной реабилитации инва-
лидов, начинается она с общеобразовательного уровня (в этом 
смысле себя позитивно зарекомендовала коррекционная школа 
«Надежда») и заканчивается вопросами содействия в  трудоуст-
ройстве. К сожалению, что касается обучения взрослых, пока в 
нашем районе таких образовательных учреждений нет, но тем 
не менее мы помогаем инвалидам в поиске подходящих для них 
мест обучения профессии. Желающих обучаться инвалидов мы 
регистрируем у себя, и как только у нас появляются  сведения о 
вузах или техникумах с подобным предложением, мы пересы-
лаем в эти учебные заведения заявки от жителей Одинцовского 
района. Кстати, «через нас» таким образом уже 10 инвалидов  
окончили курсы автовождения. В частности, сейчас к нам пос-
тупила информация Департамента социального развития о том, 
что Тульский профессиональный лицей-интернат объявляет 
набор учащихся на 2005-2006 год по специальностям: радиоме-
ханик, наладчик машин и оборудования, портной и закройщик;  
срок обучения в нем 2 года. Если кого-то из читателей заинте-
ресовала эта информация, по всем вопросам  условий приема 
и проживания в этом интернате им следует обращаться к нам в 
отдел по телефону 593-54-62 или непосредственно подать доку-
менты по адресу: город Тула, улица Заварная, дом 11 (професси-
ональный Лицей-интернат). 

                                             Беседовала Елена МОРОЗ

- Людмила Ивановна, сколько 
детей на территории Одинцовского 
района нуждаются в наиболее при-
стальном внимании государства?

- Надо сказать, что в поле 
нашей компетенции находится 
несколько категорий детей: это дети-
сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а  также лица из 
числа детей-сирот в возрасте от 18 до 
23 лет. Одна из главных задач  наше-
го отдела - выявление детей-сирот и 
их устройство, которое существует в 
нескольких формах - усыновление, 
опека, прием в патронатную или при-
емную семью, а также устройство в 
госучреждения. Следует отметить, что 
в своей работе по организации уст-
ройства детей мы считаем приоритет-
ной  семейную форму - у нас в районе 

из 465 детей, нуждающихся в опеке, в 
семьи устроены 333 ребенка.  Кстати, 
у нас в районе действует негосударс-
твенное воспитательное учреждение 
- Пансион семейного воспитания. 

- Скажите, система  выплат 
пособий различна в зависимости от 
категории ребенка, нуждающегося в 
опеке?

- Пособия получают не все 
опекаемые дети, так как формально, 
юридически  это не всегда является 
обоснованным: ведь иногда родите-
ли хоть и давно забыли свои роди-
тельские обязанности, по тем или 
иным причинам родительских прав 
не лишены, и законодательно подра-
зумевается, что своих детей должны 
содержать они. А для детей-сирот и 
детей, чьи родители лишены роди-

тельских прав, величина пособий 
такова:

- для детей в возрасте до 3 
лет в первый год обеспечения - 2194 
рубля; во второй и последующий 
годы - 1962 рублей;

- для детей в возрасте от 3 до 
6 лет в 1-ый год обеспечения - 2637 
рублей, во 2-ой и последующие годы 
- 2150 рублей;

- для детей школьного воз-
раста в первый год обеспечения - 
3808 рублей, во второй и последую-
щие годы - 3061 рубль.

 - Людмила Ивановна, много ли 
существует в Одинцовском районе 
многодетных приемных семей?

- Наиболее показательной 
многодетной приемной семьей сле-
дует назвать семью Разумцевых из 
деревни Чупряково. Эта приемная 
семья существует уже более 10 лет, 
и за все это время вместе с восемью 
собственными детьми они воспитали 
15 приемных! На сегодняшний день в 
этой семье воспитывается 8 несовер-
шеннолетних детей. Следует отме-
тить примечательный момент: заслу-
га семьи Разумцевых была отмечена 
не только у нас в районе, но и за рубе-
жом - в 2004 году эта семья награжде-
на медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством», а в сентябре побывала 
в США, где им была вручена премия 
«Ангел усыновления».

- Несомненно, такую воспи-
тательную деятельность можно  без 
преувеличения назвать формой под-
вижничества, и замечательно, что 
такие люди есть у нас в районе. А 
какие проблемные моменты в отно-
шении лишенных опеки детей наиболее 
типичны для нашего района?

- Очень важным для 
нас  является вопрос защиты прав 
детей на имущество. Надо сказать, 
что у нас в районе все дети-сиро-
ты по достижении совершеннолетия 
имеют гарантию первоочередно-
го получения жилья в соответствии 
с Постановлением главы района. 
Поэтому надо сказать, что такая про-
блема типична в большей мере для 
детей без статуса сироты, лишенных 
опеки родителей. На межведомствен-
ной комиссии по защите имущес-
твенных прав несовершеннолетних 
мы  анализируем обращения граждан 
и решаем вопросы, касающиеся про-
дажи, обмена и других видов сделок с 
участием детей; за 2004 год нами было 
рассмотрено 396 таких обращений. 

- Часто ли бывают попытки 
нечестных людей нарушить имущест-
венные права несовершеннолетнего?

- К счастью, за мою прак-
тику таких криминальных фактов 
зарегистрировано не было. Однако 
возникает все больше судебных тяжб, 
в которых так или иначе решаются 
вопросы имущественных прав несо-
вершеннолетних. Показателен рост 
числа таких судебных исков по срав-
нению с прошлым годом. Если в 2003 
году мы участвовали в 63, а в 2004 
году - в 138 судебных заседаниях, то 
только за первый квартал 2005 года  
нам пришлось посетить 142 судебных 
заседания!

- Какого свойства проблемы 
преобладают и с чем, по вашему мне-
нию, связана такая статистика?

- Все больше и больше роди-
тельских споров: семьи «делят детей», 
делят жилую площадь, пытаются про-

писать в квартиру.   Причина этого 
- семейное неблагополучие, корень 
которого кроется, полагаю,  в общей 
социальной нестабильности в стране, 
в сильном расслоении общества и 
социальной незащищенности граж-
дан. Все эти проблемы, увы,  обостря-
ются с каждым годом. Однако, надо 
сказать,  для Одинцовского  райо-
на этот вопрос стоит гораздо менее 
остро, чем в других регионах, ведь  по 
мере возможного мы стараемся смяг-
чать влияние общественных катак-
лизмов на социально незащищенных 
несовершеннолетних граждан.

                                
Беседовала Елена МОРОЗ

МИР ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Обычно человек, не сталкивающийся с проблемами инвалидов, не интересуется их жизнью.  
Но никто не застрахован от несчастья.  О том, как помогают в Одинцовском районе людям с 
ограниченными возможностями и способах их социальной реабилитации, рассказывает  
заведующая Отделом организации социального обслуживания Одинцовского управления  
социальной защиты населения Татьяна ХОДАКОВА

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА СВЕТЕ, 
ЧТОБ БЫЛИ ОСТАВЛЕНЫ ДЕТИ

26 апреля в Администрации района слушался отчет о работе Органа опеки и попечительства в 
структуре Управления образования за 2004 год. Основные аспекты доклада «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» прокомментировала Людмила ИВАНОВА - заместитель начальника Управления 
образования по охране прав детей. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
вновь делится с читателями искрен-
ней радостью - наше стремление  
помочь лишенным родительской 
заботы детям обрести семью  полу-
чило желаемый отклик. (В одном 
из прошлогодних номеров мы сооб-
щали, что новые родители появи-
лась у  маленьких Сереженьки  и 
Светочки). А в нынешнем году, как 
сообщила нам главный специалист  
Отдела опеки и попечительства 
Татьяна Петровна Шибанова, бла-
годаря серии публикаций в рубрике 
«Им нужна семья» (о малышах, 
оставленных в роддомах района 
своими матерями) были усынов-
лены еще четверо крошек - тех 
самых, чьи фотографии были опуб-
ликованы на страницах нашей газе-
ты. Настоящие, любящие  мамы и 
папы теперь появились еще у двух 
Серёж, Лизочки и Катюши.
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Людмила, домохозяйка: - В целом, считаю гораздо более 
приемлемой форму оплаты в виде оклада.

Марина Валентиновна, гидрогеолог: - Думаю, что окла-
ды лучше.

Сергей  Владимирович, водитель в наркодиспансере: - Я 
положительно отношусь к такому предложению - думаю, этот 
западный принцип оплаты труда будет приемлем и для  нас.

Анатолий Михайлович, мастер на заводе:   - Я не готов 
ответить на этот вопрос.

Сергей, продавец-консультант: - Если будут платить 
достаточно, вполне можно согласиться с такой системой 
оплаты - почему нет?

 Сергей Иванович, электромонтер: - Однозначно, 
лучше оклад!

Опрос провела Елена МОРОЗ

Валентина Сергеевна, пенсионер: - У меня нет одно-
значного мнения на данный счет.

 Татьяна Владимировна, пенсионер: - Я затрудняюсь 
ответить на этот вопрос.

Игорь Александрович, инженер-строитель: - Думаю, 
форма оплаты должна  быть разной - в зависимости от спе-
цифики того или иного вида трудовой деятельности: скажем, 
для слесаря лучше был бы оклад, а для каменщика - сдельная 
оплата...

Лидия Николаевна: - Если у человека есть силы, и он 
может продуктивно работать  - пусть работает и по такой 
системе.

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОВСЕМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ 
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА?
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Хроника дорожно-транспорт-
ных происшествий

16.04.2005г. в 11.30 на 2 км 
Назарьевского шоссе водитель (39 лет), 
находящийся в нетрезвом состоянии, не 
справился с управлением а/м «Мерседес-
Бенц» и совершил столкновение. В резуль-
тате ДТП пострадал сам водитель, госпи-
тализирован в Одинцовскую ЦРБ.

18.04.2005г. в 20.20 в г. Звенигород, 
ул. Луначарского, 13/3 водитель-женщи-
на (48 лет), управляя а/м «В-11113» при 
движении по ул. Луначарского в сторону 
ул. Шнырева совершил столкновение с 
а/м «В-2114». В результате ДТП постра-
дала водитель а/м «В-11113», доставлена в 
Звенигородскую больницу. 

25.04.2005г. в 4.45 на 2 км Козинского, 
д. Аксиньино водитель (1982г.р.), управляя 
а/м «Ваз-21053», двигаясь по Козинскому 
шоссе в сторону Николиной горы, съехал 
в кювет с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП пострадали водитель и 

пассажир данной а/м, госпитализированы 
в Звенигородскую больницу. 

25.04.2005г. в 22.30 на 1 км автодороги 
Красногорское ш. - Одинцово-10 води-
тель (20 лет), управляя а/м «Фольксваген-
Гольф», совершил наезд на пешеходов. В 
результате ДТП пешеход погиб. 

Кто видел? Кто знает? 

22 апреля 2005 года, в 10.50 в г. 
Одинцово, дублер ул. Можайское шоссе, 
напротив дома № 151 неустановленный 
водитель на неустановленной автомашине 
совершил наезд на пешехода и с места 
ДТП уехал.

ОГИБДД УВД Одинцовского райо-
на просит граждан, которым известна 
информация по данному наезду, позво-
нить по телефонам ОГИБДД: 593-90-68, 
593-95-65.

     
ОГИБДД УВД Одинцовского района                    

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ СВОЕ  

ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВСЕГО  
ЗА 89 РУБЛЕЙ!

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  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сотрудники МУП «Управление жилищного 

хозяйства» сердечно поздравляют  
своего директора 

Вартапетяна Мамикона Григорьевича 

с 50-летием. Крепкого здоровья и  
дальнейших успехов в Вашем нелегком труде!


