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Десять лет назад, �5 ноября �001 года, житель посёлка Горки-10, 
выпускник Голицынского пограничного института старший лейтенант Роман 
СКОРОВ, контролируя во главе пограничного наряда на юге Чечни возле 
Аргунского ущелья скалистый участок российско-грузинской границы, трагически 
погиб. Посмертно офицера-пограничника наградили орденом Мужества

здоровьелюди: память

— Ольга Алексеевна, во-
первых, поздравляю вас с 
юбилеем вашей клиники. А, 
во-вторых, расскажите, какие 
услуги оказывает «Зубрёнок»?

— Предлагаем все виды лечения 
зубов — при помощи новейших 
технологий и импортных матери-
алов. Проводим все виды проте-
зирования: используем не только 
стандартную безметалловую ке-
рамику, но и металлокерамику, 
керамику на циркониевой основе, 
пластиночные и бюгельные про-
тезы с кламмерными и замковы-
ми креплениями. Безболезненно 
удаляем зубные отложения (кам-
ни) при помощи ультразвукового 
аппарата. Отбеливаем зубы при 
помощи аппаратов Air flow, Zoom. 
Проводим реставрацию зубов и 
— по желанию пациента — можем 
использовать модные сейчас цир-
кониевые украшения. Разумеется, 
даём гарантию на все виды услуг.

— Чем отличается «Зубрё-
нок» от других клиник?

— К сожалению, стоматоло-
гия в России отстаёт от запад-
ной на несколько десятков лет. 
Мы в клинике пытаемся идти в 
ногу со временем и стараемся 
использовать самые современ-
ные методы лечения при помо-
щи лучшего оборудования, вы-
сококачественных материалов 
и инструментов. Для этого мы 
посещаем крупные московские 
медицинские выставки и при-
обретаем там всё лучшее. Сами 
понимаете — по высокой цене. 
А иначе нельзя. Если хочешь 
качественно оказывать услуги, 
радовать своих пациентов и по-
лучать от работы удовольствие, 
— не приходится экономить. 

— Расскажите о ваших це-
нах.

— Они — приемлемые и демок-
ратичные. Поэтому к нам на ле-
чение приходят не только жители 

коттеджных посёлков на Рублёв-
ке, но и местные пенсионеры. 
Также приезжают пациенты из 
Звенигорода, Одинцова и даже 
Москвы. Используем скидки: на-
пример, предновогоднюю, для 
пенсионеров и ветеранов, семей-
ную…

— Как «родился» ваш «Зуб-
рёнок»?

— В 2006 г. организовали 
клинику — здесь, в Горках-10, 
— вместе с моей дочерью Вио-
леттой. Она закончила Москов-
ский государственный медико-
стоматологический университет 
(МГМСУ), а сейчас завершает 
учёбу в аспирантуре. Ещё у нас 
трудится Ю.В. Подольская, мо-
лодой врач, которая, как и Вио-
летта, заканчивает аспирантуру 
МГМСУ и уже несколько лет ра-
ботает врачом.

— Ольга Алексеевна, а те-
перь расскажите о себе…

— Я закончила Новосибир-
ский государственный меди-
цинский институт, факультет 
стоматологии. И ещё два года 
обучалась в ординатуре. Сто-
матологическую деятельность 
начала с ортодонтии: четыре 
года была заведующей ортопе-

дической стоматологии. Затем 
преподавала в Саратовском 
медицинском институте на ка-
федре стоматологии. Три года 
возглавляла частную клинику в 
Москве. А потом вместе с до-
черью решила организовать 
уже свой стоматологический 
центр… Вообще, у нас динас-
тия стоматологов. 

— Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям?

— Крепчайшего здоровья, дол-
гих лет жизни и белоснежных 
улыбок!        Ⓚ

ООО «Зубрёнок»
•  Адрес: пос. Горки-10, д. 9 

(здание амбулатории), 
кабинет 36.

• Тел.: 8-926-141-92-62, 
593-42-69 (после 20.00).

«ЗУБрёнку» пять лет!
Первый юбилей отметила известная на 
Рублёвке и в окрестностях стоматологическая 
клиника. С её генеральным директором 
О.А. РАСКУТИНОЙ беседовала наш 
корреспондент Наталья КРАСНОВА

отдых

• Хозяйка “Зубрёнка” Ольга 
Раскутина — из династии 
стоматологов.

•  Кабинет оснащён современным оборудованием.      Фото «УШ».

Вы пригласили своих друзей 
к себе в загородный дом на 
новогодние или рождествен-
ские каникулы? Представьте, 
как отреагируют ваши близ-
кие, если вы их, например, 
встретите и прокатите на на-
стоящей русской тройке, за-
пряжённой в старинные сани, 
(или в кабриолете — если не 
будет снега) — с ветерком, 
под звон бубенцов?

— Мы доставим нашу тройку 
к вам на торжество в любое 
указанное место и в удобное 
для вас время — рассказыва-
ет Дарья Ермакова, руководи-
тель клуба. — Наши лошади 
— дружелюбны, специально 
обучены и подобраны для 
обслуживания специальных 
мероприятий: свадеб, празд-
ников, катания иностранцев и 
даже для съёмок в кинофиль-
мах. 

А если вы с гостями пожела-
ете прокатиться верхом? Нет 
проблем! Квалифицированный 
тренер клуба готов провес-
ти кратковременное обучение 
всадников любого уровня — на 
добронравных и спокойных 
лошадях, а затем — организо-
вать верховую поездку. 

Кстати, не забывайте, что 
Новый год — это праздник 
не только для взрослых, но 
и для детей. Поэтому в «Зо-

лотой подкове» предлагают 
для ребятишек волшебный 
праздник, который они будут 

помнить много лет. Весёлые 
аниматоры-наездники с ми-
лыми маленькими лошадками 
и забавными пони удивят де-
тей цирковыми представлени-
ями. И, конечно же, разрешат 
ребятам не только погладить 
четырёхногих «артистов», но и 
прокатиться на них!

Словом, обращайтесь в «Зо-
лотую подкову»! Не пожалеете! 
Только не опоздайте, предло-
жения ограничены!      Ⓚ

Конноспортивный клуб 
«Золотая подкова» 

• Адрес: Москва, метро 
Отрадное, Берёзовая аллея, 
вл. 5а. Филиал: Дмитровское 
шоссе, дер. Аббакумово.

• Тел.: 8-926-607-10-01, 
8-926-607-01-01.

• E-mail: info@gold-podkova.ru
• www. gold-podkova.ru

Русские тройки 
к зимним праздникам!

Скоро придут Новый год и Рождество 
– пора каникул и веселья. Вы уже 
продумали праздничную программу для 
себя и друзей? Конноспортивный клуб 
«Золотая подкова», становящийся всё 
более популярным на Рублёвке, предлагает 
удивить оригинальностью ваших друзей 
и гарантирует, что эти новогодние дни 
ваши близкие запомнят надолго! 

•  Какой Новый год без русской тройки, например, от “Золотой подковы”?

•  Ещё одно предложение: поездка на санях - с ветерком, под звон бубенцов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Куда даже вертолётом 
трудно добраться...

Службу пришлось нести высо-
ко в горах, на эту заставу даже 
вертолётом не всегда можно 
было добраться. Роман с ребя-
тами контролировал скалистый 
участок границы с Грузией на вы-
соте 3000 метров в районе горы 
Тебуло (Тебулосский хребет), в 
нескольких километрах от верхо-
вья реки Аргун. Место оказалось 
«жарким». Наступило лето, поя-
вилась «зелёнка», активизиро-
вались сепаратисты. В одном из 
писем Скоров тогда писал дру-
зьям в Горки-10: «Сегодня была 
перестрелка с боевиками. Через 
час иду проверять посты…»

…Месяц пролетел быстро. А 
смены не было. Пришлось и даль-
ше исполнять обязанности на-
чальника заставы. Командировка 
затянулась до осени. Начались 

перебои с до-
ставкой про-

дуктов, кончились сигареты. Но 
служба есть служба: старший 
лейтенант Скоров регулярно вы-
ставлял дозоры, посылал на пе-
ревал поисковые группы. Вроде, 
уже свыкся с горами, выучил все 
окрестные тропы, бойцы стали как 
родные. А в ноябре вернулся из 
отпуска капитан Константин Улья-
нов. Стали дежурить по очереди, 
Роман засобирался домой: дожи-
дался очередной «вертушки».

Последнее дежурство
…В ночь на 25 ноября было 

дежурство старшего лейтенанта 
Скорова. Шёл сильный дождь, и 
Роман попросил у Кости единс-
твенный непромокаемый бушлат. 
«Тебя в горах вспомню», — ска-
зал он улыбнувшись. Таким ка-
питан Ульянов его и запомнил… 

Вот как описали тот трагический 
случай в журнале «Пограничник». 
«Группа во главе с Романом Ско-
ровым шла по горной тропе. Сто-
яла жуткая слякоть. Лейтенант сам 
взял пулемёт. Проверив обстанов-
ку за перевалом, пограничники 
стали спускаться обратно. Рядом с 
командиром был рядовой Сергей 
Медведев, которого Роман считал 
самым надёжным. Он потом рас-
сказывал, что старший лейтенант 
всё время шёл впереди. У него 
всегда был широкий шаг. Очень 
скользко, дул сильный ветер… 
Сергей видел его спину». А вот как 
командир упал, — не заметил…

«Помнят о нём — вот для 
меня что самое главное»

…Прощаться с Романом в 
школу пришли полпосёлка. Его, 
весёлого парня, отлично окон-
чившего здесь десятилетку, быв-
шего душой класса, в Горках-10 
прекрасно знали многие. 

И вот с тех страшных дней про-
шло уже 10 лет. Мама Романа, 
Валентина Юрьевна, до сих пор 
не верит, что сына больше нет. 
Вспоминает о нём, как о живом. 
«Часто в мыслях с ним разгова-
риваю, советуюсь, делюсь впе-
чатлениями, — признаётся она и 
добавляет. — Ромка ведь прожил 
всего 22 года, и уже 10 лет как 
его нет. А его продолжают пом-
нить: друзья, одноклассники, те, 
с кем он учился в Голицыне, с 
кем служил… Вот что для меня 
сейчас самое главное!» 

«С однополчанами Романа 
видимся регулярно, — про-
должает Валентина Юрьевна. 
— Приезжают из разных угол-

ков страны — ко мне в Гор-
ки-10, на кладбище в Тучково, 
где похоронен Ромка. На День 
пограничника собираются и 
ветераны десантно-штурмовой 
маневренной группы. Они, как 
и Рома, служили в Новороссий-
ске, а потом их перебросили в 
Итум-Калинский погранотряд. 
Ребята в 2001-м попали там в 
серьёзную «передрягу» — мно-
гие получили серьёзные ране-
ния, подорвавшись на минах, в 
том числе и начальник заставы, 
которого сменил Ромка. И вот 
эти люди, некоторые сейчас 
— инвалиды, передвигаются на 
колясках, тоже считают своим 

долгом почтить память моего 
сына».

…Валентина Юрьевна несколь-
ко раз проделывала трудный путь 
на Кавказ к месту гибели сына, в 
Итум-Калинский отряд, а также в 
пос. Борзой. В этом ей помога-
ли представители пограничной 
службы, общественной органи-
зации «Правопорядок Центр», 
администрация Одинцовского 
района. В.Ю.Скоровой удалось 
там встретиться с погранични-
ками — подчинёнными Романа, 
с офицерами-сослуживцами. А 
недавно она узнала, что на мес-
те, где оборвалась жизнь сына, 
ребята установили памятный 
крест…

Фамилия старшего лейтенанта 
Скорова увековечена у Вечного 
огня в Одинцове; в Голицынс-
ком пограничном институте — на 
Камне памяти, вместе с имена-
ми выпускников, погибших на 
войнах и во время локальных 
конфликтов последних лет; на 
памятнике в Новороссийске, от-
куда он уехал в Чечню… 

«Он улыбается нам со 
своих фотографий»

Не забывают своего Ромку и 
одноклассники: «Остались в па-
мяти его дела и поступки, шутки 
и розыгрыши, — говорит один 
из друзей. — Мы перечитываем 
его письма и поздравительные 
открытки, такие длинные и весё-
лые. Он улыбается нам со всех 
фотографий».

А вот какими словами одно-
классники и учителя провожали 
своего товарища в последний 
путь 10 лет назад. «Ромка Ско-
ров… Ты ушёл от нас так рано, 
прожив всего 22 года, но мы не 
верим, что ты погиб. Ты уехал в 
Чечню и никогда больше не вер-
нёшься к нам из этой команди-
ровки.

Ты был с нами, ты был лучшим 
из нас. Жить дальше без тебя 
— невыносимая мука для мамы 
и сестёр, родных и близких, дру-
зей и одноклассников, однокурс-
ников и сослуживцев.

Отзывчивый и чуткий, остро-
умный и находчивый, живой, как 
сама жизнь, самый любящий 
сын, самый преданный друг, са-
мый надёжный боевой командир 
и товарищ! Твоё место в сердце 
каждого из нас не займёт никто 
и никогда, потому что ты единс-
твенный, ты свет и радость. 
Тебя продолжает любить столь-
ко людей, а значит, ты жив.

Ты всегда с нами, Ромка, а мы 
навеки с тобой».

«Он был отличным 
командиром»

«Ваш сын был настоящим 
офицером, отличным команди-
ром, — сказал В.Ю.Скоровой 
начальник Пограничной службы 
РФ генерал-полковник Констан-
тин ВасильевичТоцкий в 2002 
году во время вручения ей ор-
дена Мужества — посмертной 
награды Романа. — Главная его 
заслуга: он не потерял ни одно-
го бойца!»

…Между тем в семьё Скоро-
вых появился ещё один погра-
ничник. Сестра Романа Ольга, 
которая всегда обожала брата, 
в этом году успешно окончила 
Московский пограничный инсти-
тут и уже приступила к несению 
службы.                         «УШ».

Фото из архива В.Ю.Скоровой 
и Максима Орлова.

Не вернулся из Чечни, 
с российско-грузинской границы

•  Верхнее фото — в районе горы Тебуло, куда и 
на «вертушке» добраться сложно. Роман (слева) 
с товарищем и пограничным козлёнком.
•  Роман Скоров во время учёбы в Голицынском 
пограничном институте (слева). И за год до 
этого, в 1996-м, в компании одноклассников. 
Тогда все советовали Ромке идти в артисты. 
О границе и разговоров не было.

•  Старший лейтенант Скоров 
(справа) на фоне скал, которые 
его так и не отпустили…


