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Владимир СЕДЫХ:

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
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Сергей
Журба: «С ОРУЖИЕМ ЗАХОДИТЬ НА РЫНОК НЕЛЬЗЯ!»
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«До свидания, мальчики, маль-
чики. Постарайтесь вернуться 
назад».  Строки этой песни посвя-
щены выпускникам 1941 года,  кото-
рые после последнего школьного 
бала ушли на войну и не вернулись. 
Поэтому символично, что их ровес-
ники, выпускники-медалисты 2005 
года школ Одинцовского района,  
начали свой праздник с торжест-
венной церемонии у Вечного огня. 
После минуты молчания и возло-
жения цветов разноцветная колонна 
выпускников, вытянувшаяся не на 
одну сотню метров,  со знаменосца-
ми во главе и под марши духового 
оркестра двинулась к зданию адми-
нистрации, где и должно было состо-
яться чествование 276 обладателей 
золотых и серебряных медалей. 

Автомобильное движение по 
Можайскому шоссе и прилегающим к 
нему  улицам на время было останов-
лено. Но это был тот случай, который 
не вызвал недовольства у водителей 
машин, застывших вдоль шоссе. По 
крайней мере, мне так показалось 
или хотелось думать. Выпускники же 
«ловили кайф» от того, что дорога 
перекрыта не ради высоких чинов, а 
ради них, семнадцатилетних, только-
только закончивших школу.

Пока мы шли к зданию адми-
нистрации, я спросил Александра 
Гладышева:

- В колонне девочек-медалис-
ток гораздо больше, чем мальчиков, 
а в администрации - больше мужчин. 
В чем загадка такого несоответс-
твия?

- Для меня здесь особой 
загадки нет. В школе девочки стара-

тельнее, усидчивее, чем мальчишки. 
В дальнейшем ситуация меняется. 
Девочки выходят замуж, посвя-
щая большую часть времени семье. 
Мужчина же в меньшей степени 
обременен семейными заботами. 
Практика показывает, что часто жен-
щины-руководители не имеют семей. 
Наша работа такая, что мы не можем 
отдавать много времени семье.

В актовом зале администрации 
с большим трудом разместились 
все желающие. Наконец, когда все 
выпускники и гости расселись по 
своим местам, торжественную цере-
монию объявили открытой.  На сцене 
-  почетные гости: глава администра-
ции района А.Г. Гладышев, первый 
заместитель главы администрации 
района И.В. Ювченко, начальник 
управления образования Г.А. Ботт, 
депутаты В.Г. Дудинов, Н.П. Галдин, 
Н.И. Чернуха. Теплые слова приветс-
твий с пожеланиями любви и счастья 
выпускникам, благодарности учите-
лям и родителям. Потом начинает-
ся непосредственное награждение 
медалистов. Лидеры по медалям - 
лицей № 6 и Кубинская школа № 1, 
где почти каждый пятый выпускник 
- обладатель золотой или серебряной 
медали. Награждение проводят А.Г. 
Гладышев и Г.А. Ботт, а в помощни-
ках у них - очаровательные малень-
кие танцовщицы и серьезные моло-
дые люди. Работа предстоит нелег-
кая. Надо наградить, поздравить и 
сфотографироваться с каждым из 276 
медалистов. 

Церемония награждения прохо-
дила весело и непринужденно. После 
того, как Гильда Александровна 

называла медалиста, на больших 
мониторах, установленных на сцене, 
появлялись фотографии выпускни-
ка, адресованные ему теплые слова 
от учителей и одноклассников. Надо 
заметить, что глава нашего района  
продемонстрировал хорошую физи-
ческую форму - после двухсот семи-
десяти шести поцелуев и рукопожа-
тий он не выглядел уставшим, чего не 
скажешь о медалистах. 

После торжественной церемо-
нии  выпускники-медалисты напра-
вились  в муниципальный выставоч-
ный центр, где их ждали фуршет, 
концерт и дискотека.К выставочно-
му центру мы отправились вместе с 
начальником управления образова-
ния Гильдой  Ботт.

- Гильда Александровна, про-
комментируйте цифру: «92 обладате-
ля золотых медалей».

- Это одна треть от всех 276 
медалистов. Считаем дальше: каж-
дый десятый золотой медалист 
Московской области окончил школу 
в Одинцовском районе. Вот так бы я 
расшифровала эту цифру. За цифрами 
стоят умные, талантливые и золотые 
дети.

А «умные, талантливые и золо-
тые дети», слегка перекусив, «на всю 
катушку» оттягивались в танцах под 
совсем уже нестрогим присмотром 
своих учителей. Ведь это последний 
их «детский» вечер. Уже завтра они 
уйдут в жизнь, которую мы называем 
взрослой.

До свидания, мальчики, до сви-
дания, девочки… 

(Подробное интервью Гильды 
Ботт «НЕДЕЛЯ» публикует на полосе 
10)

Георгий ЯНС

УМНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ

Коршунова Анастасия
- Для меня медаль - долгождан-

ная награда. 

Вокин Валерий
- Нет слов от счастья.

Аверина Юлия
- Я, конечно, испытывала очень 

сильное волнение до того, как вышла 
за медалью. Но, как только я оказа-
лась на сцене рядом с Александром 
Гладышевым, то почувствовала 
радость и гордость.

Пуйсан Анастасия
- Я почувствовала ответствен-

ность. Я очень долго ждала этого 
момента, но все прошло так быстро, 
что даже немного жалко.

Бекбулатов Александр
- Во-первых, получение медали 

для меня - гордость. Честь. Я трудил-
ся целых 10 лет и в награду получил 
золотую медаль.

Куда уходят выпускники школы? Корреспондент 
«НЕДЕЛИ»  погрустил на балу медалистов  вместе 

с одинцовскими учителями.

ВНИМАНИЕ!

Избирательная комиссия муниципального образования городского 
поселения Одинцово доводит до сведения избирателей и кандидатов 
перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периоди-
ческих печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации:

1. МУП “Центр телерадиокомпании», А. Ю. Остроухов - 
г. Одинцово, ул. Говорова, д.10.

2. Газета “Новые рубежи”, главный редактор С. И. Манкевич - 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, комн. 433.

3. Газета “Одинцовская Неделя”, главный редактор А. П. Асадчий - 
г. Одинцово, бульвар Крылова, д. 3 .

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 

городского поселения Одинцово
Т.В. Векшина  
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Беспрецедентная по своей бес-
предельности история с участием 
высокопоставленного дагестанца 
произошла в пятницу  около часа дня.  
Депутат Госсовета Дагестана Палчаев   
вошел на рынок в сопровождении 
охранника, вооруженного пистоле-
том, и остановился возле Гайдуренко, 
который торговал овощами. Депутат  
попросил взвесить ему несколько 
килограммов помидоров, которые 
сам же и отбирал. Товара взвесили на 
168 рублей. После небольшой торгов-
ли Палчаев попросил продавца:

- Э, скинь 5 рублей. Все равно у 
тебя весы  неправильно показывают!

- Почему неправильно. Давайте 
проверим, - предложил Эдуард  
Гайдуренко.

В ответ дагестанский депутат 
пришел в ярость.

- Ах ты, г…но, - закричал он и 
плюнул в продавца. После этого 
произошло невообразимое - депу-
тат дагестанского Госсовета бро-
сился на простого одинцовского 
продавца и ударил его. К шефу под-
ключился  телохранитель Алберт 
Арамиев, весом далеко за 100 кило-
граммов.

- Они стали меня избивать, 
сначала по лицу, затем по ребрам, а 
потом я заметил, что телохранитель 
расстегивает кобуру пистолета, кото-
рая висела у него сбоку. Я вырвался 
и бросился бежать, потому что стало 
очень страшно, - признался Эдуард 
Гайдуренко, у которого после инци-

дента зафиксированы многочислен-
ные ушибы.

Женщины, которые торговали 
рядом, стали кричать: «Помогите!». 
Их можно понять - два молодых 
здоровых мужика, один из кото-
рых вооружен, представляли реаль-
ную опасность для окружающих 
людей. На крики на месте инци-
дента практически мгновенно поя-
вилась охрана муниципального 
предприятия. Охранники Алексей 
Петухов, Евгений Шилкин, Андрей 
Ольшанский и Геннадий Сычев без 
долгих разговоров, видя, что  один из 
мужчин стоит с расстегнутой кобу-
рой, в которой виден пистолет, поло-
жили  разбушевавшихся дагестанцев  
лицом на асфальт. Надо заметить, 

что депутат дагестанского Госсовета в 
этот момент пострадал - он ударился 
носом о ящик с помидорами. 

- Когда мы увидели, что один 
из нападавших вооружен, просто не 
было времени рассуждать. На терри-
тории рынка с огнестрельным ору-
жием ходить запрещено. К нам при-
езжают многие влиятельные люди, 
и мы настойчиво просим, чтобы они 
соблюдали принятые правила, - рас-
сказал директор МУП «Одинцовское 
Подворье» Сергей Журба, который 
практически вслед за охранниками 
появился на месте происшествия.

Когда от задержанных потре-
бовали предъявить удостоверения 
личности, также возникла проблема, 
поскольку дагестанские  молодчи-
ки  вошли на рынок без документов. 
Паспорта нападавших вместе со вто-
рым телохранителем нашлись только 
в автомобиле Абдуселима Палчаева.

Администрация рынка во главе 
с Сергеем Журбой вызвала сотруд-
ников опорного пункта милиции, 
действующего на территории рынка. 
Дагестанцев опросили, после чего 
отпустили на время, пока ведется 
разбирательство. «По свидетель-
ским показаниям - инициатором 
драки является депутат Палчаев. 
Однако против кого будет возбуж-
дено уголовное дело, сейчас сказать 
трудно», - рассказал корреспонденту 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» стар-
ший лейтенант Максим Штыкин.  
В течение десяти дней проверка 
должна завершиться, после чего 
материалы поступят в прокуратуру 
Одинцовского района.

«Я не могу понять такую ситу-
ацию. Если ты избранник народа 
- нужно работать с людьми. Но не 
таким образом! На нашем рынке все 
национальности равны - работают те 
люди, которые не нарушают закон. А 
тут  появился  депутат, для которого 
все остальные люди - ничтожества. Я 
считаю, что эти «господа» вызываю-
ще отнеслись к моему предприятию, 
к людям, которые у нас работают. 
Такие  вещи не должны оставаться 
безнаказанными», - полагает дирек-
тор МУП «Одинцовское Подворье» и 
депутат Одинцовского Совета депу-
татов Сергей Журба.

Надо заметить, что инциден-
ты с оружием на территории МУП 
«Одинцовское Подворье» - большая 
редкость. Последний раз подобный 
случай произошел четыре года назад,  
когда кавказец, покупавший мясо,  
тоже попробовал угрожать продав-

цу пистолетом. «Я думаю, что даже 
сейчас он жалеет об этом поступке», 
- заметил Сергей Журба.

И, к слову, когда корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» спросил, наградят 
ли охранников рынка за оператив-
ные действия против дагестанских 
хулиганов, Сергей Владимирович 
удивленно приподнял брови: 
«Произошло то, чего не должно про-
исходить на территории крупнейше-
го одинцовского рынка. С оружи-
ем проходить на нашу территорию 
никто не имеет права. Охрана  обес-
печивает безопасность и покупате-
лей, и продавцов.  А с этим случа-
ем еще будем разбираться. Награды 
никто не получит. А вот наказание 
- возможно».

Порядок должен быть.

Иван ОДИНЦОВ

Хамовнический районный 
суд города Москва 17 февраля сан-
кционировал арест на два месяца 
Казибека Тагирбекова - уроженца 
села Хюрехюр Магарамкентского 
района, председателя правления 
«Мосстройэкономбанка» и 434-го 
в списке миллиардеров по версии 
журнала «Финанс» (состояние оце-
нивается в $35 млн.). Как сообща-
ет «Коммерсантъ», он подозревается 
Хамовнической межрайонной про-
куратурой в присвоении доли ООО 
«Смоленский пассаж», а также в неза-
конной продаже помещения в центре 
Москвы. 

Поводом к аресту Тагирбекова 
стало обращение в прокуратуру граж-
данки Башмаковой, одного из мино-
ритарных акционеров банка (владеет 
одной акцией). Она заявила о допу-
щенных, на её взгляд, нарушениях 
при акционировании банком круп-
нейшего торгового центра Москвы 
- «Смоленский пассаж». В 1998 году 
«Мосстройэкономбанк» (по некото-
рым данным, патронируется прави-
тельством Москвы - наблюдательный 
Совет банка возглавляет 1-й замес-

титель Юрия Лужкова - Владимир 
Ресин) под гарантии правительства 
Москвы инвестировал в строитель-
ство ТДК «Смоленский пассаж» 
$22,3 млн. (остальное внёс Сбербанк 
- около $90 млн.), за что получил 
четверть площадей комплекса в счёт 
погашения кредита, а в 2002 г. пол-
ностью выкупил ТДК. Площадь этого 
достаточно прибыльного комплекса 
составляет сейчас 63 500 кв. м., вклю-
чая 13 000 кв. м. трёхуровнего подзем-
ного паркинга. 

Сведения о предполагаемом арес-
те вызвали у г-на Тагирбекова сердеч-
ный приступ, и он был срочно госпи-
тализирован в 52-ю московскую боль-
ницу. Однако следственные действия 
продолжаются и там. «Врачам боль-
ницы не давали возможности оказа-
ния пациенту медицинской помощи», 
- приводит «Газета.Ru» слова адво-
ката главы «Мосстройэкономбанка» 
Рубена Маркаряна. «Коммерсантъ» 
сообщает, что, по мнению адвока-
тов банкира, за уголовным пресле-
дованием Тагирбекова стоит одна из 
нефтяных компаний, контролируемая 
его земляком. По неподтверждён-

ным пока данным, «земляк-добро-
желатель» Тагирбекова - это депутат 
Госдумы Сулейман Керимов, кото-
рому Тагирбеков якобы задолжал 
внушительную сумму в долларах. 
Упоминается даже цифра «долга» - 
$200 млн. 

Напоминаем, что с именем 
Тагирбекова в 2003 году уже был связан 
громкий скандал, нашедший своё отра-
жение на страницах «МК в Дагестане», 
«Лезги газет», «Северный Кавказ». 
Тогда Тагирбеков, откликнувшись на 
просьбу своих земляков-лезгин, выде-
лил крупный кредит «на развитие пер-
спективного производства» Абдуселиму 
Палчаеву. Всего было выдано два кре-
дита.  Последний - на $8 млн. Несмотря 
на гарантии возвращения кредита, в том 
числе и со стороны начальника дагестан-
ского УБОП МВД РД Ахмеда Кулиева, 
деньги возвращены не были. Уголовное 
дело в отношении действующего депу-
тата НС РД от Ахтынского района 
Абдуселима Палчаева не закрыто, он 
по-прежнему находится в розыске.

По материалам 
«МК в Дагестане»

ПИСЬМО

Спасибо за прием азербайд-
жанской делегации!

Инцидент, который  спро-
воцировали дагестанский депу-
тат и его охрана - не показатель 
отношения к иногородним в 
Одинцове. 

Вот выдержка из письма, 
адресованного губернатору 
Московской области Громову Б.В.:

От имени Совета Федерации и 
от меня лично разрешите выразить 
Вам искреннюю признательность за 
то внимание, которое было проявле-
но с Вашей стороны в организации 
приема делегации Милли Меджлиса 
Азербайджанской республики, кото-
рая посетила Одинцовский район 
Московской области.

Покидая Российскую Федерацию, 
члены делегации остались под большим 
впечатлением от тех успехов, которые 
достигнуты Одинцовским районом, осо-
бенно от шагов, которые предприняты в 
благоустройстве  и социальной сфере.

Одновременно с этим просили бы 
Вас передать сердечную благодарность 
администрации Одинцовского района 
во главе с А. Г. Гладышевым за ту забо-
ту, которую они проявили по приему 
делегации, и пожелать им дальнейших 
успехов в работе на благо жителей 
Одинцовского района.

С. Ю. Орлова

НЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Депутат Госсовета Республики Дагестан Абдуселим 

Палчаев вместе с охранником избили Эдуарда 
Гайдуренко, продавца МУП «Одинцовское Подворье», за 

отказ  уступить в цене всего 5 рублей.

«ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ…»

Сергей Журба:

«На рынке должен быть 
порядок - и точка!»
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Как сообщила «НЕДЕЛЕ» 
директор лицея Зинаида Ежова, 
многие из его выпускников уже 
являются студентами - в апреле они 
уже сдали вступительные экзаме-
ны в ведущие вузы страны. К тому 
же, многие лицеисты  параллель-
но общему среднему образованию 
успели получить и среднеспециаль-
ное - закончить колледж по специ-
альности «бухгалтер» и могут посту-
пать с этими дипломами сразу на 3 
курс экономических и финансовых 
вузов. 

     К слову, нынешний выпуск 
Лицея включил  в  себя и ребят из 
Звенигородского Подмосковного 
лицея (где собраны дети-сироты из 
разных регионов России, в том числе 
и из Беслана), экстерном обучав-
шихся здесь и получивших аттестаты 
«десятки». 

«Мы рады успехам наших выпус-
кников и по праву  считаем их гор-
достью нашей Одинцовской земли!»  

- патриотично заявила Зинаида 
Ежова.

По достоинству ценя громад-
ный творческий потенциал и чувство 
юмора своих воспитанников, педа-
гоги отошли от официозной формы 
проведения торжества и сделали для 
ребят праздник прощания с детством 
по-настоящему трогательно-задор-
ным.

После торжественного приветс-
твия ведущих в лице педагогов «деся-
точки» Ирины Веременниковой и 
Татьяны Колотовичевой, выдавших 
остроумную пародию на зауныв-
ную  лекцию, контрастирующую с 
милым веселым рассказиком, под 
бурные аплодисменты многочис-
ленной родительско-учительской 
публики в алфавитном порядке на 
сцену поднимались нарядные и 
счастливые виновники торжества. 
Первыми, как подобает, чествовали 
самых преуспевающих - медалистов, 
за которыми следовали  остальные 
- хоть и не «призеры драгоценных 
наград», но также достойные вся-
ческих похвал. Почти сто человек 
получали в этот день из рук директо-
ра Лицея долгожданный документ, 
свидетельствующий о том, что «в 
школу больше приходить не надо» 
- так незатейливо нарекли веду-
щие праздника школьный аттестат, 
дополнением к которому стал аль-

бом с личными и «общеклассными» 
фотографиями.  

Поприветствовали героев дня 
и поздравили с окончанием школы 
их наставники, представители роди-
тельской общественности, сотруд-
ники районной администрации 
и представители Одинцовского 
Общественного Совета. 

Основатель и первый руко-
водитель Лицея №10 Валентина 
Скворцова,  сердечно поздравив 
выпускников с завершением школь-
ной поры и поэтично выразив самые 
теплые пожелания в их адрес, прак-
тично посоветовала  ребятам «не рас-
слабляться» в начале пути во взрос-
лую жизнь. 

Напутствовал лицеистов и  пред-
приниматель, член Общественного 
Совета  Андрей Яцышин, который, 
видя в юном поколении достойный 
интеллектуальный потенциал, в свою 
очередь, пожелал ребятам «идти по 
жизни смело и всегда оставаться 
достойными своих замечательных 
учителей». 

По-настоящему покорили зрите-
лей изысками остроумия и сами юные 
участники выпускного шоу, которые 
стали активными организаторами 
«творческой части». Лицейские юмо-
ристы подсчитали даже… пугающий  
слух «общий вес юбилейного выпуска 
-  в тоннах» и безумное количество 

томительных для некоторых учебных 
часов, проведенных ими за партами 
любимой школы. А для того, чтобы 
все выпускники покинули школу 
«в светлом уме и твердой памяти», 
они предложили провести массовый 
«сеанс очистки головы от дурных 
мыслей» - в этом забавном «сеансе» 
охотно принимали участие   учителя и 
родители молодых остроумцев- весе-
ло чесали затылки и символически 
стряхивали «балласт» на пол.  

В завершении праздничной 
церемонии  герои дня  раздавали 
своим наставникам оригинальные 

титулы и номинации. «Коронными» 
номерами ученическо-педагогичес-
ких выступлений стало исполнение 
«на заказ» шутливого лицейского 
хита и трогательное кружение в танце 
выпускника с недавней наставницей. 
Финальным аккордом выпускных 
торжеств стала встреча вчерашни-
ми школьниками «первого рассвета 
взрослой жизни», который -  несмот-
ря на все природные  «изощрения» 
в виде  туч, ливня и ветра за окном 
- все равно стал для них солнечным.

Елена МОРОЗ

ПЛОДОРОДНЫЙ ГОД «ДЕСЯТОЧКИ»
20 июня под сводами КСЦ «Мечта» стартовали во взрослую 

жизнь 94 выпускника Одинцовского районного лицея 
№10, заслуженно прозванного  народом метким словом 

- «десяточка». В нынешнем году Лицей №10  оказался 
в числе лидеров по количеству добытого его юными 

интеллектуальными старателями  «драгметалла»:   
юбилейный, (сороковой) выпуск  включил в свой состав  

13 «золотых» и 4 «серебряных» медалиста (причем 
большинство преуспевающих - юноши). 

Зинаида Ежова 
выпустила  в жизнь 

очередных своих 
воспитанников
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Главной проблемой взаимоот-
ношения властей и общества всегда 
были ... эти самые взаимоотношения. 
То власть излишне увлекается свои-
ми полномочиями, то народ перехо-
дит к крайним формам - митингам 
и забастовкам. В итоге возникает 
странная ситуация - и собака лает, и 
караван стоит. 

Решить вопрос диалога мес-
тных властей, самых близких к 
народу,  и населения, призван 
Общественный Совет, который 
создан в Одинцовском районе. «В 
соответствии с федеральным  зако-
ном Одинцовский район, как и все 
остальные, переходит на новую сис-
тему местного самоуправления. С 
нового года очень много полномо-
чий будет переведено на местный 
уровень. Все мы знаем, что подоб-
ные советы работают  практически 
при всех уровнях власти - есть такой 
совет при Президенте Российской 
Федерации, в Центральном 
Федеральном округе, есть и в 
Московской области. Теперь реше-
но создать его и на уровне района, 
как коллегиальный совещательный 
орган при главе Одинцовского  райо-
на. Образован  он в  целях  обеспече-
ния эффективного  взаимодействия 
органов  местного самоуправления  
с общественными объединения-
ми, профсоюзами,  религиозными 
объединениями, объединениями 
предпринимателей и товаропро-
изводителей, научными и творчес-
кими союзами, работающими  на   
территории Одинцовского района. 
Планируемый численный состав  - 
больше 200 человек, которые будут 
представлять интересы своих тер-
риторий и трудовых коллективов», 
- рассказал  Александр Гладышев.  

Основными задачами 
Одинцовского Совета  можно 
назвать взаимодействие, обмен 
информацией между органами 
муниципального самоуправления и 
обществом, содействие достижению 
общественного согласия при реше-
нии важнейших социальных и поли-
тических вопросов в Одинцовском 
районе, выработка   рекомендаций   
по  политическим,     правовым     и 
социально-экономическим вопро-
сам. Обсуждать Совет будет серьёз-
ные вопросы, касающиеся нашей 
общей жизни - проект бюджета 
района, перспективы его развития 
и так далее. Принимает решения, 
как и прежде, Совет депутатов, но 
мнение общественности будет обя-
зательно учитываться.  

Среди полномочий нового орга-
на - возможность направлять своего 
представителя на заседания Совета 
депутатов Одинцовского района, в 
полном составе присутствовать на 
общегородских собраниях, прово-
димых главой района, направлять 
свои предложения,  информировать 
общественность о своей деятель-
ности, организовывать «круглые 
столы», заниматься аналитической 
и просветительской деятельностью. 
Заседания Совета будут проводиться 
по мере необходимости, но не реже 
чем один раз в полгода.

По мнению Александра 
Гладышева, Общественный Совет 
сможет оказывать реальное влия-
ние на  решения Советов депутатов 
Одинцовского района: 

- Отношения между 
Общественным Советом и Советом 
депутатов района будут  конструк-
тивными, они будут друг другу 
помогать. Общественность в любом 
случае влияет на решения депутатов 
- так было раньше, так же будет и 
сейчас. 

- Насколько действенным будет 
такой Совет, не станет ли он, неким 
образом, «игрушечным» органом?

- У нас в России почему-то всег-
да принято принижать роль обще-
ственности. Мол, «народ всё стер-
пит», так зачем же с ним считаться? 
Но это не так. Народ не терпит и не 
должен терпеть. Я, как глава района, 
в 99 процентах случаев поддерживаю 
мнение местной общественности по 
насущным для неё вопросам. 

Отделения Общественного 
Совета уже начали действовать на 
местах. Яркий пример - 2-й мик-
рорайон. На сегодняшний день это 
отделение  Общественного Совета 
включает в свой состав представи-
телей различных общественных и 
административных структур района, 
неравнодушных к насущным пробле-
мам земляков.  «НЕДЕЛЯ» представ-
ляет этих людей.

Зинаида ЕЖОВА

Директор Одинцовского лицея 
№10  - имеет 26 лет стажа работы в 
сфере образования, прекрасно ори-
ентируется в системе управления сов-
ременной школой и умеет грамотно 
применять профессиональные зна-
ния на практике, управляя учебно-
воспитательным процессом (в 2003 
году - победитель конкурса «Лидер в 
образовании»). Благодаря ее умелому 
руководству Лицей №10 - участник и 
победитель ведущих интернет-про-
ектов, областных, всероссийских и 
международных конкурсов. Лицей 
сотрудничает с ведущими вузами 
России; развивается и международное 
сотрудничество (в 2003 году подпи-
сан договор о сотрудничестве между 
Фондом Розы Люксембург (Берлин) 
и Одинцовским лицеем №10). Ежова 
имеет ряд авторских учебных про-
грамм, серию печатных   работ; в 2004 
году подтвердила высшую квалифи-
кационную категорию  по должности 
«учитель».

Алексей ПОЛУНИН

Полковник медслужбы, с 2001 
года возглавляет Центральную  поли-
клинику МО РФ. Под его руководс-
твом разработано более 20 новых 
методов обследования и лечения, 
вводится в эксплуатацию новое 
детское отделение, организованы 
выезды групп скорой медпомощи в 
отдаленные деревни и села района, 
проведена  внеочередная диспансе-
ризация участников ВОВ.

Татьяна МАКАГОНОВА

С 1998 года - председатель 
Совета предпринимателей г. Власиха.  
По ее инициативе регулярно про-
водятся благотворительные акции, 
ею взято шефство над участниками 
ВОВ, финансируется Власихинское 
Общество инвалидов М.О., открыт 
льготный магазин «Ветеран».

Михаил СОЛНЦЕВ 

Генерал-майор, начальник 
Центрального узла связи РВСН в  
г. Власиха. Под его руководством 
созданы  ветеранская организация и 
профсоюзный комитет; с его участи-
ем разработан план расширения або-
нентской сети городка и установки 
новой АТС на 3000 номеров, разра-
ботана система адресной телефони-
зации нового микрорайона Власихи, 
которая вскоре позволит обеспечить 
связью жителей 400 квартир. Под 
личным руководством Солнцева во 
Власихе  создана сеть детских город-
ков, крупная ландшафтная база отды-
ха с микрозоопарком.

Андрей ЯЦЫШИН 

Подполковник в отставке - за 
время своей службы  неоднократно 
оказывал активную помощь офи-
церским семьям в решении слож-
ных социальных вопросов и получе-
нии ими жилья; принимал участие в 
ряде социальных программ, направ-
ленных на улучшение благососто-
яния района; с 1990 года - руко-
водитель группы предприятий по 
производству безалкогольных и сла-
боалкогольных напитков; принима-
ет активное участие в поддержке 
молодежных спортивных меропри-
ятий. 

Это лишь краткие сведения. И  
радует не отчетная информация, а 
другое - хорошие люди, профессио-
налы в своем деле  объединяются.  И 
делают это не для того, чтобы выпус-
тить пар или покричать на митинге, 
а чтобы помочь власти, чтобы самим 
разделить ответственность за при-
нятие решений в наше непростое 
время. Чтобы заботиться о своем 
родном Одинцовском районе.

Елена МОРОЗ

Иван ОДИНЦОВ

ВСЯ ВЛАСТЬ 
ЛЮДЯМ!

В России принято принижать роль общественности. Иначе обстоит дело в 
Одинцовском районе. Новый Общественный Совет должен  прекратить практику, 

когда «народ терпит и терпит». Народ должен действовать. Как? 
«НЕДЕЛЯ» знакомит своих читателей  с представителями  Общественного Совета 2-го микрорайона, 

который  также работает и на территории военного городка Власиха.

Александр 
Гладышев:

«Вместе - 
мы сила!»

Совет 2-го микрорайона 
разрабатывает 

стратегию действий
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22 июня 1941 года в 4 
часа утра «без предъявле-
ния каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без объ-
явления войны, германские 
войска напали на нашу стра-
ну, атаковали наши границы 
во многих местах и подверг-
ли бомбежке со своих само-
летов наши города». С этого 
трагического дня прошло 
64 года. Но в памяти людей 
он навсегда остался самым 
мрачным и тяжелым.  

Между 22 июня 1941 
года и 9 мая 1945 
года прошло 
1418 дней. И каж-
дый из них был 
отмечен кровью, 
утратами, гибе-
лью и страдани-
ями людей. Но, 
в то же время, 
участие нашего 
народа в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
Войне - это геро-
изм и самопожер-
твование на благо 
страны. Великая 

Победа оплачена милли-
онами жизней наших сооте-
чественников, погибших на 
фронте, в нацистских конц-
лагерях и в оккупации. 

Начальник территориаль-
ного управления по сельскому 
поселению Успенское Александр 
Смирнов обратился к жителям 
поселка Горки-10, отметив рат-
ный подвиг земляков в годы войны: 
«Четыре долгих года сплотили 
наш народ в едином стремле-
нии к победе. Страна заплатила 
за победу миллионами жизней 
- четыре долгих года разлучили 
многих людей навсегда, безжа-
лостно разрушили бесчисленное 
количество семей. В течение этих 
долгих четырех лет все жили в 
ожидании победы, нашей побе-
ды над фашизмом. Для всех нас 
Великая Отечественная Война 
- великая трагедия, - отметил 
Александр Смирнов, - и великий 
подвиг одновре-
менно». 

Он призвал в 
своем обращении 
вспомнить всех тех, 

кто не вернулся домой, и поблаго-
дарить тех, кто пришел с фронта и 
живет рядом с нами, олицетворяя 
Великую победу. «Чтобы каждый 
житель Горок-10  Успенского сель-
ского округа мог прийти сюда и 
отдать должное тем, кого сейчас 
нет в живых, тем, кто отдал за 
нас свою жизнь, мы закладываем 
памятный знак погибшим воинам 
в поселке Горки-10, где в даль-
нейшем построим аллею Славы », 
-  пообещал Александр Смирнов.

После выступления Александр 
Смирнов отдал приказ внести 
знамя и объявил минуту молчания. 
В этот момент было больно и тяже-
ло смотреть на лица ветеранов и 
участников войны. На глазах у них 
выступили слезы от воспоминаний 
тех ужасных дней, принесших им 
столько горя и несчастья. 

Слово взяла председатель 
совета ветеранов Успенского 
сельского округа.  «Наша страна, 
Советский Союз, - начала Клара 

ТРАГЕДИЯ
22 июня в поселке Горки-10 Успенского сельского округа отметили 

не только День памяти и скорби, но и закладку камня будущего 
памятного знака павшим воинам. Успенские ветераны собрали списки 
земляков, погибших на войне, чтобы их имена высечь  на монументе. 

Память о героях должна остаться навечно.
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Стрелкова, - подверглась веролом-
ному нападению самой агрессив-
ной силы мирового империализма 
- немецко-фашистской Германии. 
Вся страна поднялась на борьбу с 
захватчиками. Началась Священная 
Великая Народная Война.  Наши 
враги хотели поставить русский 
народ на колени и превратить 
нас в рабов, уничтожить большую 
часть славян. Но бредовым планам 
фашистов не суждено было сбыть-
ся. Советский народ проявил чуде-
са героизма, мужества и стойкости, 
защищая свою землю. Нужно ска-
зать, что сами немцы восхищались 
мужеством и героизмом наших 
советских солдат. Все мы были про-
стыми смертными, но все мы выполни-
ли свой патриотической долг перед 
священной Родиной. Каждая семья 
пострадала во время войны. И мы 
должны помнить погибших, ибо каж-
дая амбразура фашистских дзотов  
была закрыта нашим солдатом».

На территории Успенской сель-
ской администрации  находятся  
четыре братские могилы. В райо-
не Успенского села построен обе-
лиск, на котором выбито 140 имен 
участников войны, невернувшихся с 
фронта. 

В День памяти и скорби хотел 
высказаться каждый участник войны 
и ветеран фронта и тыла. Во время 

памятного мероприятия они разго-
варивали друг с другом, делились с 
окружающими своей болью и горь-
кими воспоминаниями.

Первым выступил ветеран тыла 
Юрий Самохвалов: «Война нанесла 
нам большой ущерб - как сельскому 
хозяйству, так и людским резервам. 
Мы до сих пор устраняем ее негатив-
ные последствия, строя новое буду-
щее для нашего общества». Юрий 
Самохвалов обратился к молодежи 
с просьбой равняться в своей работе 
на  трудовые достижения ветера-
нов и успешно продолжить трудовую 
эстафету.

- В 1971 году, - продолжил быв-
ший председатель Успенского сель-
ского совета Валентин Князев, - в 
Успенке не было памятника павшим 
воинам, несмотря на то что практичес-
ки в каждой семье погибли родные, в 
каждом доме было горе. Поэтому мы 
совместными усилиями вместе с вете-
ранами постарались собрать списки 
погибших Успенского сельского окру-
га. И теперь, - с гордостью сказал 
Валентин Князев, - вы видите монумент 
(при въезде в Успенское), на кото-
ром написаны имена героев - наших 
односельчан, наших родных людей. 
Теперь очень отрадно, что благодаря 
Александру Смирнову в нашем боль-
шом поселке Горки-10 закладывается 
камень - еще один будущий памятный 

знак павшим воинам. 
- Война длилась более 

4 лет. Майскими короткими 
ночами 1945 года, отгре-
мев, закончились бои... 

Установилась тишина. И, дойдя до 
самого края войны, солдаты оглохли 
не от боя, а вдруг оглохли от тишины, 
- подытожил выступления своих това-
рищей Александр Милюгин, участник 
боев с немецко-фашистскми захват-
чиками 1942-1945 годов.

 В конце выступил настоятель 
успенского храма, сказав, что 22 
июня 1941 года стал необычным днем 
в нашей истории. Это был день памяти 
всех святых земли русской. И именно 
в этот святой день Гитлер совершил 
нападение на нас. Но его жестокий 
план не мог претвориться в жизнь, 
потому что на защиту нашей родины 
стали как живые, так и те, кто ушел из 
жизни, но молился о нас на небесах. 
После настоятель освятил памятный 
знак павшим воинам. 

- Вечная память тем, кто погиб за 
нашу родину, и слава тем, кто еще 
живет рядом с нами, тем, кто при-
ложил огром-
ные усилия в те 
страшные вре-
мена, чтобы мы 
сегодня жили под 
этим голубым 
небом, - подвел 
итог Александр 
Смирнов и пред-
ложил по ста-
рому русскому 
обычаю помя-
нуть павших на 
полях брани. 

Инна 
ГРИБКОВА

И ПОДВИГ
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Ежегодный праздник газеты «Московский 
комсомолец», который проходит в Лужниках, 
сродни бразильскому карнавалу. Столько весе-
лья, радости, простого человеческого общения 
в этот день не встретишь больше нигде.

Более 40 разнообразных площадок пред-
лагали развлечения на любой вкус для буду-
щих и настоящих читателей газеты. Но без 
Подмосковья этот праздник был бы не столь 
интересным. Во-первых, целая площадка 
практически всех районов и городов региона 
не только развлекала гостей песнями и танца-
ми, но и предлагала попробовать продукцию 
лучших предприятий. Во-вторых, для всех, 
кто решил в этот день подписаться на газету 
«Московский комсомолец», главным призом 
стал наш одинцовский велосипед «Стелс». 
Те, кто выиграли этот великолепный аппа-

рат, довольные раскатывали по Лужникам на 
собственном транспорте.

А главное, все достоинства продукции 
одинцовского велозавода оценил лично мэр 
Москвы Юрий Лужков. Когда на главную 
сцену праздника генеральный директор компа-
нии «Веломоторс» Александр Начевкин выка-
тил велосипед «Стелс», то Юрий Михайлович 
несколько удивился тому, что такой «краса-
вец» сделан у нас в Подмосковье.

- Неужели это наш российский велоси-
пед? - спросил Лужков, - и где такие дела-
ются?

- В Одинцовском районе, - ответили ему.
Юрий Михайлович сразу же оценил 

достоинства подмосковного «Стелса». Он сел 
и поехал по сцене. Когда вернулся, то сказал, 
что места мало для такого велосипеда - не 
разгонишься.

- Классный велосипед! - сказал Лужков,- 
теперь буду на нем кататься.

Зная, что Юрий Михайлович, страстный 
борец за экологию столицы и искоренение 
автомобильных пробок, можно предполо-
жить, что через некоторое время на велосипе-
ды пересядет все московское правительство. А 
там, глядишь, и весь честной народ. У компа-
нии «Веломоторс» хватит сил, чтобы каждый 
имел такой же «Стелс», как у Лужкова.

На снимках:
1. Генеральный директор компании 

«Веломоторс» Александр Начевкин пода-

рил московскому градоначальнику лучшую 
модель велосипеда «Стелс». 

2. Самый спортивный мэр Юрий Лужков 
не удержался и расписался на груди у толс-
тушки.

3. Главный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев решил поменять 
служебную машину на велосипед «Стелс».

4. Наши велосипеды стали главным 
подарком для подписчиков газеты.

ФОТО Олега Кленина
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Сколько дорог довелось пройти и про-
ехать каждому из нас за всю жизнь - и не 
сосчитать. На колесах весь мир - трудно 
представить себе нашего современника, не 
побывавшего хоть раз в роли пассажира 
такси. Сейчас на смену типовым лимонным 
«Волгам» с «шашечками» из советского про-
шлого  пришли их разномастные «колле-
ги» с радиоантеннами, но основная задача 
этой службы, в общем, осталась прежней   
- доставить клиента в указанное место быст-
ро, в безопасности  и с комфортом - а на это, 
без сомнения, нужен определенный талант! 
Хотелось бы вам, дорогие читатели, прямо 
сейчас отправиться в ВОЯЖ, скажем, по 
городу, или… да хоть за тридевять земель?! 
Тогда извольте. Паковать баулы пока не 
торопитесь (хотя, конечно, можно и с ними): 
ООО «ВОЯЖ» - это  одинцовская служба 
такси, которая действует  в нашем городе уже 
два года, за это время обзавелась солидным 
парком  машин,  опытным водительским 
составом  и успела себя должным образом  
зарекомендовать. Основные критерии отбо-
ра водительского контингента, установлен-
ные руководителями фирмы - грамотность 
водителей, умение рационально эксплуати-
ровать автомобиль, а также - вежливость, 
умение следовать важному принципу сферы 
обслуживания - «клиент всегда прав», хотя 
порой капризам  последнего, желающего 
«за час добраться до какой-нибудь «тьмута-
ракани», угодить бывает трудновато!  Ведь  
что главное для «экипажа» такси в соста-
ве водителя и пассажира? Как и вообще в 
жизни - взаимное уважение. Помните, как 
у Аркадия Райкина: «Пассажиры и шоферы 
- все мы из одной конторы!» -мол, все люди 
- братья, а стало быть,  и конфликтовать нам 
не пристало. 

  Все же определенные виды клиент-
ских «капризов» такси обязуется исполнить: 
например, здесь  могут не только вас отвезти 
с комфортом, но и доставить по указанному 
вами адресу подарки, заказ из ресторана, 
лекарства, цветы или даже пачку сигарет 
- в общем, все, что попросите - и почти за 
символическую плату.

География поездок - не ограничена, 
принимаются заказы «разной дальности»: 
от соседнего дома - до… Владивостока. А уж 
в славный град Питер, как говорят сотруд-
ники фирмы, они  возят клиентов почти 
каждый месяц. А не далее как неделю назад 
- с ветерком отвезли загулявшего гостя…до 
Беларуси (вот уж родня не поскупилась на 
средство комфорта!) 

Организация заботится  и о благе 
сотрудников: для водителей здесь также 
созданы очень комфортные условия, и сей-
час, в свете  перспективы развития, руко-
водство фирмы приглашает к сотрудничес-
тву водителей как с собственными авто, так 
и для  последующей работы на машинах 
фирмы.

     Планы у «извозчиков» в настоящий 
момент - самые масштабные. В частности, 
что касается развития транспортной ком-
пании, то первоочередным его направле-
нием является создание дополнительного, 
собственного парка  (сейчас парк комплек-
туется личными машинами водительского 
состава) - ориентировочно к сентябрю пла-
нируется расширить его за счет фирмы на 
20 новых машин, причем  водитель сможет 
приобрести машину фирмы, на которой 
будет работать, «отслужив» на ней опреде-
ленный срок; позже планируется организо-
вать грузовые перевозки; а также -  наладить 
«представительские услуги» - vip-такси, 
лимузины, перевозку-обслуживание «кор-
поративных вечеринок». В планах также 
- введение «карт постоянного клиента», 
которые будут действовать по системе ски-
док или «бонуса». 

Ну, а поскольку «одним махом» решить 
сразу все вопросы и обеспечить все потреб-
ности клиентов пока невозможно, руко-
водство фирмы в лице генерального дирек-
тора Михаила Хандогина и финансового  
директора Василия Миренкова просит всех 
своих клиентов не обижаться, если когда-
либо по объективным причинам их фирма 
отказала кому-то в предоставлении маши-
ны, и обязуется  при следующем заказе 
исправить ситуацию. 

А «НЕДЕЛЯ», со своей стороны, поз-
дравляет ООО «ВОЯЖ» со вторым «днем 
рождения» фирмы и желает таксистам  даль-
нейшего «счастливого пути»!

                               
Елена МОРОЗ

ООО «ВОЯЖ»: 
география поездок 

не ограничена
ЮРИЮ ЛУЖКОВУ ПОНРАВИЛСЯ «СТЕЛС»

На празднике «МК» московский мэр прокатился  
на одинцовском велосипеде

1

2

3

4
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1. Одинцовский 
лицей № 2

Котова Елена Кандидат на получение серебряной медали. Участвовала в разработке 
и реализации проекта «Ландшафтный дизайн территории лицея № 2», 
в олимпиаде по математике в Высшей школе экономики (результат 7 
баллов из 10).

2. ОСОШ №3 Жуков Данил Слушатель подготовительных курсов. Активный участник школьных 
олимпиад по гуманитарным предметам. Воспитанник Одинцовской 
детско-юношеской школы по спортивным единоборствам, занял II 
место в первенстве Моск.обл. по спортивным единоборствам.

3. Одинцовская 
гимназия №4

Чугунова Виктория Активный участник проекта «Социальное качество жизни жителей г. 
Одинцово». Призер школьной олимпиады по литературе.

Гриценко Максим Победитель школьной олимпиады по экономике. Участник проекта 
«Социальное качество жизни жителей г. Одинцово».

Иванова Екатерина Призер школьной олимпиады по русскому, французскому языкам. 
Слушатель курсов ОГУ.

Тихон Наталья Успешно окончила управленческий класс. Победитель школьной олим-
пиады по истории (2004г). Диплом 1 степени всероссийского конкурса 
образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим сами». 
Президент школьного самоуправления.

Бакин Антон Успешно учился по всем предметам. Призёр школьной олимпиады по 
истории, 2 место на Первенстве Одинцовского района по Киокушинкай 
каратэ. Лидер в школе.

Коробова Татьяна Успешно училась по всем предметам. Призёр школьной олимпиады по 
истории. Слушатель курсов ОГУ. Являлась председателем школьного 
клуба «Импульс».

Потёмкин Алексей Успешно учился по всем предметам. Лидер в коллективе. Активно зани-
мается спортом. Слушатель подготовительных курсов ОГУ.

4. ОСОШ № 5 Мезенцева Ольга Отличник в учебе. Мастер спорта по художественной гимнастике. 
Лидер в школе. Слушатель подготовительных курсов ОГУ.

5. Одинцовский 
лицей №6

Комаров Кирилл С отличием закончил музыкальную школу. Первый разряд по шахма-
там. Активный участник университетской олимпиады по английскому 
языку.

Агапова Елена Член научного общества «Интеллект». Внештатный корреспондент 
школьной газеты. Особых успехов добивается по предметам гуманитар-
ного цикла.  

6. Одинцовская 
гимназия   № 7

Залысина Анна Особых успехов добивается в изучении русского языка, литературы, 
английского языка. Лидер класса.

Рогова Евгения Отличница в учебе. Увлечение - флористика. Активный участник 
школьного научного общества  обучающихся.

7. ОСОШ № 8 Орлов Николай Редактор школьной газеты, отличник в учебе. Слушатель подготови-
тельных курсов ОГУ.

Тихонова Анна Вице президент муниципального научного общества обучающихся 
«Луч».

Тупицына Юлия Призер школьных олимпиад по математике, биологии, англ. языку.  
Отличница в учебе, слушатель курсов в ОГУ.

Тупицына Кристина Отличница в учебе. Победитель школьной олимпиады по математике. 
Слушатель подготовительных курсов в ОГУ.

8. ОСОШ № 9 Сиренко Анастасия Призер олимпиады по истории. Слушатель подготовительных курсов в 
ОГУ. Член совета старшеклассников.

Боровых Татьяна Член школьного научного общества. Лидер в классе. Профессионально 
занимается аэробикой. Слушатель подготовительных курсов в ОГУ.

9. Одинцовский 
лицей № 10

Объедкова Юлия Отличница в учебе. Призер районной олимпиады по литературе. II раз-
ряд по плаванию. Слушатель подготовительных курсов в ОГУ.

Сергеева Екатерина Отличница в учебе. Победитель школьной олимпиады по литературе. 
Заняла 1 место в районном конкурсе «Юный Кутюрье».

Себелева Вера Отличница в учебе. Победитель районного конкурса «Юный Кутюрье».

10. Одинцовская  
гимназия № 11

Агаркова Ирина Председатель школьного научного общества обучающихся. Лауреат 
областной конференции обучающихся по краеведению.

Полежаева Анна Гл. редактор электронного журнала «NEW Гимназист». Лауреат научно-
практической конференции обучающихся.

Свидерская Ольга Лидер в школе. Активный участник школьных олимпиад по математи-
ке, истории.

11. ОСОШ       № 
12

Галюнова Мария Автор лучшего проекта на научно-практической конференции по лите-
ратуре. Слушатель подготовительных курсов в ОГУ.

Потанина Анастасия Слушатель подготовительных курсов в ОГУ. Автор и участник проекта 
«Школьный КВН».

Финогеева Кристина Успешно занимается исследовательской деятельностью в школьном 
научном обществе. Лауреат IV районной научно-практической конфе-
ренции школьников.

12. Одинцовская 
гимназия № 13

Мельник Анна Стипендиат главы Одинцовского района (2004 г.). Слушатель подгото-
вительных курсов в ОГУ.

Осмулькевич 
Кристина

Стипендиат главы Одинцовского района. Слушатель подготовительных 
курсов в ОГУ.

Советкина Карина Активный участник объединения «Лев». Слушатель подготовительных 
курсов в ОГУ.

Воробьева Екатерина Успешно учится. Спортсменка.

13. Одинцовская 
гимназия №14

Кирюшкин Андрей Член совета старшеклассников. Призер школьных олимпиад по обще-
ствознанию, комп. технологиям (из многодетной семьи).

Абдеев Сергей Активный участник школьных туров олимпиад. Отличник в учебе.

14. ОСОШ №15 Запорин Станислав Лидер класса. Активный участник соревнований по программе школы 
безопасности.

15. Акуловская 
СОШ

Карнаух Сергей Директор школьного музея боевой славы. Лауреат районных конкурсов 
по истории.

Вербовец Сергей Член совета музея боевой славы. Призер районной олимпиады по исто-
рии.

16. Асаковская 
СОШ

Ефимова Ирина Председатель школьного экологического клуба «Муравейник». 
Победитель обл. конкурса на лучшее описание музейного экспоната.

Новикова Ульяна Номинант IV научно-практической конференции школьников.

17. Большевязем-
ская гимназия

Синицина 
Александра

Участник школьной химической олимпиады. Слушатель подготови-
тельных курсов в ОГУ.

18. Васильевская 
СОШ

Пальчун Сергей Школьный лидер. Активный участник школьных туров олимпиад по 
биологии, литературе, обществознанию.

Мирошниченко 
Валерия

Слушатель подготовительных курсов в ОГУ. Активный участник 
школьных туров олимпиад по математике, рус. языку. Автор проекта 
«Архитектурные стили зданий пос. Герцена».

19. СОШ Горки-
Х

Коршунова 
Екатерина

Претендент на золотую медаль. Победитель районной олимпиады по 
рус. языку.

Крылова Людмила Претендент на серебряную медаль. Активный участник школьных туров 
олимпиад.

20. Ершовская 
СОШ

Васина Светлана Призер школьных олимпиад по литературе и праву. Слушатель подгото-
вительных курсов в ОГУ.

Нилова Анастасия Участник школьных и районных олимпиад по истории, экономике. 
Лидер класса. Дипломант московского конкурса «Одаренные дети» в 
номинации «Хореография».

- Александр Георгиевич Гладышев сказал в 
интервью, что мы единственный в России район, 
где не стали сокращать школы малой комплек-
тации. С чем это связано?

- Прежде всего, необходимо понять, что 
же такое школы малой комплектации. К ним 
можно отнести практически все начальные, 
кроме Одинцовской начальной школы № 2, где 
учится более 400 детей, и восьмилетние школы, 
такие как Покровская или Перхушковская , в 
которой в своё время училось порядка сорока 
пяти-пятидесяти детей… Почему надо сохра-
нять такие малокомплектные школы? Потому 
что, пока живёт школа, жив тот населённый 
пункт, в котором она существует. Мы работа-
ем ради людей, населения, и если их лишить 
последнего - места, где обучаются дети, то 
никакого культурно-образовательного центра 
там вообще не останется. 

Вот, например, в Покровской школе, в 
своё время, было более ста сорока детей, а 
в Перхушковскую ходило лишь пятьдесят. 
Сейчас началось строительство, люди стали 
возводить в Перхушкове коттеджи для посто-
янного проживания, и, конечно же, они при-
вели в школу детей. Сегодня у нас там учится 
восемьдесят один ребёнок, а вот в Покровской 
школе ситуация другая: там осталось всего 
сорок три ученика. И естественно, если эта 
тенденция к снижению школьников сохранит-
ся и дальше, нам придётся серьёзно задуматься  
о её будущей судьбе. Возможно, в Покровском 
сейчас хватит и начальной школы. 

- Но этого вам не хотелось бы?
- Отказаться от малокомплектной школы 

не сложно, но меня при принятии подоб-
ных решений всегда останавливает мысль о 
проблемах, которые возникнут у школьников, 
вынужденных добираться в отдалённые от них 
учебные заведения. Если бы у нас существова-
ло чёткое расписание движения маршрутных 
автобусов, отлаженное, как часы, такие реше-
ния давались бы нам легче. Ведь куда придётся 
ходить учиться детям из Покровского? Только 
в Часцовскую школу, а вы попробуйте туда 
добраться. Ладно ещё весной, летом, ранней 
осенью, когда тепло и солнечно, а как быть 
осенью, в дождь и слякоть, или добираться до 
школы зимой в снегопад? И заставлять малень-
ких детей ежедневно «ходить в школу» таким 
образом, как я считаю, неправильно. 

Московская область, и особенно 
Одинцовский район, заметно отличаются от 
всей России, прежде всего потому, что мы 
находимся в центре страны, и поэтому наши 
возможности  и возможности, к примеру, 
Ярославской области заметно различаются. 
Конечно, не стоит сохранять школы, в которых 
училось четыре ребёнка - их придётся закры-
вать. Но тогда многим просто необходимо пре-
доставить удобные условия для работы. 

Например, сегодня многие директора в 
рамках новых городских и сельских поселе-
ний, где у нас будет по две-три школы, ста-
вят вопрос о необходимости межшкольного 
автобуса. Причём они поднимали этот вопрос, 
говоря о дополнительном образовании: к при-
меру, детям необходимо заниматься спортом, 
но везде ведь не откроешь спортивную школу, 

и поэтому предлагалось использовать меж-
школьные автобусы для таких потребностей 
детей. А я увидела эту идею по-другому: вот 
если бы такой межшкольный автобус объеди-
нял учебные заведения с углублённым изуче-
нием разных предметов: математики в одной 
школе, истории в другой, тогда можно было бы 
говорить о том, что наши школьники действи-
тельно имеют выбор, могут сами решать, как 
и что они предпочитают изучать. Сегодня мы 
фактически привязываем детей к тому месту, 
где они родились и растут. И при таком подхо-
де, даже компьютеризировав школы, нам будет 
трудно приблизить уровень дальних сельских 
школ к уровню городских учебных заведений.

- А как родители относятся к малокомп-
лектным школам?

- Если родители относятся к ним отрица-
тельно и не заинтересованы в их сохранении, 
ничто не мешает им подать заявление в другую 
школу. Но тогда им необходимо учитывать  
одно условие: в соответствии с принятым зако-
ном, транспортные расходы будут компенси-
роваться только в том случае, когда ребёнок 
учится в другом населённом пункте, т.к.  там, 
где он проживает, нет образовательного учреж-
дения подобного типа. Во всех остальных слу-
чаях все переезды родители будут оплачивать 
самостоятельно.   

- Какие-то сложности у таких школ всё 
равно существуют, выдерживают ли они конку-
рентную борьбу?

- Конечно, в таких школах есть свои про-
блемы. Трудно пригласить высококвалифи-
цированных специалистов, если в «паралле-
ли» всего один класс. Поэтому я вижу, что с 
точки зрения выравнивания детей из сель-
ских и городских поселений, эти самые меж-
школьные автобусы, которые позволят решить 
проблемы по профилизации школ и сблизят 
сельских детей, которые, достигая определён-
ного взрослого возраста, смогут выбирать - 
мигрировать из школы в школу. Так у нас 
произошло со средней школой в Шарапове, 
сегодня она не выигрывает конкуренцию со 
Старогородковской школой, которая находит-
ся в десяти минутах езды на автобусе, и поэтому 
в этом году десятиклассники остановили свой 
выбор именно на Старогородковской школе. И 
не потому что она ближе или образование там 
дают лучшее, дело в том, что возможностей у 
них там будет больше, хотя бы из-за того, что 
в ней четыре десятых класса, а в Шараповской 
- всего один и маленький. Хотя старшеклас-
сники, которых выпустила эта школа в 2005 
году - очень умные и изумительно талантливые 
дети. А ведь плохой педагог хороших учеников 
не воспитает. Но, так или иначе, у этих уче-
ников была возможность сделать свой выбор, 
предпочесть одну из школ, в которой они про-
должат своё обучение. И если в ближайшее 
время подобный выбор сделает ещё несколько 
поколений будущих десятиклассников, тогда 
Шараповская школа автоматически превра-
тится в основную, где будут учиться дети лишь 
в течение девяти лет. И это совершенно нор-
мальная оптимизация сети образовательных 
учреждений, такой выбор делает сама жизнь.

Анна ТАРАСОВА

ГОРОД И СЕЛО ОБЪЕДИНЯТ 
МЕЖШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

Сегодня в Одинцовском районе существует несколько малокомплектных 
школ, на занятия в которые ходит всего тридцать-пятьдесят учеников. 
Однако руководство Одинцовского района не пошло по простому пути: 

закрыть  - и никаких проблем. Напротив, управление образования готово 
приложить все усилия для их сохранения. Чем было продиктовано такое 

решение, корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» объяснила начальник 
управления образования Гильда Александровна БОТТ. 

КОГО ВОЗЬМУТ В ОГУ?
«НЕДЕЛЯ» публикует список кандидатов для поступления в 

Одинцовский гуманитарный университет в 2005-2006 уч. году. 

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Трагедия минувшей войны, зацепив-
шей своим черным крылом  почти   каждую   
семью в России,  скорбным эхом продол-
жает отзываться в сердцах наших земляков. 
Самое страшное, что почти 40% погибших в 
годы войны советских людей считаются про-
павшими без вести. Их родные до сих пор 
ничего не знают о своих отцах и дедах. Одну 
из таких тригических ситуаций исправили в 
Одинцовском районе.

На минувшей неделе, в День памяти и 
скорби,  в деревне Локотня (на территории 
которой в ноябре далекого сорок первого войс-
ками 144 стрелковой дивизии Красной Армии, 
потерявшей в этих тяжелых боях около 90 
процентов  личного состава,  был дан первый 
решительный отпор фашистским захватчи-
кам) состоялось торжественное захоронение 
останков двух советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны на 

Одинцовской земле. Их останки были  обна-
ружены здесь, на местах боев за оборону сто-
лицы,  в ходе поисковой деятельности, про-
веденной в преддверии Дня Победы членами 
одинцовских поисковых отрядов «Вымпел» и 
«Китеж»и их юными активными помощника-
ми из числа учеников школы имени Попова.   

Из останков погибших солдат одного 
бойца удалось опознать по найденному «смер-
тному» медальону. Расшифровка  нанесен-
ных на нем данных и позволила установить 
имя павшего солдата - им оказался уроженец 
Одинцовской земли Михаил Хомяков. 

Трое детей этого солдата -  два сына и 
дочь (Виталий, Александр и Мария), давно 
поседевшие и уже ставшие в два раза стар-
ше  своего отца - по приглашению адми-
нистрации района прибыли в этот день на 
торжественную церемонию захоронения из 
далекой Курганской области, чтобы покло-

ниться праху отца и его однополчан, павших в 
боях за Москву.  

Торжественно-печальная церемония 
началась с отпевания душ павших воинов во 
вновь отстроенном православном храме дерев-
ни Локотня. Его проводили Благочинный 
церквей Одинцовского района архимандрит 
Нестор (Жиляев) и отец Михаил (Васильев) - 
настоятель храма прп.Илии Муромца  (что на 
Власихе). У входа в храм в почетном карауле 
замерли солдаты; в руках прихожан,  среди 
которых было много офицеров и солдат, горе-
ли свечи; на глазах верующих, одетых в траур-
ные одежды,  блестели слезы высокой печали; 
тонкий запах ладана витал над  двумя гробами 
с положенными на них касками убитых вои-
нов. Тихо лились звуки  древней заупокойной 
молитвы о душе павшего воина Михаила и о 
душах тех погибших вместе с ним безымянных 
воинов, чьи имена, как произнес священ-
ник,  «…Господь ведает сам». После заверше-
ния службы останки воинов торжественно 
перенесли к памятному мемориалу в деревне 
Локотня, где и состоялось захоронение. Когда 
процессия остановилась у мемориала Памяти,   
на смену голосам  девушек-церковных певчих, 
сопровождавших шествие, грянули  звуки рос-
сийского гимна в честь павших героев. 

«Волнение больно большое у меня сей-
час… Он так и стоит перед моими глазами 
- таким, когда уходил на войну -  добрый, 
веселый», - вытирая слезы, поделилась с 
«НЕДЕЛЕЙ» своими детскими воспоминани-
ями об отце дочь Михаила Хомякова - Мария 
Михайловна Скаредина, - Все мы, его дети, 
выросли честными и достойными людьми, 
стали ветеранами труда - думаю, что папа, 
царство ему небесное,  доволен тем, что мы его 
не подвели!.. А знаете, одного из его внуков  
мы  назвали в  честь деда - Михаилом…»

Елена МОРОЗ

22 июня, в день траура и скорби, на 
площади у Вечного огня собрались 
представители администрации во 
главе с Александром Георгиевичем 
Гладышевым, студенты ОГУ, 
школьники, представители 
различных организаций и просто 
люди, решившие воздать дань 
памяти тем, кто отдал свои жизни 
ради нашего будущего в годы 
Великой Отечественной Войны. 

Горестно звучали в повисшей тишине 
строки:

 «Вспомним их поимённо,
   Горем вспомним своим,
   Это нужно не мёртвым, 
   Это нужно живым… »
Глава Одинцовского района в этот 

раз говорил особенно прочувствован-
но: «Война эта была ужасной, потому что 
погибли миллионы и миллионы людей, до 
сих пор историки спорят, и никто не может 
сказать, каким же  действительно было 
число погибших. Сейчас продолжаются 
споры о том, какой народ больше других 
сделал для победы, какой народ достоин 
звания победителя, но разве это главное? 
Кому эти споры нужны, нужны ли они тем 
людям, которые погибли?»

Глядя на Вечный Огонь, Александр 
Георгиевич напомнил собравшимся, что 
сейчас все фактически находятся на терри-
тории кладбища, ведь именно здесь были 
захоронены бойцы Пятой армии, которые 
защищали Москву. «Как вы знаете, - про-
должил глава, - по линии Одинцовского 
района шли упорные бои, в деревне Ершово 
был взорван храм с местными жителями 
и раненными бойцами, много несчастий 
принесла эта война людям, вне зависимос-
ти от того, в какой стране они жили или 
живут».

Собравшиеся у мемориала Славы 
люди узнали, что в Локотне через несколь-
ко часов должно состояться захоронение 
найденных останков солдат и имя одного 
из них стало известно его родным лишь 
сегодня, десятки лет спустя. «У нас из 
тринадцати тысяч одинцовцев, которые 
ушли на Великую Отечественную войну, 
- напомнил Александр Георгиевич, - более 
половины пропали без вести. И до сих пор 
их родственники не знают, где лежат их 
мужья, отцы и деды». В этот День Памяти 
Гладышев попросил молодое поколение 
одинцовцев не повторять ошибок прошло-
го и ни в коем случае не допустить пов-
торения тех страшных событий, которые 
происходили на территории нашей страны 
шестьдесят лет назад.

Взяла слово и молодежь Одинцова. 
Студентка Одинцовского Гуманитарного 
университета Виктория Абашина сказала 
ветеранам, а также родственникам погиб-
ших слова, которые наверняка хотели бы 
донести до них сотни молодых жителей 
нашего района: «Мы преклоняемся перед 
теми, кто погиб в годы войны, мы искрен-
не говорим им: «Спасибо», мы их помним, 
и благодарим тех, кто дошёл до наших 
дней, потому что вы дали нам жизнь - мы 
можем жить, мы можем любить. Храни 
вас Бог». 

А затем благочинный церквей 
Одинцовского района, архимандрит 
Нестор, предложил всем собравшимся 
помолиться о тех, кто исполнил высшую 
заповедь: «Ибо если мы молимся о тех, кто 
отдал свою жизнь за нас, есть надежда - 
когда придёт наш час, о нас будет молиться 
Господь Бог. Но если мы не помним, то и 
нас никто не вспомнит».

После этого собравшимся на площа-
ди людям и представителям различных 
организаций предложили возложить венки 
к мемориалу Славы и цветы к Вечному 
Огню. 

И в эти минуты в негромко игравшей 
печальной музыке не было слышно ни 
споров, ни разговоров, ни смеха; люди 
молча возлагали венки и также, в тишине, 
уступали место идущим за ними. День 
Скорби не предполагает долгих слов и 
красивых обещаний. Главное, чтобы все, 
и взрослые, и дети понимали важность 
этого дня и, не повторяя ошибок прошло-
го, всегда помнили о тех, кто однажды не 
вернулся из боя.

Анна ТАРАСОВА 

На открытии присутствовали 
начальник Управления здравоох-
ранения Дмитрий Шмелев,  руко-
водитель поликлиники Александр 
Полунин, начальник стоматоло-
гического отделения Валерия 
Григоренко, настоятель храма на 
Власихе отец  Александр, пред-
седатель комитета Одинцовской 
районной организации ветера-
нов войны и военной службы 
Владимир Жандан и многие дру-
гие. 

Начальник Управления здра-
воохранения отметил, что седьмая 
поликлиника пользуется боль-
шим авторитетом  и это, в первую 
очередь, благодаря ее  коллекти-
ву, который заботится о здоро-
вье граждан. Дмитрий Шмелев 
подчеркнул, что открытие аптеки 
способствовало, в какой-то сте-
пени, снятию социального напря-
жения в городе. Также он выразил 
уверенность,  что основные досто-
инства аптеки - выдача льготных 
медикаментов ветеранам войны 
и инвалидам, гарантия качества 

товаров, наличие квалифици-
рованных консультантов - будут 
способствовать в будущем её про-
цветанию, увеличению спроса на  
услуги аптеки и наличию благо-
дарных и постоянных клиентов.

Александр Полунин, в свою 
очередь, подчеркнул, какой объем 
работы выполнили сотрудники 
для реализации задуманного. Он 
сказал: «Все, что мы хотели, у нас 
получилось. А теперь вместе с 
врачами будем стараться на благо 
наших клиентов».

Отец Александр, приехавший 
благословить и освятить аптеч-
ный комплекс, заметил, обраща-
ясь к персоналу: «Церковь спасает 
душу, а вы - тело».

Как пояснил «НЕДЕЛЕ» 
заместитель главы района Павел 
Колесников, новая аптека будет 
обслуживать прежде всего льгот-
ников, которые из-за введе-
ния закона №122 оказались в 
непростой ситуации.

Инна ГРИБКОВА

АПТЕКА СНИМЕТ СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
24 июня на улице Садовая, 22 состоялась торжественная 

презентация нового аптечного комплекса, прикрепленного 
к 7-й поликлинике РВСН. В этот день также состоялось 

открытие отремонтированного стоматологического 
отделения с лучшим в районе оборудованием. 

МАРИЯ СКАРЕДИНА:
«ДУМАЮ, ЧТО ПАПА ДОВОЛЕН… 
МЫ ЕГО НЕ ПОДВЕЛИ»

В Локотне захоронены останки красноармейца  
Михаила Хомякова в присутствии трех его детей,  

приехавших из Курганской области.  
Они 60 лет считали отца пропавшим без вести.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
МОЛОДЁЖЬ 

ПООБЕЩАЛА НИКОГО 
НЕ ЗАБЫВАТЬ
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В 2002 году пионерлагерь «Маяк», рас-
полагавшийся в Лесном городке, на про-
должении улицы Белинского, был продан 
фирме ООО «Ардем-Строй».

- До того момента, когда встал воп-
рос о продаже, лагерь неплохо функцио-
нировал - рассказала «НЕДЕЛЕ» Людмила 
Ефремова, - сюда летом приезжали дети… 
А потом этот огромный земельный участок 
в десять гектаров земли с отличным бассей-
ном и капитальными зданиями из кирпича 
и железобетона решили кому-то продать 
- и всё; с этого момента о существовании 
лагеря, как такового, и речи не могло быть, 
всё было снесено  и разрушено. Сегодня 
остатки образцовой до этого, ухоженной 
территории зарастают травой.

Зимой 2002 - 2003 года старый лагерь 
был полностью уничтожен, а часть мусора, 
оставшегося от разборки зданий, зимой, 
ночью, в то время, когда никто не мог 
препятствовать такому безобразию, была 
вывезена и сброшена на озеленённую тер-
риторию нашего садоводческого товари-
щества. Кстати, эта свалка, состоящая из 
массы замечательных вещей: железобетон-
ных блоков, кирпичного щебня, и, главное, 
битого стекла, существует и до настоящего 
времени. 

По словам Людмилы Ефремовой, такая 
же свалка, только из железобетонных конс-
трукций, расположилась и на территории 
бывшего лагеря. «Вы удивитесь, но с нас за 
эту грязь ещё и деньги в своё время потре-
бовали. Да, когда-то давно мы попросили у 
них немного кирпича на дороги, который 
нам с готовностью продали. А потом «наши 
соседи» начали к нам возить эти обломки и 
говорили ещё о том, что необходимо пла-
тить за сделанное ими «доброе дело»: ну вы 
же, мол, сами просили, а эта щебёнка ещё 
на многое сгодится». 

Стихийно возникшая «помойка» на 
территории довольно ухоженного садовод-
ческого товарищества - вещь, сама по себе, 
малоприятная. Но волнуются жители това-
рищества, в первую очередь, вовсе не по 
этой причине. Просто на милой горке из 
камней, щебня и крупных осколков стек-
ла очень любят играть маленькие дети - 
ещё бы, такая красота блестит на солнце. 
Отчасти, те, кто намусорил, тоже «сделали 
доброе дело» - в некотором смысле  органи-
зовали детский досуг. Только очень опасно 
играть здесь детям.

- Чуть ли не каждый день приходится 
отгонять ребят от заросших травой строи-
тельных обломков, ведь там столько стекла 
и торчащих арматур. Так что такие игры 
могут закончиться трагедией, - пожалова-
лись «НЕДЕЛЕ» местные бабушки, при-
сматривающие за внуками.

Строительные остатки бывшего лаге-
ря занимают, по словам жителей садовод-
ческого некоммерческого товарищества, 
почти три «сотки».

Некоторые из жителей СНТ «Лесное» 
сомневаются, что лагерь оформлен в собс-
твенность законно.  - Мы, конечно, не 
профессиональные юристы, но, насколько 
нам известно, когда покупается такая тер-
ритория, с общей границей, мы обязаны 
подписать старым соседям акт установ-
ления и согласования границ земельно-
го участка, подтвердить, таким образом, 
что общие границы не нарушены. Нам же 
ничего подобного на подпись не приноси-
ли, при продаже пионерлагеря общие гра-
ницы с нами не согласовывали. Возможно, 
конечно, что не всё ещё продано, не все 
бумаги оформлены, и к нам ещё обратятся, 
но пока ничего подобного не было.   

Анна ТАРАСОВА    

- Два года назад около нас пос-
троили большой автосервис, - рас-
сказал корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
Эльдар Фасхетдинов, - В самом нача-
ле работы у себя за забором они выры-
ли яму и установили в ней большой 
бак - цистерну - и стали сливать туда 
отработанное машинное масло. Мы в 
своё время направили жалобу в адми-
нистрацию, чтобы присмотрелись, 
проследили за этой ситуацией, мол, 
дело плохо кончится. Сложно сказать, 
может, кто-то и прореагировал на 
нашу просьбу и какое-то взыскание 
им устроили, но вот два года прошло, 
а эта «отработка» выливается прямо 
к нам на участок. Причём не просто 
протекает через край бочки и течёт по 
асфальту, а, похоже, просто пропитала 
землю уже настолько, что впитывать 
она больше не может, а мы вынуж-
дены любоваться лужами из исполь-
зованного машинного масла, распо-
лагающимися прямо перед нашими 
воротами. «Промаслена» вся дорога, 
и люди, которые проходят мимо нас, 
возмущаются и начинают спраши-
вать: почему же вы в администрацию 
не обратитесь или сами не прекратите 
это безобразие? А что мы можем сами 
сделать?

- А со служащими автосервиса 
пытались общаться?

- Что толку? Мы разговаривали 
с ними, только никто на нас и наши 
претензии не реагирует. Есть и ещё 
одна проблема: в том же автосервисе 
существует специальный цех, где кра-
сят машины. И вот вентилятор, выду-
вающий «ароматы» автомобильной 
краски, работники «Автотехцентра 
Голицыно» направили как раз в сто-
рону нашего участка. То есть и запах 
краски, и угарный газ, весь выдувае-
мый оттуда чёрный дым идёт прямо 
на наш участок. И страдает не только 
наш дом - когда дует ветер, эта чёр-
ная пелена покрывает весь переулок. 
Причём вонь из автотехцентра гуляет 
по участку уже давно, а вот теперь ещё 
и лужи добавились. И по этому вопро-
су мы в администрацию обращались, 
люди к нам приезжали, только специ-

алисты по ремонту машин выключили 
свои агрегаты, приехавшие посмотре-
ли, сказали, что никаких посторонних 
запахов они не обнаружили и уехали. 
А ситуация с тех пор в лучшую сто-
рону не изменилась: «вентиляторы» 
включают и сейчас, зачастую и ночью, 
хотя к шуму, который возникает из-
за работы машин, мы уже привык-
ли, с этой-то проблемой смириться 
можно, раз другого выхода нет. А вот 
дышать отработанным воздухом и 
растить овощи в земле, пропитанной 
отработанным маслом, нам совсем 
не хочется. Мы пытаемся бороться 
со сложившимися обстоятельствами, 
недавно написали заявление в адми-
нистрацию, все наши соседи под ним, 
разумеется, подписались. Вроде бы 
обещали посодействовать.    

Но пока помощь ещё не пришла, 
а вот здоровье у людей уже начинает 
портиться.

- У меня с детства хроническая 
бронхиальная астма - рассказывает 
Эльдар, - мне вообще противопоказа-
но дышать разнообразными испаре-
ниями, которые могут спровоцировать 
заболевание, а уж в таких-то услови-
ях... Болезнь обостряется постоянно, 
возникают определённые проблемы 
со здоровьем. А каково пенсионерам, 
которые живут в нашем переулке?  

- В ёмкости автотехцентра «хра-
нится» кубометров восемь отходов, а 
сколько они там находятся - никто же 
точно не знает. Там, может, уже и бак 
весь сгнил, и вся эта химия распро-
страняется по нашим участкам, а ведь 
у всех здесь есть небольшие огороды, 
парники, цветы растут. Что же со всем 
этим теперь будет? Ведь почве такая 
«приправа» совсем ни к чему. Или вот 
соседи купили навоз, положили его 
неподалёку от участка, накрыли, всё, 
как полагается. А ведь эта «лужа» про-
ходит прямиком через навозную кучу. 
Вот и подумайте, стали бы вы такими 
удобрениями «подкармливать» свой 
огород и что на этом участке потом 
вырастет, - расстраивается Пётр 
Иванович Горчаков. - Мы к соседям 
теперь даже прийти не можем, такая 

вонь стоит от этого автосервиса на 
их участке. А ведь у соседей мальчик 
- астматик, а мать - диабетик, сейчас 
у неё из-за всего этого развивается 
аллергия, она даже не может днём 
выйти на улицу. И потом они ведь там 
ещё что-то жгут постоянно, от них 
очень часто идёт чёрный дым, не знаю 
уж, что они там делают, то ли шины 
жгут, то ли ещё что. 

- Вы же прекрасно понимаете - 
это очень грязное производство, мы 
просто понять не можем, как им раз-
решили так загрязнять воздух, пор-
тить окружающую среду, - возмуща-
ется Лидия Григорьевна Горчакова, 

- Они могут говорить всё, что угодно, 
мол, виновата погода, дожди шли. Да 
ни при каких ливнях такой бардак не 
должен твориться! Особенный ужас 
творится здесь в выходные, я один 
раз зашла к ним на участок, а когда 
вышла, была вся чёрная. И как же мы 
должны жить в таких обстоятельствах, 
ведь мы с дедом - ветераны - живём 
здесь круглый год, специально пере-
брались сюда из города, чтобы вести 
более здоровую жизнь, и вот такие 
проблемы мы в результате получили, 
а разве они нам нужны?

- Я помню, как у нас специалис-
ты однажды на всё это посмотрели, 

подумали так хорошо и вынесли вер-
дикт: вам здесь жить нельзя. А где же 
нам тогда жить? Мы не просто «заму-
рованы» из-за этих ароматов в своём 
доме. Даже окно или форточку мы не 
можем открыть, - негодует Светлана 
Фасхетдинова, - Я до сих пор жду 
какого-нибудь решения наших про-
блем, но пока всё без толку, но жить 
так просто невозможно, поэтому, если 
будет нужно, пойдём и дальше по инс-
танциям, пока не найдём, наконец, 
честных людей, которые действитель-
но захотят нам помочь.  

Анна ТАРАСОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ  СОСЕД ЗАВАЛИЛ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСНОЕ» ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ
О том, что излишняя привязанность некоторых организаций к чистоте  
и порядку на собственных территориях может плохо сказаться  
на окружающей среде, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» не подозревала. Пока  
не попала в садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное 58». 

ГРЯДКИ ПОЛИВАЮТ… 
МАШИННЫМ МАСЛОМ

ЖИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО ПРОСПЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ 

ГОЛИЦЫНО, ОКАЗАЛИСЬ В ЛУЖЕ МАШИННОГО МАСЛА - ПОСТРОЕННЫЙ 

ДВА ГОДА НАЗАД  В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НИХ 

«АВТОТЕХЦЕНТР ГОЛИЦЫНО», СЛИВАЕТ ОТРАБОТАННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ОГОРОДЫ И ЖИЛЫЕ УЧАСТКИ.

Вместо обычных луж на 
Заводском проспекте лужи 
с машинным маслом.
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Так, несколько дней назад 
сотрудниками Одинцовского 
территориального управления 
Роспотребнадзора на основании  
устной жалобы покупателя был 
произведен отбор проб варено-
копченой продукции производства 
Микояновского комбината, реализу-
емой в магазине «ПбОЮЛ Булаева» 
на проходной торгово-закупочной 
базы в поселке Горловка. По сло-
вам заведующей Отделением гиги-
ены питания Ирины Окиной, когда 
санитарные специалисты прибыли 
на место реализации  злополучно-
го продукта, продавец встретила 
их крайне раздраженной реакци-
ей и попыталась «грудью» засло-
нить вверенный ей объект. Однако 
после использования определенных 
«психологических приемов» рьяная 
«защитница прав мясных изделий»,  
упорно решившая «не пущать» экс-
пертов, уступила таки «нежданным 
гостям» дорогу к товару, и те, нако-
нец, сумели отобрать образцы из 
«заподозренной» партии продукции 
для выполнения экспертизы. 

Предварительный  протокол 
выполненного впоследствии иссле-

дования копченой грудинки   гласил 
о присущем продукту «кисловато-
затхлом» (вместо должного спе-
цифического запаха копченостей) 
запахе и привкусе. Поскольку сроки 
хранения на упаковке грудинки не 
были истекшими, эксперты склон-
ны видеть причину неподобающей 
органолептики в нарушении усло-
вий хранения мясного продукта, 
хотя и  не исключают вероятность 
переклеивания изобретательными 
нарушителями этикеток с марки-
ровкой. 

КАК  В САЛАТЕ ИЗ «АШАНА»
МЫ ПОЙМАЛИ ТАРАКАНА

Какого «Моцарта» ожидал про-
дукт от «Сальера»?

Заведующая Отделением гигие-
ны питания Ирина Окина  поведала 
«НЕДЕЛЕ» почти анекдотический, 
но вполне реальный эпизод, когда 
в Роспотребнадзор с просьбой о 
возмещении им морального ущер-
ба обратились анонимные потре-
бители, не на шутку шокирован-
ные составом содержимого куплен-
ной ими  в гипермаркете «АШАН» 

пластиковой баночки с развесным 
салатом производства фирмы под 
созвучным с фамилией «литера-
турно-музыкального» отравителя 
названием - «Сальер». Смутил их 
всего один, но  уж очень неожи-
данный «ингредиент» купленного 
блюда, не предусмотренный техно-
логией - огромный  рыжий таракан, 
картинно «почивший» в салатном 
соусе. 

В самом деле, таракан в сала-
те, мягко говоря, выглядит совсем 
не так эстетично, как «мушка в 
янтаре». Покупатели членистоно-
гой «дичи» даже написали по этому 
поводу докладную на генерального 
директора «АШАНа».

 Но на поверку оказалось, что 
назвать настоящего адресата пре-
тензии, способного компенсировать 
ущерб «пострадавшим», довольно 
затруднительно - поскольку,  по сло-
вам Ирины Окиной, на практике 
«трудно утверждать, «чей» же это на 
самом деле таракан и каким образом 
он оказался в салате: сам гипермар-
кет «АШАН» салаты не произво-
дит, а непосредственный поставщик 
салатов - фирма «Сальер» - очень 
солидная и обеспечивающая  сала-
тами всю Москву, имеет, между про-
чим, собственного санитарного экс-
перта по качеству и безопасности, а 
потому крайне маловероятно, чтобы 
ее сотрудники сделали такое вопию-
щее упущение».  

В качестве одного из вариантов  
причины  попадания  противного 
членистоногого в салат сотрудники 
Роспотребнадзора не исключают и 
вероятность того, что его… запросто 

«подложили» в салат сами подате-
ли  претензий - с целью получения  
большой финансовой  компенсации 
мнимого ущерба. Основанием для 
такого предположения, по словам 
санитарных специалистов,  послу-
жил ряд имевших место в последнее 
время эпизодов, когда отдельные 
граждане,   инициируя похожим 
способом  конфликтную ситуа-
цию подобного рода , стремились 
извлечь из нее личную материаль-
ную выгоду.

Так или иначе, представители 
руководства как  «АШАНа», так и 
«САЛЬЕРа», свою причастность к 
факту попадания в пищевой про-
дукт насекомого начисто отрицали 
и корректно предложили жалобщи-
кам  в случае необходимости попы-
таться отстоять свои права в судеб-
ном порядке.  

А «КАТЮША» УГОСТИЛА 
ЧЕРВЯКАМИ «ПО-КОРЕЙСКИ»

Другая, аналогичная по сути пот-
ребительская жалоба (только с учас-
тием другого биологического объ-
екта)  поступила в Роспотребнадзор 
от посетителей магазина «Катюша», 
что в поселке Большие Вяземы, 
которые приобрели здесь на закуску 
«салат по-корейски» с включенным 
в его состав  негаданным «малень-
ким сюрпризом» в виде  червячка. 
Здесь, однако, предприниматель 
- хозяйка фирмы не стала мудрс-
твовать над причиной наличия ква-
шеного  червя, она просто сняла с 
реализации всю салатную партию и 
отправила ее поставщику.

И ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
«УЮТОМ»!

А в Звенигороде, также являю-
щимся «вотчиной» территориально-
го  Управления Роспотребнадзора, 
на улице Василия Фабричного в 
результате проверки санитарно-
го состояния кафе «УЮТ» (ЧП 
Груздев) были выявлены грубейшие 
нарушения санитарно-гигиеничес-
ких норм: в ненадлежащих условиях 
хранились салаты 4 наименований, 
к тому же приготовленные «впрок» 
задолго до реализации (что кате-
горически запрещено санитарными 
правилами), и при  последующем 
лабораторном исследовании они 
были оценены специалистами как 
«несоответствующие гигиеничес-
ким требованиям безопасности»; у 
обслуживающего персонала кафе 
отсутствовали личные медицинские 
книжки; в кафе царила непролазная 
грязь - судя по всему, текущая уборка 
помещения не проводилась в тече-
ние длительного времени. Помимо 
этих обнаруженных экспертами 
«зримых» плодов многомесячного 
безответственного хозяйствования 
заведующего кафе «УЮТ» Зафара 
Боева, результаты лабораторного 
контроля, что логично, тоже ока-
зались шокирующими: во всех 15 
смывах, взятых с различных образ-
цов, была обнаружена кишечная 
палочка.  По данному факту состав-
лен протокол об административном 
правонарушении, нерадивым хозяе-
вам кафе назначен штраф.

Елена МОРОЗ 

Одной из распространенных форм объ-
единения граждан в негосударственные обра-
зования является участие в некоммерческих 
организациях. К таковым можно отнести 
различные формы товариществ, кооперати-
вов, некоммерческих партнерств, фондов и 
других организаций. Объединение граждан в 
данных случаях значительно упрощает реше-
ние различных задач в целях удовлетворе-
ния возникающих объективных потребнос-
тей. Совместными усилиями можно постро-
ить дорогу к расположенным в отдаленной 
местности земельным участкам, организовать 
вывоз мусора, провести необходимые комму-
никации, подключить электроэнергию.

Исполнение подобных задач возлагает-
ся на органы управления некоммерческой 
организации, финансируется посредством 
внесения членских взносов ее участниками. 
Полномочиями органа управления наделяет-
ся, как правило, избираемый на собрании 
общества председатель. Безусловно, что наде-
ление соответствующими полномочиями вле-
чет определенную ответственность председа-
теля  перед общественной организацией в 
целом и перед каждым ее членом в частности.

Практика рассмотрения поступивших в 
Одинцовскую городскую прокуратуру жалоб 
и обращений свидетельствует о том, что, 
действуя в интересах садовых товариществ, 
гаражных кооперативов, некоммерческих 
партнерств и других обществ, председатели 
данных объединений допускают нарушения 
законодательства и установленных законом 
прав граждан.

Наиболее распространенным нарушени-
ем является взятое многими председателями 
на вооружение в борьбе с «непослушными» 
членами обществ отключение электроэнер-
гии. В связи с этим возникла необходимость 
разъяснения отдельных положений законода-
тельства.

Федеральным законом «Об электроэнер-
гетике» в ст. 38 установлены гарантии надеж-

ного обеспечения потребителей электричес-
кой энергией. Данная статья содержит прямой 
запрет  на ограничение режима потребления 
электрической энергии, в том числе его уровня, 
для потребителей, имеющих задолженности 
по оплате электрической энергии и исполня-
ющих иные обязательства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и 
соглашением сторон.

В соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации, перерыв в 
подаче, прекращение или ограничение пода-
чи энергии допускаются по односторонне-
му решению организации, обеспечивающей 
энергоснабжение, при наличии определенных 
условий - 1) неудовлетворительного состояния 
энергетических установок абонента, угрожаю-
щего аварией или создающего угрозу жизни и 
безопасности граждан; 2) при необходимости 
принятия неотложных мер по предотвраще-
нию или ликвидации аварии. В первом случае 
принятие таких мер допускается при наличии 
соответствующего заключения органов энер-
гонадзора о неудовлетворительном состоянии 
энергоустановки абонента и при условии пре-
дупреждения потребителя для принятия им 
соответствующих мер.

Без предварительного предупреждения 
абонента перерыв в подаче, прекращение 
или ограничение подачи энергии допускают-
ся при необходимости принять неотложные 
меры по предотвращению или ликвидации 
аварии, и производится либо в соответствии с 
заранее разработанными графиками ограни-
чения потребления и временного отключения 
электрической энергии (мощности), либо пос-
редством противоаварийной автоматики. При 
этом закон возлагает на организацию, обес-
печивающую энергоснабжение, обязанность 
по немедленному уведомлению абонента о 
принятых мерах.

Произвольное отключение или прекра-
щение подачи электроэнергии потребителям 
в отсутствие приведенных оснований может 

повлечь привлечение к уголовной ответствен-
ности лица, принявшего соответствующее 
решение.

 
В данном случае применяется статья 330 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которой предусмотрена ответственность за 
самоуправство - как самовольное (вопреки 
установленному законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку) совершение 
каких-либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражданином, 
если такими действиями причинен сущест-
венный вред, с наказанием в виде штрафа в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В случае если посредством отключе-
ния электроэнергии был причинен крупный 
ущерб, тяжкие последствия, которые могут 
выразиться, например, в причинении людям 
тяжкого вреда здоровью, применению под-
лежит ст. 215.1 УК РФ, предусматривающая 
наказание до 2 лет лишения свободы.

При выявлении фактов отключения, 
прекращения подачи электроэнергии допус-
тившим их должностным лицам городской 
прокуратурой объявляются предостережения 
о недопустимости нарушений закона и об 
ответственности в случае повторного наруше-
ния. Как следствие, энергоснабжение восста-
навливается, повторных жалоб на действия тех 
же лиц не поступает.

Так, например, председателем садового 
некоммерческого товарищества «Конник» 
в октябре текущего года было произведе-
но отключение энергоснабжения, располо-
женного в товариществе садового участка. 
Электропроводка, ведущая на участок, была 
просто-напросто отсоединена от электросе-
тей. По жалобе собственника участка проку-
ратурой проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что он хоть и не является членом 
товарищества, но регулярно оплачивает необ-
ходимые взносы, покрывающие затраты на 
электроснабжение.

Из объяснения председателя следует, что 
отключение электроэнергии производится им 
в соответствии с решением общего собрания в 
отношении его членов, не исполняющих доб-
ровольно требования товарищества. Следует 
отметить, что в случае нарушения прав обще-
ства в целом отдельными его членами предус-
мотрены меры правового воздействия, такие 
как обращения в уполномоченные контроли-
рующие органы и, в конечном счете, в проку-
ратуру или в суд. Но, в данном случае, СНТ 
«Конник» решило не идти по пути закона, 
а применить якобы более действенные меры 
принуждения.

В результате, председателю СНТ 
«Конник» прокуратурой объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушений закона. 
Электропроводка обесточенного земельного 
участка была подключена к электросетям това-
рищества на следующий день после объявления 
предостережения.

Председателем некоммерческого парт-
нерства «Здравница» произведено прекраще-
ние подачи электроэнергии в гараж одного из 
членов данной организации. Причиной этому, 
со слов председателя, явилось аварийное состо-
яние электроустановки гаража. Между тем, 
объективных данных, подтверждающих дово-
ды председателя не представлено, необходимое 
в данных случаях заключение энергонадзора 
отсутствует. Указанный факт также послужил 
основанием для объявления предостережения.

Таким образом, лицам, выполняющим 
функции управления в обществах любых орга-
низационных форм, следует оценивать свои 
действия перед их осуществлением, прежде 
всего с точки зрения закона и недопущения 
нарушения прав граждан, какими бы мотивами 
они при этом ни руководствовались. 

Заместитель Одинцовского 
городского прокурора, 

старший советник юстиции 
Р.Н. Абрамова 

«ГРУДЬЮ» - НА ЗАЩИТУ 
ТУХЛОЙ ГРУДИНКИ

Увы, качество некоторых пищевых продуктов  
по-прежнему оставляет  желать лучшего - чаще, 
 как  свидетельствует опыт  санитарных 
специалистов, не столько по причине нарушения 
технологии изготовления того или иного продукта, 
сколько по причине нарушений условий его 
хранения и реализации. 

ЗАКОН

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕЗАКОННО!
Прокуратура Одинцовского района предупреждает об уголовной ответственности за самоуправство в энергоснабжении
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- Николай Евгеньевич, чем знамена-
телен для Одинцовского ГИБДД  нынешний 
год?

- В первую очередь, год отмечен 
увеличением числа жителей в районе,  а 
соответственно - и увеличением количест-
ва автотранспорта на дорогах. Территория, 
обслуживаемая нашим подразделением, 
составляет порядка 1300 километров дорог, 
количество зарегистрированных в районе 
единиц транспорта -  около 91 тысячи.

- И работы у ваших сотрудников, 
соответственно, не на шутку прибавилось. 
Справляться с нагрузкой тяжело? Какими 
способами корректируете ситуацию - расши-
ряете штат сотрудников?

- Только за ушедший год нам было 
добавлено  около 30 человек личного соста-
ва - инспекторов дорожно-патрульной 
службы. В соответствии с нашими норма-
тивными документами в сутки я обязан 
«выставлять» 19 человек - то есть примерно 
10 экипажей в сутки, в смену - 5 экипажей. 
В городе Одинцово несут службу  2 экипа-
жа, в  Кубинке, Голицыне и  Звенигороде 
(также относящимся к нашему подразделе-
нию) - по 1 экипажу на довольно обширную 
территорию. Справляться, сказать по чести, 
трудновато: два «городских» экипажа толь-
ко успевают оформлять административные 
происшествия - то есть фиксировать ава-
рийные ситуации на автодорогах без пост-
радавших, но с материальным ущербом (в 
сутки в городе происходит порядка 15-25 
таких происшествий), что в определенной 
степени отвлекает сотрудников от выпол-
нения надзорной функции на территории 
города.

- Поскольку инспекторам стало труд-
нее справляться с нагрузкой, стало быть, 
в районе увеличилось и количество ДТП? 
Печалит статистика?

- По сравнению с прошлым годом, 
действительно, количество автоаварий, 
регистрируемых в районе,  возросло при-
мерно на 10%, и вышеуказанные очевид-
ные причины такого положения дел вполне 
объективны. Хочу выразить свою личную 

точку зрения на проблему: на мой взгляд, 
отечественное законодательство в отноше-
нии обеспечения безопасности дорожного 
движения и ответственности за нарушения 
ПДД   слишком, слишком лояльно, что 
также не способствует повышению уровня 
водительской дисциплины. Однако, если 
анализировать характер зарегистрирован-
ных за последние полгода происшествий на 
территории, обслуживаемой нашим подраз-
делением, - надо отметить факт снижения 
степени тяжести последствий от аварий - 
то есть, несмотря на то что в сравнении с 
прошлогодним показателем самих аварий 
зафиксировано несколько больше, челове-
ческих жертв аварий - несколько меньше (в 
прошлом году - 20 погибших, в нынешнем 
- 15). 

- Каковы ваши прогнозы на ближай-
шее будущее относительно   обстановки на 
одинцовских дорогах?

- Есть основания предположить 
вероятность некоторого роста аварий с пос-
ледствиями средней степени тяжести - уши-
бами, переломами и т.д. Однако даже при 
всех существующих проблемах, связанных 
с недостатком экипажей, мы стараемся пре-
дупреждать риск  возникновения аварий-
ных ситуаций и снизить риск тяжелых пос-
ледствий аварий путем проведения бесед 
с населением по пропаганде безопасности 
дорожного движения, а также путем органи-
зации инспекторского контроля на опасных 
участках трасс.  

- Какие   у вас конкретные предло-
жения на этот счет? Какие еще новшест-
ва ожидают одинцовских автолююбителей и 
пешеходов?

- Что касается городской зоны  - 
здесь нами планируется установка на учас-
тках максимальной аварийности допол-
нительных «лежачих полицейских», очень 
здорово «зарекомендовавших» себя в 
этом вопросе. В обозримом будущем они 
будут установлены в Одинцове на улицах 
М.Жукова, М.Неделина, М.Бирюзова. Также 
нами в ближайшем будущем запланирована  
установка дополнительных светофоров на 

26 километре «Можайки» (поворот на ДО 
«Озерки»), организация кругового движения 
на улице Садовая под эстакадой рядом с 
заправкой и на участке ул.М.Жукова - ул. М. 
Бирюзова. Также нами предусмотрено расши-
рение проезжей части между Подушкинским 
и Красногорским шоссе и их соединение 
за зданием Одинцовского университета - с 
выездом  на бульвар М.Крылова; а также 
расширение проезжей части на бульваре 
М.Крылова и участка поворота с Можайского 
шоссе на «Княжичи». 

Ну, и одно из главных нововведений, на 
которое уже имеется проект постановления 
Правительства Московской области и кото-
рое будет реализовано буквально на днях: 
запрещение транзитного движения грузо-
вого транспорта по Можайскому шоссе в 
границах города. 

- С увеличением числа   автолюби-
телей, вероятно,   увеличилось и количество 
жалоб автовладельцев на ваших подчиненных?  

- Что греха таить, есть жалобы, ведь 
мы - самая «видимая» и самая многочислен-
ная служба, и про нас только ленивый анек-
доты не сочиняет. Чаще жалуются на недо-
статки качества оформлений происшествий, 
бывает - и на грубость. К таким нерадивцам, 
на основании объективной оценки ситуа-
ции,  применяем  жесткие дисциплинарные 
меры.

- Присуща ли городу проблема «дорож-
ного взяточничества»?

- За время моей  практики  жалоб 
такого рода не поступало.

- Какие рекомендации  в заключение 
беседы адресуете нашим читателям?

- Уважаемые автовладельцы и пеше-
ходы, прошу вас, будьте взаимно вежливы 
на дороге, и  тогда мы справимся со всеми 
трудностями дорожной обстановки. 

А еще - хочу поздравить с нашим про-
фессиональным праздником всех своих кол-
лег, особенно - ветеранов   службы ГАИ, моих 
наставников - Станислава Петрова, Николая 
Данилкина, Валентина Киселева, Валентина 
Бабакина, а также наших «соседей» и «сорат-
ников» из 10 батальона Управления ГАИ 
МО, 2 батальона г.Москвы, подразделение 
1 управления 8 главка (Власиха) - в общем, 
всех тех, с кем мы активно и плодотворно 
сотрудничаем на протяжении долгих лет.

Беседовала Елена МОРОЗ

Если в прежние годы  жертвами семейных 
баталий  в большинстве своем становились пред-
ставительницы слабой половины человечества, то 
теперь, как свидетельствует опыт одинцовских 
стражей порядка, отмечается противоположная 
тенденция - дамы атакуют. Слова «избит женой» 
в милицейских протоколах перестали быть ред-
костью. Хрестоматийный  карикатурный образ 
«опасной для жизни» сварливой жены с увесистой 
скалкой в руках - не только  анекдотическая стра-
шилка для нерадивых мужей, а «суровая семейная 
реальность»: в последнее время милиционерам  
все чаще приходится регистрировать удручаю-
щие  последствия домашних битв с применением   
«тяжелых орудий» в виде разнообразной, пре-
имущественно  кухонной утвари. Альтернативой 
традиционной скалке стала чугунная сковород-
ка  (по словам сотрудников милиции - одно из 
самых «популярных»  в народе средств воспитания  
неверных супругов), которой жены, по словам 
полковника Власова, «взбадривают» своих бла-
говерных; а медицинским итогом супружеских 
разборок становятся, в основном, закрытые череп-
но-мозговые травмы. Так, одним из показательных 
эпизодов прошлой недели стал случай, когда поис-
тине «ударную» дозу женского гнева в виде чугун-
ной сковороды принял на свою голову  немолодой 
уроженец одной из республик Закавказья. Об этом  
Одинцовское УВД было извещено телефонограм-
мой  из реанимационного отделения  одинцовской 
больницы, куда и  был доставлен пострадавший 
от тяжелой руки жены южанин. Причину  столь 
воинственного поступка супруги и степень ее 
ответственности за содеянное теперь предстоит 
определить следствию.

ЕСЛИ БЛИЗКО  
БРОНЕВИК -  

МЫ ГОТОВИМ ПУШКУ
Удовлетворяя любопытство читателей, встре-

воженных слухами о разминировании якобы 
заложенного несколько недель назад на терри-
тории кинотеатра «Юность» взрывного устройс-
тва, «НЕДЕЛЯ» решила выяснить подробности 
происшествия у и.о. начальника УВД Александра 
Власова, который в красках поведал о дета-
лях реального происшествия. Как выяснилось, 
«подозрительным объектом» (на обезвреживание 
которого в тот день по сигналу службы охраны и 
были мобилизованы все основные силы одинцов-
ских экстренных служб) стал брошенный водите-
лем на целых два дня у кинотеатра «Юность» бро-
нированный инкассаторский автомобиль, прина-
длежащий одной из московских игровых фирм, 
представители которой приехали в Одинцово за 
выручкой с автоматов, установленных в игро-
вых залах.  Обнаружив серьезную поломку своего 
авто, они не стали себя озадачивать вопросами 
его доставки на ремонт и пересели в другую, 
подоспевшую к месту машину -  вместе с собран-
ной выручкой. А свой бронированный «балласт», 
предварительно очищенный от денежного содер-
жимого, оставили у кинотеатра, не предполагая, 
конечно, какого шума (в прямом и переносном 
смысле) наделает  этот их пустячный, на первый 
взгляд, поступок. 

А смачный хлопок, который действительно 
прозвучал в ту ночь, когда производилась «спецо-
перация» (не на шутку напугавший разбуженных 
одинцовцев и «на слух» принятый  жителями 
ближайшей округи за звук взрыва), явил собой 
не что иное, как удар водяной пушки по окну 
подозрительного «броневика». Его  произвели по 
бронеавтомобилю специалисты-саперы для про-
никновения в его салон с целью удостовериться в 
безопасности бесхозного объекта.  

Так,  простое недомыслие хозяев автомоби-
ля повлекло  чрезвычайную ситуацию, в связи с 
которой был мобилизован в срочном порядке весь 
основной состав экстренных служб, и, по словам  
полковника Власова, «таким образом город на 
целую ночь был буквально «оставлен  на разграб-
ление». Впрочем,  «игромЭнам» тоже досталось 
от властей «по полной» - вопрос компенсации за 
принесенный  ими ущерб предстоит рассмотреть 
в порядке закона. 

                                     
Елена МОРОЗ

«АВАРИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, НО ОНИ СТАЛИ ЛЕГЧЕ»

В преддверии празднования 69-летия годовщины образования 
службы ГАИ  начальник Отдела ГИБДД УВД Одинцовского района 
Николай АРСЕНЬЕВ в разговоре  с корреспондентом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» подвел итоги работы ГИБДД в районе.

КРИМИНАЛ

«ТЫ ЗАЧЕМ МЕНЯ  
ОГРЕЛА СКОВОРОДКОЙ  

ПО БАШКЕ?»
 «Чугунной посудой - по  горячему тем-
пераменту».  Как иронично утверждает 
исполняющий обязанности начальника 

УВД Одинцовского района Александр 
Власов, «выражать свою горячую 

любовь по принципу «чем сильнее 
любит, тем чаще бьет», стало свойс-

твенным не только мужьям, но и женам». 
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Ф.И.: Ренат Бикбулатов
Дата рождения: 11 декабря 1980 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФК «Мебельщик» г. Одинцово
Амплуа на поле: нападающий

Ф.И.: Дмитрий Павленко
Дата рождения: 27 апреля 1987 года
Футбольный коллектив: с 1999 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Игорь Макаров
Дата рождения: 30 июня 1986 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Дмитрий Крылов
Дата рождения: 11 октября 1980 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Крылатское» г. Москква
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Максим Тур
Дата рождения: 23 апреля 1971 года 
Футбольный коллектив: с 1999 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФК п. Кубинка
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Юрий Митин
Дата рождения: 11 августа 1971 года
Футбольный коллектив: с 1998 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФК с/х «Заречье»
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Дмитрий Стариков
Дата рождения: 30 июля 1985 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Николай Николаев
Дата рождения: 26 октября 1978 года
Футбольный коллектив: с 1998 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Андрей Орлов
Дата рождения: 24 ноября 1980 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: вратарь

Ф.И.: Сергей Храпов
Дата рождения: 24 сентября 1980 года
Футбольный коллектив: с 1998 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФК «Мебельщик» г. Одинцово
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Сергей Шульдешов
Дата рождения: 2 июля 1969 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Алексей Савельев
Дата рождения: 9 декабря 1986 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 

ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: защитник

Ф.И.: Дмитрий Сладков
Дата рождения: 26 мая 1983 года
Футбольный коллектив: с 1998 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФК «Динамо» г. Москва
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Максим Платонов
Дата рождения: 6 февраля 1987 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: полузащитник

Ф.И.: Станислав Белоусов
Дата рождения: 26 апреля 1985 года
Футбольный коллектив: с 2004 года в «Поддержке»
Амплуа на поле: нападающий

Ф.И.: Дмитрий Турсунов
Дата рождения: 12 сентября 1988 года
Футбольный коллектив: с 1997 года в «Поддержке»
Дополнительная информация: до «Поддержки» 
ФШ «Поддержка»
Амплуа на поле: нападающий

Подготовила Инна ГРИБКОВА

ФУТБОЛ В ОДИНЦОВЕ ЕСТЬ!

КАФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

• ПОВАРА ПО ПИЦЦЕ
  25-40 лет, опыт работы обязателен
• ПОМОЩНИКА ПОВАРА
  25-35 лет, опыт необязателен,  
     проводится обучение

Прописка г. Одинцово и МО.
График работы с 10.00 до 20.00.

590-72-75

Начало игр в 18.30 

25 июня, суббота
«Поддержка»                «Фили»
9 июля, суббота
«Поддержка»            «Сенатор»
23 июля, суббота
«Поддержка»              «Альянс»
6 августа, суббота 
«Поддержка»      «Каит-Спорт»
20 августа, суббота 
«Поддержка»                   «ТНК»

КАЛЕНДАРЬ
Домашних игр 

Первенства России 

среди ЛФК по футболу 

Центр зона «Москва» 2005 год

«НЕДЕЛЯ» знакомит с футболистами, 
которые борются за выход во вторую лигу
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- Прежде всего, скажите, какими качества-
ми должен обладать человек, чтобы участвовать 
в таком автопробеге? Важна только физическая 
сила?

- Нет, физическая сила стоит не на первом 
месте, главным качеством я назвал бы желание 
проявить себя, показать себя людям. И второй 
очень важный момент - это патриотизм, потому 
что, несмотря на то что мы в колясках, мы всё равно 
отдаём дань уважения тем, кто сражался шестьде-
сят лет назад и погиб, но особенно - тем людям, 
которые остались инвалидами после войны. Их 
было, по разным статистическим данным, около 
полумиллиона человек, «ампутантов» - без рук, 
без ног, и никто не уделял им должного внимания. 
За шестьдесят лет для них ничего не было сделано. 
И сейчас нынешние инвалиды (афганцы и многие 
другие) также ущемлены в своих интересах. То 
есть идёт как бы невидимая дискриминация людей 
в колясках. Наша спортивная акция посвящена 
тому, чтобы все мы, наконец, обратили внимание 
на ветеранов, которые ещё живы, и на тех людей, 
которые сегодня сидят в колясках; чтобы хотя бы 
для них было как можно меньше барьеров. 

- Каково расстояние, которое вы планируете 
пройти в результате автопробега?

- В разных городах расстояние разное. Сегодня 
мы, допустим, старт делали в Москве, это значит - 
около пяти километров проехали, но точно никто 
не замерял. В Одинцове примерно километр будет, 
в Гагарине, может быть, пять километров… Я могу 
сказать, сколько мы проедем в Белоруссии: в Орше 
- шесть километров, в Шклове - пять (это роди-
на нашего президента), в Могилёве - одиннад-
цать километров, в Минске - тоже где-то около 
четырёх-пяти километров, в Бресте - примерно 
так же. 

- То есть получается, что в ходе автопробега 
вам ежедневно, так или иначе, приходится преодо-
левать не менее десяти километров?

- Ну, на меньшее мы и не рассчитывали. То 
есть на то, что всё будет быстро и просто, я людей 
и не настраивал, потому что это не прогулка, а всё-
таки спортивная акция. Мы не едем - кто быстрее. 
Мы все вместе: и россияне, и белорусы - все едут 
одной группой. 

- Люди, входящие в состав команды, - по какому 
принципу они отбирались?

- Я рассылал приглашения в различные орга-
низации наших городов из Белоруссии. Должны 
были участвовать в автопробеге спортсмены из 
десяти городов, но по состоянию здоровья один 
парень из Бреста участвовать не смог, а другой 
спортсмен из Шклова готовится к паролим-
пийским играм. В результате в нашем автопро-
беге принимают участие спортсмены из восьми 
городов Белоруссии: Могилёв, Минск, Пинск, 
Орша, Витебск, Гомель, Полоцк, Бобруйск. Я 
отправлял приглашения, и каждый председатель 
своей организации посылал к нам человека, 
который, как он считает, подходит по морально-
психологическим и физическим качествам.

- Куда вы поедете из Одинцова?
- Дальше мы следуем в Гагарин. Там у нас 

запланирована встреча. В Одинцове с ветерана-
ми встретиться не удалось, просто потому что 
они сейчас тоже находятся на какой-то акции.

- У вас, я вижу, и  женщины есть в команде, а не 
слишком ли это большая нагрузка для них? 

- Я вам хочу сказать, что всё-таки человек 
должен испытать себя вне зависимости от воз-
раста, от того, мужчина он или женщина;  и 
испытать себя важно не только в физическом, 
но и в моральном плане. Поэтому те, кто смогут 
преодолеть себя, не сойдут с дистанции, ни в коей 
мере не будут жалеть о затраченных усилиях.

Участники автопробега - инвалиды-колясоч-
ники - за десять дней (с 20 по 30 июня) планиру-
ют преодолеть огромное расстояние от Москвы 
до Бреста, с остановками ещё в шести городах - 
Одинцове, Гагарине, Смоленске, Орше, Шклове, 
Могилёве и Минске. В среду, в День Скорби, они 
приехали в наш город и возложили цветы и венки 
к памятнику Маршалу Жукову. Участников авто-
пробега приветствовал вице-глава района  Иван 
Ювченко. После обмена теплыми словами и 
пожеланиями гостей по старой русской традиции 
пригласили к столу.   

Анна ТАРАСОВА    

25 июня  завершился 
международный юниор-
ский волейбольный тур-
нир стран СНГ, Балтии и 
Китая. Соревнования сен-
саций не принесли. Как и 
предполагалось, сборная 
Россия стала победителем 
турнира, без особого труда 
обыграв в финале сборную 
команду Беларуси со сче-
том 3:0. На матче был пол-
ный аншлаг, болельщики 
горячо и громко подде-
рживали нашу команду. 
Трогательно выглядел пла-
кат «Беларусь. Мы любим 
тебя», который держали 
одинцовские болельщики.

Проигрыш китайской 
сборной в полуфинале, 
по мнению болельщиков, 
также оказался законо-

мерным, так как путь туда 
преградила наша сбор-
ная, выиграв у китайских 
волейболистов в полуфи-
нале со счетом 3:1, кото-
рые, в свою очередь, в 
борьбе за третье место в 
упорнейшем поединке 
победили сборную коман-
ду Украины 3:2. 

Сразу же после 
финала итоги турни-
ра «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» прокомментиро-
вал  главный тренер нашей 
сборной, заслуженный 
мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР и России 
Владимир КОНДРА.

- В л а д и м и р 
Григорьевич, скажите, 
результат для вас ожидае-
мый?

- Так как я присту-
пил к работе со сборной 
России только 1 июня, 
очень сложно сказать, 
ожидаема победа или нет. 
Победа - очень хорошее 
начало. Как начнем, так и 
дальше будет. Пятое место 
на первенстве Европы не 
отражает истинных воз-
можностей игроков. На 
турнире в первую очередь 
опасались команд Китая, 
Украины и Беларуси, боя-
лись, что эти команды 
смогут подпортить нам 
настроение. Я рад, что 
ребята сыграли достойно. 
У них появилось чувство 
победителя, которое долж-
но помочь в других турни-
рах.

- В каком следую-
щем турнире будет участ-
вовать наша команда?

- Первенство мира.
- Несколько слово о 

том, откуда игроки приеха-
ли в сборную?

- Костяк коман-
ды из Белгорода, в этом 
городе очень хорошо пос-
тавлена работа с молоды-
ми волейболистами. Есть 
также игроки из Перми, 
Москвы, Одинцова.

- Из Одинцова 
в сборную приглашен  
Дмитрий Андрианов. 

- Хороший маль-
чик, «левша». Ему, может 
быть, не хватает игрово-
го опыта. Если будет уси-
ленно заниматься, из него 

может вырасти хороший 
игрок.

Будем надеяться, тем 
более что он приглашен в 
«Искру» дублером Михаила 
Бекетова. А пока лучшим 
игроком турнира был при-
знан российский волейбо-
лист Дмитрий Красников. 
Он и еще четыре игрока из 
команд Китая, Украины и 
России, признанные лучши-
ми в своих амплуа, получили 
в подарок от Московского 
областного фонда по под-
держке и развитию спорта 
мобильные телефоны, кото-
рые вручил  первый замес-
титель главы администра-
ции района Иван Ювченко.

Георгий ЯНС

- Вы и ваша команда - первый раз в 
России?

- Да.
- У вас самая юная команда на турнире 

(14-летний Ли Ре Мин - самый молодой 
участник соревнований). Почему?

-Наши игроки учатся в специализиро-
ванных спортивных интернатах, которые 
имеются во многих городах Китая. В этот 
раз большинство игроков  - из Пекина. 
Приглашая юных игроков в сборную, мы 
даем им возможность набраться опыта в 
игре со старшими партнерами.

- Команда в таком составе уже учас-
твовала в международных соревнованиях?

- В этом составе команда принимала 
участие в международных соревнованиях 
в Иране.

- Как вам понравился наш город? 
- Очень чистый город. Хороший и 

свежий воздух. А еще меня поразили 

люди. Я не предполагал, что здесь люди 
так свободно и расковано себя ведут. У 
нас совсем не так, наша молодежь гораздо 
сдержаннее.

- Какие команды на турнире вам боль-
ше всего понравились?

- Российская. Я считаю, что в России 
много внимания уделяют спорту, поэтому 
наша страна будет поддерживать Москву, 
которая борется за право проведения 
Олимпиады в 2012 году.

- Кого из российских волейболистов вы 
знаете? 

- Я знаю волейболистку Екатерину 
Гамову. Это очень хорошая спортсменка.

- Какой результат приемлем для вашей 
команды?

- Первое место.

Георгий ЯНС

Об этом «НЕДЕЛЕ» рассказал 
первый заместитель 

Председателя Правительства 
Московской области Игорь 

ПАРХОМЕНКО.

- Как председатель попечительского 
совета волейбольной команды «Искра», 
удовлетворены ли Вы итогами прошлого 
сезона?

- Четвертое место в прошлом 
сезоне, естественно, нельзя признать 
положительным результатом. Сейчас 
команда уже сформирована к сезону. 
Задачи ставим высокие - завоевание 
медалей.

- Какие изменения произошли в 
команде?

- Определенные изменения есть, 
но костяк команды остался: Мельник, 
Казаков, Бекетов. Покинул команду 
Роман Яковлев. К сожалению, он не 
оправдал тех надежд, которые на него 
возлагались.

- В поражении, как известно, 
виноват тренер. Вы согласны с таким 
суждением?

- За результат всегда отвечает 
тренер. Ошибки были не только у С. 
Цветнова, имелись недочеты в орга-
низации команды, поэтому возлагать 
всю ответственность только на тренера 
было бы неправильным. Главная задача 
-  сохранить некую преемственность, а 
не устраивать тренерскую чехарду.

- Финансирование команды оста-
нется в том же объеме?

- Финансирование год от года 
увеличивается, но не надо искать пря-
мую связь между результатом и объемом 
финансирования. Тому мы знаем не мало 
примеров, когда команда имела при-
личное финансирование, но не достигла 
требуемого результата.

НЕ СМОТРИТЕ ВЫ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЫСОКА

Через Одинцово прошел марафон инвалидов-колясочников 
«Содружество», посвящённый шестидесятилетию Великой Победы. 

О смысле проекта и преодолении обстоятельств жизни «НЕДЕЛЕ» 
рассказал Олег  ЮРКОВ, представитель организации реабилитации 

и спорта инвалидов-колясочников города Могилёва, который и 
организовал марафон.

ВОЛЕЙБОЛ

РОССИЯ ОБЫГРАЛА БЕЛОРУССИЮ С ЛЮБОВЬЮ
СБОРНАЯ КИТАЯ ТАК И ОСТАЛАСЬ ФАВОРИТОМ, УСТУПИВ ЛИДЕРСТВО СЛАВЯНАМ

ЛИ ГУО ГОНГ: «НАША МОЛОДЕЖЬ ГОРАЗДО СДЕРЖАНЕЕ»
КИТАЙЦЫ ОБЕЩАЮТ ПОДДЕРЖАТЬ МОСКВУ  В БОРЬБЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 2012 ГОДУ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧТО ЖДЕТ 
«ИСКРУ» 

В НОВОМ СЕЗОНЕ

«А золото 
настоящее?»
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КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?

СБЕРБАНК

Любовь Апроцкая, начальник отдела кре-
дитования Одинцовского ОСБ8158:

- В настоящее время Сбербанк тради-
ционно занимается предоставлением креди-
тов физическим лицам. В последнее время 
интерес к этому продукту значительно уве-
личился, условия у нас достаточно прием-
лемые для населения, этим мы и объясня-
ем повышенный спрос на наши предложе-
ния. Наибольшей популярностью у жителей 
Одинцовского района пользуются такие виды 
кредитов, как кредиты на неотложные нужды. 
Кредит предоставляется в рублях, долларах 
США и евро. Срок кредитования до пяти лет, 
процентная ставка составляет от 16 до 19% 
годовых в зависимости от срока предоставле-
ния кредита, если кредит предоставляется в 
национальной валюте, и 12 % годовых, если 
вы взяли кредит в долларах или евро. С помо-
щью этого кредита люди могут решать абсо-
лютно любые проблемы, связанные с лече-
нием, обучением своих детей или покупкой 
новой мебели. При этом кредит до 25 тысяч 
долларов предоставляется без залогового 
обеспечения. При предоставлении кредита до 
трёхсот тысяч рублей - необходим один пору-
читель в качестве гаранта возврата кредита. 
Основным документом для получения этого 
кредита является справка о заработной плате. 
Собственно говоря, от платёжеспособности 
клиента и зависит та сумма, которую он смо-
жет получить. Это, как я уже сказала, наибо-

лее традиционный, популярный и востребо-
ванный населением кредитный продукт.

Следующими по значимости я назвала 
бы кредиты, которые мы предоставляем для 
приобретения и строительства жилья, и они 
выдаются на срок до 15 лет. Вы также може-
те получить их в разной валюте. При этом 
сумма кредита также напрямую зависит от 
вашего заработка. Кроме этого, для реше-
ния жилищных проблем молодых семей у 
нас  есть программа, которая так и называ-
ется «Молодая семья». Обычно на покупку 
объектов недвижимости мы предоставляем 
кредиты в размере не более 70% от стоимости 
самого объекта недвижимости, но по кредиту 
«Молодая семья» - условия несколько иные: 
мы готовы финансировать 90% от стоимости 
квартиры для молодых семей, которые имеют 
ребёнка. При этом «молодой» семьёй счита-
ется та, в которой один из супругов не достиг 
тридцатилетнего возраста. А в погашении 
кредита могут принимать участие и роди-
тели, чей доход мы тоже можем учитывать, 
если совокупного дохода молодой семьи не 
хватает. Кстати, это касается и кредита на 
неотложные нужды, и кредита на приобре-
тение недвижимости - мы рассматриваем не 
только доход самого заёмщика, но и общую 
сумму доходов супругов, если они состоят в 
браке. Это значительно увеличивает размер 
кредита, который мы можем предоставить, и, 
соответственно, расширяется круг проблем, 
которые с его помощью можно решить. 

Хочется отметить также, что в послед-
нее время в Сбербанке появился кредит на 
неотложные нужды, который выдаётся вооб-
ще без поручителей, но сумма кредита при 

этом ограничена 45 тысячами рублей. То есть 
достаточно иметь только справку о заработ-
ной плате и  паспорт, что, как нам кажет-
ся, очень удобно, ведь 45 тысяч - это тоже 
значительная сумма денег, и её вы сможете 
получить достаточно быстро, чтобы решить 
внезапно возникшие проблемы.

Точно также, с удовольствием, мы при-
нимаем участие в развитии бизнеса пред-
приятий Одинцовского района. Мы готовы 
рассматривать любые их финансовые пот-
ребности, в любых объёмах, необходимых 
как для уплаты налогов, так и для перспек-
тивного развития предприятия, строительс-
тва новых объектов, покупки оборудования и 
так далее. Предоставить эти кредиты мы вам 
можем на срок до семи лет в зависимости от 
целей, ради которых вы берёте у нас деньги. 
Поэтому мы приглашаем вас к сотрудничест-
ву и готовы предоставить вам любую помощь 
в оформлении документов и финансовую 
поддержку. 

 

МОСКОМПРИВАТБАНК

Руслан Бутько, экономист кредитного 
отдела:

- На данный момент у нас существует 
такой кредит, как «Универсальная карта», 
под 19% годовых. Чем она хороша? Если 
человек, сняв некоторую сумму денег с этой 
карты, в течении месяца её возвращает, то 
проценты не начисляются. Можно сказать, 
что он просто берёт деньги в долг. Для офор-
мления такого кредита необходимы лишь 
паспорт и форма 2НПЛ о заработной плате 
за 6 месяцев. По итогам проверки банк опре-
деляет лимит каждому клиенту в зависимости 
от его платёжеспособности. 

Сейчас у нас также идёт программа под 
названием «Универсальная карта учите-
лям». По ней директору школы или завучу 
предоставляется «универсальная карта» без 
каких-либо документов, кроме тех, которые 
подтверждают, что человек действительно 
работает в этой должности, и, кроме того, у 
него должен быть домашний телефон. После 
получения нужных бумаг карта директора 
или завуча будет оформлена и в течение пяти 
рабочих дней он получит её с лимитом в 30 
тысяч рублей. Карта обычного учителя будет 
несколько отличаться - наличные деньги он 
снять с неё не сможет, но легко расплатится 
ей в любом магазине, принимающем оплату 
через карту. Лимит для учителя - 20 тысяч, 
но, как считает наш банк, это специальное 
предложение может многих заинтересовать: 
ведь заработная плата у педагогов неболь-
шая, так что такой кредит может быть весьма 
полезен. 

В форме такой же универсальной карты 
человек может получить кредит на отдых. 
Существует также кредит на неотложные 
нужды. Хотя он уже, как нам кажется, немно-
го устарел. Отличается он от предыдущих 
кредитов тем, что наличие телефона в этом 
случае необязательно, ну а документов нужно 
будет чуть больше: плюс ко всему вышепере-
численному необходима справка, подтверж-
дающая, что человек действительно трудится 
в указанном месте и копия трудовой книжки, 
заверенная руководителем. Самостоятельно 
вы можете получить у нас 500 долларов, 
на большую сумму требуются поручители. 
Максимальная сумма выдачи по этому кре-
диту - 2 тысячи долларов, а по универсальной 
карте - 5 тысяч долларов.

Анна ТАРАСОВА

Об этом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказали 
представители Сбербанка и Москомприватбанка.
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АЭРОДИЗАЙН
Все из 
воздушных 
шаров

НАШИ ЦЕНЫ ВАС УСТРОЯТ

• Оформление свадеб, юбилеев, выпускных 
• Открытие офисов, магазинов 
• Дни рождения дома

458-87-81
796-90-49

417-43-16
8-916-523-40-95

- школьная одежда от 1 до 11 классов 
- большой выбор одежды для новорожденных 
- модная летняя детская одежда 
- детские коляски
- кроватки
- аксессуары для новорожденных 
- памперсы 

ДЕТСКИЙ МИР 
На Можайке, 45

 593-06-07 WWW.PODTYAJKI.RU
подтяжки тел. (095) 772-79-41

ООО «Мега Вент»
КОНДИЦИОНЕРЫ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ведущих производителей
• Проектирование
• Продажа
• Монтаж
• Гарантийное и сервисное  

обслуживание
г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой,5
тел.: 
590-64-21 
724-24-18

факс: 
593-88-53

К 6 часам вечера на при-
вокзальной площади собралась 
многочисленная  местная пуб-
лика, а над празднично укра-
шенной сценой в небо рвались 
сотни разноцветных воздуш-
ных шариков. Когда на сцену 
вышли ведущие праздника и 
объявили о его начале, публи-
ка ( в составе которой  вырази-
тельно смотрелся    мостовой 
«бельетаж» - столпившиеся на 
Голицынском мосту зрители, 
прибывшие на вечерней элек-
тричке) взорвалась аплодис-
ментами и веселым гиканьем. 
Ведущие провели веселую 
перекличку гостей праздни-
ка, позволившую убедиться, 
что присутствуют представи-
тели всех голицынских улиц. 
«Зде-есь мы!» - во всю мощь 
подтверждали  факт своего 
присутствия самые «громкие» 
жители улицы Советской и 
Рабочего переулка.   

Открыли шоу  лауреаты 
всероссийских вокальных  
конкурсов Павел Диденко, 
Наталья Соболева и Наталья 
Георгадзе, исполнившие гимн 
города Голицына и несколь-
ко популярных песен, в числе 
которых - «упоительные рос-
сийские вечера», актуальные 
для сезона - вечер в Голицыне 
в тот день выдался и впрямь 
«просто супер» - так оценили 
погоду и сам праздник  юные 
гости мероприятия. 

Охотно чувствовали себя 
молодежью,  к которой   при-
числили  всех сторонников 
здорового образа жизни, и  
бабули с внучатами на руках, 
и сорокалетние мужчины 
с детьми на плечах. Да и все 
остальные участники празд-
ника.

Девизом праздника стало 
утверждение «Сделать нам, 
друзья, предстоит еще боль-
ше, чем сделано!». После чего 
публике представили челове-
ка, благодаря которому в горо-
де Голицыно «уже сделано и 
еще сделать предстоит» - главу 
города Голицына  Андрея 
Шевченко. 

«Хочу, чтобы с этого праз-
дника все ушли  счастливыми!» 
- искреннее пожелал Андрей 
Николаевич, и есть основания 
предполагать, что это пожела-
ние сбылось.

Андрей ШЕВЧЕНКО:
«Слухи - это ложь. А 
вот ремонт и реконс-
трукция - это факт».

Пока голицынская моло-
дежь одобрительными воз-

гласами восторженно подде-
рживала юных танцовщиц, 
Андрей Шевченко поделился 
своими замыслами и перспек-
тивами с «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕЙ».

- Перспектив много. 
Площадь, на которой сегод-
ня проходит праздник, ждет 
реконструкция. Мы планируем 
скорое окончание строительс-
тва здесь торгового комплекса 
и строительство   автовокзала 
с асфальтированной разворот-
ной площадкой и даже фонта-
ном. 

- Когда планируете 
завершить процесс реконструк-
ции привокзальной голицынской 
площади?

- Скажем так, если 
бы не  некоторые затрудне-
ния, возникшие у нас при 
организации строительс-
тва  магазинов, принадле-
жащих  железной дороге, 
здание торгового комплекса 
и автовокзал мы бы сдали 
уже в этом году. Сейчас этот 
вопрос решается на уровне 
правительства Московской 
области, и я очень надеюсь, 
что он будет решен за летний 
период. 

- Сегодня праздник 
молодежи. А чего молодым 

голицынцам ждать от вашей 
админстрации?

- Мы построим  куль-
турно-спортивный комплекс, 
где молодые люди смогут с 
пользой и интересно прово-
дить свободное время.

- Скажите, что в пер-
вую очередь изменилось с тех 
пор, как Голицыно превратилось 
из поселка в город?

- Следует сказать, 
что первично разработанный  
проект  застройки Голицына 
был очень многими воспринят 
отрицательно, так как на месте 
частного сектора архитекторы 
нарисовали в планах много-
этажные дома, а, как известно,  
право частной собственности 
(формой которого является   
жилой частный сектор), в соот-
ветствии с Конституцией РФ 
- неприкосновенно. И потому 
в тех местах, где строительство 
все-таки будет вестись, с вла-
дельцами частных домов уже 
подписано соответствующее 
соглашение. Частный сектор 
Голицына, спланированный 
почти сто лет назад,  останет-
ся в исходном виде, ведь, в 
основном, в смысле плани-
ровки там все дома отвечают 
необходимым требовани-
ям.  Из ветхого жилья людей 
планируется переселять. Это 
будет происходить поэтапно. 

К слову, нами запланирован 
снос восьми ветхих домов, 
принадлежащих «Рыбстрою» 
и находящихся сейчас прос-
то в ужасном состоянии. Мы 
планируем строительство 
новой квартальной котельной 
и нового водозабора. Этим 
я хочу опровергнуть распро-
страняемые в последнее время   
слухи о том, что новострой-
ки будут якобы «сажаться» 

на старую котельную, старый 
водозабор и коммуникации. 
Я ответственно заявляю, что 
это - ложь. А вот то, что к 
ремонту и реконструкции 
очистных сооружений мы 
уже приступили - это факт.  
Наболевшая проблема водо- 
и теплоснабжения Советской 
улицы находится в процессе 
решения и, несомненно, будет 
решена. Также в этом году 
Голицынским пограничным 
институтом будут протянуты 
две  новых «нитки» водовода 
- новых и современных. Будет 
проведена и реконструкция 
существующей котельной - 
словом, кто бы что ни гово-
рил, город «на месте не стоит», 
а развивается.    

К беседе подключил-
ся  первый заместитель главы 
администрации Одинцовского 
района Сергей КАМОЛОВ:

- Для меня Голицыно - 
это не просто маленький под-
московный городок: здесь я в 
буквальном смысле делал свои 
первые шаги, и потому судьба 
моей   малой родины мне очень 
дорога. У меня нет сомнений 
в том, что энергия  молодо-
го инициативного  главы 
Голицына - Андрея Шевченко  
-  будет воплощена в практи-
ческие действия; я убежден в 
том, что все его планы  будут 
реализованы. У него очень 
конструктивно ориентиро-
ванная команда партнеров, 
прежде всего нацеленная на 
решение жилищных проблем 
населения, на улучшение 
условий проживания граждан. 
Уверен, что примерно через 10 
лет  здесь будет  совсем новый, 
современный  город, а пока 
я искренне радуюсь достиже-
ниям Андрея Николаевича и 
желаю ему дальнейших успе-
хов! -  убедительно заявил 
Сергей  Камолов.

Беседовала Елена МОРОЗ

ГОЛИЦЫНЦЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
В СЕБЕ МОЛОДОСТЬ

24 ИЮНЯ В ГОЛИЦЫНЕ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ  -  С 24-ЧАСОВЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ГРАФИКА.  
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ТАКОЕ МАСШТАБНОЕ КРАСОЧНОЕ ШОУ МОЛОДОСТИ И ЗАДОРА ГОЛИЦЫНЦЫ УВИДЕЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ. 

ВМЕСТЕ С ГОРОЖАНАМИ ПРИЛИВ МОЛОДОСТИ ОЩУТИЛ И КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Андрей Шевченко вместе  
с Сергеем Камоловым  
верят в то, что бывший 

поселок вырастет  
в современный город
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