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После первого дня работы на выставки электронных средств обучения 21 

мая с.г. на следующий день 22 мая мне нужно было идти на мероприятия 

второго дня выставки. В этот день было прохладно и я надел плащевую куртку, 

и взял только авторучку и флэшку для информационных материалов. 

Все мои мысли были о современных инновационных технологиях. 

Мне представлялись шаги по улучшению учебного процесса для аппарата 

Правительства Москвы, где боле 13 лет преподаю основы компьютерных 

технологий, но… на выходе из квартиры, когда моя дверь захлопнулась, 

открылась соседняя дверь из одним прыжком (наши двери в полуметре) двух 

летний ротвейлер отбросил меня к стенке: он рычал, но находился в 

наморднике и хозяйка еле сдерживала его на поводке находясь в дверном 

проѐме своей квартиры. 

Вероятно через несколько секунд (все мои движения были 

инстинктивными), когда я голыми руками пытался защититься от лап ревущего 

пса,  хозяйка сумела поставить на четыре лапы своего активного защитника, и в 

этот момент я инстинктивно защитил себя левым предплечьем от 

бросающегося на меня второго ротвейлера. Как выяснилось позже это была 

годовалая сука без намордника и поводка, которая дожидалась своей очереди 

на прогулку. 

Но надо отдать должное и хозяйке, которая своим криками и ударами 

поводком оторвала пса от моей руки. 

Находясь в закрытом пространстве лестничной клетки с дополнительной 

дверью по команде хозяйки, которая с трудом удерживала рычащих собак я 

медленно открыл ключом свою дверь и вернулся к себе домой. 

Только находясь дома, я понял что я и моя семья, мои гости…,  врачи 

скорой помощи, которые иногда приезжают к нам (я перенѐс операцию на 

сердце) проходят мимо конуры собачей стаи. 

Через час я сумел самостоятельно добраться до скорой и хирург соседней 

поликлиники сделал мне обработку раны, сделал укол от столбняка и по 

характеру травмы от такой собаки сказал что мне повезло.  

На мне был пиджак и куртка, а собачьи зубы не сломали мне руку и 

только сдавили еѐ на уровне предплечья и оставили синяк от внутреннего 

кровоизлияния, а кровяные подтѐки от сошедшей кожи, оставшиеся от следов 

ротвейлера были смазаны соответствующим лекарством. 

Хирург рекомендовал мне лететь мухой в Перхушковскую больницу (я не 

знал где она находится) и показать руку тамошнему хирургу на предмет 

защиты от бешенства. 

Я вернулся домой и попросил хозяйку этих псов – мою соседку отвести 

меня на своей машине в больницу, сказав что гарнизонная скорая такими 

травмами не занимается, а я не знаю где эта больница расположена.  

Вскоре мне начали делать уколы от бешенства… 



В связи с этим происшествием жильцы нашего дома напомнили мне, что 

когда соседка вырастила первую собаку этой породы с агрессивным 

поведением и навыками бросаться на посторонних лиц, то создалась опасная 

ситуация в нашем подъезде и вокруг дома, о чѐм они (в том числе я) подавали 

жалобу, но никаких реальных действий по защите ни со стороны начальника 

гарнизона, ни со стороны начальника милиции не было заметно. 

Я старался относиться терпимо к собаке соседки и успокаивал жену. 

Теперь в связи с агрессивным поведением обеих собак соседки опасность 

возрастает каждый день и оказалось, что ни кого из жителей подъезда нет 

никакой надежды, что созревшие псы будут вести себя аналогично служебным 

собакам охраны Московского метро, когда агрессия или лай возникает у собак 

только по команде хозяина. 

Как мне говорили лечащие меня 

и жену психологи содержание 

подобных собак в условиях 

квартиры является  жестоким 

обращением с животными, 

которое приводит к их 

неадекватному поведению и 

создаѐт чрезвычайно-опасные 

условия как для самих хозяев, так 

и для окружающих людей.  

Это же мне сказал и священник 

нашего храма, у которого четверо 

детей.  

И добавил, что по православному 

канону не полагается 

православным держать собак в 

своѐм доме – грех. И он может 

благодатью укрепить меня. 

Я конечно принял благодать от 

священника, но у меня перед глазами стояла реклама заводчиков таких собак: 

«Ротвейлер - мастер захвата и защиты. Знаменитая ротвейлеровская атака, 

помноженная на величайший азарт и огромную физическую силу, до сих пор 

остается непревзойденной. Добавим сюда конкретность ротвейлера, его 

замечательную способность действовать по ситуации, доводить все до конца и 

перед Вами - блестящий универсальный солдат.» 

 

Я подумал, что может от того, что жильѐ у нас служебное и многие жители 

городка утратили чувство православной чистоты? 

Но оказывается в Москве собачья ситуация не лучше, около 30 000 укушенных 

в год и есть тенденция к росту. 

 

Привожу без комментариев документы последних лет: 
 



В Юго-Западном округе Москвы собака загрызла 

ребенка, сообщили в четверг источники в ГУВД 

столицы. В минувшую среду в квартире дома N80 по 

Южнобутовской улице собака, метис ротвейлера и 

боксера, принадлежащая хозяйке квартиры, напала на ее 

трехлетнюю дочь. С множественными укусами девочка 

была доставлена в детский реабилитационный центр, 

где, несмотря на усилия врачей, скончалась.  

 

Сотрудники милиции отмечают, что с начала года это уже шестой случай 

нападения собак на людей.  

 

Профессиональные кинологи отметили, что, возможно, причиной нападения 

собаки на ребенка стала кость или игрушка, которую девочка пыталась отнять у 

животного, сообщает Интерфакс. 

 

7 ноября 2002 г., 15:46 

Сергей Платонов (kos3@mail.ru) 18:47 08.11.02 

 
В Феодосии ротвейлер загрыз хозяйку 

08.01.08  

Феодосия, Январь 08 (Новый Регион – Крым, Анна Мариху) – В Феодосии 

ротвейлер загрыз свою 45-летнюю хозяйку. Милиционерам пришлось 

застрелить пса-убийцу. 

По сообщению ЦОС главка крымской милиции, в дежурную часть поступил 

звонок от жительницы Феодосии. Взволнованная женщина сообщила, что ее 

соседку загрызла собака. 

«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, сразу 

не смогла попасть в дом, так как свирепая псина не пускала посторонних. 

Сотрудники милиции были вынуждены применить табельное оружие. Получив 

согласие хозяина домовладения, милиционеры застрелили «ротвейлера-

убийцу», – уточнили в ЦОС. 

В одной из комнат частного домовладения в луже крови на полу лежала 

женщина с многочисленными рваными ранами на теле, также у пострадавшей 

была обширная скальпированная рана головы. 

По словам мужа погибшей и соседей, бездомного пса семья приютила в июле 

прошлого года, и до трагического происшествия особой агрессии к членам 

семьи и посторонним животное не проявляло. Что послужило причиной 

нападения собаки на хозяйку установить невозможно, так как 

непосредственных свидетелей происшедшего нет. 

В тот роковой день в доме находились только погибшая женщина и собака.  

http://www.nr2.ru/157743.html 
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Здесь моя подпись. Майоров – кв. 8 

Только не дождался спокойной жизни полковник запаса Никитин В.Н. 



 
 



 
Позже вновь на меня навалились «Проблемы Власихи», которые 

были освещены в СМИ: 

 



ПРОБЛЕМЫ ВЛАСИХИ 

Таким ли уж “послушным авангардом”, как опасаются жители 2-го 

микрорайона г.Одинцово, окажется ВЛАСИХА? 

По телефону “Открытого доступа” нам позвонил житель Одинцово-10, 

который высказывался крайне скептически в адрес административных 

“советчиков”. Он и прислал нам этот материал. Сомневаемся, что 

проблемы Власихи, о которых идет речь, будут решены до выборов, а раз 

так, надежды одинцовской администрации на поддержку здесь могут не 

оправдаться. 

Что ж, поживем увидим. 

  
Наш городок (прим. автора) не имеет статуса ни муниципального образования, 

ни закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Отсюда 

вытекает немало проблем, с которыми сегодня сталкивается население городка. 

При численности жителей более 20 тысяч человек, отсутствует гражданская 

администрация, хотя большая часть населения (около 80%) уже давно потеряла 

связь с Вооруженными Силами. Жилищно-коммунальные, медицинские, 

торгово-бытовые, образовательные, культурно-досуговые, спортивные и 

многие другие вопросы решаются, как правило, только через органы военного 

управления, а точнее через начальника гарнизона генерал-майора Свидерского 

К.В., что создает для людей массу трудностей. Уже несколько лет идут 

разговоры о том, что закрытый военный городок будет преобразован в ЗАТО, 

но все пока ограничивается разговорами. 

Все жилье, которое имеется в гарнизоне, по сути является служебным, что 

вносит в жизнь каждого человека неопределенность и тревогу за свое будущее. 

Жители являются как бы заложниками Министерства обороны страны, потому 

что непонятно, как будут развиваться события дальше. Жилье нельзя 

приватизировать, а значит, распоряжаться по своему усмотрению – передавать 

в наследство детям и т.д. И это более чем странно – человек честно прослужил 

в Вооруженных Силах установленные законом сроки, как правило не менее 25 

лет, и остался нанимателем жилья Министерства обороны. На жилую площадь 

в случае нужды нет возможности прописать даже родственников первой 

очереди – родителей и детей. В нарушение гражданского кодекса 

командованием военного городка установлен срок регистрации (временной!!!) 

для родственников 6 месяцев, что не дает возможности поступить в ВУЗ, на 

работу, получить полис обязательного медицинского страхования со всеми 

вытекающими последствиями. 

Отсутствует общественный транспорт. При большой протяженности городка, 

жители вынуждены за проезд на расстояние 1,5 километров платить 10 рублей, 

что для пенсионеров с небольшими доходами крайне накладно. С Одинцово 

городок связывает только «Автолайн», что также крайне накладно для бюджета 

семей. Муниципальные автобусы (4 рейса в день), выделяемые для бесплатного 

проезда пенсионеров, проблему транспортного обслуживания не снимают. 



Школа им. А.С. Попова, построенная в 1961 году на 800 учеников, перегружена 

так, что многие родители вынуждены устраивать детей в школы города 

Одинцово, что также вызывает неудобства. При наличии дома офицеров и 

школы в городке практически нет бесплатных (даже платных) кружков, 

спортивных секций для детей и подростков. 

Существует две очень важные проблемы, на которых хотелось бы остановиться 

подробнее. 

Первая – это ЖКХ. 

1 марта начальником гарнизона генерал-майором Свидерским был подписан 

приказ № 19 «Об установлении тарифов за потребление топливно-

энергетических ресурсов, уровня платежей населения и ставок оплаты за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги на 2005 год». Этим приказом 

тарифы на услуги ЖКХ были механически перенесены с тарифов города 

Одинцово. Мало того, в нем ссылаются на Постановление главы Одинцовского 

района от 24 мая 2005 года (какой точный прогноз!!! – за целых почти два 

месяца). 

При переносе тарифов не учтены важные особенности: 

1. наличие собственной системы водоснабжения; 

2. наличие газовой котельной; 

3. собственные очистные сооружения и техническое состояние жилого фонда, 

коммуникаций и гибкого тарифного плана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

Таким образом, тарифы за услуги ЖКХ возросли в среднем в 2,5 раза, а за 

техническое обслуживание – в 3 раза. Это стало возможным вследствие 

нарушения Постановления Правительства РФ о проведении независимой 

экспертизы тарифов. 

Руководством ЖКХ не выполняется приказ Министерства обороны РФ от 27 

июня 1996 года № 260 «Об утверждении руководства по техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту зданий и объектов 

Министерства обороны РФ». Соответственно, нет дифференцированной 

системы оплаты в зависимости от степени износа жилищного фонда и качества 

предоставляемых потребителям услуг. 

В городке «Власиха» постоянные, можно сказать, регулярные перебои с 

холодной и горячей водой, непонятные скачки электросети, отключения в 

подаче электроэнергии, а о состоянии и работе лифтового хозяйства говорить 

без слез невозможно. 

Второй вопрос, а для многих пожилых людей, инвалидов, детей и просто 

жителей – первый – это отсутствие муниципальной аптеки или ее филиала. 

Домоуправление не продлило аренду помещений аптеки. Зато там сейчас 

квартира домоуправа Петренко С.Р. А пожилым людям и инвалидам надо ехать 

в Одинцово в аптеку на ул. маршала Бирюзова для приобретения лекарств по 

льготным рецептам, а это более 600 жителей «Власихи» при нескольких рейсах 

бесплатного муниципального автобуса. 

И у жителей городка возникает вопрос – будет ли хоть какая-то власть, 

гражданская или военная, решать их проблемы? Или как обычно – военное 



начальство будет ссылаться на отсутствие денег в бюджете Минобороны, а 

гражданские – под выборы обещать все мыслимые блага, а после – 

отписываться, что мы принадлежим к военному ведомству, следовательно, у 

них нет ни прав, ни оснований о нас заботиться. 

Наш корр. из Одинцово-10 С.Волков 

http://www.zemso.ru/catalogue_1053_1.htm 

 

Офицеры РВСН сдали зачет по подтягиванию 

РВСН снова сдали зачет, сохранив звание самого спортивного вида 

Вооруженных сил. Абсолютным победителем стал замначштаба РВСН 

Константин Свидерский (он же и начальник гарнизона во Власихе). Генерал, 

как оказалось, и подтягивается, и плавает быстро. Правда, как признали в 

пресс-службе РВСН, отстающие есть и у них, но с ними будут работать уже 

персонально. 

http://www.izvestia.ru/armia2/article1988037/ 

 

 
Воины Ракетных войск стратегического назначения, созданных 17 декабря 

1959 года, избрали святую великомученицу Варвару своей Небесной 

покровительницей. Икона с изображением святой Варвары находится в 

главном зале Центрального командного пункта РВСН.  

 Седмица.Ru  

 
 

ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ МОЛИЛИСЬ ОБ УПОКОЕНИИ УБИЕННЫХ ВОИНОВ 

03.11.06. Москва. В Димитриевскую родительскую субботу в храме 

преподобного Илии Муромца в гарнизоне Штаба Ракетных войск 

стратегического назначения Заместитель Председателя Синодального Отдела 

Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями иерей Михаил Васильев перед 

Божественной Литургией отслужил панихиду по воинам на поле брани 

убиенных. В панихиде принял участие начальник гарнизона генерал-майор 

Свидерский К.В., а также около 800 человек личного состава гарнизона. 

ПОБЕДА.RU 

 

Пока военное начальство задерживалось, начальник гарнизона Константин 

Свидерский приказал новоселам построиться «по подъездам» - в соответствии 

с новым местом проживания - дабы избежать случайной путаницы с ключами. 

… 

http://www.zemso.ru/catalogue_1053_1.htm
http://www.izvestia.ru/armia2/article1988037/


 

Когда к установленной перед домом трибуне приблизился долгожданный 

командующий РВСН, военный состав присутствующих вытянулся по стойке 

«смирно», вскинув руки к козырьку. Отзвучал российский гимн, и генерал-

полковник Соловцов начал свою речь.  

©  2001 — 2008  «Одинцово-ИНФО» 

 
Казалось бы, не смотря на проблемы, военнослужащие получают жильѐ, 

зарплаты вовремя, повышения в первую очередь, обучение боевым навыкам 

налажено, душу окормляют на самом высоком уровне. 

 

Так в чѐм же дело? 

 

28 мая с.г. оправившись от шока, я написал заявление начальнику 

гарнизона: 

Начальнику военного городка 22/1 

генерал-полковнику Свидерскому К.В. 

от офицера запаса Майорова Бориса Ивановича, 

проживающего в служебной квартире по адресу: 

г.Одинцово-10, ул.Солнечная дом 1, кв.8 

 

Заявление  

 

Прошу вас организовать защиту моей семьи, а также жителей военного 

городка от двух собак породы ротвейлер, принадлежащих моей соседке по 

лестничной площадке из квартиры №9…. 

Собаки приносят моей семье моральный вред постоянным воем, лаем, 

нападением при встрече и наконец, совместным нападением и укусом эти 

собаки нанесли мне физический вред. Это случилось при выходе из своей 

http://www.odintsovo.info/


квартиры 22 мая 2008 года. Сейчас я прохожу восстановительное лечение в 7 

ЦП и делаю прививки от бешенства. 

В связи с этим происшествием информирую, что когда соседка вырастила 

первую собаку этой породы с агрессивным поведением и навыками бросаться 

на посторонних лиц и поселила еѐ в служебной квартире гарнизона согласно 

правилам, на которые она ссылается, создалась опасная ситуация в нашем 

подъезде и вокруг дома, о чѐм жильцы нашего подъезда (в том числе я) 

обращались к ней и подавали жалобу в милицию (входящий № К-3 от 11.01.06 

г.), но никаких реальных действий с еѐ стороны и от милиции не было заметно. 

Опасность в связи с агрессивным поведением обеих собак возрастает для 

моей семьи, малых детей моих соседей и других жителей гарнизона каждый 

день. Моя семья ежедневно проходит по существу мимо конуры боевых собак, 

которые мало контролируются хозяйкой, а у меня теперь нет никакой надежды 

на правильное поведение хозяйки и перевоспитание созревших псов. 

Считаю, что самостоятельное воспитание и содержание подобных собак в 

условиях квартиры является  жестоким обращением с животными, которое 

приводит к их неадекватному поведению и создаѐт чрезвычайно-опасные 

условия для окружающих людей. 

Прошу организовать нашу безопасность и безопасный выгул собак по 

территории гарнизона, установив предупреждающие сигналы и плакаты об 

опасности встречи со сторожевыми собаками в соответствующих подъездах и 

квартирах гарнизона, где с вашего разрешения содержатся сторожевые собаки. 

Прошу письменно разъяснить мне и указать документы с правилами 

содержания и разведения сторожевых собак в служебных квартирах гарнизона, 

а также дать рекомендации по совместному проживанию с такими животных. 

Прилагаю предыдущие заявления в милицию жителей нашего военного 

городка на 4-х листах в одном экземпляре. 

28.05.08 

 

Но чувствуя опасность и реакцию жителей, дозвонился попросил Врио 

начальника гарнизона оперативно устранить нависшую опасность,  но хорошо 

поставленным голосом мне отказали, сославшись на иные функции 

гарнизонной службы и отослал меня изучать воинские уставы. Извините, что не 

потрудился точно узнать фамилию Врио, но не в этом суть. Учителя и врачи 

обращали не раз внимание должностных лиц гарнизона на собак, но те 

увольняются не решив и собственных проблем. 

 

Я отправился домой, сел за компьютер и по интернету нашѐл в уставах: 

 

Присягу:  

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность 

своей Родине - Российской Федерации.  

Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго 

выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.  



Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать 

свободу, независимость и конституционный строй России, народ и 

Отечество.  

 

Мне подумалось уже ли  я не отношусь к народу, или по одному он меня и 

других не имеет права защищать? Кто бы мне ответил на этот вопрос. 

Возможно Верховный Главнокомандующий? Но его по пустякам я не решаюсь 

беспокоить. Он защищает не гарнизон, а народы России и по логике нашего 

начальника гарнизона вряд ли сможет помочь отдельному человеку. 

 

Из Общевоинского устава 

 

11. Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а 

при необходимости и во внеслужебное время имеют право на хранение, 

ношение, применение и использование оружия.  

Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять 

оружие лично или составом подразделения:  

… 

- для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, 

угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и средствами 

защитить их невозможно; 

12. Применению оружия должно предшествовать предупреждение о 

намерении его применить.  

… 

Военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи, а также против животного, угрожающего жизни 

или здоровью людей. 

 

Так что же два слабо контролируемых  ротвейлера и просьбы жителей 

через милицию, которая видимо подчиняется начальнику гарнизона, не угроза? 

 

Из УСТАВА ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

20. Начальник гарнизона обязан: 

- повседневно   руководить   деятельностью   должностных   лиц 

гарнизона; 

… 

- поддерживать тесную связь с органами государственной  власти 

и  местного  самоуправления,  разрешать  с  ними  все  необходимые 

вопросы,  связанные с организацией гарнизонной службы, гражданской 

и местной обороны,  проведением совместных мероприятий,  а также с 

улучшением  жилищных  условий,  удовлетворением  других   нужд   и 

запросов военнослужащих и членов их семей; 

… 



Просьба семей военнослужащих и воинов запаса и в отставке  о удалении 

собак на безопасное от жителей гарнизона расстояние  не нужда? 

А просьба учителей и врачей, которые стонут от свободно 

разгуливающих свор собак не мольба о помощи? 

 
ВОЗМОЖНО, МЫ УЖЕ ЗАХВАЧЕНЫ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ И ИХ РАЦИОНАЛЬНАЯ 

ХВАТКА ТАКАЯ ЖЕ ЖЁСТКАЯ, КАК  У МАРСИАН ИЗ КИНОФИЛЬМА «ВОЙНА МИРОВ»? 

 

Давайте мы вместе попытаемся узнать  КТО КОМАНДУЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ГАРНИЗОНОМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК? 
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