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«Россия обладает собственным 
потенциалом для создания в случае 
необходимости тяжелой ракеты типа 
«ВОЕВОДА» (по западной класси-
фикации «Сатана»), - сообщил кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» генерал-
полковник Николай СОЛОВЦОВ, 
командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения (РВСН). 
- Если такое решение (создание ракет 
тяжелого класса) будет принято, то 
ракета может быть произведена на 
российских предприятиях - запрос-
то», - заверил Николай Евгеньевич 
всех журналистов, участвовавших в 
его пресс-конференции накануне 
Дня Победы. 

Очередная плановая «ракетно-
ядерная пятилетка строительства 
и развития» истекает в нынешнем 
году. С 2006 года ракетные войска 
России ждут кардинальные изме-
нения, которые, тем не менее, по 
заявлению командующего РВСН, не 
только не снизят нашей оборонос-
пособности, а поднимут ракетно-
ядерный щит страны на качественно 
новый уровень. Шесть типов рос-
сийских ракетных комплексов, ныне 
находящихся на боевом дежурстве, 
будут заменены в перспективе одним 
модернизированным «ТОПОЛЕМ» - 
«подвижно-грунтового» мобильного 
типа и шахтного базирования (пять 
ракетных полков уже заступили  на 
боевое дежурство). 

«А в 2006 году поставим на бое-
вое дежурство и первый подвиж-
но-грунтовой ракетный комплекс 
«ТОПОЛЬ-М» в одном из соедине-
ний в Тейково», - сказал генерал-
полковник на пресс-конференции 
во Власихе. 

Вместе с тем межконтиненталь-
ная баллистическая ракета РС-20 
«ВОЕВОДА» останется на боевом 
дежурстве до 2014-2016 годов. «А 
может и дольше, - уточнил коман-
дующий. - Срок эксплуатации более 
старых ракет продлевается до 2007-
2009 года, но «боевая годность» более 

современных ракет РС-20 определя-
ется 25-30 годами».

Последние учебные пуски явля-
ются подтверждением слов Николая 
СОЛОВЦОВА. Более чем успешно 
выполнили задачу ракеты всех видов 
базирования - от шахтного и мобиль-
ного до железнодорожного. А ведь до 

первого и последнего своего пуска 
эти ракеты простояли в состоянии 
полной боевой готовности от 16 до 
27 (!) лет.

Командующий РВСН не возра-
жает против коммерческого исполь-
зования «тяжелых» ракет, снимаемых 
с боевого дежурства. Но категоричен 

в том, что  Россия не допустит инос-
транных наблюдателей на объекты 
ракетных войск стратегического 
назначения. Так генерал-полковник 
Николай СОЛОВЦОВ прокоммен-
тировал высказанное представителя-
ми властей США пожелание полу-
чить доступ к российским ядерным 

боеприпасам и хранилищам: «Если 
речь идет о контроле за ядерными 
боеприпасами и хранилищами, то к 
ним доступ мы не осуществляем. И 
думаю, что в этом позиция России в 
ближайшее время не изменится».

Говоря о сотрудничестве с 
США в области свертывания стра-
тегических ядерных сил, Николай 
Евгеньевич отметил, что по плану 
этого сотрудничества Россия сокра-
щает в год одну-две ракетные диви-
зии. В ближайшее время это кос-
нется Камталинского соединения и 
дивизии в Костроме.

Довольно иронично команду-
ющий отнесся к просьбе проком-
ментировать арест в Швейцарии 
бывшего министра по атомной энер-
гии Евгения Адамова, обвиняемого 
американцами аж по двадцати уго-
ловным статьям. Генерал-полковник 
Николай СОЛОВЦОВ считает, что 
бывший министр Адамов вряд ли 
глубоко осведомлен о военных сек-
ретах РВСН: «Военные тайны, отно-
сящиеся непосредственно к РВСН, 
являются прерогативой узкого круга 
лиц. К конкретным секретам РВСН 
имеет допуск ограниченный круг 
лиц. Их список регулярно обновля-
ется Генштабом. Адамов в этом плане 
ценности не представляет». 

Куда с большим воодушев-
лением командующий рассказал о 
главном стратегическом потенциале 
Родины - о тех, кто служил и служит 
в РВСН. О подготовке к юбилею 
Победы и о том, как в вверенных ему 
войсках дорожат связью поколений, 
берегут память о героической исто-
рии СССР и России. 14 с полови-
ной тысяч фронтовиков являются и 
ветеранами РВСН. «У нас 79 героев 
Советского Союза! И один - полков-
ник Орищенко - до сих пор в строю. 
Преподает в нашем военном инсти-
туте в Ростове», - с гордостью сказал 
Николай Евгеньевич.

Иван ОДИНЦОВ

МИНУС ДВЕ РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ В ГОД
Такова скорость свертывания стратегических ядерных сил. Но ракетно-ядерный щит 

России слабее от этого не становится, как гарантирует командующий РВСН  
генерал-полковник Николай СОЛОВЦОВ.

- Невозможно в коротком 
выступлении перечислить все 
фронты и сражения, где воевали 
наши земляки. О каждом из Вас, 
уважаемые ветераны, можно и 
нужно снимать фильмы и писать 
рассказы. Эту славную летопись 
боевого и трудового подвига еще 
живущих среди нас ветеранов будет 
продолжать Одинцовское телеви-
дение и районные газеты. И конеч-
но, не посмеем мы забыть павших 
и ушедших от нас после войны, 
- пообещал глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ на торжественном 
собрании, посвященном 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

В годы войны Одинцовский 
(в тот период Кунцевский и 
Звенигородский) район оказался в 
прифронтовой полосе. По окруж-
ной железной дороге проходил 
передний край оборонительного 
рубежа столицы, на строительстве 
которого вместе с инженерными 
войсками трудились сотни жителей 
сел и поселков района, в том числе 
школьники. 

Звенигородским и Кунцевским 
военкоматами было призвано 13 
тысяч наших земляков. Домой не 
вернулись 6028 человек. Каждый 
второй! Сегодня в Одинцовском 
районе проживает 15782 ветерана 

Великой Отечественной войны, в 
том числе 2508 фронтовиков. 

Восьми воинам из наше-
го района присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза 
- Александру Дмитриевичу 
БИЛЮКИНУ, Петру Дмитриевичу 
ЗЮЗИНУ, Анатолию Алексеевичу 
ИЕВСКОМУ, Дмитрию 
Федоровичу ЛИСИЦЫНУ, Семену 
Ивановичу ЛЬВОВУ, Алексею 
Михайловичу МОЛЧАНОВУ. 
Посмертно - Василию Васильевичу 
ФАБРИЧНОВУ и Алексею 
Яковлевичу ЧИКИНУ. 

- В эти дни миллионы людей во 
всем мире склоняют головы перед 
величием подвига Советского 
Солдата, спасшего мир от фашист-
ского ига, перед мужеством и 
стойкостью народа-победителя, 
ковавшего победу в тылу, - ска-
зал Александр Георгиевич, приведя 
неожиданное и впечатлившее всех 
сравнение. – Вы только представь-
те! Если память каждого павшего в 
Великой Отечественной, умершего 
от ран, погибшего в плену почтить 
лишь минутой молчания, на трид-
цать восемь лет в России воцарится 
тишина. 

От имени Совета депута-
тов, районной администрации, 
от всех жителей района и учас-
тников торжественного собрания 
Александр ГЛАДЫШЕВ сердечно 
поздравил участников нынешне-
го юбилейного Парада Победы 
на Красной Площади - наших 
земляков Николая Григорьевича 
РЕЗНИКОВА,  Бориса 
Александровича ГАЕВСКОГО, 
Семена Иосифовича ГРИНБЕРГА, 
Гавриила Михайловича 
ДЕГТЯРЁВА, Игоря Дмитриевича 

КОВАЛЁВА, Александру 
Михайловну МИРЕНКОВУ, 
Александра Васильевича 
МУСИНА, Евгению Яковлевну 
РЕЗНИКОВУ, Ивана Дмитриевича 
РОМАНЮКА, Константина 
Сергеевича ФЕДОТОВА. 

В их лице глава поздравил всех 
фронтовиков, тружеников тыла, 
узников фашизма, вдов и членов 
семей погибших со светлым и свя-
тым праздником Великой Победы: 

«Низкий вам поклон за подвиг 
и труд, за мужество в годы войны, 
за ударную работу в послевоенные 
годы, за мудрость и здравый смысл 
в смутные времена перестроек 
и реформ. Живите долго. Вы нам 
нужны. Сыновнее спасибо вам за 
всё, что Вы сделали для нас! Мы не 
можем вернуть ветеранам здоровье 
и молодость, нам больно от нане-
сенных Вам, уважаемые победите-
ли, обид. Наша задача - помочь Вам 
справиться с житейскими пробле-
мами, защищать Вас от бездумных 
реформ, как мы это сделали, осво-
бодив Вас от оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. Мы никогда 
не забудем о тех, кто отдал ради нас 
самое дорогое - свою жизнь».

Связь времен и поколений, 
которой так дорожат в нашем райо-
не, имела свое реальное выражение 
на этом же торжественном собра-
нии. Сначала все поздравляли вете-
ранов, а затем уже сами ветераны 
поздравляли тех, кого «назвали 
лучшими» - тридцать новых героев 
районной Доски Почета. А потом 
и 114 (!) юных одинцовских талан-
тов,  отличившихся в науках, спор-
те, искусствах, чем и заслуживших 
специальную стипендию главы 
района. 

«У нас не все сделано в социаль-
ной системе. Но лучше, чем у других», - 
заявил Александр Гладышев. В подтверж-
дение своих слов глава Одинцовского 
района рассказал о новом одинцовском 
социальном проекте. 

В Одинцовском районе рассматри-
вается возможность  введения единой 
социальной карты для всех категорий 
льготников.  По словам главы района 
Александра  Гладышева, новая карта 
будет представлять собой аналог мос-
ковской социальной карты, по которой 
льготники могут получать весь спектр 
предоставляемых услуг. Отличие один-
цовской социальной карты от московс-
кой состоит в ее универсальности. «Мы 
планируем заключить соответствующие 
соглашения с Правительством Москвы, 
чтобы наша льготная карта действовала 
и на территории Москвы,  и на террито-
рии Одинцовского района», - сообщил 
Александр Гладышев.

Новые льготные карты,  скорее 
всего, будут именными. Более подробно 
о введении и о составе предоставляе-
мых по карте льгот «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» расскажет в одном из ближай-
ших номеров.

Александр АСАДЧИЙ

З8 ЛЕТ ТИШИНЫ В ОДИНЦОВЕ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 

СОЦИАЛЬНУЮ 
КАРТУ, 

ПО КОТОРОЙ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ВСЕ МОСКОВСКИЕ 
ЛЬГОТЫ

Воцарится в России, если каждого гражданина СССР, павше-
го в Великой Отечественной войне, помянуть лишь минутой 
молчания.
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В храме перед богослужением 
была освящена большая икона Георгия 
Победоносца. Образ великомученика напи-
сан для Одинцова монахами на Афоне. 
После завершения строительства собора 
Георгия Победоносца это будет главная хра-
мовая икона. Митрополит определил это 
так: «Теперь у района есть духовное знамя».

Согласно пасхальной традиции духо-
венство было в облачениях красного цвета. 
И только один из встречавших митропо-
лита был в белом - дьякон Гребневского 
храма Николай. Высокий седой человек 
и сам был бледен от волнения: его в этот 
день рукополагали в иереи. Священником 
стал в прошлом военный хирург, воевавший 
в Афганистане с января 1980 года, заслу-
женный врач России Николай Дмитриевич 
Колесник.

После Литургии глава района Александр 
Гладышев и Митрополит Ювеналий обме-
нялись приветствиями и традиционными 
пасхальными подарками. Владыка «открыл 
секрет» своих визитов на Светлой седми-
це: «Хочется быть там, где проблемы, и 
там, где положено много трудов на духов-
ной ниве, чтобы поблагодарить, благосло-
вить, ободрить». Наш район Митрополит 
отнес ко вторым: «Здесь создается своего 
рода духовный цветник». В начале 90-х в 
Одинцовском районе было всего три дейс-
твующих храма. Ныне их более полусотни. 
У Гребневского храма вырос уникальный, 
единственный в области православный 
социально-культурный Центр. И если поле-
мика против органного зала велась открыто 
и не подло, то ситуация с созданием Центра 
у Гребневского храма приняла совершен-
но другой оборот. Это только говорится, 
что на чужой каравай - рот не разевай. 
Сначала Одинцово пытались «спасти» от 
Православного центра. Теперь  «доброже-
латели» нас пытаются «спасти» от нового 

храма. Доходит до того, что поднимается 
вопрос, как отразится на жителях близле-
жащих домов будущий колокольный звон. 
«Что они с потолка свалились? - изумился 
Митрополит. - Как влияет? 1000 лет замеча-
тельно влияет!» И добавил: «Каждому воз-
дастся - и строителям, и хулителям…»

После осмотра строительства храма 
Владыка возложил цветы к воинскому 
памятнику вечного огня. Здесь, как и на 
литургии, была вознесена молитва за всех 
погибших в Великой Отечественной войне, 
за всех, кто трудился ради Победы. И здесь 
вряд ли кто вспоминал, сколько упреков 
получил Гладышев в 1995 году, когда решил 
к 50-летию Победы заменить осыпающийся 
гипсовый памятник на бронзовый. Тогда 
мы хотели колбасы, и горячие головы, боя-
щиеся ее отсутствия, лихо клеймили руко-
водство района за «нерациональную трату 
денег: «Лучше бы стариков накормили». 
С голодом, как видите, пока утряслось, а 
настоящий, вечный памятник нашей скор-
би и победе - он стоит и будет стоять. Как 
обязательно будет стоять и храм.

Сегодня очевидно, что одни пытаются 
сделать все возможное, а часто и невоз-
можное, чтобы закрыть, залечить мучитель-
ную рану, мучительный разрыв в нашей 
духовности. Другие тут же сбегаются, чтобы 
облаять любое благое дело, тем более, если 
это касается православия. Несколько деся-
тилетий в районных библиотеках отсутс-
твовал даже раздел православной литера-
туры. К тем книгам, на которых духовно 
возрастали поколения наших предшествен-
ников, ныне воспитано, вложено подоз-
рение. К тем книгам, на которых выросла 
великая русская литература, русская куль-
тура. В нашем районе и здесь сделан первый 
решительный шаг. Митрополит Ювеналий 
открыл первую выставку в муниципальном 
выставочном центре. В рамках выставки 

состоялась общественная духовно-про-
светительская конференция «Православие 
через книгу». А на выставке издательский 
совет Русской Православной Церкви пере-
дал Одинцовской библиотеке №1 книги 
для православного раздела. Глава района 
Александр Гладышев в эти дни принял 
решение в течение двух лет создать во всех 
библиотеках района отделы православной 
литературы. Это будет тот самый симво-
лический живоносный источник, который 
начнет исцелять исковерканные чужой, 
гибельной моралью души. Говорят, случай-
ность - это бог дураков. Конечно же, не 
случайно это произошло в день освяще-
ния часовни. Живоносный источник возле 
Гребневского храма. «Дай мне с дороги чис-
той водицы…» Мы должны вернуться, мы 
должны почувствовать разницу. Мы долж-
ны сделать тот единственный выбор, кото-
рый может нас спасти.

Тамара СЕМЕНОВА, 
«Новые рубежи»

специально для «НЕДЕЛИ»

Чтобы заинтересовать молодого читателя, она 
должна стать понятной и любопытной, считают участ-
ники конференции  «Просвещение через книгу», кото-
рая прошла в Одинцове 7 мая. 

Проведение конференции стало логичным про-
должением открывшейся накануне в Одинцовском 
выставочном центре первой областной выставки- 
ярмарки. Несмотря на субботний и предпраздничный 
день на конференцию пришло достаточно много наро-
да. В основном это были учителя городских и сельских 
школ, библиотекари, представители родительской 
общественности, старшеклассники, интересующиеся 
темой обсуждения. Довольно часто на такие мероп-
риятия участников отправляют в добровольно-прину-
дительном порядке. На эту же конференцию, как мне 
удалось выяснить, люди пришли исключительно по 
собственному желанию. 

Тон конференции задало выступление архиманд-
рита Нестора (Жиляева), который особо отметил, что 
большое количество книг носит околоправославный 
характер. По словам Нестора, почти половина книж-
ных новинок, привозимых в благочиние, выбраковы-
вается, как не соответствующие основам православия. 

С особым нетерпением ожидалось выступление 
диакона Андрея Кураева, одного из самых известных и 
молодых профессоров богословия. Его миссионерская 
и проповедническая деятельность обращена прежде 
всего к молодежи. Его книги, написанные современ-
ным и доступным языком, мгновенно становятся бес-
тселлерами, на конференции буквально за час было 
раскуплено около половины книжных новинок.

Свое выступление диакон Андрей посвятил тому, 
как можно и нужно изучать русскую классическую 
литературу, прочитывая произведение сквозь при-
зму православия. В качестве примера был взят роман 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,  в котором, 
по мнению диакона, Маргарита продолжает линию 
гетевского Фауста, а Иешуа - это версия «Евангелия» от 
Воланда с яркой антихристанской направленностью.

Георгий ЯНС                                            

И СТРОИТЕЛЮ ВОЗДАСТСЯ, И ХУЛИТЕЛЮ

В завершение Светлой пасхальной седмицы, в пятницу 6-го мая в 
Одинцове встречали митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 
Гребневский храм сиял пасхальным убранством, приветственно звонили 
колокола, трогательно протягивали цветы дети. И в этот момент, конеч-
но, вряд ли кто вспоминал, как в начале 90-х главный храм Одинцовского 
благочиния, оскверненный и заброшенный, хотели «возродить» в качес-
тве… органного зала. Слава Богу, нашлись Иваны да Марьи, которые не 
позабыли своего родства и противостали непомнящим.

Духовная книга 
ищет 

молодого читателя 
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Не стоит, наверное, в такой-то день обращать внимания на 
людей - то ли не очень здоровых, то ли очень бессовестных. Ежегодно 
на излете весеннего психического обострения выползают в народ то 

«возрожденцы», то «антиманипуляторщики», жела-
ющие рекламу себе сделать или просто грязно пос-

плетничать. Поэтому вынуждены напомнить, что 
Одинцовский район - единственный в России, где 

ветераны Великой Отечественной войны осво-
бождены от жилищно-коммунальных 

платежей. Без внимания не оста-
ются ветераны на территори-

ях, формально не попадаю-
щих под районную юрис-
дикцию. Распоряжением 

главы района денеж-
ные премии по 500 

рублей получили 
ветераны Великой 
Отечественной войны 
и в самом Одинцове, 
и в Одинцово-1, 

Одинцово-10, поселке 
Баковка. Вместе с юби-

лейными медалями подар-
ки от главы района полу-

чили семь с половиной тысяч 
ветеранов - участники боевых 

действий, инвалиды войны, вете-
раны трудового фронта. Всего на 

эти цели районом потрачено три с 
половиной миллиона рублей. 
Получили ветераны и премии 
губернатора Московской 
области Бориса Громова: по 
1000 рублей - участники бое-
вых действий, по 200 - труже-
ники тыла. 

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИПАРАД ПОБЕДЫ ПРОШЁЛ 

ЧЕРЕЗ ОДИНЦОВО
С чего начинается обычно День 

Победы, все праздничные мероприятия, 
поздравления? Конечно же, с парада на 
Красной площади. Каждый год люди со 
всей России стремятся приехать в столицу, 
чтобы посмотреть на торжественно мар-
ширующие отряды и подразделения, на 
ветеранов, проходящих строевым шагом 
перед благодарными потомками… Но в 
этом году, чтобы увидеть действительно 
красивый парад, не обязательно было ехать 
в Москву или сидеть дома перед телеви-
зором, наблюдая за прямой трансляци-
ей. Достаточно было прийти в 10 часов 
к памятнику маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову в Одинцове. 

Когда были возложены цветы к памят-
нику Жукову, ветераны Одинцовского 
района и все остальные люди, собравши-
еся этим утром напротив Дома Пионеров, 
со смешанным чувством радости и востор-

га наблюдали прохождение торжест-
венным маршем воинских 

подразделений и 
юнармейцев. 

М и м о 

взволнованных зрителей проезжали откры-
тые грузовые машины, в каждой из кото-
рых застыли персонажи минувшей войны: 
солдаты, матери, провожающие сыновей 
на фронт, медсёстры, оказывающие на 
привале помощь раненым, военные, ожи-
дающие приказа на поле боя… И на отде-
льных машинах - солдаты, празднующие 
Победу.  На каждом автомобиле - свой 
красный плакат с заметными издалека 
белыми лозунгами со словами: «Вставай, 
страна огромная», «Отстоим Сталинград», 
«Москву отстояли»… А затем парад, мар-
ширующие со знамёнами и флагами воин-
ские подразделения.

Торжественное шествие от памятника 
маршалу Жукову к мемориалу Воинской 
славы и Вечному огню заполнило всю 
улицу, шли не только по шоссе вслед за 
оркестром, но и по газонам, и пешеходным 
дорожкам, потому что всем желающим 
просто не хватило места на широкой доро-
ге. Взрослые, дети с цветами, воздушны-
ми шарами, флажками все вместе шли к 
Вечному огню, ощущая себя в этот момент 
небольшой частью какого-то огромного 
целого, чувствуя общее для всех счастье, 
которым, наверно, и отличается день 
Победы от всех остальных праздников.

У мемориала Воинской славы состо-
ялась панихида по погибшим воинам. 

И тишина, воцарившаяся в эти 
минуты, давала ясно понять, как 

лично близок каждому этот в 
чём-то тяжёлый момент, когда 

в который раз уже благодар-
ные потомки тихо молятся 

за тех, кто ушёл 

однажды на фронт и не вернулся назад. 
Даже дети, которых обычно так нелегко 
усмирить, молча стояли около роди-
телей, понимая, видимо, серьёзность 
момента.

Глава администрации Один-
цовского района Александр Гладышев 
перед Вечным огнём сказал самое главное: 
«…Пока не захоронен последний солдат, 
война не закончена». Отдельно глава 
администрации обратился к молодому 
поколению: «Пока у нас есть ветера-
ны, они рядышком, мы должны всё, 
что у нас есть, всю теплоту своей 
души отдать им».     

Столы, накрытые для ветера-
нов под открытым майским небом, 
и первая рюмка «За Победу!» с 
главой района Александром 
Гладышевым. Поздравления, 
подарки, тосты и снова поздрав-
ления. «Александр Георгиевич, 
вы за тем столом уже засиде-
лись. Давайте к нам с Иваном 
Васильевичем!» - то и дело 
зовут ветераны Гладышева и 
вице-главу Ивана Ювченко.  

Никто из наших стариков 
не был обделен вниманием. 
Не говоря уж об одинцовцах 
средних лет, но и молодежь, 
дети то и дело подходили 
к незнакомым бабушкам 
и дедушкам с цветами и 
поцелуями благодарности. 
А мы боимся, что растут 
«Иваны, родства не пом-
нящие»! Еще как помня-
щие. Но пока мы сами «не 
забывающие».
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Чествование ветеранов Одинцовского района, городов Одинцово, 
Звенигород, Голицыно, Кубинка - стало традицией в доме отдыха 
«Покровское». И на этот раз, 8 мая, с помощью Центра ветеранов сило-
вых и правоохранительных ведомств и Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района 
сюда съехались более 700 фронтовиков и тружеников тыла.

Сначала были прогулки по аллеям «Покровского» под звуки оркестра 
Московского ОМОНА, радостные встречи, трогательные воспоминания.

А затем в зрительном зале главного корпуса гостей приветствовали 
организаторы встречи - вице-глава района Иван Ювченко, председа-
тель Центра ветеранов штабных и правоохранительных ведомств Виталий 
Деринг, исполнительный директор дома отдыха Юрий Новацкий и насто-
ятель Саввино-Сторожевского монастыря архиепископ Феоктист. Было 
сказано много слов благодарности защитниками Отечества, завоевавшими 
для нас эту Победу. Все выступавшие искренне желали здоровья, счастья, 
успехов и благополучия.

- «Пусть будет мир в наших душах. Мир - это тишина», - сказал отец 
Феоктист. Тишина наступила в том далеком 1945 году благодаря вам. И 
вы, ветераны, сегодня наша надежды и опора. Будьте бодры и живите как 
можно дольше. 

Концертными номерами гостей порадовал ансамбль Краснознаменского 
Московского округа внутренних войск МВД России, детская эстрадная 
шоу-группа «Летучий голландец» и ансамбль народной песни «Москва зла-
тоглавая». После этого праздник вновь переместился на аллеи дома отдыха, 
где ветеранов ожидали полевая кухня с горячей гречневой кашей и фрон-
товые сто грамм. Угощенья хватило всем, и несмотря на накрапывающий 
дождик, фронтовики под звуки оркестра пустились в пляс. 

- То, что мы делаем - лишь мая толика нашего огромного долга 
перед ветеранами, - подвел итог праздника президент ЗАО Дом отдыха 
«Покровское» Дмитрий Погорелов. - Мы благодарны им за ту Победу, за то, 
что живем в нашей свободной стране, за этот мир.

А напоследок были подарки  - красочные плакаты и чайные сервизы. 
На память о славном юбилее и в знак благодарности за тот великий под-
виг. 

Николай МИТРОНОВ, 
«НОВЫЕ РУБЕЖИ» специально для «НЕДЕЛИ»                                

В «ПОКРОВСКОМ» ОТДОХНУЛИ 
700 ВЕТЕРАНОВ
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Одинцовская 
музыкальная 
школа 

Объявляет прием учащихся 
По следующим специальностям: 

подготовительное отделение (6-7 лет)
отделение обще-эстетического развития (4-5 лет)
3-х годичные курсы гитаристов \для молодежи\.
Консультации с 16 по 20 мая с 10 до 12 ч. и с 14 до 16.
Приемные экзамены 21 мая с 10 до 13ч. 

ул. Советская,26, 
около РОСТИКСА, у перехода 

через Можайское шоссе 

фортепиано, скрипка, домра, балалайка, баян, аккорде-
он, гитара, флейта, труба, саксофон, кларнет, вокал 

593-01-45
593-49-29

Приглашаем на постоянную работу
ВОДИТЕЛЯ
муж. 25-35 лет,

категория В, стаж от 5 лет

График работы с 9-00 до 18-00 ч.

Запись на собеседование:

590-72-75

Пока экологи всего мира обсуждают проблемы загрязнения окружа-
ющей среды, протестуют против вырубки лесов и уничтожения зелёных 
насаждений, жители города Одинцово пытаются отстоять свои личные 
«метры природы». Жильцы дома № 5 по улице Солнечная изо всех сил 
стараются спасти маленький газончик напротив своего дома, где их 
соседка Гречина Вера Александровна решила соорудить личную автомо-
бильную стоянку.

- Мы не знаем, всё она здесь собирается засыпать или ей хватит и 
половины нашей «зелёной площадки», - рассказала «НЕДЕЛЕ» Серафима 
Семёновна, живущая в первом подъезде, - но вот такое безобразие у нас 
здесь творится: сюда свозится всякий мусор, плиты, всё беспорядочно сва-
ливается в кучу прямо перед нашими окнами. А ведь был здесь обычный 
газон, какая-никакая, но всё-таки травка росла, красиво было. Вот теперь 
все наши жильцы, все мы против этого пытаемся бороться.

- Вы высказали свой протест самой Гречиной?
- Да, мы ходили, пытались это как-то обсудить, она сказала: мне раз-

решил это делать ЖЭК. Хотя в ЖЭКе все от этого отказываются - никто 
не позволял такого самоуправства, никакого разрешения ей, разумеется, 
не давали. Смотритель сама её предупредила, что этого делать нельзя, 
никаких бумаг, позволяющих подобные действия, мы выдать не можем. И 
потом ей посоветовали обращаться с этими вопросами куда-то дальше, к 
другим начальникам, кажется, даже отправили к  Мамикону Вартапетяну 
(начальник «МУП «Управление жилищного хозяйства»). 

- Примерно с 25 апреля этот кошмар происходит, - жалуются жильцы 
дома, - ночью, пока никто не видит и не может ей помешать, сюда сво-
зится всякий строительный мусор: какие- то камни, куски плит, обломки 
кирпича, и всё это горкой высыпается на наш газон. Ну разве будет так 
тайком, скрываясь ото всех, вести себя человек, имеющий все положен-
ные разрешения, документы и справки? Да никогда… Потом однажды, 
уже днём, сюда же завезли машину гравия. И самое возмутительное, что 
делается это всё перед нашим первым подъездом, а сама она преспокойно 
живёт во втором. Ну, если уж тебе так захотелось иметь личную автомо-
бильную стоянку, пожалуйста, перед твоим подъездом есть такая же трава, 
то же самое свободное место, так вот его и занимай. Пусть она там, под 
своими окнами, всё ломает, засыпает грязью и огораживает себе личную 
подъездную площадку для машины, автостоянку, гараж... Может быть, 
жильцы второго  подъезда такое самоуправство и позволят, а мы против 
подобных действий. 

Испробовав все мирные способы решения проблемы, жильцы пер-
вого подъезда решились на радикальные меры - все вместе написали и 
отправили письмо главе района Александру Гладышеву.

Вот такая борьба за природу в целом и зелёные насаждения перед 
подъездом в частности развернулась в эти дни на улице Солнечной. 
Отстаивать свой газон жильцы первого подъезда намерены до безогово-
рочной победы. И пусть улыбнутся скептики, мол, такая мелкая проблема 
не стоит того, чтобы заострять на ней внимание; но представьте на минуту, 
что все немногочисленные метры травы перед вашим домом будут залиты 
цементом, засыпаны мусором и заставлены машинами ваших обеспе-
ченных соседей… Тогда вы, наверняка, сможете понять и по достоинству 
оценить действия жильцов пятого дома.

Анна ТАРАСОВА 

ЭКОПОЛИС 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ГАЗОНА

24 апреля 2005 года в Одинцове 
состоялся  митинг против  жилищ-
но-коммунальной реформы, которая 
проводится в стране по инициативе 
Правительства Михаила Фрадкова. 
Митинг организовали координаци-
онный совет левопатриотических сил 
Одинцовского района (КСЛС) и коми-
тет защиты социальных прав граждан 
Одинцовского района. Несмотря на 
дождливую погоду многие одинцов-
цы  пришли на площадь возле зда-
ния администрации района, чтобы 
выразить свое возмущение поли-
тикой социально-экономического 
курса, проводимого  Правительством 
Михаила Фрадкова. «За последние 6 
лет плата за жилищно-коммунальные  
услуги  возросла в 10 раз», - считает  
организатор митинга Юрий Фурса, 
секретарь райкома КПСС, предсе-
датель КСЛС Одинцовского района. 
По его мнению, правящая власть, не 
встречая  должного сопротивления 
народа, ведет  себя цинично и нагло. 

«На такие реформы, которые прово-
дятся сейчас Владимиром Путиным 
и Михаилом Фрадковым, не решался 
даже Борис Ельцин», - утверждает 
секретарь райкома КПСС.

На митинге присутствовали 
заместитель губернатора Московской 
области Кошман С. Н., вице-глава 
Одинцовского района Ювченко 
И.В, заместители главы района. 
Организаторы  митинга выдвинули 
конкретные требования  к местной 
районной власти, а также к облас-
тному руководству.  Митингующие 
пообещали, что, в случае невыполне-
ния  этих требований, могут перейти 
к более жестким формам протеста, 
в том числе  откажутся платить за 
жилищно-коммунальные услуги на 
определенный срок.

Главные претензии митингую-
щих к администрации Одинцовского 
района пояснил Юрий Фурса. «Мы 
не получили ответа на наши требо-
вания, которые выдвинули в янва-

ре на митинге. Многие из вопросов, 
которые мы задали на митинге, до 
сих пор не решаются», - рассказал 
«НЕДЕЛЕ»  секретарь одинцовс-
кого райкома КПСС. Но при этом 
Юрий Ильич уточнил: «Мы надеем-
ся на конструктивное сотрудничест-
во с администрацией Одинцовского 
района. Если понадобится наш опыт 
или совет, мы всегда готовы предо-
ставить своих специалистов».

Кроме вышеназванных пре-
тензий, митинг выразил недоверие 
Правительству Михаила Фрадкова 
и потребовал его отставки, а также 
роспуска Государственной Думы. По 
мнению Юрия Фурсы, сегодня  толь-
ко активной массовой протестной 
борьбой можно отстоять  свои поли-
тические  и социальные права. Также 
митинг  призвал  жителей к актив-
ному участию в массовых акциях 
протеста и созданию  общественных 
комитетов в домах, микрорайонах, 
городах.

В данный момент администра-
цию Одинцовского района проверяют 
Отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями и прокуратура.  Об 
этом сообщил  «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев. Основанием 
для проверки послужила просьба 
Александра Гладышева к местным 
предпринимателям о добровольной 
финансовой помощи с целью смяг-
чения последствий жилищно-комму-
нальной реформы для малообеспе-
ченных одинцовцев. Напомним, что в 
рамках  федеральной реформы ЖКХ 
оплату коммунальных услуг населе-
нием в России планируют довести до 
100%.

«Сложилась ситуация, когда  
люди, предприниматели, доброволь-
но заплатили, чтобы помочь своим 
же знакомым, землякам, а их теперь 
вызывают в прокуратуру. Причем по 
несколько раз уже некоторых вызыва-
ли», - посетовал Александр Гладышев. 
По словам главы Одинцовского райо-

на, все добровольные  пожертвова-
ния оформлены должным образом.  
«Мы все платежки по этому вопросу  
передали в ОБЭП. Уверен, что в бли-
жайшее время правоохранительные 
органы разберутся в этом вопросе», 
- заметил Александр Гладышев.

Александр АСАДЧИЙ

Отношение пассажиров к  остановкам и павильонам 
должно тревожить всех, а не только руководство транс-
портного предприятия и администрацию района.

Когда мы видим, что человек занят изнурительной и 
бесполезной работой, то говорим: «Это Сизифов труд». 
Царь Сизиф, волею богов принужденный снова и снова 
поднимать на гору огромный камень, вспомнился мне 
в связи с работой дорожников, работников жилищного 
и коммунального хозяйства... В общем, обо всем по 
порядку.

Дорожники с 1970 года стараются нас - пассажи-
ров автобусов - как можно надежнее уберечь от холода, 
снега, ветра и дождя на остановках. Сначала они поста-
вили крепкие металлические пассажирские павильоны 
с металлическими скамейками и урнами для мусора. А 
сотрудники ПАТП поместили в них красивые распи-
сания движения автобусов (кстати, железнодорожники 
такие же павильоны установили на всех платформах, вы 
их видите на снимке, но в разрушенном виде, о них я 
расскажу в другой раз).

Но тут же нашлись вандалы, уничтожающие эти 
павильоны на автобусных остановках. Они планомерно 
и методично стали крушить и разбивать их по частям. 
Словом, не прижились эти металлические постройки 
для пассажиров. 

Одинцовские дорожники решили их поменять. И 
на месте этих павильонов появились новые: неболь-
шие домики с разноцветными стеклянными стенами, 
а крыша была похожа на порхающего белого лебедя; 
скамейки деревянные, лакированные, урны в форме 
пингвина. Неужели и теперь уничтожат эту красоту. 

Это было в 1973 году. Но за 6 месяцев и от них остались 
рожки да ножки.

Начиная с 1975 года, дорожники стали делать на 
остановках деревянные павильоны с железобетонными 
скамейками. Но и они разбиты в пух и прах. Вот уже 16 
раз меняют дорожники павильоны, а толку никакого. 

Я 9-го и 10-го апреля прошелся почти по всем авто-
бусным остановкам и ужаснулся от увиденного. По ул. 
Маршала Жукова на остановке «Администрация» со сто-
роны Управления ЗАГС одна застекленная стена разбита 
полностью, раздроблена крыша, на стенах нацарапаны 
нецензурные слова, подтеки клея от объявлений и рек-
ламы, разбитые бутылки, банки, везде грязь. 

По ул. Бирюзова на остановке «Аптека», рядом с 
общественной приемной Губернатора Громова Б.В. у 
павильона полностью разбиты все стены и крыша сне-
сена; неужели охранники ЧОП ничего не слышали? На 
остановках «Больница», «КБО» остались только одни 
рамы. И такое положение по всему городу Одинцово. 
Неужели столько лет люди, живущие рядом, безразлич-
но смотрят на все происходящее. Как разрушают то, что 
построено на наши деньги (налоги). До каких пор люди 
будут так равнодушно относиться и проходить мимо, 
делая вид, что ничего не происходит. А ведь попробуй не 
прибавить зарплату - сразу же такой вой поднимут, мало 
не покажется. Остановитесь и оглянитесь, что происхо-
дит вокруг вас - все уничтожается, а не создается.

Выход один - или мы поднимемся против этих 
вандалов, вредителей, преступников или они нас и госу-
дарство оставят без штанов. 

Камал АЛАМОВ       

Глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев опроверг 
информацию о возможном стро-
ительстве химического завода в 
Больших Вяземах. «Это дезинфор-
мация, источники которой  совер-
шенно непонятны. В Больших 
Вяземах планируется строительство 
завода по производству питания 
для грудных детей», -  рассказал 
глава Одинцовского района.

В данный момент  неподалеку 
от места строительства действует  
научно-исследовательский центр 
по проблемам питания. «Чтобы сов-
местить научный и промышленный 
потенциал, было принято решение 
о строительстве нового завода», - 
пояснил Александр Гладышев.

 Александр АСАДЧИЙ

МИТИНГ ВЫРАЗИЛ НЕДОВЕРИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

УНИЧТОЖИТЕЛИ
ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ

ПРОБЛЕМА

ПРОКУРАТУРА РАССЛЕДУЕТ 
ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ

В БОЛЬШИХ 
ВЯЗЕМАХ 
НЕ БУДЕТ 
ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА

Еще в апреле
здесь была лужайка...
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Много лет назад семья Ходаковых получила земельный 
участок, который одной стороной граничил со Звенигородским 
лесхозом. 

- Граница с лесхозом существовала у нас всегда, - объяс-
нила корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» внучка 
Александра Петровича Марина, - но до сегодняшнего дня  это 
особенно не ощущалось. То есть, если по логике вещей обычно 
соседи сообща собирают деньги на постройку забора на своей 
границе, здесь ничего подобного не было, всю свою жизнь мы 
отгораживались от соседей сами, лесхоз в этом никак не учас-
твовал. 

Так бы и жил Александр Петрович Ходаков, не задумываясь 
особо о расположенном под боком лесхозе, если бы не надумал 
однажды переоформить участок.  

- Таковы законы сегодня, что нужно делать кадастровый 
план, потому что иначе дедушка не может не только оформить 
завещание, но и вообще никаким другим образом распорядиться 
этой землёй, вот он и решил переоформить участок. Как выяс-
нилось, для получения нужных документов необходимо согла-
сование с соседями. Со всеми соседями мы поговорили, всё, 
что надо оформили и поехали в кадастровую палату, - пояснила 
«НЕДЕЛЕ» Марина Ходакова.

Вот тут-то и пришлось вспомнить о «пограничном распо-
ложении»  своей земли, оказалось, что переоформление участка 
невозможно без согласия лесхоза.

Когда Александр Петрович приехал в Звенигородский лес-
хоз в первый раз, ему сказали, что пенсионеру необходимо, 
прежде всего, выслать машину за их представителем, чтобы он 
посмотрел: есть ли порядок, соответствует ли граница действи-
тельно намеченной, и нет ли, не дай бог, каких-нибудь нару-
шений. Где пожилой человек будет брать машину, или за какие 
деньги ему придётся для этого нанимать такси, «защитников 
природы» интересовало мало. В конце концов, после длитель-
ных переговоров решение было найдено.

«Хорошо, - сказали в лесхозе, - мы вам поверим на слово, 
хотя недавно, приезжая к вашим соседям, мы обнаружили на их 
территории огромную свалку. Но у вас-то, наверно, свалки нет, 
поэтому мы, так и быть, все необходимые документы оформим, 

правда приехать за ними придётся ещё какое-то время спустя». 
Застать сотрудников лесхоза на рабочем месте Александру 

Петровичу удалось только с третьего раза. Однако всё негодова-
ние по поводу долгих и тяжёлых для пожилого человека переез-
дов мгновенно отошло на второй план, когда ему торжественно 
вручили квитанцию на оплату… добровольного спонсорского 
пожертвования в размере 700 рублей. «А если у меня нет с собой 
денег?», - только и смог спросить ошарашенный пенсионер. 

- Когда первое удивление прошло, - горько улыбается внуч-
ка «добровольно-принудительного спонсора», - появился и вто-
рой вопрос: как может пожилой человек с пенсией в две тысячи 
рублей быть чьим-то спонсором, и на что ему придётся жить 
после такой «добровольной благотворительности»? Такой под-
ход к делу  работникам лесхоза явно пришёлся не по душе. Ещё 
бы, они всё продумали, приготовили, даже квитанцию, в кото-
рой обозначена сумма «пожертвования», напечатали заранее.  
«Ну, тогда никаких подписей и печатей мы вам ставить не будем, 
оформляйте свои документы, как хотите, если, конечно, полу-
чится», - заявили пенсионеру. Что оставалось делать Александру 
Петровичу? Конечно, он оплатил злополучную квитанцию.   

- Получается, что каждого жителя можно так же шантажи-
ровать, ведь рано или поздно переоформлять земельные владе-
ния придётся каждому. Фактически, дедушке пришлось платить 
за то, что его участок просто находится на границе с лесом, за то, 
что есть порядок и за территорией якобы ухаживают. Хотя прямо 
за домиками наших соседей, в «охраняемой лесной зоне» отстро-
ил себе огромный кирпичный дом лесник Звенигородского 
лесхоза, про размеры участка которого вообще никто не говорит. 
Местные жители были против, потому что чуть дальше проходит 
Минское шоссе, и если вот этой лесозащитной полосы не будет, 
по сути дела, посёлок задохнётся. Сейчас пойдёт поток машин 
вечером, и здесь будет нечем дышать. И даже зимой, когда воз-
дух более разряжен, сюда проходит множество выхлопных газов. 
Поэтому, когда лесник наш начал строительство, местные жите-
ли здесь даже пикеты проводили, но, тем не менее, дом посреди 
леса он себе отстроил.

Особый смысл эта история приобретает в свете Праздника 
Победы, когда все окружающие люди  стараются  относиться к 
старшему поколению с особым вниманием и уважением. 

Анна ТАРАСОВА  

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ЛЕСХОЗ ВЫМОГАЕТ
СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ У ПЕНСИОНЕРОВ

Похоже, в последнее время некоторые органи-
зации решили, что благодаря монетизации льгот 

благосостояние наших пенсионеров возросло 
настолько, что они могут не только позволить себе 

достойную жизнь, но и … превратиться в щед-
рых спонсоров. Так, житель Голицына Александр 

Петрович Ходаков вынужден был стать доброволь-
но-принудительным спонсором Звенигородского 

лесхоза за пару подписей и печатей.

В этом доме  
живет лесник,

а в этом доме - 
пенсионер, 
вынужденный стать 
спонсором лесхоза.

«Война не закончена, пока не похоронен последний 
погибший солдат», - сказал когда-то известный полководец, 
генералиссимус Александр Суворов. На прошлых выходных 
в Кубинке, на территории храма Архангела Михаила, были 
преданы земле останки погибших в Великой Отечественной 
войне солдат, а также перезахоронены останки участников 
Отечественной войны 1812 года.

Осенью 41-го немцы рвались к Москве. Тяжелые бои 
шли по всему западному краю Одинцовского района. В 
том числе - в районе села Кубинка. Уже к зиме фашисты, 
прорвав оборону, подошли к селу с юга. Сражения прохо-
дили в нескольких километрах от Кубинки, у села Акулово. 

Героическими усилиями советских солдат врагов удалось 
остановить. Недалеко от места боёв и были найдены остан-
ки погибших воинов. 

Перезахоронить их со всеми почестями удалось лишь 
благодаря деятельности кубинского военно-исторического 
клуба, который занимается поисковой работой.

Это только малая часть того, что мы обязаны сде-
лать в память о героическом подвиге участников Великой 
Отечественной войны, даровавшим нам жизнь и свободу.

Текст: Евгения Августина,
Фото: Артем Сергеев.

 Телекомпания «Одинцово»    

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В честь дня Великой Победы руководство 
«Радио Одинцова» подарило  ветеранам и тру-
женикам тыла памятные подарки. Идею радио-
станции одобрил Совет ветеранов Одинцовского 
района и принял участие в организации вручения 
подарков. 

Приглашенные ветераны к полудню собра-
лись у дверей пивного бара. Настроение у соб-
равшихся было приподнятое. Внутри гостей ждал 
праздничный стол. «Главное, чтобы была селедка 
на закуску», - заметил один из приглашенных 
ветеранов, заходя в зал. После небольшого тор-
жественного приветствия ветераны выпили по 50 
грамм и завязался  разговор. Ведь это действитель-
но счастье - собраться им через 60 лет  всем вместе 
в преддверии великой Победы над фашизмом. 
Ветераны вспоминали тяжелые годы, которые 
были не только трагичными, но и веселыми. У 
них на самом деле есть о чем вспомнить. Они 
чувствовали себя вновь молодыми, оставили свои 
проблемы. А потом начались песни. Пожилые 
люди  пели с таким  воодушевлением и радос-
тью, что заразили даже журналистов и спонсоров, 
которые  подключились к исполнению фронтово-
го репертуара. 

Спонсором мероприятия выступил Евгений 
Лебедев, генеральный директор агентства 

недвижимости «Выбор». «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», - словами  извес-
тной песни приветствовал ветеранов господин 
Лебедев. Кульминацией встречи стало вручение  
гостям радиоприемников. Взволнованный редак-
тор «Радио Одинцово» Леонид Пигарин  взял на 
себя ответственную функцию вручения подар-
ков. Шмитько Иван Павлович, который попал на 
фронт в юношеском возрасте, взяв радиоприем-
ник из рук  радиоредактора, заметил: «Радио на 
войне было единственным средством массовой 
информации. Но приемник пригодится и сейчас».  
Остальные  ветераны с ним согласились и обмыли 
подарки.

А завершился вечер  неожиданным, но толь-
ко на первый взгляд, предложением Евгения 
Лебедева. «Я обращаюсь к своим коллегам по 
бизнесу, к предпринимателям. Давайте  совместно 
устраивать для наших одинцовских участников 
войны бесплатные  регулярные обеды в течение 
всего юбилейного года, а не только  в празднич-
ные дни!»  Это предложение достойного челове-
ка и настоящего гражданина. «НЕДЕЛЯ» обеща-
ет, что обязательно выступит информационным 
спонсором этого начинания.

Инна ГРИБКОВА

ТОРжественное 
мероприятие
Участники войны вспомнили молодость в пивном баре

ОДИНЦОВСКИЕ 
ВЕТЕРАНЫ
ДОБЕЖАЛИ ДО СМОЛЕНСКА

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 

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

обращайтесь к логопедам и психологам

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА

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

ОДИНЦОВО,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2

Легкоатлетический пробег «Барвиха - Смоленск» стартовал от стен санатория «Барвиха». 
Спортивное мероприятие приурочено к торжествам в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Во время пути в городах и поселках Одинцовского района участники пробе-
га встречались с ветеранами и молодежью, принимали участие в церемониях возложения венков к 
монументам защитников Отечества. Организатором пробега выступил спортивный клуб ветеранов 
Барвихи. Члены клуба в легкой атлетике не новички - в свое время они пробежали по всем горо-
дам-героям России и стран СНГ, а 10 лет назад, в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне,  совершили ветеранский пробег от стен Кремля до Берлина.  В этот раз в забеге принимают 
участие 16 ветеранов Барвихи. Самому «младшему» - 46 лет, самому старшему - 75.

За неделю одинцовские  ветераны добежали до города-героя Смоленска, где их встретили 
корреспонденты «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». «Вот это да! Неужели ради нас приехали», - уди-
вились участники пробега. Естественно, ради Вас, дорогие ветераны.

Лучший одинцовский 
учитель Оксана Валерьевна 
ШКАРДУН стала лауреатом 
областного конкурса «Учитель 
года». «НЕДЕЛЯ» расспросила  
лауреатку о личном и профес-
сиональном, что оказалось 
одним и тем же. 

- Что мешает общаться учителям 
между собой без конкурсов?

- У нас такая работа, что особо 
никуда и не вырвешься. Ходим по мар-
шруту «школа - дом». Я еще иногда 
вырываюсь куда-либо в силу своего 
возраста. А основная масса учителей - 
люди предпенсионного возраста, у них 
уже сложились определенные стерео-
типы, им трудно себя преодолеть.

- Почему в школе так мало молодых 
учителей? Низкая зарплата, понятно. А 
есть ли еще другие причины?

- Отношение окружающих к учи-
тельской профессии. Иногда даже 
выпускники, встречаясь со мной, 
сочувственно интересуются: «Что, все 
еще в школе работаете?» И потом, не 
каждый может справиться с работой в 
школе, не каждому дано. К нам в школу 
приходило немало молодых учителей, 
но долго они не задерживались.

- Почему?
- Не выдерживают школьных 

нагрузок, а точнее, перегрузок. Ведь 
специфика нашей работы заключается 
в том, что, несмотря на настроение, 
самочувствие, надо быть всегда в тону-
се. 

- И сколько у вас сегодня в старших 
классах учителей до 30 лет?

- Нет никого.
- Что для Вас урок?
- Спектакль. Я сформировала свой 

«ТИП» - так мы называет наш театр 
иностранной песни. Помогло мое 
музыкальное образование. Сначала с 
ребятами пели английские песни для 
заучивания новых слов, отработки лек-
сики. Потом нам показалось, что анг-
лийских песен для нас недостаточно. 
Стали петь на французском, немец-
ком. У нас много детей из Украины, 
Молдовы. Стали петь и на этих языках. 
Причем песни на украинском или мол-
давском вызывают больший интерес, 
чем на английском. Потихонечку все 
это стало накапливаться, появились 
песни даже  на японском. В  общем, 
сегодня мы поем на 11 языках.

Записал Георгий ЯНС

«МЫ ПОЕМ НА ОДИННАДЦАТИ ЯЗЫКАХ!»

Есть, что вспомнить.
Было бы с кем.
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«БРИЛЛИАНТОВЫЕ» ВЕТЕРАНЫ
ПОЗДРАВИЛИ МОЛОДОЖЁНОВ

 В Одинцовском районе было немало праздничных мероп-
риятий, где ветеранов Великой Отечественной войны позд-
равляли с наступающим праздником, дарили им памятные 
подарки и вновь просили вспомнить тяжёлые военные годы. Но 
церемония, которая состоялась 7 мая в ЗАГСе города Одинцово, 
отличалась от всех остальных, по меньшей мере, своей ориги-
нальностью. С 12 часов здесь проходила торжественная регист-
рация брака молодожёнов с участием юбиляров «Бриллиантовой 
свадьбы» и одновременно участников Великой Отечественной 
войны.

Приглашённые семейные пары ветеранов, зарегистриро-
вавшие свой брак именно в год Победы, по-отечески тепло 
поздравляли молодожёнов. Давали советы - как прожить вмес-
те не менее шестидесяти лет. В перерывах между регистра-
циями очередной молодой пары, «бриллиантовые юбиляры» 
поделились своими семейными секретами  с корреспондентом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Первыми на наши вопросы ответили Александр Леонидович 
и Клавдия Никитична ГОЛЬДГУБЕРЫ:

- Скажите, во время войны где вы служили?
- Я служил в авиационных войсках, - с удовольствием вспо-

минает Александр Леонидович. - Сначала был призван в пехоту,  
а затем, как раз перед отправкой на фронт, меня отозвали в 
авиационное училище. Ускоренным курсом я его окончил, стал 
лётчиком-инструктором и готовил лётчиков для фронта с 1943 
года по 1945. А потом была дальнейшая служба в армии…

- У вас в этом году бриллиантовая свадьба, шестидесятиле-
тие совместной жизни, а где всё начиналось, как вы познакоми-
лись?

- С женой мы познакомились во время моего обучения 
лётному делу. Она сопутствовала всё время моему жизненному 
пути, всячески помогала, очень многого я достиг именно бла-
годаря ей.

- Участвовать в сегодняшней церемонии вы согласились 
сразу?

- Ну, конечно, почему бы и нет. Хотя здоровье уже не особо 
крепкое, но надо молодым дать напутствие, чтобы они так же 
прожили долго и счастливо, как и мы, поддерживали друг друга 
и всегда были надёжной опорой для своего спутника жизни.

- Приятно то, что вас сегодня пригласили?
- Конечно, мы ведь в своё время такого не видели. В 45 году, 

сами понимаете, как всё было. Удостоверение, которое я сегодня 
принёс показать - это маленький листочек, еле-еле сохранив-
шийся с того времени, он уже скоро рассыплется. А сейчас, 
конечно, обставлено всё очень культурно, хорошо, люди очень 
красивые приходят на бракосочетание. Я думаю, что эта особен-
ная дата должна остаться в памяти у человека на всю жизнь, в 
каких бы условиях свадьба ни проходила. Как бы скромно она у 
нас в своё время ни прошла, мы её помним до сих пор. 

- Наше время было трудное, конечно, - вздыхает Клавдия 
Никитична, - после войны, да ещё и перестройка. Военным ведь 
дали приказ уехать куда-то, и всё, приходится ехать, неважно, 
что сложно, квартиры нет. Так что семейная жизнь у нас была не 
самая простая.

- Много хорошего было, - улыбается её супруг, - немало и 
плохого, но всё надо было преодолеть, все трудности достойно 
перенести. Самое главное - уважение друг к другу, уступки, когда 
нужно, и тогда всё будет нормально. 

 Очень душевно поздравили молодежь супруги  Трофим 
Яковлевич и Мария Ивановна КОЛОТЫ, пожелали счастья 
невесте, жениху, пожали руки родителям. Давнее знакомство 
семейных пар было заметно сразу.

- Вы знакомы с этой молодой семьёй?
- Мы давно знакомы с их бабушкой и дедушкой, - объяс-

нила Мария Ивановна, - уже сорок лет знаем друг друга, вместе 
работали. А вот внуков их нам пришлось только здесь повидать. 
Это очень хорошая порядочная семья, добрые люди, и мы очень 
надеемся, что семейная жизнь их внуков сложится счастливо. 
Мы очень рады тому, что у них сегодня такой большой и светлый 
праздник. 

- Вы знали, что ваше участие в этой праздничной церемонии 
совпадёт с этим бракосочетанием?

- Конечно, знали, мы ведь общаемся, созваниваемся очень 
часто, хотя они живут в Голицыно, а мы в Одинцово. И мы были 
очень рады такой неожиданной возможности принять участие в 
регистрации их брака, увидеться со старыми знакомыми, поже-
лать молодой паре счастья, и мы очень надеемся, что им удастся 
прожить вместе не меньше, чем нам, дожить, как минимум, до 
Бриллиантовой свадьбы. 

- Вы участники войны?
- Я работала тогда, была труженицей тыла, а муж мой - 

участвовал в войне, служил в 172 стрелковой дивизии, был там 
уполномоченным особого отдела. 

- Служба тогда была тяжёлая, - вздыхает Трофим Яковлевич, 
- ну а в послевоенное время я работал в разных учебных заведе-
ниях, преподавал в пограничном училище, то есть военное дело 
окончательно не бросил. И поэтому сегодня день Победы для 
нас является одним из самых главных праздников вообще, а уж 
шестидесятая годовщина этого великого дня, в особенности. 

Наверняка участие в подобной церемонии, поздравление 
нескольких пар было не очень лёгким делом для пожилых 
людей, но зато полученные взамен положительные эмоции 
искупили всё, как заверили нас МЕДНИКОВА Нина Яковлевна 
и её супруг Яков Моисеевич.

- Ваше бракосочетание в 1945 году было таким же красивым 
и торжественным?

- У нас не было бракосочетания, потому что мой буду-
щий муж, тогда ещё сержант, служил, я тоже выполняла очень 
серьёзную и ответственную в то время работу. В 44-м году мы 
познакомились. А в 45-м, когда уже заканчивалась война, мы 
решили пожениться. Сначала, конечно, было очень тяжело, 
он пришёл в военной форме, простой и старой, я тоже была не 
очень хорошо одета, простенько, и дома нас ждала одна мама, 
да он пришёл с товарищем. Ни стола, ни долгих застолий у нас 
никаких не было, и мы просто говорили: у нас есть руки, мы 
будем работать, мы будем жить. И так прошла наша совместная 
жизнь, уже растянувшаяся на шестьдесят лет. Мы жили в самых 
разных точках нашей страны, ведь мой муж служил в авиации, 
закончил службу он на краю земли, в Мурманской области, и 
оттуда мы переехали на Северный Кавказ, чтобы хоть немножко 
погреться. Мой совет молодоженам -  понимать друг друга или 
стремится к этому.

- Участвовать в этой церемонии согласились сразу?
- Сегодня мы впервые попали на такой красивый праздник 

и очень рады тому, что можем стать его частью. Я сначала хотела 
даже платье одеть. И я хочу сказать большое спасибо сотруд-
никам ЗАГСа за то, что они пригласили нас. Ведь этим празд-
ником я восполнила для себя всё то, чего мне так не хватало в 
жизни: этих красивых церемоний, счастливых лиц. Мы очень 
благодарны тем, кто подарил нам такую радость, устроил такой 
праздник.

Надо заметить, что после торжественных поздравлений 
праздник для ветеранов не закончился. От имени губернатора 
Московской области и главы Одинцовского района семейные 

пары пришли поздравить вице-глава района Иван Ювченко 
и начальник четвёртого отделения Одинцовского военного 
комиссариата подполковник Олег Лебедев. Юбилярам подари-
ли множество памятных подарков, зачитали поздравительные 
адреса, а женщин засыпали цветами. Кроме того, каждая пара 
получила исконно русский подарок - большой, праздничный 
каравай. А под конец поздравления был объявлен вальс, кото-
рый с удовольствием станцевали и молодожёны, и ветераны, 
и даже вице-глава Одинцовского района. В общем, праздник 
получился семейный.

Анна ТАРАСОВА

200 ЛЕТ НАЗАД - МАЙ 1805 г.

Саша Пушкин
ВПЕРВЫЕ СТУПИЛ

НА ЗЕМЛЮ

ОДИНЦОВСКОЙ ДУБРАВЫ

После этого в Одинцове он бывал еще 13 раз.

Историко-литературно-краеведческое  
общество «МОСКОВИЯ-ОДИНЦОВО», 

еженедельник «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 

«РАДИО ОДИНЦОВО» 

организуют в сентябре 2005 года 
культурно-образовательный проект-программу

«ПУШКИН В ОДИНЦОВЕ»
Приглашаем к участию учителей, учащихся, родителей, 
всех, кому дорого имя поэта, кого интересует история 

Одинцова того времени и отражение ее в творчестве поэта.

Приглашаются соучредители программы.

Руководитель общества  
«МОСКОВИЯ-ОДИНЦОВ0»  

Е.К МАРЧЕНКО

Супруги Гольдгубер 
считают, что семейные 

трудности сближают

Вице-глава Иван 
Ювченко  поздравил и 

молодоженов, и ветеранов
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Встреча представителей одинцовс-
кого бизнеса с представителями один-
цовских СМИ началась - не сказал бы, 
что непринужденно, но торжественно. 
Заместитель главы администрации Илья 
ЕРЕМИН представил журналистам учас-
тников пресс-конференции от «куриру-
емой им стороны». А пресс-секретарь 
главы района Екатерина ЧАЛОВА - от 
«своей». В общем-то, и без этого все друг 
друга узнали, но такое официальное напо-
минание накануне Дня предпринимателя 
лишним не показалось.

16 тысяч хозяйствующих субъектов 
на территории района объединяют 26 про-
центов работающего населения и напол-
няют налоговые закрома на 28 процентов. 
Рост объема услуг и количества произве-
денных одинцовским частным бизнесом 
товаров в прошлом году (в сравнении 
с позапрошлым) составил 10 процентов. 
14 инновационных проектов осваивают 
на территории района $140 млн. Короче, 
похвалиться перед земляками и областью 
своими достижениями и поводов хватает, 
и хочется. Что в четвертый раз и собира-
ются публично, шумно, и красиво сделать 
наши предприниматели 20-го мая. 

Вступительное слово Ильи Еремина 
прошло под одобрительное кивание 
президента районной ассоциации мало-
го бизнеса (ныне - ОПОРА) Владимира 
ЖУРКОВА и Бориса КУРДЮМОВА, 
только что избранного руководителем 
только что созданного фонда финансиро-
вания проектов малого предприниматель-
ства. С основным докладчиком согласил-
ся и Андрей ВАТАЖИЦЫН, руководи-
тель Одинцовской Торгово-промышлен-
ной палаты. 

Самую интересную и полезную 
информацию журналисты получили, 
когда встреча из напряженного формата 
официальной пресс-конференции пере-
росла, наконец, в обычную беседу с про-
вокационными вопросами и эмоциональ-
ными репликами о наболевшем. 

Лейтмотив предпринимательских 
страданий от года к году стандартный: 
«Очень много законов, очень часто меня-
ются». 

По тому, как оживился даже Андрей 
Ватажицын, стало ясно, что в главном 
крупный, средний и малый бизнес соли-
дарны: заявления Президента о желании 
«медалью наградить каждого, кто рискнет 
открыть сейчас в России свое дело» - это 
одно. А некомпетентность Правительства 
на саботажной грани полной незаинтере-
сованности в развитии частной деловой 
инициативы граждан России - это другое, 
настоящее. Федеральная, а за ней и облас-
тная власть делают, кажется, все, чтобы 
противопоставить и столкнуть муници-
пальные образования с местными пред-
принимателями.

Представители одинцовского бизне-
са, по сути, окончательно утвердили пред-
ставителей одинцовских СМИ в мрачных 
«догадках и предположениях» о том, что 
погоду в российской экономике, к вели-
кому сожалению, делает не государство 
(несмотря на громкие декларации). 

Разве, например, государству мы все 
платим за газ и электроэнергию по неимо-
верным счетам от каких-то ООО и прочих 
частных посредников, коих не сосчитать 
вокруг Газпрома и РАО «ЕЭС»! Чему вооб-
ще еще удивляться, если за «недобор» 
электроэнергии штрафуют в 15 (!) раз 
круче, чем за перерасход заявленной пот-
ребности. Не сметь экономить. 

Кстати об экономии. Наши пред-
приниматели инициируют передачу им в 
управление районных предприятий ЖКХ. 
На испуганный (от имени граждан-жите-
лей) вопрос «Не взлетят ли еще боль-
ше расценки на коммуналку?» Владимир 
Журков уточняет: «Мы предлагаем адми-
нистрации доверить нам управление 
расходами. С тем, чтобы уменьшить или 
вовсе ликвидировать самые бестолковые 
и неоправданные траты ЖКХ». 

Андрей Ватажицын тоже имеет пред-
ложение и к администрации, и к Совету 
депутатов особенно - стать оперативней и 
авторитетней. Чтобы «земельные коэффи-
циенты», например, на обсуждение якобы 
поступали из облдумы не за три дня до их 
окончательного принятия, а хотя бы за 
пять. Чтобы иметь возможность если не 
повлиять, то хотя бы аргументированно 
предупредить о губительных последстви-
ях фактического увеличения «земельного 
налога» в 7 с лишним раз. Собравшиеся 
не открыли Америку - все коэффици-
ентно-налоговые нагрузки, в конечном 
счете, бизнесмены частично переложат и 
на потребителей своих услуг и продукции. 
На граждан то есть. 

А предпринимателям одинцовс-
ким, как ни покажется кому-то стран-
ным, очень бы и не хотелось «напрягать 
менее социально защищенных земляков». 
Ватажицын и Журков напомнили в связи 
с этим, что именно бизнесмены выступи-
ли в начале года инициаторами создания 
внебюджетного фонда, дабы смягчить 
ценовой удар реформы ЖКХ. 

«Мы с удивлением читали язвитель-
ные реплики о каких-то поборах со сторо-
ны районной администрации, - уточнил 
при этом Владимир Журков. - Глава райо-
на лишь озвучил наше желание посильной 
финансовой помощью облегчить один-
цовцам последствия новогодних сюрпри-
зов федералов».

Очень похоже было, что замести-
тель главы администрации Илья Еремин 
и руководитель отдела экономразвития 
Нина Прослова во многом солидарны 
с предпринимателями. И публичному 
выражению их чувств мешала лишь кор-
поративная этика: очень уж жесткая кри-
тика в адрес федеральных и областных 
чиновников и законодателей звучала из 
уст деловых людей в этот день.  Есть пре-
тензии и к муниципальным чиновникам, 
но это, скорее, рабочие моменты - вопро-
сы по тактике взаимодействия бизнеса и 
власти, а не по стратегии: «Любой пони-
мающий предприниматель осознает - мы 
с местной администрацией в одних и тех 
же федерально-областных тисках зажаты. 
Если когда-нибудь вырвемся, то вместе. 
Если нет, то опять же не по одиночке».   

Скепсис журналистов по поводу 
практических перспектив и реальной 
полезности для всего «малого бизнес-
сообщества» фонда, который возглавил 
Борис Курдюмов, по-житейски просто 
и доходчиво развеял Владимир Журков:  
- Без этого механизма - во многом фор-
мального - невозможно добраться до 
хотя бы толики тех космических средств, 
которые ежегодно выделяются и госу-
дарством, и международными фондами 
на поддержку и развитие малого бизнеса. 
Мы обращаемся в делегированные для 
этого банки, а нам же выделенные госу-
дарством БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ссуды и 
кредиты предлагают под «короткие» 38 
(!) процентов годовых. Так что район-
ный фонд - это формальное основание 
хоть мелкими шажками, но подобраться к 
«безвозмездным деньгам».

- А когда подберетесь, про одинцовских 
своих коллег не забудете?

Ответом было выражение на лицах 
Владимира Журкова и Бориса Курдюмова 
искреннего возмущения подобным подоз-
рением. 

Илья Еремин, как и положено чинов-
нику в подобных ситуациях, вообще убрал 
с лица всякие эмоции. Андрей Ватажицын 
улыбнулся глазами и пообещал всем и в 
скором времени открытие интернет-сайта 
Одинцовской ТПП. Пока же просил зво-
нить по телефону 599-15-65.

Помощь и совет всякому горяще-
му частной инициативой на территории 
Одинцовского района обещан и ОПОРой. 
Телефоны: 593-10-55, 598-20-46, 597-01-
50. 

Узнать о том, как близко подобрался 
фонд финансирования проектов малого 
предпринимательства к «общим и безвоз-
мездным деньгам», можно по телефону: 
593-92-71.

 Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

508-86-98

РАЙОННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОДКРАДЫВАЮТСЯ  

К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДЕНЬГАМ

А ТАКЖЕ РВУТСЯ СНИЗИТЬ  
БЕСТОЛКОВЫЕ РАСХОДЫ ЖКХ, МЕЧТАЮТ 

О БОЛЕЕ «ОПЕРАТИВНОМ  
И АВТОРИТЕТНОМ» СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ И 

ПРЕДЛАГАЮТ АДМИНИСТРАЦИИ ВМЕСТЕ  
ВЫРЫВАТЬСЯ ИЗ «ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТИСКОВ».

Несмотря на то, что в последнее время все мы стали 
намного осторожнее и прекрасно знаем о том, что нельзя при 
себе иметь много наличных и менять валюту на улице, все же 
некоторые забывают о том, что, совершая валютообменные 
операции с рук, мы рискуем столкнуться с мошенниками. 
Чаще всего они предлагают обменять валюту по завышенному 
курсу, что привлекает доверчивых людей совершить “взаимо-
выгодную” сделку. Обычно мошенники действуют группами. 
Так, например, если действие происходит в районе обменного 
пункта, в момент передачи денег может появиться “секьюри-
ти”, который начнет предъявлять претензии. Или появится 
персонаж в милицейской форме, или некто, кто поинтересует-
ся курсом обмена. В любом случае мошенники найдут способ 
отвлечь ваше внимание, они зачастую обладают ловкостью 
иллюзионистов, им достаточно пары секунд для того, чтобы 
подменить купюры. Способов обмана при обмене валюты 
на улице довольно много. Вам могут обменять доллары на 
фальшивые рубли. Бывает, что мошенник, якобы напуганный 
появлением мнимого стража порядка, может отменить сделку 
и, вернув вам доллары, раствориться в толпе. Только потом вы 
обнаружите, что в руках у вас не стодолларовая купюра, а один 
доллар. Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно 
все же менять валюту в банках и обменных пунктах.

Однако пункты обмена валюты тоже не всегда бывают 
настоящими. Известны случаи, когда мошенники арендовали 
помещение обменного пункта на один - два дня и давали объ-
явление об очень выгодном курсе обмена. А как только появ-
лялся клиент с крупной суммой денег, кассир, взяв ее якобы 
для обмена, под разными предлогами покидал рабочее место и 
скрывался через запасную дверь.

“Как не стать жертвами мошенников при обмене валю-
ты?” - с  таким вопросом «НЕДЕЛЯ» обратилась к начальнику 
офиса “Москомприватбанка” Наталье Дудиновой и начальни-
ку валютного отдела “Автобанк-НИКойл” Ирине Клюкиной.
Наталья Дудинова:

- Собираясь обменять валюту в обменном пункте, нужно 
обратить внимание на то, чтобы он не был расположен в 
какой-то сомнительной палатке или  магазине, лучше всего 
обращаться в отделения банков. В настоящем обменном 
пункте обязательно должна быть представлена необходимая 
информация о банке, о перечне услуг, предоставляемых этим 
пунктом, обязательно должна быть вывешена ксерокопия 
лицензии.  При совершении операции по обмену валюты кас-
сир должен выдавать квитанцию.  И ни в коем случае нельзя 
менять валюту на улице, с рук, так как можно стать жертвой 
мошенников. 
Ирина Клюкина:

- Конечно, мы рекомендуем совершать операции по обме-
ну валюты только в банках и обменных пунктах, официаль-
но зарегистрированных в Центральном Банке. При каждом 
обменном пункте обязательно должна быть доска объявлений, 
где содержится подробная информация - свидетельство о 
регистрации в Центральном Банке, информация для клиентов 
с указанием телефонов, куда можно обратиться в случае, если 
у клиента возникли какие-то замечания по поводу работы 
данного пункта обмена валюты. Далее, должна присутствовать 
подробная информация о подлинности купюр. Обменные 
пункты должны быть оснащены специальными приборами 
для установления подлинности валюты. Менять валюту “с 
рук” не рекомендуется, потому что ходит много суперподде-
лок. Это касается стодолларовых купюр, а также в последнее 
время появились суперподделки тысячных и пятисотрублевых 
купюр. Определить эти подделки могут только в банке с хоро-
шим техническим оснащением. Фальшивки в Одинцове есть, 
поэтому менять деньги на улице мы, конечно, не рекомендуем 
ни в коем случае. Чтобы не быть обманутыми и иметь стопро-
центную гарантию безопасности, нужно обращаться только в 
официальные обменные пункты и отделения банков.

                                                         Елена НИКИФОРОВА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
«ЛЕВЫХ ОБМЕННИКОВ»?

Глава Одинцовского района  высоко оценил итоги работы 
муниципального «Одинбанка». «Сегодня «Одинбанк» занима-
ет 511 место в банковской системе страны. Это очень серьез-
ный результат», - считает Александр Гладышев. 

Именно на «Одинбанк» руководство Одинцовского райо-
на возлагает основные задачи, которые придется решать в 
финансовой сфере.  Прежде всего, речь идет о переводе  зара-
ботных плат работников муниципальных предприятий  на бан-
ковские карты и о создании  одинцовской социальной карты.

При этом Александр Гладышев рассказал, для чего на 
самом деле был создан банк в Одинцовском районе. «Мы 
организовали банк, чтобы не попасть в состояние дефолта, от 
которого сегодня страна не застрахована. Для нас в этом смыс-
ле был очень показательным пример Домодедовского района, 
который прошел проблемные финансовые года, в том числе и 
дефолт Сергея Кириенко, без особых потрясений»,  -  признал-
ся глава Одинцовского района. 

В данный момент «Одинбанк», по мнению Алексанра 
Гладышева, прекрасно справляется со своими обязанностя-
ми. «Все муниципальные платежи идут быстрее, и контроль 
за  финансовыми операциями более четкий»,  - заметил глава 
Одинцовского района.

Александр АСАДЧИЙ

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ 
ДОВОЛЕН  

РАЙОННЫМ БАНКОМ
Который  в случае дефолта страны 
должен спасти Одинцовский район

Владимир Журков:  
«Нам нужен механизм  поддержки  

бизнеса,  а не кредиты под 38% годовых».

Андрей Ватажицын  
знает, как надавить  
на власть
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