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стоматологическая клиника

престиж

без выходных

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

с то м ато л о г и ч е с к а я к л и н и к а 

«Голицыно»
автотехцентр  

• Диагностика и ремонт

• сложный кузовной ремонт

• малярные работы 
• Шиномонтаж. схоД-развал

• Эвакуатор круглосуточно
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%
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огонь
Пожар в Горках-2 тушили боль-

ше силами местных жителей, чем 
спецсредствами прибывших на 
место противопожарных расчетов 
МЧС. Как утверждают погорельцы 
из числа экс-владельцев сараев и 
каптерок: «Все мы уверены в том, 
что это сделано по заказу». 

По крайней мере, никто из 
официальных лиц пока аргументи-
рованно не опроверг эту страшную 

версию пожара, озвученную местны-
ми жителями Евгении Августиной, 
корреспонденту телерадиокомпании 
«Одинцово» (читайте на стр. 13). 

О масштабах же пожара сви-
детельствует тот факт, что коррес-
пондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕ-
ДЕЛИ», находившийся в то утро на 
Центральной площади Одинцова, 
не просто наблюдал столб дыма из 
Горок, но даже подобрал у здания 
районной администрации несколь-
ко  обугленных листков бумаги, 
долетевших с пожарища (!).  

вода
Двумя днями раньше на той же 

Центральной площади лишь моло-
дая женщина, к нашему мужскому 
стыду, не растерялась, не «пожалела 
костюмчика» и не испугалась не по 
сезону ледяной воды, бросившись 
спасать ребенка. Об этом замеча-
тельном поступке Татьяны Шериной 
читайте на странице 5 сегодняшней 
«НЕДЕЛИ».

А вот жители верхних этажей 
дома № 76 по Можайскому шоссе 
о холодной воде мечтают, так как 

одним лишь кипятком умываться по 
утрам перед работой никак не при-
выкнут. Пенсионерам полегче, так 
как к полудню насосы, освобожден-
ные от работоспособной части жиль-
цов, холодную воду на восьмой и 
девятый этажи все-таки «добрасыва-
ют». Как долго это будет продолжать-
ся, не знают ни в домоуправлении, 
где пока нет финансовых средств на 
замену отработавших свое основных 
фондов, ни в приемной губернатора 
Московской области, куда жильцы 
названивают, как ошпаренные. Хотя 
почему «как»?

медные трубы
Но не все так плохо даже на мно-

гострадальной «можайке». К Дню 
«своей защиты» дети второго подъ-
езда дома № 91, например, сами себе 
и взрослым праздник устроили в виде 
вернисажа своих художественных 
работ. Консьерж Тамара Евгеньевна 
Ямковая, с нескрываемой гордостью 
демонстрируя работы ребят и цвето-
чно-образцовые этажи охраняемого 
подъезда, уверяла корреспондента 
«НЕДЕЛИ», что среднестатистичес-

кий жилец дома № 91 «не пьет, все 
чаще не курит, из окон пустые бутыл-
ки не выбрасывает и в лифте кноп-
ки не выжигает»: «А эта маленькая 
выставка детских рисунков и вовсе 
наших жильцов облагородила». 

Из числа таких же, как жиль-
цы второго подъезда 91-го дома, 
одинцовцев подобралась и делега-
ция нашего района, которая приня-
ла участие в «историческом» съезде 

Совета муниципальных образований 
Московской области. Мэр Одинцова 
Александр Гусев не только выступил с 
докладом на съезде, но и был избран 
в президиум «новой организации, 
которая бы представляла интересы 
муниципальных образований, орга-
низовывала их эффективное взаимо-
действие друг с другом и с органами 
государственной власти», как охарак-
теризовал Совет губернатор Борис 
Громов (читайте на стр. 3).

Как выяснилось на празднике 
«последнего звонка», традиционно 
прошедшем на «Пушкинской поля-
не», дети нас не только облагоражи-
вают и дисциплинируют, но и дают 
нам самые точные и емкие характе-
ристики (читайте на стр. 4).

«Классный парень!», - услышал 
глава района Александр Гладышев 
от девчонок-старшеклассниц в свой 
адрес в ответ на поздравление выпус-
кникам одинцовских школ 2006 года 
и неформальный рассказ о своем 
«выпускном». 

И судя по очень довольной реак-
ции Александра Георгиевича, лучших 
слов накануне пятидесятилетия ему 
и не нужно.

Николай ГОШКО

конец учебного года во всех уни-
верситетах - пора зачетов и экзаменов, 
пора начала работы приемной комиссии. 
одинцовский гуманитарный университет 
очень молод,  заканчивается только второй 
учебный год. но, тем не менее, можно гово-
рить о предварительных итогах и определе-
нии перспектив на будущее. об этом нашей 
газете рассказывает ректор огу  
игорь русин.

 - Игорь Иванович, как известно, университет был 
открыт два года назад, а новое здание обживает лишь 
с октября 2005 года. Однако уже столько событий. 
Расскажите о наиболее значимых и интересных.

- После открытия университета главой райо-
на - Президентом университета была поставлена 
«простая» задача - превратить ОГУ в центр дело-
вой, образовательной и культурной жизни района в 
самые короткие сроки. Поэтому мы сделали мощный 
рывок, когда за один год лицензировали семь специ-
альностей. Подобное мало кому удается, особенно на 
фоне почти 30%-ного сокращения по стране числа 
вузов.  Видимо, нам доверяют и ждут качественной 
работы.

Именно курс на высокое качество обучения дик-
тует проведение ставшей уже традиционной научно-
практической конференции студентов «Апрельские 
чтения». На последней конференции выступило с 
докладами около 60 человек. В июле выйдет сбор-
ник основных докладов, в который будут включены 
выступления таких VIP персон, как президент-ректор 
Высшей школы приватизации профессор Кошкин 
В.И. и генеральный директор Конгресса муници-
пальных образований Сивицкий В.И.

 Университет постепенно признается в науч-
ном и образовательном обществе, и без широких 
международных контактов он не может развиваться. 
Поэтому приезд американских ученых и профессуры 
-  это закономерный процесс. В ходе визита, который 
состоялся в апреле, было подписано «Соглашение о 
сотрудничестве с университетом штата Кентукки», 
и мы надеемся, что уже в следующем году студенты 
ОГУ смогут участвовать в международном обмене, а 
американские профессора будут читать у нас лекции.

Крайне важен для ОГУ и договор о сотрудничест-
ве, подписанный с университетом китайской провин-

ции Даньцзин и Пекинским университетом. В рамках 
данного договора в июне 2006 года ОГУ посетит деле-
гация китайских профессоров для разработки более 
обширного соглашения по созданию бизнес-школы 
и, возможно, российско-китайского университета в г. 
Одинцове.

Как перспективную удачу следует отметить под-
писанный договор с Союзом российских городов и 
Конгрессом муниципальных образований  России о 
начале программы переподготовки кадров для страны. 
Намечено проведение первого масштабного семинара 
для мэров 40 городов и 60 муниципальных образова-
ний  России. 

 - Игорь Иванович, Вы говорили о превращении уни-
верситета в культурный центр района.   Что уже сделано 
в этом направлении?

- Значительным событием  этого года стала кон-
ференция,  посвященная памяти великого художни-
ка, нашего земляка К.Малевича. На конференции 
присутствовали известные художники, искусствоведы, 
писатели, просто почитатели творчества К.Малевича из 
четырех стран и шести регионов России. Конференция 
прошла на достаточно высоком уровне, выставка работ 
художника дала возможность студентам воочию поз-
накомиться с творчеством художника.

 - Начала работать приемная комиссия. Что нового 
ждет абитуриентов в этом году?

 - Ждем распоряжения главы района о новом 
наборе. Надеемся, что, как и в прежние годы, к нам 
придут лучшие школьники. К началу вступительных 
экзаменов университетом проделана  в этом году 
большая подготовительная работа: проведено шесть 
предметных олимпиад, индивидуальное тестирова-
ние.  Хочется высказать искреннюю благодарность 
директорам школ и Управлению образования района 
за помощь в «профориентации» школьников.

В этом году открываются двери «Университетского 
колледжа» и вступает в действие программа 
«Университетский образовательный округ», охватыва-
ющая  десяток школ и даже детские сады.

 Мы открываем новые факультеты, новые спе-
циальности. Работа очень сложная организационно 
и содержательно. Но главное на сегодняшний день 
- прием новых студентов. Это и будет завершением 
второго учебного года.

Беседовал Георгий ЯНС

со времени выхода предыдущего номера «одинЦовской недели» одинЦовЦы прошли через огонь, воду 
(холодную и горячую) и медные трубы - в переносном и прямом смысле этих слов.

1. Высшего профессионального 
образования:

• Юриспруденция
• Финансы и кредит 
• Государственное и муниципаль-

ное управление
• Менеджмент организации
• Прикладная информатика

2. Среднего профессионального 
образования: 

• Право и организация
социального обеспечения
• Экономика и бухгалтерский 

учет
• Прикладная информатика
в экономике

В 2006 г. устанавливаются следую-
щие сроки приема документов от пос-
тупающих:

1. На обучение по программам 
высшего профессионального образо-
вания

• на очную форму обучения на 
места с оплатой стоимости обучения - с 
19 июня 09:00 ч по 18 августа 19:00 ч;

• на очную форму обучения на 
места, финансируемые из муниципаль-
ного бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области 
- с 19 июня 09:00 ч по 7 июля 19:00;

• на очно-заочную / заочную 
формы обучения на места с оплатой 
стоимости обучения, в том числе на 
программы второго высшего профес-
сионального образования – круглого-
дично.

2. На обучение по программам 
среднего профессионального образо-
вания:

• на очную и очно-заочную формы 
обучения - с 12 июня 09:00 по 18 авгус-
та 19:00 ч;

При подаче заявления о приеме в 
ОГУ поступающий лично представляет 
в приемную комиссию:

• документы, удостоверяющие его 
личность, гражданство, и их заверен-
ную ксерокопию*(2);

• по своему усмотрению - ори-
гинал документа государственного 
образца об образовании, указанного в 
п.2 настоящих Правил, или его заве-
ренную ксерокопию*(2);

• заявление о допуске к вступи-
тельным испытаниям и анкету уста-
новленного образца (заполняются  
в приемной комиссии ОГУ)

• медицинскую справку формы 
086/у или ее копию, заверенную 
выдавшим ее учреждением здравоох-
ранения;

• шесть фотографий 30х40 мм.
Другие документы могут быть 

представлены поступающим, если он 
претендует на льготы, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации, или затребованы от посту-
пающего при наличии ограничений на 
обучение по соответствующим специ-
альностям высшего или среднего про-
фессионального образования, установ-
ленных законодательством РФ.

Приемная комиссия работает с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Адрес: г. Одинцово,  
ул. Ново-Спортивная д.3,  
каб. 120, тел. 545-59-86

ОбъяВляет В 2006 Г. ПРиеМ В СООтВетСтВии С лицеНзией НА 
ОСУщеСтВлеНие ОбРАзОВАтельНОй ДеятельНОСти Для ОбУчеНия 

ПО СлеДУЮщиМ ОбРАзОВАтельНыМ ПРОГРАММАМ 
(СПециАльНОСтяМ):
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По мнению Бориса ГРОМОВА, открывавшего учредитель-
ный съезд Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Московской области, «решение о введении «переходного пери-
ода» в связи с началом реализации 131 федерального закона на 
территории Подмосковья полностью себя оправдало». 

Теперь вновь образованные муниципальные образования 
(как правило, это сельские и городские округа, поселения, посел-
ки) могут постепенно переходить от сметного финансирования к 
формированию самостоятельных бюджетов, а также «вооружать» 
необходимыми знаниями муниципальных служащих. Всю эту 
работу, как подчеркнул губернатор, необходимо завершить до 1 
января 2009 года.  

Обращаясь к собравшимся на съезд главам муниципальных 
образований и депутатам местных советов, Борис Громов еще 
раз напомнил о том, что «все спорные вопросы и конфликтные 
ситуации, возникающие между вновь образованными муници-
пальными образованиями, необходимо решать цивилизованны-
ми методами». По этому поводу, кстати, губернатор направлял в 
адрес всех глав специальное обращение. Однако, как признался 
Борис Громов, «к этому обращению, к сожалению, прислушались  
далеко не все»:  «В городском поселении Луховицы и поселке 
Оболенск Серпуховского района, например, люди страдают от 
неэффективной работы глав этих поселений… Мы не имеем права 
допустить дезорганизации системы управления, которая привела 
бы, в конечном счете, к ухудшению жизни людей».  

В связи с этим Борис Всеволодович напомнил о том, что 
«должность главы муниципального образования не предусмат-
ривает широкой политической деятельности»: «Эта должность 
предусматривает огромную работу, направленную на улучшение 
жизни наших граждан. Нормальная жизнь не должна зависеть от 
капризов и личных комплексов  ряда начальников, ибо в возни-
кающих из-за этого конфликтах между ними нет правых и вино-
ватых», - подчеркнул глава региона. 

Уверенность в необходимости создания ассоциации муници-
пальных образований Подмосковья выразили в своих выступле-
ниях на съезде и такие опытные руководители муниципального 
звена, как глава Ленинского района Василий Голубев, глава 
Раменского района Владимир Демин, глава Дмитровского райо-
на Валерий Гаврилов, глава Одинцова Александр Гусев и многие 
другие. 

По мнению участников съезда, объединение муниципальных 
образований в ассоциацию - единственно верный путь даль-
нейшего развития и укрепления Подмосковья. «Разделением на 
«удельные княжества» можно разрушить стабильность  и «ска-
титься» в хаос. Подмосковью же необходимо продолжить курс 
созидания и развития, чтобы наш регион по-прежнему являлся 
субъектом России, на который бы равнялись остальные регионы 
страны», - образно выразил эту идею Дмитровский глава Валерий 
Гаврилов.

Съезд единогласно принял решение об образовании Совета 
(ассоциации)  муниципальных образований Подмосковья, утвер-
дил Устав и избрал президиум Совета,  в состав которого вошли, 
как и было предложено губернатором, «деятельные и авторитет-
ные главы городов и районов» - представители от муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поседений 
(в том числе и мэр Одинцова Александр Гусев). Председателем 
Совета избран глава Ленинского района Василий ГОЛУБЕВ. 

В работе учредительного съезда приняли участие: пер-
вый заместитель  полномочного представителя Президента в 
Центральном Федеральном округе Антон ФЕДОРОВ, заместитель 
министра регионального развития РФ Сергей МИРОШНИКОВ, 
вице-губернатор Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, главный федеральный 
инспектор в Московской области Николай ШУБА, председатель 
Московской областной Думы Валерий АКСАКОВ, первый замес-
титель председателя облдумы Владимир АЛЕКСЕЕВ, министр по 
делам территориальных образований областного правительства 
Валерий ЧЕРНОВ.

«исторической датой» в истории подмосковья 
единодушно назвали день 26 мая 2006 
года участники учредительного съезда 

совета муниципальных образований 
московской области. почти 800 делегатов 

из 343 муниципальных образований, 
собравшись в культурно-досуговом центре 

«сатурн» в раменском,  приняли решение 
об образовании совета (ассоциации)  

муниципальных образований подмосковья, 
утвердили устав и избрали президиум «новой 

организации, которая бы представляла 
интересы муниципальных образований, 

организовывала их эффективное 
взаимодействие друг с другом и с органами 

государственной власти», как подчеркнул 
в своем выступлении на съезде губернатор 

московской области борис громов…

домодедово, балашиха  
и еще 22 раза?

Буквально утром в день проведения учредительного 
съезда в Раменском мэр Москвы Юрий Лужков в эфире 
одной из радиостанций снова высказался за объединение 
двух субъектов федерации, коими являются Москва и 
Московская область. Отвечая на вопросы журналистов 
по окончании съезда, губернатор Борис Громов так про-
комментировал мечту столичного градоначальника: 

- Во-первых, я Лужкова никогда не комментировал 
и сейчас не буду. Во-вторых, решение «объединять или 
нет» не зависит ни от моего комментария, ни от того, что 
сказал Лужков. В-третьих, действующую Конституцию 
никто не отменял. В-четвертых, если вдруг такое объ-
единение произойдет, то весь огромный финансовый, 
политический, производственный и научный потенциал 
окажется сосредоточенным в этом «монстре». В-пятых, 
непонятно - кто и как с этим «монстром» будет управлять-
ся. И, наконец, итоговый вопрос - зачем это нужно?..

За два дня до «муниципального» съезда Верховный 
суд РФ отклонил кассационную жалобу на решение 
областного суда  о признании недействующим закона 
Московской области «О статусе и границе городского 
округа Домодедово». Через сутки «такая же участь пос-
тигла» и Балашиху, что может привести к досрочным 
перевыборам глав этих муниципальных территорий, где 
«район, городское поселение и сельские округа слиты в 
единое муниципальное образование».  

Высказывая журналистам свое мнение по этому 
поводу, губернатор Борис Громов напомнил, что «осо-
бый территориальный и административный статус» 
Домодедова и Балашихи - не подмосковный эксклюзив: 
«Подобных муниципальных образований по России еще 
22. И что теперь, после созданного судебного прецедента, 
с ними будет - не очень понятно. Если ничего - то тем 
более будет непонятно, какой истинной мотивацией при 
принятии немного странного для меня решения руководс-
твовался Верховный суд». 

Николай ГОШКО, фото автора.

не очень праздничным было настроение в этот 
день у участников съезда - главы городского 

округа Домодедово леонида КоВАлЕВСКоГо 
(слева) и главы городского округа Балашиха 

Владимира САМоДЕлоВА.

Борис ГРоМоВ 
решения 
Верховного 
суда и фантазии 
в стиле 
Кампанеллы не 
комментирует.

Дружба мужская, как и 
муниципальная – только крепче 
от реформы к реформе.

ко дню пограничника в одинцовском районе отношение особое, да и ко 
всей пограничной службе россии. в голицыно уже более тридцати лет 
находятся два крупнейших пограничных центра - учебный и медицинский. 
голицынский военный институт и главный клинический военный госпиталь 
россии. неудивительно, что профессиональный праздник наших 
пограничников проходит особо торжественно.

    
 Торжества, посвященные Дню пограничника, прошли 25 мая в Голицынском военном 

пограничном институте ФСБ России. 
     Голицынский военный институт славится своими выпускниками, которые, хоть и 

разлетелись по всей России, и среди них немало достойных и заслуженных людей, никогда 
не забывают в праздник послать весточку родной альма-матер.

Поздравить пограничников приехал и бывший студент этого вуза, а ныне глава 
Одинцовского района Александр Гладышев:

     - 28 мая для каждого из нас самый святой праздник. Я хотел бы пожелать всем здо-
ровья, успехов и чтобы осуществилось все то, что наметили в жизни. Преподаватели нашего 
Голицынского института самые лучшие, самые преданные своему делу люди. Уверен, что у 
тех, кто сегодня заканчивает Голицынский институт, будет прекрасная судьба.

     Стоит отметить, что у Дня пограничника есть одна интересная особенность. Он воз-
рождался дважды. Точкой отсчета стал декрет СНК РСФСР от 28 мая 1918 года об учрежде-
нии пограничной охраны. Но о нем как-то незаметно забыли. И только через четыре десятка 
лет, в мае 1958 года, было принято правительственное постановление о праздновании Дня 
пограничника.

Полина Калабухова, ТРК Одинцово

день  пОгрАничниКА
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«КлАссныЙ пАрень!» 
- так неформально и громко одинЦовские старшеклассники ответили  на поздравление  

главы района александра гладышева и его рассказ о своем выпускном 

Праздник «последнего звонка» радос-
тен и печален одновременно. Радостен, 
потому что для выпускников прошли 
десять школьных лет, и они дождались того 
мига, который превратил их во взрослых и 
самостоятельных людей. Печален, потому 
что приходится расставаться c привыч-
ным укладом жизни, при котором жизнь 
школьника не была обременена больши-
ми заботами, с любимыми и нелюбимыми 
учителями, но в памяти останутся все. 

 
Каждый год 25 мая, по уже сложив-

шейся традиции, выпускники школ 
Одинцовского района собираются на 
Захаровской поляне. Почти три тысячи 
разноцветных мальчишек и девчонок соб-
рались на поляне пока еще под присмот-
ром учителей и родителей. И хотя праздник 
для выпускников начался с утра в школах, 
по их лицам, по той энергии, с которой они 

включались в различные игры, не чувство-
валось, что они устали.  

И все по той же доброй одинцовской 
традиции выпускников приветствовали: 
«классный парень» глава района Александр 
Гладышев, начальник Управления образо-
вания Гильда Ботт и глава сельского посе-
ления «Захаровское» Мария Мотылева. В 
начавшемся позже концерте 11-классники 
были не только зрителями, но и участника-
ми. Со сцены рефреном неслось: «Громче! 
Громче! Выпускники, мы не слышим вас»! 
Куда уж громче. 

Сквозь неутихающий шум пытаюсь 
побеседовать с выпускниками. Подхожу к 
группе ребят, расположившихся на пригор-
ке. На них надеты майки с… фотопортретом 
своего класса. Смотрится довольно занят-
но. Они возбуждены (не на изображениях 
на майке), лица раскрасневшиеся. Хочется 
надеяться, что это только от нахлынувших 
эмоций. Задаю вопрос:

- Жалко со школой расставаться?
- Не знаем, еще не почувствовали. Не 

жалко, хочется чего-то нового.
- Какой предмет в школе самый нелюби-

мый был?
- Русский язык.
- А почему?
- Учительницу не любили.
- А любимый?
- Английский. Учительница хорошая 

была.
- Куда поступаем?
- Еще не решили.

Наверное, последний вопрос был не 
очень уместен. Что решать. Впереди еще 
выпускные экзамены - есть время подумать. 
Ближе к вечеру 11-классники начинают 
разъезжаться. Праздник закончился. А вмес-
те с ним и этап жизни, который называется 
детство. Куда уходит детство? 

Георгий ЯНС
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В хОлОдную ВОду 
спАсАть ребенКА 
прыгнулА тОльКО 
тАтьянА
в чрезвычайной ситуации 24 мая на Центральной площади одинцова главными 
отличительными качествами мужчин оказались осторожность и любознательность. 
а рисковать собой, как обычно, пришлось женщине - двадцатишестилетней татьяне 
шериной, так как под угрозой оказалась жизнь ребёнка.

- Мы с матушкой и подругой 
возвращались с рынка, выгулива-
ли собаку, - неохотно вспоминает 
Татьяна. - Погода была хорошая, 
и мы решили прогуляться, пройти 
через площадь. Я присматривала 
за Энжелой (Танин кокер-спани-
ель), гоняющей голубей, и совер-
шенно не заметила того момента, 
когда началась общая суматоха. 
Просто в какой-то момент я уви-
дела, что моя  матушка стоит у 
пруда и напряжённо высматривает 
что-то в воде. Когда я подбежала к 
берегу, то увидела в воде большую 
красную коляску, в каких обычно 
возят младенцев. Первая мысль 
была - кто-то просто выбросил 
ненужную вещь, только почему-то 
не на помойку, а в пруд. Несколько 
человек пытались до неё дотянуть-
ся, но коляска отплыла на доволь-
но далёкое расстояние, и достать 
её никому не удавалось. Возле 
воды собралась толпа народа, все 
с интересом наблюдали и спори-
ли, удастся ли кому-то вытащить 
злополучный предмет на берег. 
Я тоже решила попытать свои 
силы, нагнулась... И в этот момент 
коляска повернулась так, что я 
увидела её содержимое. На оде-
яльце лежал маленький ребёнок, 
не старше полутора месяцев. Это 
было совершенно ошеломляющее 
открытие, потому что на берегу 
царила тишина, никто не кричал, 
не пытался спасти своего малыша, 
попавшего в беду. Как уже потом 
рассказала мне матушка, она в 
этот самый момент обратилась к 
одной из женщин, спокойно рас-
кладывающей газеты на стоящей 
неподалёку скамейке. Услышав 
вопрос: «Не ваша ли это коляска 
упала в пруд?», женщина оберну-
лась, вяло посмотрела в указанном 

направлении и снова отвернулась, 
не проявив никакого интереса. 
Лишь спустя несколько секунд она 
посмотрела в ту же сторону пов-
торно и удивлённо воскликнула: 
«Ой, действительно моя!». То есть 
исчезновения малыша женщина 
даже не заметила… 

А несчастный ребёнок в это 
время уже был чуть ли не на сере-
дине пруда. Коляска нагнулась 
и зачерпнула воды.  Видимо, во 
время падения младенец перевер-
нулся, в результате он оказался 
лицом вниз, в воде. На берегу на 
минуту воцарилась тишина. Люди 
впали в кратковременное состоя-
ние шока. Ни одному из столпив-
шихся здесь молодых людей, как 
ни странно, не пришла в голову 
мысль сделать хоть что-то для спа-
сения ребёнка. В воду прыгнула 
Татьяна.

- Когда я увидела этого 
несчастного малыша, я уже ни о 
чём не думала, видимо, сработа-
ли инстинкты. Я прыгнула в воду, 
добралась до коляски и вынесла 
маленького на берег. Конечно же, 
он к этому времени уже нахлебался 
воды. Матушка попыталась отдать 
ребёнка женщине, упустившей 
коляску, но та, видимо, находясь в 
состоянии стресса, не хотела даже 
брать его на руки. Поэтому ока-
зывать первую помощь маленько-
му пострадавшему тоже пришлось 
нам. Матушка перевернула его, 
похлопала по спине, и малыш  
откашлял всю воду. Его няня или 
бабушка в этот момент была прос-
то в шоке, она спрашивала лишь: 
«Как же я пойду домой? Что я 
там скажу?». Мы предложили ей 
вызвать по мобильному телефону 

«скорую помощь», попутно выяс-
нив, что мой телефон во время 
спасения утонул. Женщина от 
вызова врачей отказалась, а мы 
не стали настаивать, поскольку и 
сами были в состоянии стресса. 
В этот момент наконец-то один 
из наблюдавших за происходящим 
мужчин предложил свою помощь, 
вызвавшись доставить женщину и 
малыша домой…

Не меньше безразличия хозяй-
ки коляски отважную девушку 
удивила реакция людей, стоящих 
на берегу и спокойно наблюдаю-
щих - чем же всё закончится.

- День был ясный, поэтому 
народу на площади было очень 
много, но ни один мужчина поче-
му-то не сделал даже попытки 
помочь. Я видела только одно-
го молодого человека, который, 
увидев, что в коляске находится 
малыш, помчался по направле-
нию к пруду с явным желанием 
прыгнуть за коляской. И хотя мои 
инстинкты в тот момент срабо-
тали быстрее, и завершилось всё, 
кажется, благополучно, такое без-
различие взрослых людей к беде, 
в которую попал малыш, просто 
поражает.

В своём поступке сама Татьяна 
не видит никакого особого геро-
изма, хотя, как она призналась в 
интервью, таких экстремальных 
ситуаций в её жизни до этого не 
было. 

-  Мне очень хотелось бы 
узнать, что же потом произош-
ло с этим малышом из красной 
коляски, - призналась она кор-
респонденту «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ». - Здоров ли он, хорошо 
ли себя чувствует?..

Вот и ещё одно подтверждение 
общеизвестной истины о героиз-
ме и самоотверженности русских 
женщин, готовых на всё не только 
ради близких людей, но и ради 
чужого малыша.

Анна ТАРАСОВА
   
      

Круглый пруд на Централь-
ной площади Одинцова, про-
званный  в народе «баранкой» 
за «дырку» острова посередине,  
не впервые становится местом 
драмы. В жаркий августовский 
день 2004 года пожилая жен-
щина вошла в пруд буквально 
по щиколотки, но вдруг почувс-
твовала себя плохо (сердечный 
приступ, как выяснилось позже), 
потеряла сознание, упала в воду 
и захлебнулась. Ни сотрудни-
кам охраны здания районной 
администрации, поспешившим 
женщине на помощь, ни при-
бывшей следом бригаде «Скорой 
помощи» спасти несчастную не 
удалось. 

Уже традиция, что последние 
перед ответственными соревнования-
ми сборы команды проходят в Доме 
отдыха «Покровское». Не первый год 
«Покровское» не просто спонсирует 
российских акробатов и популяризирует 
этот красивый вид спорта, но и профес-
сионально участвует в поиске и подго-
товке талантливой молодежи. 

Несомненно, благодаря финансо-
вой помощи и наставничеству прези-
дента ОАО «Дом отдыха «Покровское» 
Дмитрия Погорелова российская спор-
тивная акробатика имеет таких блес-
тящих спортсменов, как заслуженные 
мастера спорта России, шестикратные 
абсолютные чемпионы России, двукрат-
ные чемпионы Европы, чемпионы мира 
и Всемирных игр Реваз Гургенидзе и 

Анна Качалова. Пока это - единственная 
из российских смешанных пар, исполь-
зующая в своей композиции тройное 
сальто. Уже не первый год ребята входят 
в сборную страны.

- Надеются ли российские спортсме-
ны на победные медали в Куимбре? - спро-
сил корреспондент «НЕДЕЛИ» у Дмитрия 
Погорелова.

- Мы просто уверены в победе, - 
заверил Дмитрий Юрьевич. - Россия за 
нами и за нас, поэтому не победить не 
можем.

Остается и на этот раз пожелать 
ребятам удачи и ждать приятных ново-
стей из Португалии.

сборная россии по акробатике готовится  
к чемпионату мира, который пройдет в португальском 

городе куимбра.

помнится, такой же 
ответ от погорелова 
получила “неделя” перед 
чемпионатом во франции. 
чем закончилось? мы 
победили.

дМитриЙ пОгОрелОВ: 
«россия за нами и за нас, 

поэтому не победить не можем»



№21(153), июнь 2006 года6 реклама

вакансии  

на постоянную работу требуются 

продавцы
заработная плата высокая

Магазину автозапчастей 

«автотрек+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

образование

Студентам призывного возраСта, обучающимСя на дневной форме обучения предоСтавляетСя отСрочка от 
Службы в вооруженных Силах рф. оплата за учебу 1 раз в квартал равными долями. инСтитут обеСпечивает 
Студентов беСплатно учебной литературой.

вСтупительные иСпытания для абитуриентов, поСтупающих на очную форму обучения (в форме теСтирования) 
по руССкому языку и иСтории отечеСтва проводятСя 10 и 24 июля, 5 и 19 августа 2006 г.

здание инСтитута находитСя по адреСу: г. одинцово, ул. пионерСкая, д.з (во дворе магазина «детСкий 
мир»). Диплом госуДарственного образца.

обращатьСя С 9.00 до 17 чаСов в рабочие дни по адреСу: г. оДинцово, ул. чикина, Д.13  
(в помещении лицея №2).

 
при министерстве юстиции российской федерации

- на очную форму обучения С 1 Сентября 2006 г.;
- на очно-заочную форму по выходным дням по 

мере набора группы;
- на заочную форму обучения С 1 авгуСта  

2006 г.;

- на экСтернат С иСпользованием диСтанционных 
технологий, круглогодично;

- 4 года обучения на базе Среднего  профеССиональ-
ного образования (не юридичеСкого профиля).
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СантехничеСкая фирма 
приглашает 

инженерА 
(водопровод, отопление, 

канализация) в отдел 
снабжения. знание пк, 

опыт работы. пятидневка, 
соц. пакет. з/п по итогам 

собеседования. 

597-09-38

в агентство недвижимости 
требуется 

Офис-Менеджер
жен. до 35 лет, 

коммуникабельность, 
организованность, знание 
пк, опыт работы от года, 

образование высшее,  
н/высшее. з/п 800 у.е. 

п. барвиха
105-33-77

современная гуманитарная Академия
Modern Academy for the Humanities

 
гоСударСтвенная лицензия на право оСущеСтвления образовательной деятельноСти,  

региСтрационный № 4519 от 30 марта 2005 года;
СвидетельСтво о гоСударСтвенной аккредитации,  региСтрационный № 2027 от 20 июля 2005 года

производит набор студентов  
на заочную форму обучения

по направлениям:

•  экономика;
•  психология;
•  юриспруденция;
•  менеджмент;
•  информатика и вычислительная техника

По окончании обучения выпускники СГА получают 
диплом государственного образца.

Начало занятий с  сентября 2006 года.

Приемная комиссия СГА по адресу:
 г. одинцово ул. вокзальная д.5 (школа №5)

590-72-42, 590-60-80

 факультеты:

ГоСудАрСтвеННоГо  
и муНициПАльНоГо  

уПрАвлеНия;
 специальности: 
- государственное и муни-

ципальное управление (спе-
циализации:  муниципальное          
управление; управление 
государственной и муници-
пальной собственностью); 

- юриспруденция (специа-
лизации: Гражданско-право-
вая,   Государственно-право-
вая, уголовно-правовая). 

тел. 545-59-83

ЭкоНомики  
и меНеджмеНтА;

 специальности: 
- финансы и кредит (спе-

циализации: Финансовый 
менеджмент; Банковское 
дело; рынок ценных бумаг 
и биржевое дело; Бизнес-
планирование и проектное 
финансирование); 

- менеджмент органи-
зации (специализации: 
Финансовый менеджмент; 
инвестиционный менедж-
мент; инновационный 
менеджмент); 

- прикладная информати-
ка в экономике (специализа-
ции: вычислительные систе-
мы и сети; информационные 
системы в экономике; 
информационный менедж-
мент).

тел. 545-59-84 

ФАкультет очНо-зАоч-
НоГо и зАочНоГо оБу-

чеНия.
ведет подготовку по всем 

специальностям, реализуе-
мым в университете, как на 
базе среднего, так и на базе 
высшего образования. 

тел. 545-59-82

высшая школа 
бизнеса-

  учебный и научно-
консалтинговый центр. 
осуществляет переподготов-
ку и повышение квалифика-
ции по программам дополни-
тельного профессионального 
образования. 

тел. 580-31-50

университетский 
колледж

реализует программы 
среднего профессиональ-

ного образования по сле-
дующим специальностям: 
экономика и бухгалтерский 
учет; право и организация 
социального обеспечения; 
прикладная информатика в 
экономике. 

тел. 545-59-85

приемная комиссия
работает с 22 мая  по 30 

августа 2006
тел. 545-59-86, 
595-59-85

адрес: мо,  
г. одинЦово, 
ул. ново-спортивная, 
д. 3; 
адрес в интернете: 
www.odinuni.ru 

Государственная лицензия № 161891 от 02.12.2004 г.
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«Партнер-экСПерт»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков  
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью  
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная,  
д. 14/1, комн. 108

(095) 590-68-43

г. одинцово, 
ул. м. жукова, д. 41, «а»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

квартиры, коттеджи, 
земельные участки

покупка, продажа
топосъемка

• сдача в эксплуатацию • разрешение на строительство
• кадастровые планы • архитектура  

• регистрационная палата • сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

л
е
о
н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

п о к у п к а
п р о д а ж а
р е г и с т р а ц и я
аренда • обмен
р а з р е ш е н и е
на строительство

с д а ч а  в 
эксплуатацию
р а з р е ш е н и е
ситуаций   в   судах

766•444•9

ОАО «ТресТ МОсОблсТрОй №6»
предлагает

в кирпичном 9-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

Цена от 25 500 руб./м2 
в поселке часцы одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 
можайское ш., 35 км от мкАд

дом сдан в декабре

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 
1,2,3-хкомнатные квартиры

Цена от 39 000 руб./м2

в пос. лесной городок одинц. р-на 
12 мин. пешком от ж/д ст. «лесной городок»;

кирпичные гаражи 

Цена от 180 000 руб. 

596-31-79 
(с 10.00 до 15.00) 

ооо «рус-гео» 
лицензии: № моГ- 02706Г.,   
№ моГ- 02707к от 24.03.2005 г 

оказываем услуги:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

адрес: г. одинцово,  
ул.садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42,  
тел.967-90-97.

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 

ноВоСТРойКи оТ $970
ПРиГлАшАЕМ СоТРУДниКоВ

агентство 
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 разрешение на строительство
 кадастровые планы
 Бти    Архитектура
 регистрационная палата

 Подготовка и регистрация  
договоров купли-продажи,  
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

в аренду или выкуп. кирпичное здание 220 кв.м., 220\380 
вольт, прилегающая территория, подъезд - асфальт. охрана

под офисы и склады  
пО низКиМ ценАМ  

по адресу:  
п. лесной городок,  
ул. школьная, 14

в  с п о р т и в н о - р а з в л е к а т е л ь н о м 
к о м п л е к с е 

сдАется пОМещение 200 М 2 
п о д  с а л о н  к р а с о т ы 

н а  л ь г о т н ы х  у с л о в и я х

тел: 592-93-12, 8-905-542-05-44

нА территОрии дОМА ОтдыхА 

“пОКрОВсКОе”
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Ольга, домохозяйка

От родителей. Сейчас много алкашей, которые 
очень плохо относятся к собственным детям.

Настя, учится в 5 классе

Не знаю, мне защищать некого.

Аня, учится в 3 классе

От наркоманов.

Наталья, парикмахер

От негативного влияния телевидения и прочих 
средств массовой информации. Сейчас очень мало 
добрых и познавательных передач, воспитыва-
ющих в них смелость и настоящие чувства. И 
родители, и школа должны уделять максимальное 
внимание воспитанию ребёнка, тогда он будет в 
безопасности. 

Геннадий, занимается строительством

Сложный вопрос. Скорее всего, от коррупции, 
потому что это сейчас самая большая проблема и 
для детей, и для взрослых.

Антонина, пенсионерка

Да ото всего, по сегодняшней жизни.

Виктор, военнослужащий

От их собственного разгильдяйства и безответс-
твенности. Они хорошо знают свои права, но 
абсолютно забывают про свои обязанности. Люди 
должны чувствовать ответственность за свои 
слова и поступки, а современные дети об этом не 
думают.

Людмила, домохозяйка

Сейчас у них такое опасное окружение, что необ-
ходимо сильней заботиться о детях.

Валентина Ивановна, уборщица

Наверно, от родителей. Сегодня многие рож-
дают малышей с различными отклонениями 
из-за того, что будущие мамы курят, пьют, 
прекрасно зная, чем это может закончиться.

Анатолий, строитель

От наркотиков, а что ещё?

Андрей, работает

Алкоголь, сигареты, много всего.

Алексей, тренер

От наркотической опасности. Необходимо 
оградить детей от этого, найти им какое-то 
полезное занятие, и тогда всё будет хорошо.

Игорь, выпускник

От уличного влияния плохих ребят. 

Максим, учится

От вредных условий окружающего мира и негатив-
ного влияния взрослых людей.

Алексей, монтажник

От нищеты и от болезней.
Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

От чегО сегОдня неОбхОдимО защищать детей? ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Ручка  
агента 007
во все времена - от средних 

веков до нашего времени - сту-
денты и школьники, чтобы не 
«завалиться» на экзамене или 

контрольной, пользовались 
шпаргалками.

Учащийся со шпаргалкой схож с развед-
чиком. Задача и того, и другого - не быть обна-
руженным. Именно поэтому спецслужбы в 
авангарде технического прогресса, старается не 
отставать от них и «шпаргалочник». В попу-
лярнейшем фильме «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» герой на экзамене  поль-
зуется возможностями радиосвязи того времени. 
По сегодняшним меркам - она громоздка и нена-
дежна. Неслучайно преподаватель легко находит 
противоядие. То ли дело современная модель 
беспроводного микронаушника «Hummer», изго-
товленная на базе 2-х раций. Как уверяют про-
давцы, это гораздо надежнее, чем использование 
на экзамене мобильного телефона.

Мечта любого студента - шпаргалка, напи-
санная невидимыми чернилами. В советской 
школе часто рассказывали один эпизод из жизни 
вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. 
Находясь в тюрьме, он использовал невидимые 
чернила для написания своих статей. Чернилами 
служило молоко, чернильницей - горбушка хлеба 
без мякоти. Владимир Ильич был великий кон-
спиратор. Входит надзиратель в камеру, Ленин 
тут же съедает «чернильницу», а «чернилами» 
запивает. И вкусно, и конспирация соблюдена. 
На воле «молочные тексты» проявлялись с помо-
щью горячего утюга. Нашим учащимся всего 
за 199 рублей предлагается суперручка, которая 
называется «ручка агента 007».  Невидимые чер-
нила можно обнаружить  с помощью фонарика 
ультрафиолетового свечения, вмонтированного 
в корпус ручки.

«Ручка с невидимыми чернилами - отлич-
ный подарок к любому празднику» - утверждает 
фирма-продавец.

Несмотря на все технические достижения, 
по-прежнему самой надежной и эффективной 
является рукописная шпаргалка. Она может быть 
«воротничковой», «галстучной», «набедренной», 
в зависимости от того, в какой части тела или 
одежды она прячется. Хорошая шпаргалка -  это 
грамотный конспект, во время написания кото-
рого обязательно запомнится часть материала. И 
может случиться так, что при ответе шпаргалка 
не потребуется.

 И, главное, всегда помните, что шпар-
галкой можно воспользоваться только в том слу-
чае, если не возражает учитель. Ведь он тоже был 
учеником.

Георгий ЯНС
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куплю-пРОдам
продам

• ФИАТ «BRAVA» - 1998 г., 
цвет синий, двиг. 1.6,  5КПП, гид-
роусилитель руля, кондиционер, 
электропакет, + зимняя резина. 
$5500. Тел. 591-33-26, вечером

• «ВАЗ-21061» - 1995 г., 
бежевый, КПП-4, на ходу, $600, 
торг, тел. 8-498-595-00-88 с 19.00 
до 22.00 Саша  

• Продажа дров - от 500 руб. 
за куб. метр, коровий навоз - 150 
руб. - мешок, тел. 8-903-681-59-05

• Детскую коляску (трехко-
лесную) для двойни, от 0 до 3-х,  с 
меховыми мешками, дождевик, 
пр-во Германия, б/у в хор. состо-
янии, тел. 8-903-543-53-05  

• Детский самокат, в отл. 
состоянии, 500 руб., тел. 599-30-97   

 
куплю

• ВАЗ, любые модели, исправ-
ные, битые, любой дефект,  
тел. 8-903-761-00-67, 598-79-24 

• А/м «Москвич-2141» или 
«Святогор», с хорошим состоя-
нием кузова, без посредников,  
тел. 596-95-89, 8-916-311-25-86

 

        недвижимОсть
сниму

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29,  
8-909-988-89-16  

сдам
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29,  
8-909-988-89-16 

  продам
• Земельный участок, 11 

соток, с ветхим домом, в черте 
г. Одинцово (с. Акулово) по 
Можайскому ш., 9 км от МКАД, 
есть электричество, ПМЖ, 
газ по границе, 77 тыс. евро,  
тел. 8-915-151-12-65      

• Земельный участок, 424 
кв.м., ЛПХ, п. Лесной городок, $ 
20 тыс., тел. 8-903-763-32-90   

• Подземный гараж, ГСК 
«Клен», ул. Неделина, ракушку, ул. 
Молодежная, д. 7 (место зарегист-
рировано), тел. 8-905-764-22-27

• Земельный участок 10 соток 
в садовом товариществе, 114 км 
Можайского шоссе, д. Гальчино, место 
живописное, лес, луг, речка Берега, 
все рядом, подъезды и дороги асфаль-
тированные, свет, тел. 764-21-26       

• Подземный гараж, ГСК 
«Клен», ул. Неделина, ракушку, ул. 
Молодежная, д. 7 (место зарегистри-
ровано), тел. 8-905-764-22-27

  
  куплю

• 1-ком. квартиру или домик в г. 
Одинцово или в Одинцовском районе. 
Без посредников, тел. 8-926-220-29-16

РабОта
требуются

• Одинцовская оконная компа-
ния приглашает на работу руково-
дителя отдела продаж, опыт работы 
от года, менеджера в офис по рабо-
те с клиентами, тел. 8-909-909-56-
51

• Риелторы приглашаются 
на работу в Одинцовскую компа-
нию недвижимости. Желательно 
с опытом работы, тел. 766-444-9,  
741-76-78      

• МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕН- 
ТРУ В Г.ОДИНЦОВО ТРЕ-
БУЮТСЯ НА РАБОТУ:  ВРАЧИ-
СТОМАТОЛОГИ, АС-СИСТЕНТЫ 
СТОМАТОЛОГА, МЕДСЕСТРЫ 
ШИРОКОГО ПРО-ФИЛЯ, тел. 
590-69-40, 505-71-02

• ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА, 
ОРТОПЕДА, СРОЧНО! ДЕТ-
СКОГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА И 

ОРТОДОНТА приглашает стомато-
логическая клиника «Голицыно», 
з/п очень достойная, отличные 
условия работы, а также ассистен-
та врача-стоматолога на 2-3 рабо-
чих дня, тел.: 761-29-52, 739-94-43,  
г. Голицыно, ул. Советская, д. 59

• Приглашаем помощницу по 
хозяйству в г. Голицыно : 35-50 лет, 
аккуратную, добросовестную, на 3 
полных  дня в неделю, з/п 7000 р., 
тел. 761-29-52

• Врача дерматокосме-
толога для работы в космето-
логическом кабинете пригла-
шает клиника “Голицыно”, г. 
Голицыно, ул. Советская, д. 59,  
тел. 739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по про-
даже туров. Опыт работы, знание 
направлений, визового обслужива-
ния. Высокая з/п. График работы 2 
ч/з 2 с 10.00 до 21.00. Тел. 755-95-
00

• Организации в Одинцовском 
районе требуется офис-менеджер по 
работе с клиентами. Основные тре-
бования: уверенный пользователь 
ПК, знание программы 1 С, комму-
никабельность, тел. 136-01-05

• АвтоТехЦентру требуются на 
постоянную, высокооплачиваемую 
работу: мастер-приемщик, диагност, 
моторист, слесарь, с опытом рабо-
ты от 3-х лет, проживание и пита-
ние бесплатно, тел. (495)992-00-00,  
514-87-64 

• Автотранспортному предпри-
ятию (маршрутное такси) на кон-
курсной основе требуется руководи-
тель, з/пл. высокая, по результатам 
собеседования, тел. 514-87-64              

• Водитель-экспедитор на раз-
воз хлеба, работа ночная, зарплата 
от 20000 руб., тел. 8-916-638-88-40     

• Грузчик  на складской  комп-
лекс  (г. Одинцово),  муж.  20-35 лет,  
без вредных  привычек, российское 
гражданство, 5-дневная  рабочая 
неделя,  с 9 до 18 ч, з/п от 11000р.+ 
беспл. питание, тел. 221-62-02

• Кладовщик-комплектовщик 
на складской комплекс (г. Одинцово), 
муж. 22-40 лет, опыт работы от 1 
года. Прием товара, комплектация, 
выдача заказа. Без вредных при-
вычек, российское гражданство, 
5-дневная рабочая  неделя, с  9  до  

18ч,  з/п  от  17000 р.+беспл. пита-
ние, тел. 221-62-02

• Водитель на постоянную 
работу со своим авто «Газель» 
(тент), муж., прописка М/МО, 
для перевозки грузов (метал-
лоизделия) по Москве, МО со 
склада по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7, з/п до 25 000 
рублей. (схема работы при собе-
седовании), тел. 8-910-416-81-67, 
101-40-15 Ольга

• Карщик на постоянную рабо-
ту, водитель погрузчика (муж., про-
писка М/МО) для работы на складе 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 
13000 руб., тел. 101-40-15 Ольга

• Грузчики на постоянную 
работу  (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцов о), з/п от 12000 руб. 
тел. 101-40-15, Ольга

• Сварщик на постоянную 
работу (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п 15000 рублей, 
тел. 101-40-15 Ольга

• Водитель на постоянную 
работу на «Газель» (тент), муж., про-
писка М/МО для перевозки грузов 
(металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7, з/п до 12000 рублей. + 
% от доставки, тел. 8-910-416-81-67, 
101-40-15 Ольга

• Торговой базе «Машук 21» 
требуется: кладовщик, з/пл. по 
договоренности,  бухгалтер по з\
пл., кассир, тел. 424-69-82     

• Организации требуется 
уборщица офисного помещения на 
полный рабочий день, с 9.00-18.00 
(пятидневка), з/пл. по результатам 
собеседования, тел. 591-70-08    

• Всем владельцам мобиль-
ных телефонов (в том числе до 18 
лет) Стабильный доход в области 
мобильной связи. Зарабатывайте в 
удобное для Вас время. Тел. 8-926-
501-15-54    

ищу работу
• Главного бухгалтера: муж-

чина, 32 года, стаж работы 7 
лет, профильное бухгалтерс-

кое в/о, ПК+1С. Бухгалтерская 
отчетность в полном объеме. 
Желательно свободный график.  
Тел. 593-60-63, 8-926-245-04-67 
Александр 

• По уборке коттеджа, на 2-3 
раза в неделю, с хор. зарплатой, 
тел. 8-916-590-67-53, 561-61-11   

РазнОе
услуги

• Строительная компания произ-
водит все виды строительных работ: 
Монолитные работы любой слож-
ности. Земляные работы. Отделочные 
работы. Электромонтажные 
ра-боты. Инженерные рабо-
ты. Лицензия. Предоставляет 
услуги: Автокомпрессоры до 
4-х молотков. Экскаваторы 
«ATLAS» V-ковша 0.65 куб.м.  
Телефон 745-36-29, факс 540-39-54   

• Фанера оптом и в розницу по 
оптовым ценам. Тел. 589-33-05  

• Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выходных.  
Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45 

• Ремонт телевизоров на дому. 
Качественно. Гарантия. Вызов мас-
тера бесплатно, тел. 598-99-15   

• Свадебная фотогра-
фия, DVD, свадебный альбом,  
тел. 8-926-666-54-45    

• Продаю котят породы шот-
ландские вислоухие и британс-
кие короткошерстные. Голубого 
и лилового цвета. Недорого.  
Тел. 8-909-993-11-37, 419-26-67       

образование

• Курсовая, контроль-
ная, реферат. Экономические, 
гуманитарные, психолого-
педагогические, юридичес-
кие направления. Все отрас-
ли. 8 лет работы. Все гарантии,  
тел. 8-926-716-27-67 Юля

объявления591-63-17 591-63-17

волейбол

очередной волейбольный сезон в 
россии завершен, и многие ведущие 
игроки отправились в краткосрочные 
отпуска. однако для руководителей 
ведущих клубов суперлиги настала 
горячая пора – трансфертов.

Сейчас все  волейбольные болельщики вни-
мательно следят за тем, кто куда ушел и кто куда 
пришел. Пока информации не очень много, тре-
неры темнят… Оно и понятно, одно неосторожное 
слово до официально подписанного контракта - и 
присмотренный тобой игрок получит более выгод-
ное предложение от более богатого клуба. И если 
два последних сезона одинцовская «Искра» счи-
талась довольно привлекательной в финансовом 
плане, то сегодня подтянулись (и даже превзош-
ли нас) нефтегазовые команды. Главные из них 
- «Динамо-ТатТрансГаз» из Казани, «Нефтяник 
Башкирии» из Уфы и «Факел» из Нового Уренгоя. 
Подтягиваются и другие, но именно эти клубы 
привнесли в сегодняшний волейбол многотысяч-
ные, а то и миллионно-долларовые контракты. 
Конечно, приходится оперировать слухами, одна-
ко опыт подсказывает, что именно слухи имеют 
тенденцию сбываться. Вот вам свежий пример. 
Только вчера судачили о переходе американских 
волейболистов Клэйтона Стэнли (диагональный) 
и Ллой Бола (связующего) в «Динамо-ТТГ», а 
сегодня это свершившийся  факт. Они уже под-
писали контракт с этим клубом по схеме 1+1, и 
если верить слухам, по 500 тысяч баксов на каждо-

го. Сумма контракта просто безумная по меркам 
волейбола, но казанский клуб готов пойти дальше. 
Опять же по слухам, Казань предложила лидеру 
белгородского «Локомотива-Белогорье» Сергею 
Тетюхину миллион зеленых американских денег за 
пять месяцев игры (!)

Тяжело приходится и нынешнему чемпиону 
- столичному «Динамо». Его игроков готовы ску-
пить на корню многие нефтегазовые команды. Про 
нашу «Искру» ходят слухи, что она положила глаз 
на итальянца Матея Чернича, игравшего за гре-
ческий «Ираклис». Но новоуренгойский «Факел», 
видимо, предложивший на порядок более весомые 
суммы, увел итальянца. Так на кого же «Искра» 
рассчитывает?

Пожалуй, это был основной вопрос к главно-
му наставнику одинцовцев Сергею Цветнову на 
прошедшей недавно его встрече с болельщиками. 
Однако, прежде чем перейти к этой теме, давайте 
вернемся в ушедший сезон. Клуб волейбольных 
болельщиков Одинцова по итогам сезона вручил 
приз зрительских симпатий. И достался он уже не 
в первый раз капитану «Искры», диагональщику 
Михаилу Бекетову. К слову, Миша стал третьим в 
борьбе за приз Кузнецова, учрежденный газетой 
«Спорт-Экспресс».

Но вернемся к трансфертам. Так кто же 
покинул «Искру»? Стопроцентно мы не увидим 
в новом сезоне в составе одинцовцев голландца 
Гвидо Гертцена и серба Велько Петковича. Особые 
слова благодарности «летучему голландцу», за 
два сезона он стал в Одинцове своим. Но судя 

по всему, это далеко не все «потери» «Искры». 
Упорно говорят, что наш гигант Алексей Казаков 
поглядывает в сторону Уфы. И его там привеча-
ют! Тренер «Искры» Сергей Цветнов подтвердил, 
что контракт с Казаковым на новый сезон не 
продлен и, судя по его выражениям, Леша скажет 
нам «прости-прощай»… Да и второй наш сборник 
Павел Абрамов находится в больших раздумьях. 
Ему поступило несколько предложений, и нет 
ясности, что он выберет…

Остальные пока остаются. Хотя несколько 
раз мелькнул слух об уходе в нефтегазовый волей-
бол Владимира Мельника. Но пока мы регулярно 
видим его в «Искре». И это правильно, Володя!

Кто же пришел и кого ждем? Уже перебрался 
в Одинцово из «ЗСК-Газпром» Олег Самсонычев. 
А это значит, что позиция связующего закрыта. 
Цветнов назвал Романа Архипова основным, а 
Самсонычев станет его дублером. Хотя все возмож-
но, ведь поговаривают, что Самсонычева сосватал 
в «Искру» Зоран Гайич с прицелом наиграть Олега 
на Пекин-2008. Лично у меня есть определенная 
доля сомнений в этой версии, но все бывает…

Озвучил Цветнов и еще один переход в 
«Искру». К нам приедет сербский легионер Ваза 
Мийич. Это один из лучших либеро современного 
волейбола, прошлый сезон он провел во француз-
ском «Туре».

Вот и все, что на сегодня очевидно! Дальше 
сплошные вопросы со стороны болельщиков и 
загадочное молчание со стороны Сергея Цветнова. 
Вызывают вопросы позиции доигровщиков и 

диагонального. Да, у нас есть Бекетов! Но ему 
нужен хороший дублер, такой, каким был Роман 
Яковлев. Слышу уже возмущенные окрики: «Наш 
Миша лучший!» Очень симпатизирую Михаилу, 
но если объективно, то Яковлев в «Искре» отыг-
рал неплохо (так говорит статистика). В чем же 
проблема Романа? На это очень точно и емко 
ответил наш наставник Сергей Цветнов - неуп-
равляемость. Диагональный европейского уровня  
нам нужен, впрочем, как и доигровщик. Большие 
надежды возлагаются на Володю Мельника, но 
при большом потенциале, пока ждем… Есть опре-
деленная надежда у нашего главного тренера и 
на резерв. Что будет дальше, покажут ближай-
шие летние месяцы. Сегодня же «Искра» бьется 
в почти полную силу за единственную путевку 
от Московской зоны в полуфинал Кубка России. 
Столичные «Луч» и «Динамо» за счет большого 
количества сборников гарантировали себе места, а 
вот нам надо уверенно побеждать всех!

Есть еще у нас женское «Заречье-Одинцово». 
Но, похоже, тренер девушек Павел Матиенко 
сегодня залег на дно. Он даже не явился на запла-
нированную встречу с болельщиками. На сегодня 
известно лишь, что вся команда (кроме сборниц)  
дружно убыла в отпуск. Так что с трансфертами 
у женщин полная неясность. Есть надежда, что 
бразильянка Ракель Да Сильва останется на вто-
рой сезон в «Заречье». Если никто не перекупит! А 
дальше тишина…

Серега САНИН.

оДинЦовСКАя  «иСКРА»:
первЫе  потери, первЫе приобретения

выбоР льгот  
нА Целый гоД
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Несколько дней назад в редакцию газеты при-
шло письмо от жительницы Одинцовского района. 
Женщина рассказала о том, что в прошлом году она 
отказалась от набора социальных льгот, предпочтя им 
деньги. Однако, прожив несколько месяцев без привыч-
ных льгот, поняла, что совершила серьёзную ошибку. 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» попыталась выяснить, 
что делать людям, попавшим в подобную ситуацию. 
Первой подробные рекомендации федеральным 
льготникам дала руководитель Пенсионного фонда 
Одинцовского района Людмила ПОЛЕССКАЯ.

- Если такая ситуация произошла, и вы хотите в 
2007 году вернуть себе право на бесплатные лекарства, 
проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, тогда вам просто не нужно приходить в Управление 
Пенсионного фонда и писать заявление об отказе от 
соц. набора на следующий год. Потому что заявле-
ние, поданное в 2005 году, действует всего лишь по 31 
декабря 2006 года. Если у получателей ежемесячных 
денежных выплат, отказавшихся от льгот, неожидан-
но изменились условия, ухудшилось здоровье, вер-
нуть себе льготы до следующего года даже по таким 
уважительным причинам нельзя.  Сейчас у граждан, 
подавших заявление на отказ от набора социальных 
услуг на 2007 год, ещё существует возможность изме-
нить своё решение до 30 сентября. Но, откровенно 
говоря, я советовала бы не затягивать с принятием 
решения, потому что всегда получается так, что в 
летние месяцы к нам приходит очень мало заявите-
лей, зато в последние дни сентября стоят огромные 

очереди. Уважаемые федеральные льготники, сейчас 
вы можете спокойно, не спеша решить все вопросы, 
выяснить всё, что вас интересует. В прошлом году в 
наш адрес были определённые нарекания, что наши 
специалисты не всем подробно разъясняли основные 
положения закона и не предупреждали, во что это 
может вылиться. А как мы могли это сделать, если в 
последние дни перед окончанием приёма заявлений 
нам приходилось работать с несколькими сотнями 
человек ежедневно. Да и сами пожилые люди, пока 
дожидались своей очереди, настолько уставали, что их 
уже не интересовали подробности, многим хотелось 
как можно скорее подать заявление и наконец-то 
уйти по своим делам. Поэтому я очень советую не 
решать эти вопросы на скорую руку, чтобы не сожа-
леть потом о льготах. 

- Были ли обратные ситуации, когда люди в середи-
не 2006 года хотели отказаться от своих льгот?

- Да, некоторые жители Одинцова приходили 
уже зимой или весной и хотели оформить право на 
монетизацию на текущий год. Многие возмущались, 
когда им начинали объяснять, что время уже упуще-
но, говорили, что телевизор они не смотрят, газет не 
читают, а потому и о законе ничего не слышали. Но 
повторяю, сейчас можно подать заявление лишь на 
следующий год.

Руководитель Одинцовского филиала Московского 
областного фонда обязательного страхования Нина 
МУХИНА советует всем льготникам очень серьёзно 
отнестись к этому  вопросу.

выбоР льгот  
нА Целый гоД

- Если человек решил вернуть 
себе льготы, не надо обращаться в 
Пенсионный фонд и писать заявле-
ние, в январе 2007 года они вернутся 
к нему автоматически. То есть писать 
какие-то дополнительные бумаги, 
получать документы, удостоверяющие 
это право, нет никакой необходимос-
ти. Но я очень советую нашим льгот-
никам как следует задуматься о том, 
стоит ли им получать денежную ком-
пенсацию вместо бесплатных лекарств. 
Прошедший год показал, что ситуации, 
когда у пожилых людей резко ухудша-
ется здоровье, - отнюдь не редкость. 
А ведь существуют заболевания, при 
которых льготник получает бесплатные 
лекарства на сумму до 20000 рублей 
в месяц. Подумайте, сможете ли вы 
заплатить такую сумму из собственного 
кармана, если в течение года возникнет 
такая необходимость. На сегодняшний 
день у нас числится 17351 льготник, а 
было 24000, сколько их останется в сле-
дующем году, сказать сложно. 

Ещё одна информация, очень 
важная для льготников: если раньше 
мы не имели возможности предостав-
лять право на льготные лекарственные 
средства жителям России, приехавшим 
из других городов, то теперь ситуация 
изменилась. Особенно много вопро-
сов было от москвичей, прописанных в 
столице, но постоянно живущих у нас и 
прикреплённых к одному из медучреж-
дений района. Начиная с апреля этого 
года они могут предоставить паспорт, 
документы, подтверждающие право на 
получение льгот, решение о назначении 
ежемесячной денежной выплаты ПФР 
врачу, и после этого льготникам будут 
выписаны все необходимые рецепты. 
Точно так же и жители Московской 
области, выезжающие на чужую тер-
риторию на срок свыше одного меся-
ца, могут обратиться к главному врачу 
лечебного учреждения, написать заяв-
ление, и врачебная комиссия прини-
мает решение о выдаче лекарственных 
средств на срок более одного меся-
ца. То есть теперь вы можете решать 

- получаете вы лекарства здесь или на 
территории, куда уезжаете на длитель-
ное время.

Свои рекомендации региональным 
льготникам дала и заместитель начальни-
ка Одинцовского Управления социальной 
защиты населения Наталья НИЦЕВИЧ. 

- В базе данных Одинцовского 
Управления социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты 
населения Московской области состоят 
на учёте региональные льготники, вете-
раны труда, ветераны военной службы 
(старше 60 лет), труженики тыла, граж-
дане, пострадавшие от политических 
репрессий и реабилитированные.

Только у них есть право отказа от 
бесплатного проезда по железной доро-
ге, на городском транспорте Москвы 
и Московской области и замены этой 
меры социальной поддержки на денеж-
ную компенсацию. Для этого регио-
нальные льготники должны подать 
заявления на следующий год до 1 октяб-
ря текущего года. При отсутствии этого 
заявления за льготником сохраняется 
право на бесплатный проезд  в следу-
ющем году. 

- Существуют ли  какие-то разли-
чия между федеральными и региональны-
ми льготниками в этом вопросе?

- Да. Только региональные льгот-
ники имеют право замены на денеж-
ную компенсацию бесплатного проез-
да в городском транспорте Москвы и 
Московской области.

Иными словами, уважаемые льгот-
ники, у вас есть ещё четыре месяца, 
чтобы определиться в своём выборе. Не 
пускайте этот вопрос на самотёк, чем 
раньше вы решите для себя уже став-
ший вечным вопрос: деньги или льготы, 
тем проще будет ваша жизнь в следую-
щем году.

Анна ТАРАСОВА

продолжается массовЫй приём 
документов для изготовления 

социальной картЫ жителя 
московской области

Региональные льготники: ветера-
ны труда и военной службы (старше 
60 лет), труженики тыла, репресси-
рованные и почётные доноры, про-
живающие в городе Одинцово, деревне 
Мамоново и посёлке Немчиновка, при-
ходят на приём в Одинцовское управ-
ление социальной защиты населения 
(г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 10: 
понедельник, среда - с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 9:00 до 16:30; суббота, вос-
кресенье - с 9:00 до 17:00, перерыв - с 
13:00 до 13:45).

Для федеральных льготников: инва-
лидов, участников войны, вдов участ-
ников и инвалидов войны, «черно-
быльцев», блокадников   Ленинграда,   
бывших   несовершеннолетних   узни-
ков,   ветеранов   боевых   действий   
и   членов   их   семей, проживающих в 
городе Одинцово, деревне Мамоново и 
посёлке Немчиновка, приём ведётся в 
здании отделения Пенсионного фонда 
(г. Одинцово, б-р Л. Новосёловой, 
д. 10, ежедневно по режиму работы 
учреждения, кроме четверга, субботы 
и воскресения).

Для пенсионеров Пенсионного 
фонда РФ, не имеющих льгот, про-
живающих в городе Одинцово, дерев-
не Мамоново и посёлке Немчиновка, 
приём ведётся в здании городской 
библиотеки (г. Одинцово, ул. Садовая, 
д. 8, корп. 2, с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 
14:00, кроме субботы и воскресения).

ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВА-
ЮщИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКИХ, СЕЛьСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛКОВ ПРИНИМАЮТСЯ В:

1. Голицынское городское посе-
ление - Голицынский центр социаль-
ного обслуживания, Голицыно, пр-т 
Керамиков, д. 98

2. Никольское сельское поселе-
ние - Никольский центр социального 

обслуживания, п. Старый городок, ул. 
Школьная, 33 (в здании старой школы)

3. Поселок городского типа 
Новоивановское - Никольский центр 
социального обслуживания, ул. 
Агрохимиков, д. 2.

4. Кубинское городское посе-
ление - помещение Дома офицеров, 
Кубинка-8.

5. г. Одинцово-10 (Власиха) - по- 
мещение Дома офицеров, ул. М. Жукова, 
д. 12.

6. Сельское поселение Успенское - 
помещение Дома Культуры, п. Успенское.

7. Сельское поселение Барви-
хинское - помещение библиотеки, пос. 
сан. Барвиха.

ПРИ НАЛИЧИИ  
СЛЕДУЮщИХ ДОКУМЕНТОВ:

- паспорт; пенсионное удосто-
верение; документы о праве на льготы; 
фотография (как на паспорт); страховое 
пенсионное свидетельство; полис меди-
цинского страхования; ИНН (если есть). 

Приём ведётся по графику работы 
учреждения. На территории остальных 
округов района приём будет вестись по 
отдельному графику (сообщение будет 
дано через территориальные управле-
ния сельских и городских поселений), а 
в настоящее время жители городских и 
сельских поселений, не указанных выше, 
могут обращаться в Одинцовское управ-
ление социальной защиты (г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 10).

Присутствие гражданина, офор-
мляющего на себя социальную карту, 
ОБЯЗАТЕЛьНО, так как на карте 
должна присутствовать личная подпись 
гражданина и его фотография!!!

Телефон для справок: 

596-20-92, 593-44-56



№21(153), июнь 2006 года12 криминал

Что горело  
на прошлой неделе?

24.05 - п. Баковка, д.4 - возгорание чердачного 
помещения. Дом был спасён.

25.05 - дер. Дарьино, с/т «Дубрава», д. 110, сгорело 
строение площадью 10х12, существовала серьёзная угроза 
возгорания 2-хэтажного дома площадью 6х10 и бытовки 
6х3.

26.05 - пос. Кубинка, ул. Речная Слобода, д.12, 
сгорел дом 6х12, спасено от огня 3-хэтажное кирпичное 
здание.

27.05 - в результате столкновения на 80 км 
Минского шоссе двух автомобилей сгорела одна машина, 
погибло 2 человека.

крупный пожар произошёл 26 мая в посёлке 
горки-2. Банальное возгорание сараев обернулось 
серьёзным пожаром общей площадью в 1000 кв.м. На 
место происшествия срочно были высланы 14 АЦ, ПСО-
6, ПСО-11. Пострадавших нет.

разминирования 
происходили по всему 
одинцовскому району

прошедшая неделя была богата на 
обнаружение боеприпасов.

23 мая в деревне Анашкино, в пионерском лагере 
«Гайдар» были обнаружены две мины времён Великой 
Отечественной войны. Одна из них - с закрученным 
запалом, вторая - без него. Горвоенкомат сделал запрос на 
группу разминирования в областной военкомат. Опасные 
находки были вывезены.

27 мая в д/о «Ершово» на садовом участке была 
обнаружена мина. Боеприпас был вывезен группой 
разминирования.

29 мая поступило сообщение о том, что в Одинцове 
на территории предприятия «Фторчермед» была найдена 
противотанковая мина ТМ-62 с взрывателем и снаряд 
диаметром 122см без взрывателя. Оба боеприпаса - 
времён ВОВ. Территория была оцеплена, а в городской 
военкомат отправлен запрос на группу разминирования.

ртуть в подарок
как оказалось, сюрпризы, пусть даже это будут 

неожиданные подарки, не всегда бывают 
приятными.  

Женщина, живущая на улице Говорова, 27 мая 
обнаружила на веранде собственного дома ртуть. 
Работники Управления по ЧС и ПБ дали звонившей 
срочные рекомендации, как собрать опасное вещество. 
На место происшествия во избежание неприятных 
последствий были вызваны специалисты из химической 
лаборатории.

Материалы подготовила  
Анна ТАРАСОВА  

по материалам, предоставленным  
Управлением по ЧС и ПБ  

Одинцовского района.  

Чп неДели

«пОстРадали Оба - таджик на автО  
и Рекламный щит на ОбОчине»

• БЛИЖЕ К ПОЛУНОЧИ 25 МАЯ на 22 км Минского шоссе 66-летний москвич, 
управляя а/м «ВАЗ-2110» и двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на пеше-
хода - 25-летнего жителя Кировской области, переходившего проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. В результате - пешехода до Одинцовской ЦРБ довезли, но 
спасти уже не смогли. 

• РАННИМ УТРОМ СЛЕДУЮщЕГО ДНЯ на 58 км Минского шоссе 50-летний 
житель республики Беларусь, управляя а/м «Фольксваген-Пассат», двигаясь в сторону 
исторической родины, т.е. Минска, в результате невнимательности совершил столк-
новение с идущим впереди самосвалом «КАМАЗ» под управлением 54-летнего жителя 
Ростовской области. «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и столк-
нулся с «МАЗом», которым управлял 38-летний опять же белорус. Шансов выжить у 
ростовчанина не было.

• ВЕЧЕРОМ 27 МАЯ НА 37 КМ МОЖАйСКОГО ШОССЕ водитель а/м «Форд-
Транзит», двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и совер-
шил лобовое столкновение с а/м «Газель» под управлением 39-летнего жителя Троицка. 
Водитель «Форда» погиб на месте, а два его пассажира и водитель «Газели» с тяжелыми 
травмами были госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ.

• СРЕДь БЕЛА ДНЯ 28 МАЯ НА 13 КМ ММБК МОЖАйСКО-ВОЛОКОЛАМ-
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 26-летний таджик на а/м «Фольксваген-Сантана», двигаясь 
в сторону Можайского шоссе, съехал на обочину и налетел на опору рекламного щита. 
Пострадали оба. В смысле, сам водитель и его пассажир с различными травмами были 
госпитализированы в Звенигородскую ЦРБ.

в соответствии с конституцией 
рФ, Федеральным законом «о 
прокуратуре рФ», прокуратура 
российской Федерации 
осуществляет надзор за 
исполнением действующих на 
территории российской Федерации 
законов, принимает меры, 
направленные на устранение 
их нарушений и привлечение 
виновных к ответственности, 
осуществляет уголовное 
преследование.
так, в исполнение указанных 
законов, одинцовская городская 
прокуратура, наряду с другими 
уголовными делами, расследует 
такую категорию уголовных дел, 
как изнасилование (ст. 131 ук рФ) 
и совершение других действий 
сексуального характера  
с применением насилия  
(ст. 132 ук рФ).

Жертвой такого преступления стала 
молодая девушка Н., возвращавшаяся с 
работы домой в пос. Старый городок около 
23 часов. К ней подъехал некий гражданин 
средних лет, вышел из автомобиля, схватив 
ее, посадил в свой автомобиль. Агрессивно 
настроенный мужчина не обращал внима-
ние на просьбы, слезы и сопротивление со 
стороны девушки. Отъехав на стоянку, он 
применил к ней физическую силу и совер-
шил с ней несколько половых актов, в том 
числе в извращенной форме. Все это дли-
лось около140 минут. Наверно, для девуш-
ки это показалось вечностью. Гражданка 
Н. не побоялась и обратилась в прокурату-
ру с заявлением по данному факту.

Прокуратура возбудила уголовное 
дело, расследовала, нашла преступни-
ка, доказала его вину и направила дело в 
Одинцовский городской суд. В ходе судеб-
ного разбирательства подсудимый был 
признан виновным в совершении двух 
преступлений, и ему назначено справед-
ливое наказание в виде 6 лет лишения сво-

боды, а потерпевшей возмещен мораль-
ный вред.

Приходится только удивляться, как 
мужчина, женатый, имеющий на иждиве-
нии двух малолетних детей, работающий с 
детьми, мог совершить тяжкие преступле-
ния, причинить молодой девушке физи-
ческие и нравственные страдания.

Однако всякое зло должно быть нака-
зано, а преступник должен нести сидеть  
в тюрьме.  

Материал предоставлен 
старшим помощником прокурора

Одинцовской городской прокуратуры 
Е.Ю.Лихачевой 

подготовил Евгений ГОНЧУКОВ

кражи стали делом 
обыденным, ими никого не 

удивишь, если бы не одно 
обстоятельство. все чаще 

частные предприниматели, 
не желая оформлять 

официальных отношений с 
сотрудниками, нанимают 

на работу иностранных 
граждан. отчислений в 
бюджет района делать 

не надо, не понравилось 
- уволил без выходного 
пособия и взял другого.

Точно так же обошёлся пред-
приниматель К. с подсудимым. 
Последний посчитал, что с ним 
поступили несправедливо. Ночью 
пришел в офис компании, ломом 
взломал дверь и проник в поме-
щение, где при помощи того же 
лома взломал сейф в кабинете К.. 
К своему удовольствию обнару-
жил заработную плату за много 
месяцев вперед в сумме 250 тысяч 
рублей. После чего с похищен-
ным скрался. Полученные таким 
простым способом деньги подсу-
димым были потрачены в течение 
недели, после чего он был задер-
жан сотрудниками милиции.

В судебном заседании граж-
данин П. вину признал полно-
стью, даже обещал загладить при-
чиненный вред.

Однако ближайшие 3 года 
по приговору суда гражданин П. 
проведет в местах лишения сво-
боды. После чего, наверное, опять 
придет устраиваться на работу к 
предпринимателю К.. 

Материал предоставлен 
помощником прокурора
Одинцовской городской 

прокуратуры А. В. Оштук                
                      Подготовил   

Евгений ГОНЧУКОВ

в настоящее время злободневной 
проблемой современного 
общества стала проблема 
наркомании и борьбы  
с незаконным оборотом 
наркотиков. в целях наживы, 
подрыва моральных устоев 
общества, здоровья населения 
наркомафия использует все 
средства. для распространения 
наркотиков привлекаются все 
новые и новые люди, стремящиеся 
заработать на сбыте «смертельного 
зелья», не задумываясь, к каким 
серьезным последствиям приведут 
легкие деньги. 

Об этих последствиях не задумывал-
ся и гражданин Покровский (фамилия 
изменена), когда вез огромное количество 
опия - 12 килограмм - для его дальней-
шей реализации. Схема реализации была 
им придумана досконально и состояла в 
следующем: используя подложные доку-
менты, надеясь на то, что ни на одном 
посту ДПС его не остановят, а если оста-
новят, то не станут осматривать машину, 
взяв автомобиль у знакомого, который не 
подозревал, для каких целей используется 
его авто, гражданин Покровский пытался 
провести наркотики в определенное и ого-
воренное место в целях его дальнейшего 
сбыта. Реализации такого «гениального» 
плана помешала бдительность наркопо-

лицейских, которые задержали гражда-
нина Покровского в тот момент, когда 
он уже получил наркотики и собирался 
спокойно везти их другим наркодилерам. 
В ходе предварительного следствия граж-
данин Покровский отрицал свою причас-
тность к совершению данного преступле-
ния, утверждал, что сумка с наркотиками 
не его, в ходе судебного разбирательства 
менял показания. Однако государствен-
ным обвинителем Одинцовской городс-
кой прокуратуры и Одинцовским город-
ским судом его версия была тщательно 
проверена и опровергнута, и наркокурь-
еру было назначено суровое наказание 
в виде длительного срока лишения сво-
боды. По самым скромным подсчетам 
стоимость 12 килограмм опия на черном 
рынке составляет около 1.000.000 дол-
ларов. Наркотик, с которым был задер-
жан наркокурьер, по заключению экс-
пертов был высшего качества, что под-
тверждает его афганское происхождение. 
Крупнейший за последнее время канал 
сбыта и поставки в Подмосковье афганс-
кого опия был ликвидирован. Преступник 
понес суровое наказание за содеянное. А 
какое количество человеческих жизней, 
здоровья, прежде всего, молодого насе-
ления Одинцовского района да и всего 
Подмосковья было сохранено, благода-
ря долгой, кропотливой, четкой и сла-
женной работе сотрудников Управления 
госнаркоконтроля, задержавших преступ-
ника, компетентности и профессионализ-
му сотрудников Одинцовской городской 

прокуратуры,  доказавшей виновность 
Покровского, объективности и справед-
ливости Одинцовского городского суда,  
назначившего суровое, но справедли-
вое наказание. Приговор в отношении 
Покровского вступил в законную силу.               
    

Материал предоставлен 
помощником прокурора

Одинцовской городской прокуратуры 
Д. П. Федоровым

подготовил Евгений ГОНЧУКОВ

таинственная женщина пОджигает 
РублевО-успенскОе ШОссе

скупОй платит дважды  
 транзит аФганистан - одинцово  законЧился для 

наркокурьера длительнЫм сроком лишения  свободЫ

установлена вина уроженца 
республики украина  

в совершении преступления, 
связанного с хищением  

Чужого имущества

нАезДы нА оДинЦовСКих пешехоДов

25 мая в 19:30 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», проживающий в Одинцове, двигаясь по улице 
В. Пролетарская в сторону улицы Союзной, совершил наезд на жительницу Одинцова 1996 года рождения. 
Пострадавшая госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ.
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Местные жители уверены, что это не совпадение. По их словам, 
накануне вечером специально отравили собаку сторожа. Просто 
кто-то очень сильно не хотел привлекать к себе внимание. Так это 
или нет, установит следствие. Единственное, что очевидно - это 
масштабы произошедшего. Площадь возгорания составила десять 
тысяч квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 

восемь пожарных расчетов и пять поливомоечных машин не только 
из Одинцовского, но и из других районов Московской области. 

Как сообщил зам. начальника противопожарной службы 
Одинцовского района Иван Маненок, самая большая сложность 
при тушении этого пожара - недостаточное количество воды, плот-
ность застройки и захламленность территории. 

Собака сторожа - не единственное пострадавшее живое сущес-
тво. Многие владельцы хозпостроек держали домашний скот. Козу 
или петуха в квартире держать не будешь, а вот в сарае - пожалуй-
ста.

Местная жительница Тамара Семенова сокрушается, что все 
сгорело, даже живность, которая была в сараях: - Все мы уверены в 
том, что это сделано по заказу. Не секрет, что уже существует план 
застройки этого района. Здесь планируют построить какой-то меди-
цинский центр. Нас уже не первый раз пытаются отсюда выгнать. 
Администрация неоднократно обещала переселить, но сейчас гово-
рят, что инвесторов нет, и платить некому.

Официальные лица выдвинутую местными жителями версию 
не подтвердили, но и не опровергли. Сценарий пожара на Рублевке 
кроме как традиционным не назовешь. В Одинцовском районе 
подобные способы освобождения земли входят в моду. Достаточно 
лишь вспомнить пожар в Ново-Ивановском, произошедший в нача-
ле мая, где на месте возгорания уже спустя неделю начали ровнять 
землю. 

Евгения АВГУСТИНА, Телекомпания «Одинцово» 

13происшествия

беспредел по-армянски             

19 мая в дежурную часть 2 ГОМ обратился гражданин 
К. 1985 г.р. и пояснил, что 11 мая в 21:00 у дома 22 по улице 
Союзной в Одинцове он был ограблен. Мужчина по имени 
Шаген, уроженец Армении, и двое неизвестных под угро-
зой применения насилия вынудили передать им прина-
длежащий ему  автомобиль «ВАЗ-21140» 2006 года выпуска 
цвета черный металлик, ключи и документы. После  чего 
злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. 
Ведется розыск преступников.

смертельнЫй разворот
19 мая в 10:00 55-летний гражданин Ф., проживающий 

в деревне Чупряково, двигался на своем автомобиле «Сеаз-
11113» в сторону области по Минскому шоссе. На 26 км 
водитель совершил разворот в неположенном месте, где 
произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093», за 
рулем которого находился гражданин Г. 1955 г.р., прожива-
ющий в Москве. В результате ДТП гражданин Ф. скончал-
ся на месте от полученных травм.

ноЧной угон «нивЫ»
С 23:15 19 мая по 10:30 20 мая к 27-летнему  гражда-

нину П., проживающему в Одинцове на улице Солнечной, 
неизвестные проникли в  гараж путем взлома замка и 
похитили автомобиль «Шевроле-Нива» 2006 года выпуска, 
светло-серебристого цвета. Сумма ущерба устанавливает-
ся. Ведётся розыск автомобиля. 

алкоголь беспощаден 
20 мая в 21:00 по адресу: улица Союзная, дом № 8 

в Одинцове в квартире был обнаружен труп  42-летнего 
гражданина С., проживающего на улице В. Пролетарская, 
без признаков насильственной смерти. Было установлено, 
что гражданин С. при жизни злоупотреблял спиртными 
напитками.

замахнулись на культуру     

21 мая в Одинцовском городском доме культуры 
«Солнечный» с 20:00 до 21:00 неизвестный мужчина про-
ник в кабинет директора путем взлома замка двери и 
похитил сейф. В сейфе находились: трудовые книжки 
сотрудников, печать, деньги в сумме 150 тысяч рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

угон московского «опеля»
24 мая с 9:00 до 9:30 от дома № 34 по улице Союзной 

у 40-летнего гражданина Д., проживающего в Москве, был 
похищен автомобиль «Опель» 1999 года выпуска, синего 
цвета, гос. номер Н 318 СО 97. Ущерб составил 439600 руб-
лей. Ведется розыск автомобиля.

женская заправка
 
24 мая в 11:50 неустановленная женщина, управляя 

автомобилем «ВАЗ-2105» гос. номер Р 052 ЕУ 50, выез-
жая с АЗС  ООО «Компания Дюна» по адресу: улица 
Маковского, дом № 1, произвела срыв автозаправочного 
пистолета. Женщина с места происшествия скрылась. 
Ведется её розыск.

избил, на старость несмотря                      
24 мая в Одинцовскую ЦРБ обратилась 77-летняя 

гражданка Ф., проживающая в Одинцове. Женщине был 
поставлен диагноз: ушибленная рана головы и правого 
локтевого сустава. Со слов гражданки, в 15:00 она была 
избита в подъезде своего дома известным ей мужчиной. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отно-
шении обидчика.

КРиминАл

2 гом увд одинцовского района 
проводит приём  

на службу в органЫ внутренних дел
        
требуются кандидаты, имеющие высшее 

образование, среднее специальное или среднее 
(полное) общее образование, не старше 35 лет 
на должности рядового и младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава.

обращаться по телефонам: 
593-10-67  начальник 2 гом 

593-82-50 зам. начальника 2 гом

деревня барки мало 
кому известна и 

заинтересовать может 
лишь,  если уточнить, 

что располагается она 
в районе рублево-
успенского шоссе. 

совсем неподалеку 
от «горевших» на 
прошлой неделе 

горок-2. к тому же, как 
выяснил корреспондент 

«недели», в барках 
ситуация не менее 
пожароопасная и 

полукриминальная. 

В понедельник утром в 
редакцию позвонила житель-
ница деревни Барки с прось-
бой о помощи. С начала мая, 
как оказалось, размеренная 
деревенская жизнь наруше-
на и испорчена утренними 
визитами некоей неизвестной 
дамы. Местные лишь наблю-
дают иногда очертания юркой 
женской фигуры у мусорной 
свалки, после чего всю дерев-
ню, как правило, окутывает 
зловонный и едкий дым. Кто 
эта таинственная незнаком-
ка - никто не знает. Но есть 
подозрение, что «назначена» 
она (и не бесплатно) кем-то 

для борьбы таким способом с 
мусорными завалами. 

Свалка в деревне сущес-
твует очень давно. Но когда 
«помойные размеры» превыси-
ли все разумные и экологичес-
ки допустимые пределы, мес-
тные жители скинулись, кто 
сколько мог, наняли бульдозер 
и сравняли свалку с землей. 
И стали ждать, что наконец 
в деревне «административ-
но-территориальный хозяин» 
появится. И спецмашины 
действительно стали заезжать 
в деревню для вывоза мусора. 
Изредка и недолго. Пока их не 
заменила упомянутая уже зага-

дочная дама. Кто-то решил, 
что утренние поджоги -  метод 
уборки более дешевый и про-
дуктивный. Да вот еще таб-
личку установили: «СВАЛКА 
ЗАПРЕЩЕНА, ШТРАФ 5000 
РУБ.». 

Сразу после установки 
этой угрожающей надписи 
в деревню стали приезжать  
какие-то грузовики не только 
с бытовыми и строительными 
отходами, но еще и с метал-
ломом.

А прямо за свалкой кор-
респондент «НЕДЕЛИ» обна-
ружил деревянный перекошен-
ный временем дом. С очень 

опасной крышей, но жилой, 
как выяснилось. Как он до сих 
пор не рухнул или не загорел-
ся от искр, долетающих сюда 
с почти ежедневно пылающей 
свалки, одному Богу известно. 

Но это что! За этот экс-
трим (внутренний и внешний) 
жильцы данного барака платят 
коммунальные платежи ежеме-
сячно по 1000 рублей: «Раньше 
здесь был гараж, который 
впоследствии переоборудова-
ли в барак и пустили туда жить 
людей, которые работали на 
ферме в колхозе». 

Подобный же «экс-курят-
ник», переведенный в ранг 
общежития (в связи с тем, что 
куры там жить категоричес-
ки отказались), уже рухнул от 
небольшого урагана. В связи с 
отсутствием каких-либо сан-
технических удобств людей на 
момент обрушения в том бара-
ке не было.  

Жильцы оставшегося 
барака куда только ни писали 
о своей беде, умоляя хотя бы 
крышу починить и с вывозом 
мусора порядок навести, пре-
кратив поджоги. Ответа ника-
кого. Так что же - ждать, пока 
придавит кого в рухнувшем 
бараке или пока там не сгорят 
все разом? Или пока не запо-
лыхает в Барках, как недавно 
в Горках-2?

Инна ГРИБКОВА

таинственная женщина пОджигает 
РублевО-успенскОе ШОссе

гоРКий пепел

во-первых, возгорание это - далеко не первое. по печальной традиции эти хозпостройки горят 
раз в год. во-вторых, местные жители утверждают, что сегодня огонь вспыхнул аж в трех местах. 

правда как это произошло -  неизвестно. никто ничего не видел. 
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библиотека  
жива энтузиастами

свой профессиональный праздник в минувшую субботу 
работники библиотек отметили скромно, без помпы. на 
территории кубинского городского поселения около десятка 
библиотек. одни - муниципальная собственность, другие 
- ведомственные. но везде труд библиотекаря по-прежнему 
низкооплачиваемый, поэтому и работают здесь только 
настоящие энтузиасты своего дела, люди, влюбленные в книги. о 
них очень редко рассказывает пресса, почему и удивлена была 
галина дмитриева моему приходу.

В нынешнем году библиотека гарнизонного Дома офицеров городка 
Кубинка-1 отметит свое 75-летие. Это старейшая библиотека в округе, она 
была открыта в далекие  30-е годы прошлого столетия. В библиотечном фонде 
есть даже раритетные издания 1926 года. Несмотря на трудности  в финансиро-
вании, а вернее, на почти полное его отсутствие, библиотека жива. Помещение 
имеет ухоженный вид, кругом чистота, уют, обилие цветов. Все это благодаря 
стараниям Галины, которая заведует библиотекой  вот уже 25 лет. 

Не  так давно в библиотеке появился компьютер - Дмитриева   «разори-
ла» на него сына. В городке библиотекаря очень уважают, многие приносят 
в дар книги. Галина договорилась с местными дворниками, чтобы те, увидев 
выброшенную литературу, обязательно сообщали об этом ей. Так пополняется  
сегодня  библиотечный фонд. Некоторые читатели приносят газеты, поэтому 
имеются годовые подшивки популярных среди населения периодических 
изданий.

В библиотеке всегда есть посетители. Приходят не только пожилые люди, 
но  и молодежь, дети. Приходят не только за книгами, но и просто пообщаться 
с обаятельной Галиной. Она очень хорошо знает вкусы своих читателей и для 
каждого приготовит что-то новенькое. В библиотеке часто проводятся литера-
турные вечера. Сейчас готовится вечер к  6 июня - Пушкинскому дню России.

На мой вопрос о роли библиотек в современной жизни  Галина Дмитриева 
ответила так: «Библиотеки занимались и будут заниматься просветительской 
деятельностью. В любое время будут думающие люди, а значит, они будут 
тянуться к книге. У меня в библиотеке есть читатели с сорокалетним стажем. 
Вместе с ними приходят не только их дети, внуки, но  и правнуки».

Галина НАДТОЧАЕВА

И вот новая встреча в Захаровском 
доме культуры, где 26 мая состоял-
ся концерт, который сам поэт назвал 
даром артистов для местных жите-
лей в канун очередной пушкинской 
годовщины. Хочется отметить, что без 
активной поддержки директора дома 
культуры Владимира Виницкого кон-
церт мог бы и не состояться. Все стихи 
песенной программы «Любовные 
качели» принадлежат перу Александра 
Матвеева, а исполнили их: Наталья 
Рыжова, Александр Ободзинский 
(племянник очень популярного в про-
шлом певца Валерия Ободзинского) и 
Елена Спас (автор музыки). 

За внешней незатейливостью - 
очень лиричные, мелодичные и легко 
запоминающиеся стихи. Как призна-
лась Елена Спас: «Стихи Александра 
Матвеева музыкальны сами по себе.  
Стихи все спели сами. Я не писала 
музыку, а сыграла стихи». Неслучайно в 
этом году Александру Ивановичу была 
присуждена премия имени Николая 
Рубцова, одного из самых лиричных 
поэтов второй половины ХХ века.

На концерте присутствовал очень 
непривычный для этих мест зритель 
- японский бизнесмен Юнеда Масами. 
Японец, кстати, хорошо говорящий 
по-русски, - не только друг и деловой 

партнер поэта (Александр Матвеев - 
вице-президент Сахалинского морс-
кого пароходства), но и поклонник его 
творчества. Фирма предпринимателя 
носит очень символичное название 
«Мост Корпорейшен».  Как пояснил 
господин Масами, «мой мост с Россией 
пока деревянный», но он надеется, что 
со временем появится сооружение из 
более прочного материала.

После концерта Александр 
Матвеев  немного рассказал «ОДИН-
ЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» о своем твор-
честве.

-У меня вышла новая книга «Бере- 
га любви», создана концертная про-
грамма «Любовные качели», которая 
сегодня была исполнена. Вышла книга 
моих стихов на украинском языке 
«Возвращение», для меня это вдвой-
не приятно, так как я сам родом с 
Украины.  В прошлом году в Москве 
был выпущен музыкальный альбом 
“Любовь и море”, где мои стихи чита-
ет народный артист Виктор Балашов. 
Надеюсь, что в ближайшее время я 
смогу еще раз выступить в нашем 
районе.

Георгий ЯНС

То, что жители Одинцовского 
района, а также гости из Москвы 
проявили к выступлению интерес, 
в общем-то, не стало неожидан-
ностью, но вот то, что был такой 
ажиотаж, действительно удивило. 
Полный зал зрителей, несмолкае-
мые овации после каждого номера 
и постоянные вспышки фотоап-
паратов - такого неподдельного 
интереса, наверно, не ожидали и 
сами исполнители, хотя, если гово-
рить откровенно, испанские танцы 
в исполнении молодых и краси-
вых девушек действительно прос-
то завораживали. А незадолго до 
начала волшебного действа с кор-
респондентом «НЕДЕЛИ» пообща-
лась руководитель «TORMENTA» 
Наталья Калошина.

- Нашему коллективу где-то 
полтора года, сформировался он на 
базе Немчиновского дома культу-
ры. До этого мы занимались в дру-
гих студиях, а потом волею судеб 
попали сюда. Со временем наш 
состав разросся до 10-12 человек, 
и уже сегодня нам есть чем гор-
диться. Год назад нам удалось взять 
Гран-при на областном смотре, в 
этот раз мы получили Гран-при на 
фестивале «Серебряный олень». 

- Испанские танцы всё-таки 
являются достаточно специфически-
ми, почему ваш коллектив остановил 
выбор именно на них?

- Этим танцем заставляет 
заняться, по-моему, его совершен-
но необыкновенная энергетика, 
присущая только ему. Он настоль-
ко тебя наполняет, что, исполняя 
его, ты забываешь о своей жизни, 
о каких-то проблемах, о людях, 
которые тебя окружают, ты прос-
то проживаешь отдельный кусочек 
совершенно иной жизни. Человек, 
исполняющий испанский танец, 
совершенно меняется, он по-дру-
гому чувствует, совершенно иначе 
ощущает музыку, которая прос-
то становится частью его самого. 
Каждый из этих танцев очень чувс-
твенен и экспрессивен, это вам 
скажет любой танцор. И главное, 
сколько бы человек ни находилось 
с тобой на сцене, ни исполняло 
те же движения под музыку, ты 
всё так же будешь чувствовать себя 
центром Вселенной, и каждый из 
вас всё равно будет танцевать соло, 
вкладывая в каждое общее движе-
ние частицу своего чувства и миро-

ощущения. Наверно, ни в одном 
другом танце этого достигнуть не 
удастся при всём желании, в этом, 
видимо, и заключается специфика 
Испании.

- За счёт чего достигается такой 
необычный эффект?

- Наверно, происходит это, 
благодаря какой-то особой энерге-
тической концентрации, ведь каж-
дый танец - это, прежде всего, диа-
лог с самим собой, а уже потом со 
зрителем, ты не просто движешься 
под музыку, а рассказываешь свою 
историю, наполненную особы-
ми эмоциями и переживаниями. 
Сегодня некоторые из этих исто-
рий мы расскажем людям, которые 
придут на наше выступление.

- Что же вы приготовили для 
зрителей?

- Вечер фламенко на базе кол-
лектива «TORMENTA». Поскольку 
у нас ещё не очень обширная про-
грамма, мы пригласили танцовщи-
цу Алёну Шульгину, с ней приехал 
гитарист Андрей Ильин, который 
будет играть для нас в первом 
отделении. Первая часть танцев у 
нас будет исполнена под живую 

гитару, а затем пойдут номера под 
фонограмму.  Кроме того, на наш 
концерт приглашён специальный 
гость - звезда Московского фести-
валя Екатерина Луц, она танцует 
в Израиле в испанском ансамбле 
«La Compania de Sonya Garcia». Мы 
очень рады, что она согласилась 
принять участие в этом вечере, 
потому что в первую очередь для 
зрителей это будет очень большой 
подарок. У неё было не так много 
выступлений в России, и поэтому 
для неё это тоже очень интересный 
опыт. У настоящих танцоров сущес-
твует такой принцип, что танцевать 
нужно везде, где только возможно. 
Работать во время своего первого 
концерта с такими профессиона-
лами - это для нашего коллектива 
очень большое удовольствие, и мы 
надеемся, что и зрители получат не 
меньше положительных эмоций.

В том, что так оно и было, 
можете поверить мне на слово. 
Всё-таки оказалось, что сущест-
вует огромная разница между тем, 
когда смотришь подобные танцы 
по телевизору и присутствуешь 
при их исполнении. Кажется, что 
девушки не просто танцуют, а дейс-
твительно передают свои эмоции. 
Особенно чётко это было заметно 
во время выступления Екатерины 
Луц, когда каждое минимальное 
движение руки или тела, казалось, 
передавало зрителям какую-то 
эмоцию, мысль, чувство. Особой 
изюминкой стало, конечно, и ори-
гинальное объявление номеров, 
часть которого происходило на 
испанском. Кроме того, у каждого 
танца, как выяснилось, есть своя 
история. Так, например, танец с 
красивым названием «TARANTAS» 
на самом деле оказался старинным 
танцем испанских шахтёров, рас-
сказывающим о тоске и безысход-
ности. Некоторые из этих историй 
девушки рассказали, о части из них 
зрители догадались сами.

А в завершение вечера тан-
цовщицы, видимо, свято верящие 
в правило о важности не только 
зрелищ, но и хлеба для каждого 
человека, неожиданно пригласи-
ли зрителей присоединиться к их 
праздничному застолью, так что 
начался вечер красиво, а закончил-
ся вкусно.

Анна ТАРАСОВА

любовные КАЧели
Чуть менее года прошло с момента нашего знакомства с поэтом 
александром матвеевым. в первый раз мы о нем писали, 
когда ему была присуждена областная премия имени роберта 
рождественского.
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Сегодня велосипедный спорт разделился на 
несколько направлений. Кому-то по душе риско-
ванные гонки с крутых гор, кто-то летает по улицам, 
третьих заводит сумасшедшая скорость на трас-
сах. Триал - самый юный отпрыск велоспорта. Его 
смысл - в преодолении различных препятствий: 
от высокого бордюра до метровых заборов. Чтобы 
забраться на вертикальный борт немецкого при-
цепа, поставить на дыбы велосипед на танковой 
броне, спрыгнуть с большой высоты, нужны особые 
качества. 

Триал для молодых,  дерзких и сильных ребят. 
Точный расчет, оправданный риск, умение не хны-
кать при падении и отличная физическая подготов-
ка - без этих данных лучше не садиться на триально-
го «коня». Да и сам велосипед отличается от своих 
«железных» собратьев. Легкая низкая рама, толстая 
зубастая резина на колесах - в руках мастера такая 
машина творит чудеса. Зрители, которые в этот день 
побывали в музее, искренне восхищались мастерс-
твом ребят, смело ринувшихся в «атаку» на танки. 
А удивляться было чему. К примеру, нынешний 
чемпион России, лидер команды по триалу  ком-
пании «Веломоторс+» Михаил Суханов на своем 
велосипеде с места легко запрыгивает на полутора-
метровую высоту. А с трех метров сиганет с любого 
пятачка. Кстати, «работает» Михаил на велосипеде 
«Stels», который сделан  специально для него.  

Девушки тоже не отстают от ребят. Лиза 
Цирельсон, также чемпионка России и участница 
заводской команды «Веломоторс+», делает такие 
пируэты, что профессиональные артисты цирка 
отдыхают. Она рассказала, что немало девушек 
хотели бы заниматься триалом, но немногое знают 
об этом экстремальном виде велоспорта. На чем-
пионате мира, где Лиза выступала впервые и сходу 
заняла седьмое место, участвовали спортсменки из 
других стран. После соревнований ей стало ясно, 
что заграничный триал далеко укатил от россий-
ского. Но наши ребята набирают обороты. И уже 
гордятся  тем, что еще нигде в мире не было сорев-
нований, когда в качестве препятствий использо-
вались бы настоящие боевые танки. Заграничные 
триалисты могут только позавидовать.

Несмотря на некую театральность, в танковом 
музее проходили настоящие спортивные соревно-
вания. Строгий судья внимательно следил, чтобы 
колеса велосипедов точно «укладывались» в раз-

меры сектора, не перелетали запретную зону. Да и 
времени на выполнение упражнений отводилось 
немного. Но то, что препятствиями были боевые 
машины и элементы военной техники, придавало 
состязаниям особый характер. Спортивный азарт 
сочетался с неповторимым чувством «покорите-
ля» грозных машин. Девиз праздника российско-
го триала - велосипед против танка - полностью 
оправдал ожидания ребят и организаторов чемпи-
оната: Федерации велоспорта России, компании 
«Веломоторс+» и руководства танкового музея. 

 Когда подвели итоги и назвали побе-
дителей первого этапа, вся триальная молодежь 
отправилась отведать солдатской каши. А луч-
ших спортсменов ждут награды. Среди них новая 
модель специального велосипеда для триала, кото-
рую на днях начнут выпускать на заводе компании 
«Веломоторс+». Для всех, кто любит спорт и риск, 
такая новинка станет настоящим подарком.

велоспорт 15

Все мероприятие, несмотря на его 
насыщенную программу, заняло всего 
один день. В программе были проведе-
ны заезды в велосипедных дисциплинах 
«Кросс Кантри» (гонки на велосипедах 
по пересеченной местности) и «Даун 
Хилл» (скоростной спуск на велосипе-
дах с горы), а также были проведены 
соревнования по пейнтболу, в которых 
смогли принять участие желающие из 
числа зрителей, участников заездов и 
организаторов. Праздник был открыт в 
десять часов утра и закончился лишь в 
восемь вечера.

Официальное открытие прошло 
в довольно подмоченной обстановке 
- погода решила удивить гонщиков, 
зрителей и организаторов своим строп-
тивым нравом. Но промозглый дождь 
и холодный порывистый ветер не поме-
шали гостям и не сломили их желания 
отдохнуть на велофестивале. Сама дата 
проведения праздника была определена 
заранее и приурочена ко дню рожде-

ния Интернет-портала  EXTREEM.ru, а 
поскольку об этом было давно заявлено 
и все, кто желал присутствовать и при-
нимать участие, приехали, то ни о каком 
переносе мероприятия из-за погодных 
условий не могло быть и речи.

Как и было запланировано, сразу 
после открытия фестиваля началась 
регистрация участников заездов. Правда, 
организаторам пришлось делать все это 
вручную - техника при такой погоде 
немного начала капризничать. Однако 
никто и не думал поддаваться панике, 
все с нетерпением ждали начала старта, 
и это понятно - по-настоящему согреть-
ся в это утро можно было, прокатившись 
пару-тройку кругов по трассе. 

Заезды, как и планировалось, нача-
лись с 13.00. Первыми на старт гонки 
«Кросс Кантри» вышли женщины, это 
было сделано для того, чтобы они ехали 
по еще не разбитой трассе. После заез-
дов женщин на дистанцию ушли юни-
оры. И завершили заезды в дисциплине  

«Кросс Кантри» мужчины. Причем надо 
заметить, что с началом заездов дождь 
поутих, а потом и вовсе прекратился.

Как только финишировал послед-
ний гонщик в «Кросс Кантри», всем 
желающим было предложено попробо-
вать свои силы в пейнтболе и посопер-
ничать с профессиональными коман-
дами. 

Очень многим присутствующим 
понравилась эта идея, и они ей успешно 
воспользовались. И как только все гости 
наигрались и настрелялись, а турнирные 
таблицы были заполнены, организаторы 
пригласили на старт гонщиков в дисцип-
лине «Даун Хилл». К этому времени сол-
нце уже выглянуло и подсушило трассу 
для скоростного спуска, которая до этого 
из-за дождя скорее напоминала каток. К 
общей радости, все это захватывающее 
дух как зрителей, так и гонщиков мероп-
риятие прошло без травм.

Это был последний вид заездов на 
фестивале, после которого произошло 

награждение победителей. Награды были 
присуждены следующим участникам:

КРОСС КАНТРИ

Женщины:

1. Оленова Виктория
2. Федюнина Мария
3. Есютина Мария

Юниоры:
1. Хоботов Денис
2. Говорух Алексей
3. Буянов Алексей

Мужчины (профессионалы):
1. Ларичев Дмитрий клуб «Вело-

сити-Бафф-МИТХТ» (Дмитров)
2. Фокин Никита клуб 

«Велосити-Бафф-МИТХТ» (Москва)

Мужчины (любители)
1. Подлесных Александр

2. Мжельский Владимир
3. Агапов Дмитрий

ДАУН ХИЛЛ

Мужчины:
1. Петрухин Андрей
2. Буянов Станислав
3. Маслеников Денис

ПРИЗ ЗРИТЕЛьСКИХ СИМПАТИй 
ДОСТАЛСЯ МАРИИ ЕСЮТИНОй.

Все мероприятие оставило доста-
точно приятные и теплые впечатления 
и состоялось, благодаря его организа-
ции и подготовки Интернет-порталом 
EXTREEM.ru (ЭкСтРиМ.ру), при учас-
тии одинцовского пейнтбольного клуба 
«АТЦ-Альфа», а также при тесном содейс-
твии со стороны Комитета молодежи 
Одинцовского гуманитарного универси-
тета и музыкальной поддержке промо-
группы Ju.BASS.

байкWeekend 2006 - гРязные, нО веселые!

в субботу 27 мая близ города кубинка состоялся первый в москве и московской 
области велосипедный фестиваль под названием «байкWeekend 2006», который 
планируется сделать ежегодным.

в минувшее воскресенье в знаменитом 
танковом музее в городе кубинка произошло 

необычное событие. грозные боевые 
машины, спокойно «дремавшие» в своих 

уютных ангарах, были разбужены лучшими 
велосипедистами россии. более 40 ребят 

из москвы, подмосковья, казани, самары, 
питера и других городов приняли участие 

в первом этапе чемпионата россии по 
велотриалу.

Фото Олега КЛЕНИНА        
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24 мая в гдк «солнечный» собрались все 
истинные любители кино, ведь в этот вечер 

проходил концерт, посвящённый творчеству 
анатолия кузнецова и инны макаровой. 

перед началом вечера корреспондент 
«недели» поговорил с «товарищем 

суховым» об особенностях современного 
кинематографа.  

- Как вы относитесь к современному кино?
- Я сейчас вспомнил, как на втором курсе играл 

отрывок из «Оптимистической трагедии», и вот там 
был герой Алексей, который говорил, что у него к 
буржуазии отношение сдержанное. Вот так и у меня 
к современному кино. Всё познаётся в сравнении, 
это давно известная истина. Всё мы сравниваем: 
автомобили, литературные произведения, людей... 
Так вот, если сравнить современное кино с фильмами 
прошлых лет, то в них, как мне кажется, не хватает 
некоторых качеств, которые были присущи нашим 
фильмам. В них не хватает той нужной и важной 
содержательности, которая всегда существовала в 
таких картинах, как «Летят журавли», «Коммунист». 
Я снимался во многих достойных фильмах на воен-
ную тему. Пространно выражаясь, сегодняшним 
фильмам не хватает идейности. Но сейчас, по-моему, 
это начало исправляться, у режиссёров появилось 
желание что-то сказать зрителям. 

Я не могу оценить фильмы, которые являются 
копиями картин, снятых за границей. Зачем мы 
всё время стараемся подражать Америке? Всё равно 
сейчас мы просто не в состоянии догнать её по тех-
нической оснащённости. Что-то подобное пытался 
сделать первый канал, но я не думаю, что ему удалось 
выполнить эту задачу, сняв всего лишь два хороших 
фильма - «Дневной Дозор» и «Турецкий гамбит». 
Всё это мальчишеские забавы по сравнению с тем, 
что мы можем увидеть в зарубежных картинах. Там 
совершенно другая техника, и фантазия у авторов 
иная. Ну, есть у них для этого возможности, есть 
люди, которые занимаются этой индустрией, она у 
них действительно развита. Мы ещё до такого уровня 
не дошли. Возможно, скоро мы до этого доживём, 
отчаиваться не нужно, но сейчас по-прежнему видна 
существенная разница. 

В то же время я могу сказать, что сейчас появи-
лись достойные картины, например, «Страна глухих». 

Да, этот фильм появился давно, но он серьёзный, 
глубокий, и мне очень понравился. Замечательный 
фильм, появившийся в России, - «Возвращение».   Но 
он и получил свои заслуженные награды.

А остальное... Ну что мы видим сейчас по телеви-
зору? Сериалы я практически не смотрю, потому что 
на это нужно время, чтобы смотреть каждую серию от 
начала до конца и понимать, что с кем из героев про-
исходит. Кроме того, все они в большинстве своём 
сделаны на скорую руку. Хотя неплохим сериалом 
я могу назвать «Мою прекрасную няню», где играет 
Заворотнюк. Она блистательно справляется со своей 
ролью. И, как у нас говорят, по-новому раскрылся 
в этой работе Жигунов. Обычно я смотрел на его 
актёрскую работу равнодушно, и вдруг в этом сериа-
ле на экране неожиданно родился герой, настоящий 
мужчина.

- А таких героев нашему кино хватает?
- У нас есть сейчас такие герои. В последнее 

время очень вырос в профессиональном плане 
Балуев, Домогаров стал совершенно иначе преподно-
сить свои роли.  Вначале они были какими-то «рых-
лыми», а вот теперь, наконец, обрели силу. 

- Может быть, дело в возрасте?
- Вы абсолютно правы. С возрастом многие люди 

растут и совершенствуются. Станиславский вообще 
говорил, что настоящий актёр складывается только к 
пятидесяти годам. И звёзды нашего кино приобрета-
ют мастерство уже где-то к сорока годам. Удачливых 
женщин-актрис мне будет сложнее назвать, как-то не 
запоминаются они. 

Молодые актёры могут выезжать во многом за 
счёт своего возраста, непосредственности, а практи-
ческого опыта им всё же не хватает. Как нам говорили 
педагоги - и подтвердила потом жизнь: актёры вырас-
тают на хорошем литературном материале. 

В общем, могу сказать, что кино у нас крепнет. Я, 
правда, не всегда успеваю за его темпами из-за боль-
шого количества поездок. На праздники, на День 
Победы нас пригласили в Новороссийск, велико-
лепный вечер тогда получился. А, кроме того, совсем 
недавно был фестиваль «Виват, кино России!», где 
мне вручили премию  “Живая легенда российского 
кино, что, конечно, было для меня очень приятно.

Анна ТАРАСОВА  

Выкурив кальян в «Белом золоте», Авраам Руссо 
замыслил устроить в «Покровском» запредельное 
шоу: «Здесь шикарнейшая природа, чистейший 

воздух, вкусно кормят. Бываю здесь часто, но всякий раз 
- как будто находишься в новом месте. Как в песне: чувс-
твуешь четыре сезона… Грех не устроить здесь летний кон-
церт с плотами на озере, фейерверками, хорошим звуком и 
шикарными девушками на подтанцовках. Короче, Одинцово 
и «Покровское» меня запомнят», - пообещал певец коррес-
понденту СВ-журнала.

- Вы недавно женились. Правда, что ваша избранница 
ради семейной жизни с вами ушла от Рикки Мартина?

- Правда, но не вся…

АнАтолий 
КУзнеЦов: 

«у настоящего актёра, 
как и у каЧественного вина, 

должен бЫть срок вЫдержки»

РиККи мАРтинА  
бросила жена авраама руссо

всю правду о нынешней жизни 
авраама руссо и его творческих 
планах относительно одинцова 
расскажет июньский номер св-
журнала. 

и кстати, в нем есть еще совсем 
немного свободного места для вашей 

рекламы – 8-916-815-30-21.
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ремонт

г. оДинцово, ул. чикина, 15

м. кунцевская, ул. веерная, 30/4
290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

москитная

сетка

в поДарок!

уважаемые рекламодатели!
предлагаем разместить Вашу рекламу на тематической полосе

«реМОнт» тел.: 591-6317

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПроизВодСтВо)от п

роизводите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

рол
ьст

авн
и

любая встроенная мебель
шкафы-купе

распашные, рамочные

наполнение: люм, раттан, 
лакатель, бамбук, фьюзинг, гобелен

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

можайское ш., д. 71 «в»,  
т/ц «Галерея», 1-ый эт.

приГлашаем дилеров, 
менеджеров продаж

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02

убОрКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мойка стекол,
уборка после ремонта

8-926-536-04-70

профессиональная

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

ООО “Ск СОЮз”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ  
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606
без выходных с 8.00 до 21.00
т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750
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УСлУги  
квалифицированного

  юриСта, 
специализирующегося на 

трудовых спорах.
Досудебное и судебное 

разбирательство, 
консультации.

оплата $15 в час.

8-916-350-23-53

Прием рекламы и частных объявлений в газету «оДинцоВСКАЯ нЕДЕлЯ» проводится по адресу  г. одинцово,  
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч. 

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

«одинцоВСкой 
неделе» 
требуются

ЖурналиСты 
в г. Голицыно

информация по телефону:  

8-916-815-30-32

офоРмление 
Воздушными 

шаРами 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

организация выпускных вечеров.

видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

комплексный заказ свадеб и юбилеев со скидкой

«диреКтОру  
нА зАМетКу»

если  у руководителя  предприятия возникла необходимость  привле-
чения  кредитных средств для развития своего бизнеса Страховой дом ВСк 
(ОАО «Военно-страховая компания») предлагает  воспользоваться страхо-
ванием имущества, передаваемого в залог. Для чего необходимо страховать 
имущество, и как это работает на практике? Достаточно рассмотреть один   
пример.

       
В апреле прошлого года владельцы ресторана-магазина «бахус»  полу-

чили в Мкб «Одинбанк» (ООО) кредит на развитие  и в качестве залогового 
обеспечения использовали свое имущество – здание ресторана-магазина, 
которое было  застраховано в Одинцовском отделении Страхового Дома 
ВСк. конструктивные элементы и внутренняя отделка магазина были 
застрахованы от пожара, удара молнии, падения пилотируемых летательных 
объектов, их частей, груза и иных предметов, стихийных бедствий,  пов-
реждения водой, противоправных действий третьих лиц, кражи со взломом, 
грабежа и разбоя. 

В начале этого года  одинцовские  газеты писали о крупном пожаре на 
Садовой улице, в результате которого ресторан-магазин был полностью 
уничтожен. Страховой случай (пожар)  произошел  11 февраля. Страховой 
компании  потребовалось определенное время для  получения результатов  
пожарно-технической экспертизы и заключения о размере ущерба, который 
понесли владельцы. Эти и другие необходимые документы были  готовы  
9 марта,  и уже 14 марта  выгодоприобретатель,   которым  являлся  Мкб 
«Одинбанк» (ООО), получил страховое возмещение в полном размере  унич-
тоженного имущества.

8.00-23.00,  www.laukar.ru 
г. одинцово, можайСкое шоССе, 55,  

1 этаж (Со двора)  

«Лаукар» 
центр зДоровья

Хотите быть молодым, здоровым, 
стройным, счастливым?
Добро пожаловать!

- восстановление органов и систем 
- комплексное лечение сложных больных

технологии профеССора фомина м.и. запа-
тентованы в роССии и европе. авторСкий метод 
работает в г. моСква, Санкт-петербург, Сочи, 
калуга, орел, могилев, ю-СахалинСк и др.

508-11-20    8-917-544-55-04

уважаемые 
рекламодатели!

предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«ВАКАнсии»

•Компьютерные
•Бухгалтерский учет
•Менеджер 
офиса, кадровое 
делопроизводство, 
машинопись
• 1С: Бухгалтерия
• 1С: Торговля и склад

крупной 
Цементной 
компании 
требуются:

управляющий;
главный бухгалтер;

диспетчер

работа в одинЦово.

тел.: (496) 737-5500 
доб. 20-82 

факс: (495)  737-5707

вакансии

ВниМАние! 
“сАнитАрныЙ

  дОзОр”
“ОдинцОВсКОЙ недели”!

УвАжАеМые чиТАТели!  
редакция газеты «одинцовСкая 

неделя» убедительно проСит ваС быть вни-
мательными к Своему здоровью и приобретать 
продукты питания только в меСтах , оборудован-
ных в СоответСтвии С Санитарно-гигиеничеСкими  
нормами торговли! при покупке продуктов  не 
забывайте обращать внимание на Сроки их реали-
зации и уСловия хранения. также призываем ваС 
избегать покупки товаров, реализуемых в неСан-
кционированных торговых точках или без Соот-
ветСтвующих разрешительных документов! 

если вы стали свиДетелями наруШений норм 
торговли в оДинцовском районе, 

звоните по реДакционным телефонам 
8-916-815-30-36, 508-86-99, 508-86-98
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стоматологическая 
клиника

престиж

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
без выходных

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. одинцово,  
ул. М. неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. одинцово,  
Можайское ш., 88а

Появилась новая уникальная 
капсула, объединяющая 
в себе функции около 10 

аппаратов. капсула является новинкой 
на медицинском и косметологическом 
рынке. она предполагает следующие 
физиотерапевтические и косметологи-
ческие процедуры: 

иНФрАкрАСНАя,  
ПАровАя САуНА 

использование паровой и инфра-
красной сауны является одним из мощ-
ных методов оздоровительного влияния 
на организм. С паровой сауной мы уже 
знакомы с древних времен, поэтому 
подробно остановимся на инфракрас-
ной сауне.

инфракрасные волны являются 
естественными, безопасными волнами. 
инфракрасные волны не имеют ничего 
общего с потенциально опасным уль-
трафиолетовым излучением. Глубокое 
проникновение инфракрасных волн 
передает организму тепловую энер-
гию. Поскольку воздействие их на 
прозрачные объекты минимально, воз-
дух в кабине сильно не нагревается. 
Проникновение инфракрасных волн в 
глубину тела прогревает ткани, орга-
ны, мышцы, кости и суставы и ускоряет 
поток крови и лимфы. Это увеличива-
ет метаболический обмен, который в 
свою очередь улучшает питание мышц, 
резко повышает снабжение тканей кис-
лородом, ведет к расщеплению жиров. 
ускорение циркуляции лимфы ведет к 
повышению иммунитета, способствует 
профилактике заболеваний, связанных 
с застоем лимфы, например, целлюли-
та. за получасовой сеанс сжигается 
900 - 2400 калорий, что равносильно 
пробегу на 10 -15 км. Прогрев тканей 
тела вызывает естественную реакцию 

потоотделения при температуре воз-
духа 40-60 градусов. в составе пота 
содержится приблизительно 80% воды 
и 20% твердых веществ, таких как жир, 
холестерин, токсины, молочная кисло-
та, шлаки, соли тяжелых металлов и 
др. открываются протоки сальных и 
потовых желез, происходит очищение 
кожи, ускоряется регенерация.

При повышении температуры тела 
активируется иммунитет, подавляется 
деятельность болезнетворных бакте-
рий и вирусов, даже если вы после 
сауны выпьете воды, чтобы восстано-
вить потерю жидкости, потерянные 
калории не восстановятся.

Применение паровой сауны кроме 
теплового и увлажняющего воздейс-
твия может комбинироваться с аромо-
терапией и аппликациями лечебных 
грязей или водорослей.

АромАтерАПия  
Ароматерапия воздействует на 

организм через дыхательные пути 
и кожу. один из основоположников 
гомеопатии С. Ганиман с успехом лечил 
многие болезни, назначая вдыхание 
сильно ароматизированного воздуха. 
Натуральные эфирные масла могут 
оказывать как тонизирующее, так и 
успокаивающее действие на нервную 
систему, что является неотъемлемой 
частью антистрессового лечения.

ПелоидотерАПия 
Грязевые-, водорослевые-, глино-, 

фангоаппликации. лечебные грязи и 
водоросли питают кожу микроэлемен-
тами, солями, органическими вещест-
вами и витаминами. Сочетание паро-
вой сауны с обертываниями усиливает 
всасывание полезных веществ и пре-
дохраняет от обезвоживания.

виБромАССАж 
основывается на передаче коле-

бательных движений. во время виб-
ромассажа происходит работа мышц 
без накопления молочной кислоты. 
Процедура повышает выброс гормо-
нов, активирует окислительно-восста-
новительные процессы в коже и мыш-
цах, регенерацию тканей, расщепляет 
жиры, выводит токсины, нормализует 
деятельность сердечно-сосудистой и 
нервной системы. вибромассаж можно 
комбинировать с различными антицел-
люлитными обертываниями.

ПодводНый Гидро- и АЭро-
мАССАж  

Гидро- и аэромассаж позволяет 
интенсивно воздействовать на весь 
организм струями воды и пузырьками 
воздуха.

кроме теплового эффекта, проис-
ходит точечная стимуляция проприо, 
осязательных и тепловых рецепторов 
по всей поверхности кожи. При аэро-
массаже вода насыщается кислородом 
и кожа более активно участвует в про-
цессе дыхания (выделяет углекислый 
газ и поглощает кислород}.

в воду можно добавлять различ-
ные соли, водоросли, ароматические 
масла, которые усиленно всасываются 
уже при температуре воды 34 градуса. 
Происходит разглаживание, увлаж-
нение и тонизация кожи, мышечной 
ткани, омоложение и оздоровление 
всего организма.

ручной гидромассаж позволяет 
воздействовать на наиболее проблем-
ные зоны.

мАССАжНый виши душ  

душ виши - массаж вне водной 
среды. оказывает сильное стимулиру-
ющее действие на рецепторы, улучша-
ет лимфоотток, тонизирует весь орга-
низм. душ виши хорошо сочетается с 
другими процедурами.

• комбинированный 

аэрогидромассаж 

• ручной гидромассаж 

ручной душ                           

• встроенная аудиосистема 

• Независимая подача воздуха к 

голове пациента

• Автоматическая дезинфекция 
Энергетический кокон является 

абсолютной новинкой на медицинском 
и косметологическом рынке.  

уникальность капсулы заклю-
чается в возможности использования 
десяти видов натуротерапевтических 
воздействий для создания внутри кап-
сулы специфичного терапевтического 

микроклимата. кокон содержит десять 
встроенных программ\методик дли-
тельностью от 30 до 45 минут. 

основные программы терапии 
предназначены для: коррекции веса 
и снятия психической зависимости от 
переедания, детоксикации организма 
и улучшения состояния кожи, глубокой 
релаксации и снятия синдрома хро-
нической усталости, восстановления 
биоритмов и лечения депрессивных 
состояний.

кроме того, благодаря своей конс-
трукции, при которой лицо клиента 
остается открытым, можно проводить 
процедуры по лицу и телу одновре-
менно.

медицинский центр “Альтамед-с” 
г. одинцово, б-р м. крылова, 23 
590-69-40, 505-71-02 
www.altamed-c.ru




