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Владимир СЕДЫХ:

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
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ИНТЕРВЬЮ
 

Начальник территориального 
управления города Одинцово удивил  
корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»  конкретным  отношением 
к делу. Для первого дня пребывания 
в должности руководителя Одинцова 
Александр Альбертович  знает не 
просто много, а практически все.

- Я постоянно веду прием жалобщиков 
по квартирным проблемам.  И знаю, что про-
исходит в проблемных новостройках, в мик-
рорайоне 7-7а, в частности. Скажу вам одно. 
Мы однозначно, если потребуется  - через суд,  
добьемся, чтобы люди из ветхого жилья на 
улице Вокзальной переселились в муниципаль-
ные квартиры. Эти квартиры предназначены 
для наших жителей. Опыт решения таких про-
блем у меня имеется.

- А  известно вам, что в городе  не хватает 
мест в детских садах? Как решать эту пробле-
му?

- Это одна из самых важных проблем. 
Если школ в Одинцове  в целом достаточно, то 
детских садов, особенно учитывая повышение 
рождаемости, катастрофически мало. И мы 
должны  как можно быстрее реагировать на 
эту проблему. Молодые мамы начали рожать. 

Это здорово. Нужно поспевать за мамами. 
Нужны не только детские сады, но и детские 
площадки. Сейчас в городе будет реконстру-
ироваться  детский парк «Малыш». Сергей 
Журба и «Одинцовское Подворье»  планируют 
вложить в этот проект около $10 млн. (под-
робнее об этом читайте в следующем номере 
«НЕДЕЛИ»). Это здоровое отношение. Это 
правильно.

- Одинцовкая ЦРБ находится в плачевном 
состоянии. Изменения в управлении городом 
помогут ее отремонтировать?

- Жителям нашего города, безусловно,  
нужна  современная, оснащенная самым луч-
шим оборудованием больница.  Но хочу под-
черкнуть, что в ЦРБ замечательный персонал. 
Очень многие обеспеченные люди обращают-
ся именно в ЦРБ, а не в частные дорогие 
клиники. Знаете почему? Потому что  имен-
но у врачей ЦРБ настоящая практика, у них 
огромный опыт. Здесь авторитетные специа-
листы, один Петр Иванович Жулега чего стоит.  
Скажу прямо, мы уже сейчас прилагаем усилия, 
чтобы  реконструировать ЦРБ. Еще больше  
сделаем, когда у города появится свой бюд-
жет. Предприниматели, с которыми я работаю 
- Рафик Юнушев, Александр Винсковский, 
Валерий Прослов -  сейчас финансируют ремонт 

поликлиники Одинцова, которая располагает-
ся на территории жилого поселка Баковского 
завода резиновых изделий. Нельзя обойти вни-
манием  плачевное состояние Одинцовского 
роддома. Это ненормальная ситуация. Поэтому 
рожать будем в новом роддоме! Эта одна из 
наших основных задач, которую мы решим на 
100 %, когда возникнет ясность с городским 
бюджетом.

- Сейчас ходят слухи, что система ЖКХ 
станет частной. Грозит ли это Одинцову?

- В жилищно-коммунальном хозяйстве 
города  сложилась непростая ситуация. Все 
изношено, не хватает воды. Кроме того, есть 
и законодательные новшества, которые могут 
прибавить забот (с 1.01.06 вступает новый 
закон, по которому все система ЖКХ может 
быть отдана в частные руки). Но мы ЖКХ не 
отдадим! Иначе коммунальные коммерсанты  
выжмут из одинцовцев все деньги, после чего 
бросят  ветхую коммунальную систему. Такой 
опыт уже есть в некоторых регионах. Мы сами 
будем эксплуатировать ЖКХ. А инвестиции 
в систему должны  идти от добросовестных 
инвесторов, которые зарекомендовали  себя в 
районе с хорошей стороны. 

- Большое количество автомобилей тре-
бует дополнительных мест для размещения. 

Будут ли строиться в Одинцове муниципальные 
парковки?

- Строительство стоянок и парковок сегод-
ня - очень выгодный бизнес. Если вы автомо-
билист, то сами знаете, что цены на стоянках 
растут и очень быстро. Но вопрос строительства 
муниципальных стоянок непростой. Во-первых, 
уже существует генплан застройки Одинцова, в 
соответствии с которым большинство стоянок 
должно располагаться на окраине. А во-вторых, 
любое строительство стоянок  должно прово-
диться с согласия жителей. Поэтому  я намерен 
проработать этот вопрос в каждом микрорайо-
не. Нужно провести сходы людей и выяснить 
общее отношение к строительству. Это будет 
самый правильный вариант.

- Вы первый день в должности. А знаете, 
что сейчас делается в городе, какая задача самая 
важная?

- Текущая работа в Одинцове не прекраща-
ется ни на минуту. Сегодня полным ходом идет 
подготовка к отопительному сезону - котель-
ные ставятся на технический ремонт, идет диа-
гностика оборудования. К началу сентября  - 
заявляю вам со всей ответственностью - город 
Одинцово будет годов к холодам.

Иван ОДИНЦОВ

Новый руководитель районного 
центра  уверен, что Одинцово 
не стоит распродавать. Вместо 
этого  необходимо организовать 
новую систему управления, 
перестать дотировать других 
и перейти от благоустройства 
центра  к наведению  порядка в 
жилых кварталах Одинцова. 

4 июля распоряжением главы 
Одинцовского района Александр ГУСЕВ 
назначен начальником территориально-
го управления по городу Одинцово, а 
если просто - мэром города. При этом 
за Александром Альбертовичем оста-
лась его прежняя должность заместите-
ля главы администрации, курирующего 
имущественные вопросы, и обществен-
ная нагрузка (Гусев  является представи-
телем  главы района в Баковке, которая 
не имеет никакого иного руководства). 

- Сегодня Баковка  - один из самых 
сложных микрорайонов города Одинцово. 
Помимо повсеместных проблем городс-
кого хозяйства есть еще сугубо местная 
проблема - там располагается  тубер-
кулезный диспансер, и местные жители 
постоянно  опасаются: «А не заболеем ли 
и мы туберкулезом?»  Нужно думать, как 
решать эту и многие другие проблемы, 
- рассказывает Александр Гусев. 

Главный принцип нового руководи-
теля Одинцова: «Вначале  проанализиро-
вать проблему, а потом уже действовать  
жестко и последовательно - так, чтобы 
добиться нужного результата». За это 
Гусева уважают не только в администра-
ции, но и в предпринимательских кругах 
Одинцовского района. 

«Чтобы заниматься городом, нужно 
иметь  управленческую структуру. Я не 
выйду один на улицу и не наведу поря-
док. Нужно организовать эту работу».  
При этом не идет речь о создании  нового 
штата чиновников. По словам Александра 
Альбертовича, достаточно перераспреде-
лить полномочия между  действующими 
чиновниками районной администрации, 
одни из которых станут городскими, а 
другие останутся районными.

«А дел в Одинцове очень много, 
- продолжает Александр Гусев. -
Администрация района  ценой серьезных 
усилий благоустроила центр.  Но сейчас 
нужно идти дальше - внутрь жилых квар-
талов, в каждый дом, в каждый подъезд. 
Нужно приводить в порядок  внутриквар-
тальные дороги, организовывать вывоз 
мусора. Нужно ценить каждый кусок 
городской земли». Такая позиция  понят-

на каждому жителю города.  Да и кто, как 
не руководитель муниципальным иму-
ществом, должен  держаться за каждый  
клочок земли, за каждое муниципальное 
помещение.

 «Сегодня в бюджете Одинцовского 
района остается только 12% от дохо-
дов, которые мы получаем, - продолжает 
Александр Гусев. - Потому что мы  - 
район-донор и за наш счет живут другие 
менее успешные подмосковные муници-
пальные образования.  Именно поэтому 
так трудно сегодня найти деньги на  то, 
чтобы  починить конкретный  тротуар 
или  вместо ям на пустыре  разбить клум-
бы. С 2006 года ситуация изменится.  У 
города Одинцово будет свой бюджет и 
появится реальная возможность зани-
маться  благоустройством. Не в общем 
контексте, а по конкретным жалобам и 
просьбам жителей».

Однако Александр Гусев не ждет 
нового года и понемногу  воплощает 
свои планы в жизнь уже сейчас. «Многие 
инвесторы по моей просьбе берут на себя 
дополнительную, скажем так, обще-
ственную нагрузку. Например, компа-
ния  Михаила Панова «Соцпромстрой» 
ремонтирует  ветеринарную лечебницу 
и будет строить детский театр Одинцова.  
В инвестиционные контракты, которые 
обязательно проходят мою эксперти-
зу, я записываю как основное требова-
ние  - передать  в  собственность горо-
да Одинцово все  площади на первых 
этажах. Это наш задел на будущее, это 
помещения, в которых будут размещать-
ся лечебные и социальные учреждения, 
необходимые горожанам, и магазины, 
которые будут платить аренду в городс-
кой бюджет».

А бюджет это самое главное. Есть 
деньги - будет и благоустройство, будет 
и хорошая жизнь. Главное, что муници-
пальное имущество осталось в целости 
после передела собственности в годы  
перестройки и эпохи первоначального  
накопления капитала. «Я  убежден, что 
мы в Одинцове поступили правильно и 
не отдали имущество города в частные 
руки. Если бизнес мощный, он должен 
производить собственный продукт, а не 
зарабатывать на народной собственнос-
ти. Город на своем имуществе  сам сумеет 
заработать. Сегодня большая часть бюд-
жета складывается именно из аренды на 
землю и недвижимость. Именно наши 
люди строили эти дома, они же теперь и 
должны получить обратно своеобразную 
компенсацию за свой труд. Одинцовцы 
должны жить хорошо, мы их в обиду не 
дадим», - сказал Александр Гусев.

Досье «НЕДЕЛИ»

АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ  ГУСЕВ

Просыпается в 6 утра. Живет в  многоквартирном доме. Однако имеет дачу, 
где по заданию тещи занимается огородными работами. Предпочитает отды-
хать с семьей на природе, например,  на озере. Заядлый рыбак. Самый круп-
ный улов - щука весом 4 с половиной кг., которую поймал на спиннинг.  В этом 
году 25-летняя традиция проводить отпуск вместе с семьей  прервалась, потому 
что отпуска не будет. Причина - новая должность начальника территориального 
управления  по городу Одинцово.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО 

КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

СОБЫТИЕ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ
ВОЗГЛАВИЛ

ГОРОД ОДИНЦОВО
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Сбой в работе компьютера осложнил  
жизнь и пенсионерам, и сотрудникам 
соцзащиты

В настоящее время сотрудники Управления 
социальной защиты населения заняты прове-
дением работы, связанной с выдачей льгот-
ным категориям граждан проездных билетов 
на второе полугодие для проезда по Москве. 
Управление почти каждый день буквально осаж-
дают толпы пожилых и  часто  возмущенных 
людей, пришедших с целью разобраться в своих 
«транспортно-льготных» проблемах. В чем же 
причина их воинственного настроя и где найти 
способы помочь им, в очередной раз попыталась 
разобраться «НЕДЕЛЯ». 

В районе   создан 41 пункт выдачи  проезд-
ных: на территории города выдача производится 
в домоуправлениях, а на территории сельских 
округов - в помещениях сельских администра-
ций. 

- За две недели мы успели выдать 18 тысяч 
билетов, - рассказывает начальник Управления 
соцзащиты Ольга Сергеева,  - и, что характер-
но, на пунктах выдачи практически отсутствуют 
очереди или они незначительны: 10-15 человек 
при такой массовой работе - вполне терпимо. 
Однако наши сотрудники, как вы успели заме-
тить, атакованы огромной очередью из недо-
вольных людей. Причем ситуация сложилась 
следующая: как таковых очередей за проездны-
ми билетами у нас и нет, а есть очередь из людей, 
данные о которых до сих пор по каким-то при-
чинам отсутствуют в базе данных региональных 
льготников.

Недовольство объяснимо - стоять в много-
часовой очереди для пожилого человека  тяжело.  
Чем   объясняется такое положение дел? Люди 
получали проездные билеты на первое полуго-
дие при предъявлении  документов о праве на 
льготы. Во втором же полугодии эти билеты мы 
выдаем не всем, а лишь тем обладателям права 
бесплатного проезда, кто не отказался от этого 
права в пользу денежной компенсации - в апре-
ле этого года  вместе с  заявлениями мы прини-
мали и выданные  ранее билеты от тех граждан, 
кто решил получить деньги взамен льготы.

- То есть  для передумавших менять  
транспортную льготу на деньги  «обратного хода» 
уже нет?

- Да. Поэтому сейчас  региональным 
льготникам: ветеранам труда, ветеранам воен-
ной службы (мужчинам старше 60 лет и женщи-
нам  старше 55 лет), труженикам тыла, а также 
реабилитированным  - лицам, пострадавшим в 
результате политических репрессий, мы выда-
ем проездные только по списку. Все остальные 
категории льготников, для кого предусмотрено 
право бесплатного проезда -  участники ВОВ, 
инвалиды, «пенсионеры без льгот» - просто при-
ходят на место выдачи, и им без всяких списков 
и выдают билеты по прежней системе. 

В связи с огромной загруженностью наших 
сотрудников  в настоящее время  очень просим 
тех граждан, которые  в данный момент не 
столь остро нуждаются в  билетах для проезда 
по Москве, не торопиться с получением проез-
дных. Ведь если вы нечасто посещаете столицу,  
придти за билетом можно и  месяц спустя. 

   В  нашей базе данных (соответственно, и 
в списках получателей) не оказалось фамилий 
очень многих людей, которые по каким-либо 
причинам не пришли для оформления единой 
денежной выплаты и не сообщили нам своих 
реквизитов, а потому и не получают положен-
ных им выплат. Типична ситуация, когда пожи-
лые люди из-за своего преклонного возраста 
или недомоганий не в состоянии усвоить и при-
нять новую систему предоставления льгот и 
разобраться во всех этих тонкостях. Их можно 
понять, но ведь нужно понять и  наших сотруд-
ников, которые, начиная рабочий день с 7-30 (!), 
работают, в прямом смысле, без выходных. Да и 
законы, которые и впрямь во многом несовер-
шенны,  не мы сочиняем, а пенсионерам порой  
невозможно всё это объяснить.

- Кроме субъективного «недопонимания» 
ситуации пожилыми людьми, есть, должно быть, 
и другие, объективные  причины недовольства 
граждан -  каковы они?

- Да, есть. В частности  причины, кото-
рые принято называть «техническими». Так, 22 
июня, когда мы приняли порядка 700 человек в 
день и занесли их данные в компьютерную базу,  
у нас по неустановленным причинам произошел 
серьезный сбой в работе электронных систем:  
около 16 часов вся   обширная база данных 
с именами 700 наших льготников… исчезла! 
Часть данных по «пенсионной базе» нам удалось 
восстановить, а часть оказалась неподлежащей 
восстановлению.

В связи с этим досадным техничес-
ким обстоятельством мы убедительно про-
сим граждан, получавших проездные билеты  
22 июня  в Управлении соцзащиты населения 
Одинцовского района и зарегистрировавшихся 
там в  базе данных региональных льготников, 
отправить свои данные (ФИО, номер  сбере-
гательной книжки) в УСЗН почтой по адресу: 
Московская область, город Одинцово, улица 
М.Жукова, дом 10 (Управление социальной 
защиты населения).  

«НЕДЕЛЯ» напоминает  ветеранам воен-
ной службы в возрасте до 60 лет, что  с 25 числа 
каждого месяца по 5 число следующего месяца 
вы можете за 150 рублей приобрести проездные 
билеты (для проезда по Московской области) по 
адресу город Одинцово, Можайское шоссе, д.10. 
При предьявлении данного билета в Управлении 
соцзащиты Одинцовского района вам может 
быть выдан билет для бесплатного проезда по 
Москве. 

Елена МОРОЗ

Лето - хуже 
для сердца 

и сосудов нет!
Подумайте только: 3.000 человек в России ежедневно умирают от сердечно-сосу-

дистых болезней, а летом эта цифра увеличивается в два раза. Гипертонию многие называют 
«тихим убийцей». И это действительно было бы так, если бы  не одно «но»: Артериальная гипертония 
– болезнь, которую можно контролировать.

Спросите себя: знаете ли вы уровень своего артериального давления, уровень холес-
терина или сахара? И многие из Вас ответят: «Конечно же, нет, а зачем, ведь меня ничего не беспоко-
ит». Но медики отмечают, что у большинства людей гипертония протекает бессимптомно. Единственный 
способ ее выявления - регулярное измерение давления, поэтому прибор для измерения давле-
ния должен быть в каждом доме, рано или поздно это должно стать нормой жизни. 

Часто приходится слышать: был совершенно здоровый человек и вдруг перенес тяжелый инсульт 
или инфаркт. А летом эти болезни дают о себе знать почти в 2 раза чаще, чем зимой. Дачная «пахота», 
постоянная смена температур приводят к гипертоническим кризам, которые можно избежать, регулярно 
измеряя давление.

Многие скажут:  измерение артериального давления процесс трудоемкий и иногда 
даже болезненный, некоторые и вовсе не умеют правильно измерять давление механическим прибо-
ром. Покупать электронный тонометр, стоимость которого иногда превышает месячную пенсию пожилого 
человека? Выход найден!

Компания «Эй энд Ди» разработала народную модель тонометра специально для российс-
кого рынка, сохранив высочайший уровень японского качества. 

 
• UA 604 - НАРОДНЫЙ ТОНОМЕТР, простой и удобный в обращении, так как 

управляется одной кнопкой.  
• Прибор легкий и компактный, его можно взять в дорогу, положить в автомо-

бильную или обычную аптечку, и даже носить в сумочке.
• Специальная манжета Slim Fit обеспечит безболезненное измерение. 
• Звуковой сигнал известит о достаточной накачке манжеты и готовности прибо-

ра к измерению, а повторный сигнал известит об окончании  измерения. 
• Большой дисплей с крупными цифрами показывает верхний, нижний уровень 

давления и пульс, а также специальным знаком  отмечает наличие аритмии.
• У Вас не возникнет проблем с элементами питания, от одной пальчиковой бата-

рейки можно произвести до 2000 измерений. 
• Главное достоинство  тонометра UA-604 - это цена! Всего 595 рублей! 

Дешевле не бывает, именно из-за доступной цены эта модель по праву может счи-
таться народным тонометром!

Мы ждем Вас в аптеках сети «Нектар Роз» 
по адресам: 

- г. Одинцово
 ул. Можайское шоссе д.119
- г. Одинцово
 ул. Можайское шоссе д.40 
- г. Одинцово
  ул. Верхнее-Пролетарская д.27

Акция действует только 
с 11 по 25 июля 2005 года!

СОЦИАЛЬНОЕ

ОЧЕРЕДЬ ЗА ПОТЕРЯННЫМИ ЛЬГОТАМИ

В последний день июня на тер-
ритории Одинцовского ПАТП по 
инициативе руководства ПАТП и 
при поддержке и организационном 
содействии районной администрации 
проводился традиционный ежегод-
ный конкурс перевозчиков, посвя-
щенный 60-летию Великой Победы, 
в котором в  мастерстве вождения 
состязались водители   из 17 компа-
ний, осуществляющих перевозку пас-
сажиров на территории Одинцовского 
района: 30 участников демонстриро-
вали свои профессиональные умения  
на микроавтобусах - «Газелях», 10 
конкурсантов - на автобусах большой 
вместимости марки «ЛиАЗ» - 52, 56. 
Организаторами конкурса было опре-
делено 5 призовых мест для водителей 
«Газелей» и 3 места для многоместных 
«Лиазов».

По мнению заместителя дирек-
тора Одинцовского ПАТП Аллы 
Гавруто,  участие в таких соревнова-
ниях помогает водителям «поднять 
свой профессиональный уровень, 
закрепить усвоенные ранее практи-
ческие навыки и  стимулирует  к даль-
нейшему совершенствованию води-
тельского мастерства». 

Спонсорами состязаний высту-
пили сами руководители компаний-
участников конкурса. К слову, единс-
твенной в Одинцове женщиной-руко-

водителем транспортной компании-
«перевозчика», участвовавшей в кон-
курсе, стала неотразимая Светлана 
Новик, которая, ко всему прочему 
- еще и мама пятерых детей.

   Поутру к стенам парка ПАТП, 
вдохновляемые звуками оркестра 
«Подмосковные вечера» и ободряе-
мые шутливыми репликами болель-
щиков из числа коллег и организа-
торов, собирались для регистрации 
многочисленные участники водитель-
ского конкурса. Похоже, волновались 
конкурсанты не сильно: уверенность 
в своих водительских  способнос-
тях   большинства из них сомнению 
не подлежала, а настрой был, как и 
должно быть у настоящих професси-
оналов своего дела - рабочий. 

За регистрацией традиционно 
последовало торжественное постро-
ение команд, на котором каждому 
участнику сразу «для стимула к побе-
де» был  вручен  памятный полезный 
презент - «приятная мелочь»-  сим-
патичный термос. Остроумный «сти-
мул» предполагался и для аутсайдера: 
как сообщил  «НЕДЕЛЕ»   Николай 
Катырин, директор Одинцовского 
ПАТП, спецприз в виде чайника «за 
волю к победе» ожидал участника, 
занявшего последнее место, - как 
говорится, символично и «со вку-
сом»).

Но главные призы состязаний 
- цветные телевизоры и микроволно-
вые печи - перевозчикам пока только 
предстояло завоевать,  и пока эти 
дорогие предметы бытовой техники 
ожидали своих  заслуженных  обла-
дателей, организаторы объясняли 
конкурсантам порядок проведения 
конкурса. Затем следом за приветс-
твенными  речами директора ПАТП 
Николая Катырина и председателя 
Комитета по строительству, промыш-
ленности, транспорту и связи Зои 
Абраменко одна половина водителей 
отправилась  в кабинет для сдачи 
правил дорожного   движения, а дру-
гая  - сразу на трассу. Участникам 
водительских состязаний в соответс-
твии с правилами программы (еще в 
советские годы  разработанной НИИ 
автомобильного транспорта)  над-
лежало аккуратно объехать восемь 
«фигур», размеченных по параметрам 
и обозначенных «фишками» -  «бокс», 
«змейку», «круг», «подъезд к останов-
ке», «колею» и другие. Последний 
перед финишем этап соревнова-
ний   заключался в том, чтобы быс-
тро снять металлическое кольцо с  
шеста и столь же ловко повесить его 
на следующую «фишку». Этот кон-
курс отдаленно  напомнил зрителям  
памятный по  «Кубанским какзакам»  
ловкий кавалерийский прием «на 
скаку срубить голову чучела».

 Беспристрастные   члены судейс-
кой комиссии,  стоящие возле каждой 
фигуры, зорко отслеживали прома-
хи конкурсантов, изредка ронявших 

оградительные фишки и не вписы-
вавшихся в «бокс» (самую коварную 
и сложную, по водительскому при-
знанию, фигуру, где нужно аккуратно 
подать машину задом в ограниченное 
столбиками пространство) и сообща-
ли о зафиксированных оплошностях 
по рации секретарю комиссии. 

Сравнимых с известным  «слоном 
в посудной лавке»  судили строго: так, 
не вписавшихся в «бокс» штрафовали 
на 50 очков, «прорвавших круг» – на 
целых 100. 

«Э-э-э, мазила!» - сочувственно-
разочарованно  восклицали  столпив-
шиеся у стартовой полосы  коллеги-
болельщики, когда кто-то из сорев-
нующихся ненароком терял балл, 
сбивая очередную фишку. 

Наиболее выразительно смот-
релись заезды представителей 
Одинцовского ПАТП, которые были 
отмечены практически абсолютной 
«чистотой» езды. 

«Чисто, чисто!» - лаконично 
подтверждали безупречное качество  
выступлений одинцовских автолиде-
ров  строгие независимые судьи, сразу 
единодушно выделившие   несомнен-
ных фаворитов состязаний. 

По  завершении водительских 
«ристалищ», когда в процессе сове-
щания были определены   конкурс-
ные лидеры в нескольких номина-
циях, настал черед вручения наград 
победителям.  

Обладателями первых мест (и 
соответственно-главных призов) кон-
курса стали:

- в общем зачете по «Газели» 
лидировал Сергей Башкиров 
(Одинцовское ПАТП);

- в  общем зачете по «ЛиАЗ»ам- 
Юрий Сафронов (Одинцовское 
ПАТП);

- «лучшим в скоростном манев-
рировании» был признан Владимир 
Фомин (ООО «Ауто»);

- звания «Самого  молодого участ-
ника конкурса» удостоился 20-летний 
Евгений Мартынов (ИЧП «Новик»). 

А самым грамотным «теорети-
ком» правил дорожного движения 
был признан Александр Горохов 
(Одинцовское ПАТП).

Победителям конкурса пере-
возчиков, что весьма показательно, 
оказались присущи не только высо-
кая степень водительского искусства 
и теоретических познаний в облас-
ти дорожных дисциплин, но и боль-
шая душевная щедрость: так, побе-
дивший в общем зачете   сотруд-
ник Одинцовского ПАТП Сергей 
Башкиров пожертвовал «завоеван-
ный» им в состязании телевизор  
маленьким воспитанникам одного из   
детских домов района.

Своего хозяина нашел и упо-
мянутый выше чайник. Однако имя 
«лауреата» «НЕДЕЛЯ» тактично 
решила пока не называть, оставляя 
Фортуне шанс побаловать обладате-
ля этого практичного и  забавного 
«спецприза» на следующем конкурсе 
более достойной наградой.

Елена МОРОЗ     

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НА АСФАЛЬТЕ
Виртуозы вождения из Одинцовского ПАТП показали класс,  
«в легкую» обставив конкурентов-коллег и за рулем - в 
водительской практике «фигурной езды», и за партой - в 
«автодорожной» теории.
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Понятное дело, сколько людей - столько 
и мнений, а если б эти мнения все-таки озву-
чить, да поделиться своей проблемой, гля-
дишь, и решение найдется. К чему это я, спро-
сите, да все к тому же - верить людям совсем 
перестали, помощи уже не ждем и не надеемся 
на то, что что-то изменится. Так-то оно так, да 
вот надежда умирает последней. 

«Если не мы, то кто же», с таким девизом 
живут и работают в Территориальном управ-
лении по сельскому поселению Успенское.  
«Конечно, трудно, а кому сейчас легко», - 
говорит начальник управления Александр 
Смирнов. «Но пришли мы сюда, чтобы труд-
ности эти преодолевать вместе». Признаться 
честно, меня сильно удивило то, с каким азар-
том новый Глава решает годами копившиеся 
проблемы. Александр Валерьевич в Успенском 
человек новый, а, как известно, новая метла 
по-новому метет, вот у местных жителей и поя-
вилась надежда что-то поправить. Только за 
минувший месяц начальник Территориального 
управления по сельскому поселению 
Успенское Александр Смирнов провел больше 
10 сходов, где лично встретился с жителями 
пос. Успенское, Горки-10, Иславское, Борки, 
Дубцы и Уборы. Познакомиться с людьми, из 
первых уст услышать о реальных проблемах 
и попытаться найти пути их решения - вот 
главная цель проведения таких мероприятий. 
Боязнь личного общения с народом - основ-
ная проблема многих руководителей, потому 
что стыдно людям в глаза смотреть, а если 
работать не в корыстных интересах, а на благо 
народа, тогда и результат есть, и дело идет. 

«Мы не пытаемся влюбить в себя жителей 
Успенского сельского округа. Встречаемся  для 
того, чтобы изучить проблемы и постарать-
ся решить их совместными усилиями. И для 
начала мы стараемся наладить взаимоотноше-
ния с народом, так как основная наша пробле-
ма это и есть эти самые взаимоотношения», 
- добавляет Александр Валерьевич.

«Как и во всей России, в Успенском сель-
ском округе есть проблемы. И я не гово-
рю сейчас о терроризме, уровне инфляции в 
стране и ценах на нефть. Конечно,  все это 
так или иначе нас касается, однако у нас есть 

проблемы более локальные, от решения кото-
рых зависит благосостояние жителей нашего 
Успенского поселения Одинцовского района 
Московской области. Я убежден, что сильную 
Россию нужно строить, начиная с регионов, 
так как местный уровень ближе всего к народу. 
Решая проблемы российских регионов, мы 
возрождаем Россию в целом. 

У нашего округа есть свои, общие пробле-
мы, характерные для всего Успенского посе-
ления:  

• коммунальные неплатежи,
• качество жилищно-бытового обслужи-

вания населения,
• высокая абонентская плата за телефон,
• качество питьевой воды,
• отсутствие мест для проведения досуга.
Эти проблемы объединяют все села, одна-

ко в каждом есть и свои индивидуальные. Все  
свои выступления на сходе жителей того или 
иного населенного пункта я начинаю с докла-
да по решению общих проблем и сразу запи-
сываю новые, которые нужно будет решить 
по наказу группы жителей, пришедших на 
собрание. 

Что касается коммунальных неплатежей, 
то сейчас мы стараемся объяснить людям, как 
действует новый Жилищный Кодекс, который 
вступил в силу с 1.03.05, донести до них мысль, 
что каждый просроченный платеж серьезно 
ухудшит их положение в будущем. Почему? 
Потому что в среднем квартплата составляет 
1,5 - 3 тыс. рублей в месяц, и лучше платить 
ежемесячно такую сумму, чем потом отдавать 
6-9 тыс. за несколько месяцев. 

На сходы, чтобы не быть голословным, 
я приглашаю директора МУРЭП Владимира 
Горяева, который готов ответить на каждый 
возникший к нему вопрос. Он и еще 9 наиболее 
активных и уважаемых людей нашего сельско-
го поселения входят в состав Общественного 
Совета (который был сформирован по анало-
гии с Общественной палатой при Президенте 
РФ В.В. Путине). Совет был создан в качестве  
дополнительного института влияния простых 
жителей на состояние дел в Успенском посе-
лении. В него вошли представители различных 
профессий с разными взглядами на жизнь 

и индивидуальным подходом к делу:   один 
из лучших директоров школ Одинцовского 
района, руководитель Горской средней школы 
Валентина Зеленова; частный предпринима-
тель, инициатор благотворительных акций 
Алексей Кульша; медицинский работник п. 
Успенское, активный общественник, член 
уличного комитета Ольга Лапикова; директор 
спортивной школы Горки-10, многократный 
чемпион Европы по карате Игорь Лизунков; 
комендант поселка Сосны, отличный хозяйс-
твенник Антонина Урсул; любимица детей и 
педагогического коллектива, учитель началь-
ных классов Нина Щелокова; директор Дома 
культуры «Сосны», хранитель традиций сель-
ского округа Владимир Кузнецов и другие ува-
жаемые люди Успенского поселения. Все они 
участвуют в обсуждении наболевших проблем, 
и вместе с ними мы принимаем решения по 
тому или иному вопросу.

Совместно с МУРЭП в самое ближайшее 
время мы приступаем к строительству газо-
генераторной котельной, которая обеспечит 
теплом и электроэнергией в рабочем режиме 
и на случай аварийного отключения, подоб-
ного событиям 26 мая этого года. Срок ввода 
котельной в эксплуатацию - через 6-8 месяцев. 

Чтобы улучшить качество питьевой воды, 
работаем над проектом станции по очистке 
воды от железа, дабы люди могли пить чистую 
воду. 

Для выравнивания в правах всех жителей 
Москвы и Московской области по пользо-
ванию услугами связи в течение ближайших 
месяцев начнется введение в эксплуатацию 
подстанции, альтернативной спецузлу связи 
№419, «благодаря» которому жители платят 
за телефон 374 рубля абонентской платы, что 
в 2,2 раза больше, чем платят москвичи. На 
новой альтернативной АТС, помещение под 
которую нами уже найдено, стоимость обслу-
живания телефонной линии будет приравнена 
к общепринятым стандартам. Таким образом, 
будет создана здоровая конкуренция, и у руко-
водства старой подстанции возникнет необхо-
димость снижать существующие тарифы. 

По поводу мест для проведения досуга. 
У нас существует целая программа, которая 

направлена на создание во всех селах поселе-
ния Успенское различных социально значи-
мых объектов. Это Дом культуры и спортивно-
оздоровительный комплекс, Аллея Славы и 
детские площадки. Все должно быть действен-
но и функционально. 

Помимо реально существующих проблем 
есть у нас проблемы искусственно созданные. 
Я сейчас говорю о тех листовках, которые рас-
пространяются в нашем поселении и пугают 
тем, что якобы на месте наших домов, школ, 
детских садов, в общем, на нашей земле будет 
возводиться суперсовременный коттеджный 
поселок для представителей так называемой 
элиты, а для всех местных жителей уже пост-
роены новые дома коробочного типа. Я лишь 
хочу отметить этот момент, чтобы те люди, 
которые это пишут, пытаясь тем самым деста-
билизировать обстановку, не думали, что мы 
относимся к этому серьезно. Любой из нас, 
имея компьютер и принтер, может понапи-
сать что угодно, только нормальный человек 
не станет этого делать. Этим занимаются про-
вокаторы, поддерживаемые определенными 
коммерческими структурами. Они подстре-
кают население перейти на обслуживание из 
муниципального предприятия в коммерчес-
кие организации, которые работают не по 
тарифам, утвержденным Правительством РФ, 
а на основании рыночных цен. Да, действи-
тельно, возможность создания товариществ 
собственников жилья и кондоминиумов пре-
дусмотрена новым Жилищным Кодексом, но 
их сущность должна заключаться в том, чтобы 
граждане сами могли собирать коммуналь-
ные платежи, заключать договоры на тепло 
и водоснабжение, вывоз мусора, оплачивать 
работу дворников и слесарей, и у руководства 
таких объединений должны стоять выбран-
ные жителями поселка люди, а не представи-
тели коммерческих структур, преследующих 
свои интересы. С настоящего времени в ком-
мунальном хозяйстве, торговле, земельных 
отношениях и всех остальных сферах жизни 
вся деятельность будет вестись строго в рам-
ках правового поля и проходить экспертизу 
в созданном у нас отделе организационно-
правовой работы и учитывать мнение корен-

НАДО   ЧАЩЕ   ВСТРЕЧАТЬСЯ!
Александр Смирнов:

«Если не мы,
то кто же?»
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Компания 

«LG ELECTRONICS», 
лидер на рынке высоко-

технологичных продуктов, 

открывает вакансию
«мастер цеха»

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина до 35 лет, техническое обра-
зование, опыт работы от трех лет (желательно производство 
электроники/бытовой техники), базовое знание английско-
го языка.

ОБЯЗАННОСТИ: участие в организации производства, 
координация рабочих бригад, контроль технологических 
процессов.

Место работы - Рузский район Московской области.

Подробная информация по тел.:   

Звонить в рабочее время (9.00 - 18.00)

СУХОРУКОВА ЕВГЕНИЯ 411-62-75

ных жителей.  Мы стараемся обращать 
внимание на каждую мелочь, учиты-
вать мнение каждого жителя, только так 
мы можем вывести Успенское в самые 
процветающие сельские поселения 
Одинцовского района», - резюмирует 
Александр Смирнов. 

Добавлю лишь, что каждая наша 
встреча с жителями обязательно закан-
чивалась фразой из толпы: «Давайте 
встречаться чаще», и мы все понимаем, 
что нам есть о чем поговорить, и мы 
обязательно еще встретимся, и не один 
раз. Одна из таких встреч состоится 
уже в следующую пятницу на страни-

цах «Одинцовской Недели», где вмес-
те с начальником Территориального 
управления по сельскому поселению 
Успенское Александром Смирновым 
мы более подробно обсудим проблемы 
каждого населенного пункта Успенского 
поселения. Жители Иславского и Борок, 
Горок-10 и Успенского, Убор и Дубцов  
смогут узнать о том, какие именно реше-
ния приняты новой Администрацией  в    
результате сходов. Мы расскажем о том, 
что уже сделано и что предстоит решить 
в самое ближайшее время.   

Беседовала Нина Дьячкова

«Ходют тут всякие, чаво-то выспрашивают, 
понаобещают с три короба, а потом - в кусты», 

- проворчала старушка и побрела искать, где 
молоко подешевле. Эту реплику услышала я на 

одном из сходов в поселке Горки-10 и в очередной 
раз убедилась в том, насколько безразличны и 

озлоблены люди, но… не все, конечно. 

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

С апреля 2005 года - Начальник террито-
риального управления по сельскому поселе-
нию Успенское. 

До этого назначения работал директором 
научно-исследовательского института сель-
скохозяйственного профиля. 

Специалист по антикризисному управле-
нию государственной и муниципальной собс-
твенностью.

В прошлом - сотрудник МУРа, занимался 
расследованием особо тяжких преступлений. 

Образование высшее, юридическое. 
Женат, воспитывает 10-летнего сына.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места 
в строящемся 

ТЦ «Золотая 
Вертикаль»,  

г. Звенигород

509-03-20
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Именно поэтому Мария 
Алексеевна больше всего пережива-
ла за явку жителей на сход. «Сходы 
здесь очень давно не проводились. 
И я боюсь, что люди просто отвы-
кли обсуждать  наши общие пробле-
мы», - призналась корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» Мария Мотылева.  Все-
таки нет привычки у людей к прове-
дению такого рода мероприятий, но 
эти опасения, к счастью,  не оправда-
лись. В небольшом и неуютном зале 
дома культуры (запущенность дома 
культуры - тема отдельного разговора) 
собралось человек пятьдесят - при-
мерно пятая часть взрослого населе-
ния села. 

Естественно, что открыла сход 
Мария Алексеевна, которая рассказа-
ла  о сути начавшейся муниципальной 
реформы, о том, какие преимущес-
тва даст реформа местным жителям,  
особо подчеркнув, что у нового терри-
ториального образования будет сфор-
мирован свой бюджет, что позволит 
решить многие наболевшие пробле-
мы. «Наш бюджет не будет дотацион-
ным, а значит, мы сможем  расходо-
вать больше средств на  социальные и 
коммунальные проблемы», - заметила 
Мария Мотылева. В числе главных 
задач, по словам Марии Алексеевны, 
станет создание в сельском поселении 
Захаровское ремонтно-эксплуатаци-
онного предприятия, которое  более 
оперативно сможет решать текущие, 
в прямом и переносном смысле этого 
слова, проблемы. Захаровский МРЭП 
планируется создать на базе ЗАО 
«Агропромхимия».

В толковых словарях русского 
языка слово «сход» имеет два значе-
ния: сельское собрание и спуск. Так 
вот, оба значения слова вполне при-
менимы к сходу в селе Введенское. 
Слушая выступления жителей, скла-
дывалось впечатление, что им важно 
даже не обозначить проблему, а просто 
выговориться и быть услышанными. 
Действительно серьезные вопросы 
перемежались с жалобами на соседа. 
Одни нападали, другие оправдывались, 
потом они менялись ролями. Если мос-
квичей, согласно меткому замечанию 
одного из классиков русской литера-
туры, испортил «квартирный вопрос», 
то жителей Подмосковья - земельный, 
так как основные претензии соседей 
друг к другу были «территориальные».  
В общем, как в таких случаях принято 
говорить, «страсти накалялись».

Надо отдать должное М.А. 
Мотылевой, ее умению вести собрание. 
С одной стороны, она давала возмож-
ность высказаться абсолютно всем, а,  
с другой стороны, постоянно направ-
ляла разговор в конструктивное русло, 
формулируя сбивчивые выступления в 
конкретные проблемы, по возможнос-
ти тут же предлагая пути их решения 
(на сходе присутствовали члены обще-
ственного совета при главе админист-
рации района: генеральный директор 
ОАО «Агропромхимия» А. Ф. Дорош, 
директор Звенигородского ДРСУ 
А.Е. Колесниченко, директор спорт-
комплекса в поселке Хлюпино А. Н. 
Ковалев, которые квалифицированно 
разъясняли, как можно решить тот или 
иной вопрос). Иногда Мотылева просто 
осаживала особо ретиво выступавших. 
Мне очень понравилась и запомни-
лась одна ее фраза в ответ на постоян-
ные реплики одного из жителей «народ 
недоволен, народ хочет»: «Не надо себе 
присваивать звание «народ».

Если отсеять эмоции, то выри-
совывались, пожалуй, две главные 
проблемы для села: состояние дорог 
(особенно много говорили о дороге, а 
точнее - об ее отсутствии, на кладби-
ще) и проблемы с электричеством  -
напряжение в домах не превышает 100-
120 вольт. Еще ряд проблем порожден 
недостаточной информированностью 
жителей. В частности вопросы о раз-
мещении на территории  села цемен-
тного завода и строительного рынка. 
По словам директора Звенигородского 
ДРСУ Александра Колесниченко, 
цементного завода на территории села 
Введенское не будет. С ним не согла-
сились другие участники схода. «От 
идеи переноса завода в село еще никто 
не отказался», - заметили из зала. 

СХОД
2 июля в селе  Введенское состоялся сход местных 
жителей. Событие вполне рядовое, если бы не одно 
обстоятельство. Сход, который вела руководитель нового 
территориального образования «сельское поселение 
«Захаровское» Мария МОТЫЛЕВА, - первый сход в 
Введенском за последние пятнадцать лет.

Пусть начальство 
решает - ему 

сверху  виднее.

С первого раза кворума введенскому 
сходу не хватило (нужно не менее 

половины жителей)
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В выступлениях жителей при всей 
разности поставленных  вопросов был 
один общий лейтмотив: негативное 
отношение к прежнему руководителю 
округа. Справедливо или несправедли-
во такое отношение к нему со стороны 
жителей судить не берусь, тем более, 
что он отсутствовал на сходе и, следо-
вательно, не мог возразить на обви-
нения в свой адрес, но, как известно, 
«дыма без огня» не бывает. «А где Иван 
Иванович (Коваленко - бывший глава 
Введенского сельского округа, а теперь 
заместитель Марии Мотылевой)?» - 
спросили главу поселения участники 
схода. «Он находится на больничном, 
это только мы с вами тратим выход-
ной день на решение  наших общих 
проблем», - с иронией ответила Мария 
Алексеевна. 

И еще одно наблюдение, которое 
осталось от схода и которое можно 
сформулировать строчкой из стихот-
ворения Н.А. Некрасова «Вот приедет 
барин, барин нас рассудит». Иными 
словами, это неумение или нежелание 
решить проблемы, которые во многом 
зависят только от местных жителей. 
Не раз на сходе звучало, что в селе 
нет детской площадки.  Причем кто-то 
из выступавших с гордостью заметил, 
что не позволили прежней админист-
рации продать землю, предназначен-
ную под детскую площадку. Я пред-
ставляю,  сколько сил и энергии было 
потрачено на решение этой проблемы, 
но неужели нельзя было всем «миром» 
построить для себя, подчеркиваю «для 
себя», детскую площадку? Неужели нет 
ни одного плотника или сварщика на 
селе, которые смогли бы  смастерить 
несложные детские игровые формы?  
И начальство в лице Мотылевой пра-
вильно понимает эту проблему. «Я хочу 
увидеть, что жители села могут не толь-
ко критиковать предыдущего руково-
дителя, но и действовать. Мы закупим 
формы для детской площадки, и на 
следующем сходе, где, как я надеюсь, 
соберется не 50 человек, а минимум 
- половина села, мы вместе решим, где 
и как будем устанавливать площадку»,  
- заявила руководитель сельского посе-
ления Захаровское.

Незатейливая философия: 
«Пусть начальство решает, ему вид-

ней» - первопричина многих бед и 
проблем. Об этом как раз говорила  
Мария  Мотылева, когда поставила 
вопрос о выборе старосты и уличных 
комитетов. Она справедливо замети-
ла, что есть вопросы, которые можно 
и нужно решать только на местах. 
Для этого необходимо, чтобы этими 
вопросами занимались люди нерав-
нодушные. На сходе были названы 
имена людей, кандидатов в старосты 
и уличный комитет, и принято реше-
ние в ближайшие две недели созвать 
новый сход, чтобы провести выборы. 
Также жителями было поддержано 
предложение о возобновлении сбора 
налога на благоустройство села. «Уже 
много лет эти деньги не собираются, 
а теперь бухгалтерия к следующему 
сходу рассчитает размер и предложит 
порядок  сбора. Расходоваться налог 
будет на благоустройство территории 
- вывоз мусора, опиловка деревьев и 
чистку колодцев», - пообещала Мария 
Алексеевна.  Таковы предварительные 
результаты схода в селе Введенское.  
Еще одна деталь сельского собрания, 
которая не нашла отражения в прото-
колах: мне показалось, что присутс-
твовавшие жители поверили новому 
руководству, что их проблемы, пусть 
не сразу, но обязательно будут решать-
ся, иначе бы не задержались бы после 
схода, чтобы обсудить с начальником 
территориального управления Марией  
Мотылевой, что нужно сделать уже 
завтра.

Георгий ЯНС

НАБОЛЕВШИХ 
ПРОБЛЕМ Мария Мотылева 

выслушала и записала 
все мнения участников 
схода.

За 15 лет люди отвыкли 
обсуждать свои 

проблемы сообща.
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ВНИМАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА

ВЕТЕРАНОВ:

Отдельные категории граждан из числа ветеранов, не имеющие 
инвалидности, но имеющие право на обеспечение протезами и протез-
но-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета, 
согласно статьям 14-19 ФЗ от 12.01.1995г. №5 «О ветеранах»:

- участники ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреж-

дениях, ВУЗах, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами и медалями ССССР за службу в указанный период;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих фронтов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог;

- члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в 
портах других государств.

Фонд социального страхования РФ Филиал №32, расположенный по адресу: г. 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.96, выпишет Вам направление на бесплат-
ное обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-орто-
педическими изделиями (сложная обувь в том числе). Для этого необходимо 
оформить индивидуальную программу реабилитации в филиале Главного бюро МСЭ 
по адресу г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.6.

Приемные дни в филиале №32 по обеспечению протезно-ортопедическими изде-
лиями: Понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, каб. №4.

Справки по тел.:      591-56-50
                       Раиса Викторовна

Администрация филиала №32 
ГУ-МОРО ФСС РФ

Почему в Одинцовском районе 
выгодно пользоваться услугами 
небольших специализированных 
аудиторских компаний? Об этом 
«НЕДЕЛЕ» рассказал директор 
компании «ПРОФИТ ХАУС. Финансы 
и Аудит» Андрей  БЫЧКОВ.

- Какие аудиторские услуги сегодня можно полу-
чить в Одинцовском районе?

- Практически все. От самых сложных - комп-
лексных, когда проверяется вся деятельность пред-
приятия, до отдельных - например, проверка толь-
ко бухгалтерского баланса. Сложные комплексные в 
основном проводят  крупные московские компании. 
Естественно, что такая работа и стоит дороже. Но 
многие заказчики из-за незнания рынка, не имея 
информации, куда обратиться, чтобы получить кон-
кретную услугу - например, аудит только бухгалтер-
ского баланса, вынуждены заказывать комплексную 
аудиторскую проверку и тратить лишние деньги. 

- Скажите, в чем состоит разница между ауди-
торскими и консалтинговыми  компаниями?

- Аудиторские фирмы  имеют лицензию на дан-
ный вид деятельности и отвечают по закону за оценку 
состояния предприятия, которую компания-аудитор 
дает после проверки. Аудиторская компания состав-
ляет заключение, на которое можно опираться в 
работе с налоговой инспекцией, в финансовой работе 
самого предприятия. А консалтинговые компании 
действуют на основании собственного устава и не 
имеют лицензии.

- А какую силу тогда имеют заключения консал-
тинговых компаний?

- Они дают рекомендации, но ответственности 
за них не несут. Это своеобразные консультации в 
налоговой и финансовой сфере. Хотя сейчас  услуги 
некоторых консалтинговых компаний  стоят даже 
дороже аудиторских.

-Как сегодня представители среднего и малого 
бизнеса реагируют на аудиторов?

-Они, к сожалению, реагируют с опаской. К 
аудиторам относятся как к проверяющим органам. 
Бизнесмены не всегда понимают, что аудитор - это 
друг и помощник. Многие не знают, что наша рабо-
та носит конфиденциальный характер, и мы можем 
раскрыть информацию только по требованию суда. 
Те же, кто начинает работать с аудиторами, понима-
ет, что это эффективно. И в дальнейшем обращают-
ся за аудиторской поддержкой.

- В чем специфика работы аудиторской компа-
нии в Одинцовском районе?

- В основном в районе работают небольшие 
компании, которые специализируются на предо-
ставлении конкретных услуг, таких как ведение 
учета, аудит бухгалтерской отчетности и других.

Но, к сожалению, эти компании не взаимодейс-
твуют с Администрацией района с целью создания 
рынка современных, профессиональных аудитор-
ских услуг. Мы же всегда открыты для профессио-
нального взаимодействия с администрацией района.

- Пользуется ли администрация Одинцовского 
района аудиторскими услугами? 

- Сегодня любая прогрессивная администрация 
обращается к аудиторам. В Одинцовском райо-
не некоторые муниципальные предприятия также 
работают с аудиторами. Но обычно к ним обра-
щаются в тот момент, когда уже назрела серьезная 
проблема в финансовой деятельности предпри-
ятия. Конечно же, лучше не ждать такой ситуации 
и регулярно обращаться к услугам аудиторской 
компании, которая проанализирует работу за соот-
ветствующий период и сделает соответствующее 
заключение. Администрация Одинцовского райо-
на, в структуре которой теперь есть комитет муни-
ципальных заимствований и инвестиций, вправе 
пойти по наиболее цивилизованному пути и пос-
тоянно привлекать аудиторские компании к работе  
с муниципальными предприятиями Одинцовского 
района.

Более подробную информацию можно 
узнать по адресу http://www.profithause.ru 

БИЗНЕС

РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ПОДМОСКОВЬЯ

• Требуется водитель-экспедитор 
для работы на а/м «Газель», знание 
Москвы обяз., з/плата 400$, тел. 726-
73-28    

• Приватизация земельных участ-
ков. Оформление в собственность учас-
тков, находящихся в «пожизненном 
наследуемом владении» или в «пос-
тоянном (бессрочном) пользовании». 
Консультация юриста - бесплатно, тел. 
997-77-44     

• Срочный мелкий бытовой 
ремонт. Течет кран? Сломался замок? 
Починим. И сделаем многое другое. 8-
916-354-92-83 с 9.00 до 21.00, Алексей     

• Продается участок, Сколков-
ское ш., 3 км от МКАД, 15,5 соток, 
правильной формы, коммуникации по 
границе, рядом пруд, круглогодичный 
подъезд, стоимость 17.000 сотка, тел. 
447-24-26, 772-45-75

• Продается участок с домом, 
Сколковское ш., 3 км от МКАД, 10 
соток и старый дом, коммуникации 
в доме, асфальтовый подъезд, рядом 
коттеджная застройка, тел. 447-24-26, 
772-45-75

• Продается коттедж, д. 
Немчиново, 3 км от МКАД , 14 соток, 
дом 700м2, дорого, тел. 447-24-26, 772-
45-75            

• Куплю  двухкомнатную квартиру, 
кух. от 8м, балкон, кроме крайних эта-
жей, ул. Крылова, Говорова, Чикина,  
Можайское ш., тел. 991-22-64        

• Куплю старую икону. Телефон. 
509-75-28   

• Дополнительный заработок для 
мед. работников или всех желающих, 
распространение препаратов для очи-
щения организма и похудения, непол-
ный раб. день, з/плата - 500$, тел. 8-
903-593-35-71, Валентина 

    
• Дополнительный заработок для 

мед. работников или всех желающих, 
распространение препаратов для очи-
щения организма и похудения, непол-
ный раб. день, з/плата - 500$, 8-903-
771-12-38, Виктория 

• Фирме по производству наруж-
ной рекламы на постоянную работу 
требуются: оператор плоттерной резки 
со знанием программ CASmate-Pro и 
CorelDRAW и опытом работы; разъ-
ездной менеджер; дизайнер, тел. 596-
45-22     

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплатно. 
Качественно. Недорого, телефон: 598-
99-15 

• Продается гараж. ГСК «Мир» 
(Можайское ш.), размер – 3,5х9,  теле-
фон 8-903-196-75-30  

• Продается детская кровать-
трансформер от 0 до 8 лет, цвет белый, 
а также пеленальный столик, тумба и 
ящик для белья, размер 165х85. Цена 
5500 руб. Телефон: 796-06-30  

• Дорожные катки ДУ-47, Д-85(8-
16т), грунт, песок, щебень, асфальт, 
перевозка спецтехники. Тел. 508-14-97, 
8-926-153-33-63

• Куплю однокомнатную кварти-
ру в Одинцове. 

Продам землю на Рублево-
Успенском ш-е. Лесной участок в 
охраняемом коттеджном поселке. 
Тел.8-906-793-52-45.

• Симпатичный мужина 35 лет, 
рост 183, крепкого телосложения, 
интеллигентный, образованный, без 
вредных привычек, богатый, позна-
комится с девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 8-916-918-81-21

• Хочу занять денег под залог.
Продам или сдам в аренду 

на любой срок  гараж на Рублево-
Успенском ш-е, в охраняемом коттед-
же. Тел. 8-915-313-74-21.

• Требуется водитель, прожи-
вающий в районе Николиной Горы, 
Горки-II, Горки-10 Тел. 8-915-313-74-
21. 

• Срочно!
Молодая семья с Одинцовской 

пропиской снимет 1-комнатную квар-
тиру без посредников. Оплату и поря-
док гарантируем, тел. 8-903-557-60-54 
Аня,  8-903-212-48-68 Игорь.

• Срочно!
Продам или сдам в аренду квар-

тиру в Одинцовском районе.
Сниму жилье в Одинцовском 

районе, тел. 8-915-214-37-09

• Сдам в  аренду жилье в 
Одинцовском районе, тел.8-916-871-
66-08

• Продаю мотоблок «Луч» с при-
цепом, универсальный плуг, фрезы, 
запасные колеса, тел. 595-02-93

• Продается 1-комнатная квар-
тира 37,5 кв.м. в новом доме (пос. 
Лесной Городок, 12 км от МКАД),  
тел. 8-903-216-60-69, 597-09-45

• Предлагаю товары для евро-
уборки и сауны: супервпитывающие 
влагу и грязь барьерные коврики, 
супервпитывающие полотенца, бан-
ные халаты, массажер для ног для 
рефлексотерапии, щетка «душ-мас-
саж», тел. 8-498-600-49-34 

• Продается трехдверный шкаф-
купэ, цвет - светлое дерево с синей 
отделкой, размер 175х220х60. Цена 12 
тысяч рублей. Тел. 796-06-30

• Продается детский 3-хколес-
ный велосипед с ручкой в отличном 
состоянии. Цена 500 рублей. Тел. 591-
72-04

• Срочный обмен 
2-хкомнатная квартира (смеж-

ные), общая площадь 49 кв.м., кухня 
6 кв.м., на 1-комнатную квартиру в 
любом районе г. Одинцово. (Квартира 
находится по адресу: Садовая ул.,7/5). 
Тел. 8-909-635-51-37

• Установка ТВ-антенны, развод-
ка ТВ-кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84

• В Одинцове меняем 1-комнат-
ную квартиру 34 кв.м. общей площа-
дью на 2-хкомнатную: лоджия, паркет, 
проведен хороший ремонт (за линией 
не предлагать) тел.: 8-909-635-51-37

Одинцово, Можайское ш., 141

591-66-00
Новоивановское, Можайское ш., 30

598-99-88 (доб. 274) 

•  Переоформление автотранспорта 
•  Все виды оценки  

(лицензия 010359)
•  Изготовление макетов  

(пластик, дерево, металл)
•  Страхование автотранспорта 

ООО «АВТОЗАПЧАСТИ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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21. Жаворонков-
ская СОШ

Артемьев Григорий Слушатель подготовительных курсов. Активный участник школьных туров олимпи-
ад по гуманитарным предметам.

22. Захаровская 
СОШ

Померко Александр Отличник в учебе. II место в районном творческом конкурсе обучающихся. 
Успешный участник централизованного тестирования. Член школьной думы.

23. Каринская 
СОШ

Сядрина Оксана Отлично успевает по математике, экономике, физике. Участница районных олим-
пиад по математике, физике, экономике. Имеет достижения в спорте (легкая 
атлетика).

24. Кубинская 
СОШ №l

Гоменюк Ирина Активный участник школьной олимпиады по рус. языку. слушатель подготовитель-
ных курсов в ОГУ.

Будкова Евгения Успешно работает в некоммерческом партнерстве «Ника-молодежь» ХХI» 
Слушатель подготовительных курсов в ОГУ.

Пчелинцева Анна Успешно учится. Занимает активную социальную  позицию в г. Кубинка. Лидер в 
школе.

Плотникова Ольга Отлично успевает по литературе, экономике, ОБЖ, биологии, истории, физической 
культуре. Участник и призер районных олимпиад по истории и праву. Активно 
занимается спортом.

Полянкина Кристина Успешно учится. Художественный редактор школьной газеты.

25. Кубинская 
СОШ № 2

Овсянников Тимур Победитель районного конкурса по компьютерному моделированию экономики. 
Неформальный лидер.

Терехова Алена Номинант III научно-практической конференции школьников. Слушатель курсов 
ОГУ.

26. Лесногородская 
СОШ

Захарова Илона Лауреат конкурса молодежных проектов, призер школьных олимпиад по русскому 
языку и литературе.

27. Ликинская 
СОШ

Яськова Наталья Активный участник школьных олимпиад по рус. яз., географии, истории, а также 
«Конкурса здоровья».

28. Маловяземская 
СОШ

Абдрахманов Руслан Активный участник проектов: «Школьная газета», «Звезда школы» и др., призер 
школьных и районных туров олимпиад по литературе, истории, англ.яз., физике. 
Отличник в учебе.

Павлова Анна Автор проекта «Сила. Молодость. Напор». Активный участник объединения лиде-
ров «Лев».

Смирнова Кристина Активный участник объединения лидеров «Лев».

Мишина Евгения Претендент на серебряную медаль.

29. Новогород-
ковская СОШ

Гундарева Ольга Хорошо успевает по всем предметам школьного курса. Занимается софтболом, член 
сборной команды района по софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Карпухина Ольга Хорошо успевает по всем предметам школьного цикла. Член сборной команды 
района по софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Савицкая Инна Отлично успевает по всем предметам школьного курса, претендент на получение 
Золотой медали «За особые успехи в учебе». Член сборной команды района по 
софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Сапрыкина Людмила Хорошо успевает по всем предметам школьного цикла. Член сборной команды 
района по софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Тозик Наталья Хорошо успевает по всем предметам школьного цикла. Член сборной команды 
района по софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Чистякова Екатерина Хорошо успевает по всем предметам школьного цикла. Член школьного научного 
общества, лауреат конкурса «Компьютерная графика». Член сборной команды 
района по софтболу. Стипендиат главы Одинцовского района.

Яворская Валерия Хорошо успевает по следующим предметам: англ. язык, ОБЖ, физкультура, 
технология. Член сборной команды района по софтболу. Стипендиат главы 
Одинцовского района.

30. СОШ им. 
А.С.Попова

Карпаков Александр Активный участник университетской олимпиады по математике. Слушатель курсов 
в ОГУ.

Ушакова Юлия Лауреат районной пушкинской конференции. Слушатель подготовительных курсов 
в ОГУ.

Ростова Мария Лауреат конкурса «Одинцовские Цицероны». Слушатель подготовительных курсов 
в ОГУ.

Малярчук Татьяна Отличница в учебе. II место в районной олимпиаде по химии. Слушатель подгото-
вительных курсов в ОГУ. Участник университетской олимпиады по математике.

Заварзаева Екатерина Отличница в учебе. III место в районной олимпиаде по истории. Активный участ-
ник университетской олимпиаде по математике. Слушатель курсов в ОГУ.

Силиванова Ирина Успешно закончила школу. Член Совета школы. Ежегодно участвовала в школь-
ных олимпиадах. Заняла IV место в лингвистической олимпиаде Западного округа 
г. Москвы. Получила эстетическое образование в Одинцовском центре детского 
творчества.

31. Саввинская 
СОШ

Циркин Александр Активный участник школьных и районных туров олимпиад по экономике, инфор-
матике, физике. Занимается проектной деятельностью.

Соколова Анна Активный участник школьных олимпиад по истории, литературе. Зам. председателя 
школьного ученического совета «Лидер».

Строгонова Екатерина Ходатайство Одинцовского УВД №  70/б/н от 01.06.2005 г.

ИТОГО: 80 чел.

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

Одинцовский гуманитарный университет в 2005-2006 уч. году. 

(Продолжение, начало опубликовано в «НЕДЕЛЕ» №25)

- Игорь Иванович, как же все-таки посту-
пить в университет?

- Сразу хочу уточнить, что в университе-
те нет как такового бесплатного отделения. 
Список кандидатов в университет, опублико-
ванный в вашей газете, составлен из имен тех, 
кто поступает по целевому муниципальному 
набору. За обучение будет платить админист-
рация Одинцовского района.

- Тогда кто же отбирает кандидатов?
- Распоряжением главы администрации 

создана комиссия по отбору кандидатов для 
обучения в ОГУ, которую возглавляет первый 
заместитель главы администрации Ювченко 
И.В. Мы же только организуем прием экзаме-
нов, которые в виде письменных тестов прово-
дятся по следующим учебным дисциплинам: 
математика, иностранный язык, литература и 
русский язык. Результаты тестов направляем в 
комиссию, которая и принимает окончатель-
ное решение.

- Какими критериями будет руководство-
ваться комиссия при отборе кандидатов?

- Сегодня администрацией района запла-
нировано 85 целевых мест, но, в связи с тем 
что, возможно, еще появятся очень талант-
ливые дети или будут  просьбы глав сельских 
администраций о дополнительном приеме, 
предусмотрена некоторая корректировка 

количества мест до 90. Заявлений же уже 
120. При отборе кандидатов помимо результа-
тов тестов комиссия будет руководствоваться 
следующими критериями: 50% студентов из 
социально незащищенных слоев населения, 
вторые 50% - это медалисты, победители 
олимпиад. Хочу отметить - из 92 золотых 
медалистов района 20 поступают в наш уни-
верситет.

- Сколько будет стоить обучение студента 
в год по муниципальному набору?

- Районная администрация за каждого 
студента будет платить около 2000 условных 
единиц.

- А как быть тем, кто не попадает в 
муниципальный список, но хотел бы учиться в 
университете?

На всех трех факультетах имеются плат-
ные отделения, на которые планируем при-
нять 30 студентов. Стоимость обучения 2000 
условных единиц в год.

- А есть желающие на платное отделение?
- Конечно. Более того, у нас имеются 

заявления студентов  о переводе из московс-
ких вузов, так как уже наслышаны о качест-
ве нашего образования. Для первого потока 
экзамены начнутся с 18 июля, для 2-го потока 
- с 19 августа. Также мы открываем  вечерне-
заочное отделение (срок обучения 5-6 лет, сто-
имость 1200 условных единиц), отделение для 
лиц, желающих получить второе высшее обра-
зование (срок обучения 1,5-2 года, стоимость 
2000 условных единиц). Прием документов до 
15 сентября.

- Как обстоит дело с наличием лицензий у 
университета?

- Лицензии имеются на все специальнос-
ти, по которым осуществляется набор студен-
тов. И с 1 сентября мы начинаем учиться в 
своем новом здании. Пока, правда, это только 
один корпус.

- Какой конкурс будет в университете по 
вашим прогнозам?

- По примерным подсчетам ожидается 
конкурс 1,5 - 2 абитуриента на место. 

Георгий ЯНС

Главе Одинцовского района 
Гладышеву Александру Георгиевичу 

от жителей дома 19А по Можайскому ш.       

Мы, Горностаева В.И. и Заяц С.В., хотим выразить благодарность от всей души и от всего 
сердца председателю социальной защиты Ольге Александровне Сергеевой. Она делает 
добро людям. С какими только проблемами не приходят люди к Ольге Александровне, всем 
она помогает и морально, и материально. Ольга Сергеевна безгранично добрый человек, 
внимательная, чуткая к чужим бедам людей. Она всех терпеливо выслушивает, выдержке 
и терпению у нее нужно поучиться.  Мы ей очень благодарны. Просьба Вам, Александр 
Георгиевич, отметить ее работу, она этого заслуживает, честное слово.

Острота проблемы социальной адапта-
ции молодых людей, покидающих детские 
дома и интернаты в возрасте 17-18 лет, 
и приспособления их к новым   условиям 
взрослой жизни, в нашей стране была и 
остается значительной - при всех попытках 
содействия официальных властных струк-
тур процессу социализации интернатских 
и детдомовских «выпускников». Очевидно, 
что молодым людям, лишенным роди-
тельского тепла и в силу известных причин 
не приспособленным ко взрослой жизни, 
нелегко обрести свое место вне интерна-
тских стен -  в  новом и порой враждебном 
для них  мире -  без поддержки доброго и 
терпеливого взрослого наставника. 

О системе патронатного воспитания, опыт 
которой уже позитивно зарекомендовал себя  в 
отдельных районах Подмосковья, «НЕДЕЛЕ» 
рассказывает Ольга Сергеева - начальник тер-
риториального Управления социальной защиты 
населения Одинцовского района.

- Ольга Александровна, что есть патро-
нат по своей сути? В чем его коренное отличие от 
системы «групп семейного воспитания»?

- Патронатное воспитание - такая форма 
жизнеустройства детей, при которой  человек 

ответственно  берет на себя добровольную обя-
занность курировать воспитанника - наблюдать 
за его судьбой, принимать участие в его жизни, 
подсказывать молодому человеку, проще гово-
ря, как ему жить дальше. А понятие «семейная 
группа» заключает в себе иной принцип жиз-
неустройства детей, при котором человек берет 
ребенка к себе в семью и числится воспитателем 
в детском учреждении - то есть работает вос-
питателем у себя на дому. Эта форма помощи 
детям, конечно, является более хлопотной и 
предусматривает более жесткие и высокие тре-
бования к воспитателю. А патронат - это кура-
торство, не предусматривающее проживания 
воспитателя с воспитанником под одной кры-
шей - можно жить, скажем, в соседней деревне и 
заходить к воспитаннику периодически,  справ-
ляясь о его положении. Куратор - это наставник, 
от которого ребенок сможет получать дельные 
советы и чувствовать столь необходимый для 
формирующейся личности контроль. Ведь одна 
из главнейших задач патроната - уберечь детей, 
лишенных родительской опеки, от неверно-
го шага. Оформить патронат можно не только 
в отношении воспитанников интерната  или 
детского дома, но и в случае, если возникло 
желание курировать, скажем,  неблагополучную 
семью - куратор обязуется следить за жизнью 

этой семьи, помогать ей по мере сил и в случае 
необходимости сообщать в компетентные инс-
танции о возникающих в ней проблемах. 

- Милосердие по определению не может 
иметь финансового «эквивалента», и пытать-
ся заинтересовать потенциальных кураторов  
деньгами здесь было бы нелепо. И все же - какая  
финансовая поддержка со стороны государства 
предусмотрена для добровольных «патронов»?

- Доплата, производимая таким добро-
вольным кураторам, на сегодняшний день сов-
сем не велика: 300 рублей в месяц за каждого 
курируемого воспитанника. Если куратор берет 
под свое попечительство, скажем, трех   детей, 
сумма оплаты такого патроната будет увели-
чена соответственно. Конечно, заинтересовать 
такой суммой возможно немногих. Однако мне 
известно, что у нас в районе очень много людей, 
в частности, пенсионеров, которые эту работу 
выполняют просто по зову сердца на абсолют-
но безвозмездной основе. А ведь это малень-
кое пособие было бы совершенно не лишним   
(особенно в частном секторе) для   малообес-
печенных людей, и почему бы им не продол-
жить заниматься тем же - помогать и наставлять 
своих  нуждающихся в поддержке знакомых - но 
уже на официальной основе и при содействии 
Управления соцзащиты. Скажем, сельский пен-
сионер подработать в столицу не поедет, но, воз-
можно,  вполне сможет периодически навещать 
нуждающихся в заботе соседских детей, остав-
шихся без должного родительского попечения, 
зайти к ним несколько раз в неделю, прокон-
тролировать, как они справляются и не нужна 
ли им помощь. Для тех детей, родители которых 
не в состоянии выполнять свои обязанности, по 
нашему мнению, очень важно сохранить воз-
можность воспитываться не в детском доме, а в 

семье, поэтому одна из наших основных задач  
- определить круг  тех людей, которые   хотели 
бы оказывать помощь в жизнеустройстве таких 
несчастных детей. 

- Какие требования предъявляются к 
патронатным воспитателям?

- Конечно, ни о каких требованиях, 
касающихся уровня образования или достатка, 
речь не идет. По существу, главное требование  
одно: этот человек должен положительно харак-
теризоваться по месту жительства и по месту 
работы. И еще - он, конечно же,  должен обла-
дать горячим желанием выполнять обязанности 
патронатного воспитателя  и  в полной мере 
осознавать степень своей ответственности за 
воспитанника. 

- Предусмотрены ли какие-либо методи-
ки обучения, «инструктажа» кураторов на случай 
бытового «форс-мажора»?

- Мы будем проводить их обучение эле-
ментарным приемам работы с детьми, снабжать 
законодательной базой,  проводить методичес-
кие наставления - словом, решать все вопросы 
с ними сообща. К слову, этой работой сейчас 
занимается организационный центр социально-
го обслуживания «Семья», действующий на базе 
нашего управления. 

- Какое обращение, в связи с вышесказан-
ным, адресуете  читателям «НЕДЕЛИ»?

- Дорогие жители района, если у вас   
возникло желание стать патронатным воспи-
тателем детей, нуждающихся в наставнической 
поддержке, и вы чувствуете в себе силы к осу-
ществлению этого благородного дела, пожалуй-
ста, позвоните в Отдел по делам семьи, женщин 
и детей Управления соцзащиты по телефону: 
599-34-84.

Беседовала Елена МОРОЗ

ОТКЛИКНИТЕСЬ, 
ДОБРЫЕ СЕРДЦА!

БЛАГОДАРНОСТЬ«ТАКОМУ ТЕРПЕНИЮ 
НУЖНО ПОУЧИТЬСЯ»

О том, какой конкурс будет в 
Одинцовском университете, «НЕДЕЛЕ» 
рассказал ректор вуза Игорь РУСИН.
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С 24 по 26 июня с.г. делегация Одинцовского 
района во главе с П.Н.Колесниковым, 

заместителем главы администрации района,  
приняла участие в работе Первой встречи 

породненных городов Белоруссии, России и 
Украины, которая проходила в городе Брянске. Во 
Встрече приняли участие представители городов-

побратимов из трех славянских государств.

Особое значение имело то, что данное мероприятие проходило 
в год 60-летия Великой Победы.

В адрес участников Встречи направил приветствие Президент 
РФ В.В.Путин. В обращении было отмечено, что вопросы, которые 
стоят на повестке дня, сегодня чрезвычайно важны и актуальны, и 
данный представительный форум призван подвести итоги и обоб-
щить опыт совместной работы ассоциаций породненных городов 
наших стран, определить новые перспективы и возможности для 
дальнейшего развития всестороннего взаимодействия.

В.В.Путин пожелал участникам Встречи успешной работы.

В ходе работы делегации Новополоцка и Одинцова подели-
лись опытом работы, обменились интересными информационными 
материалами по двухстороннему сотрудничеству.

По итогам Форума было принято Обращение к президентам 
трех государств: А.Г.Лукашенко, В.В.Путину и В.А.Ющенко с при-
зывом содействовать активному участию в реализации проектов 
экономического и научно-технического прогресса законодательных 
и исполнительных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправлении субъектов Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Украина, межрегиональных ассоциаций 
экономического и культурного взаимодействия.

Для участников Встречи была подготовлена обширная культур-
ная программа.

Заключительным аккордом данного Форума было участие деле-
гаций в торжественных мероприятиях, посвященных традиционно-
му празднику славянских народов у Монумента Дружбы в городе 
Климово, который расположен на границе Белоруссии, России и 
Украины.

По результатам данной Встречи Администрация Одинцовского 
района продолжит программу деловых контактов экономического и 
культурного сотрудничества с породненными городами.

- Скажите, успевает Одинцовское здра-
воохранение за темпами сдачи нового жилья в 
Одинцовском районе? Не получится так, что  
с увеличением числа жителей города Одинцово 
нагрузка на лечебные учреждения вырастет 
настолько, что они не справятся с таким объ-
емом работы?

- Если посчитать все новые дома,  кото-
рые у нас сейчас строятся с бешеной скоро-
стью (например, микрорайоны 7-7А и 9 
(Кутузовский)) - то получается очень большое 
количество жителей. Около двадцати тысяч. И в 

настоящее время вся эта территория закреплена 
за второй поликлиникой Центральной район-
ной больницы. Поликлиника  расположена у 
нас в приспособленном для нее помещении на 
первом этаже жилого дома. То есть понятно, как 
там мало места и ясно, что прикрепить к этой 
поликлинике всех жителей вышеназванных 
микрорайонов просто невозможно. Поэтому 
мы в своих проектах рассчитываем на то,  что 
будет построена отдельная поликлиника для 
этих жителей. И она должна располагаться в 
отдельном типовом здании, а не в переделанном 

под нее помещении в жилом доме, потому что 
это не соответствует санитарным и лицензион-
ным требованиям.  Для этого участка Одинцова 
нам нужна поликлиника примерно на триста 
посещений в смену, то есть триста пациентов 
в день. Кроме того, нам нужна поликлиника в 
восьмом микрорайоне. 

Все это уже не раз обсуждалось на наших 
экополисных семинарах. Все, конечно же, кива-
ли и говорили «да». Но не более того.  А в поли-
клиниках уже не хватает места и возможностей 
для обслуживания всех жителей.

 Сейчас говорят о том, что семимильны-
ми шагами идет создание генерального плана 
застройки Одинцовского района, но в этом 
проекте потребности системы здравоохранения 
и, естественно, жителей района в полной мере 
не учтены. 

- В микрорайоне Кутузовский согласно плану 
должны построить поликлинику общей площадью 
100 м2. По-моему, это больше похоже на большую 

квартиру, нежели на поликлинику, рассчитанную 
на двенадцать тысяч жителей.

- Дело в том, что строительство отде-
льной поликлиники, о которой мы говорили 
чуть раньше, запланировано одновременно со 
строительством второй очереди микрорайона 
Кутузовский на 2007-2008 гг. До этого будет 
действовать амбулатория, занимающая поме-
щение около 100 м2. Но я хочу заметить, что 
строительство здания для поликлиники - это 
еще не решение проблемы. Нужно также поду-
мать об оборудовании, которое стоит немалых 
денег. 

- Планируется ли в новостройках строи-
тельство круглосуточных аптек?

- Есть постановление губернатора 
Московской области Бориса Громова о создании 
единой аптечной сети в Московской области. То 
есть, если раньше аптеки были муниципальные,  
то теперь все документы мы передали в область. 
Таким образом, это будет единая сеть, находя-
щаяся в подчинении области. И мы влиять на 
аптеки уже не сможем. Частные же аптеки сами 
определяют свой режим и ценовую политику. 

- Как в микрорайоне «Кутузовском» будет 
налажен вопрос с вызовом «Скорой помощи»?

- По плану развития там заложена своя под-
станция «Скорой помощи». Она есть в проекте. 
И на бумаге мы это решение уже видели.

- Будет ли в Одинцове строится еще один 
травмпункт?

- Для такого небольшого города как 
Одинцово достаточно одного травмпункта. 
Мы хотим к старому зданию больницы сделать 
трехэтажную пристройку, где на третьем этаже 
планируем разместить операционный блок, на 
втором - реанимацию,  а на первом - круглосу-
точный травмпункт со своим рентгеном.

- Какая сейчас  основная проблема в здраво-
охранении в Одинцовском районе?

- Нет притока кадров. Средний возраст 
медработников  - скорее пожилой. 

Не в каждой деревне есть свой медпункт. 
Люди хотят,  чтобы врач сидел на лестничной 
клетке в ожидании крика о помощи. Такого не 
будет. Пока врач будет получать заработную 
плату меньше, чем дворник, люди будут платить 
ему из своего кармана и будут натыкаться на  
некомпетентность,  хамство,  грубость, очере-
ди.

- Будут ли в Одинцовском районе новострой-
ки, связанные именно с медицинской инфраструк-
турой?

- Сейчас нам на большую сумму нужно 
делать ремонт в детской поликлинике. Нужно 
заменить все имеющееся оборудование на 
новое. Но это должно пройти через инвестици-
онные договоры с теми организациями,  кото-
рые готовы вкладывать свои деньги в разви-
тие Одинцовского района. Планируется очень 
большое строительство в районе «Трех китов». 
Там уже есть своя амбулатория. Мы же наме-
тили строительство поликлиники. Этот вопрос 
уже согласован с главой Одинцовского райо-
на Александром Гладышевым и с управлением 
архитектуры. Землеотвод произведен - у нас уже 
есть земля, на которой можно строить.  Есть 
подрядчик, который должен выполнить работу. 
Я думаю, что строительство этой поликлини-
ки в какой-то степени снимет напряжение с 
Городской поликлиники №2. Помимо этого 
мы собираемся строить амбулаторию еще и в 
Подушкине. Там землеотвод тоже произведен, 
проект готов и согласован. 

Беседовала Инна ГРИБКОВА

ИНТЕРВЬЮ

У «ТРЕХ КИТОВ» ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ ПОЛИКЛИНИКУ

ГОРОДА-
ПОБРАТИМЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В БРЯНСКЕ

После праздника медицинского работника «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» встретилась с начальником Управления 
здравоохранения  Дмитрием Шмелевым, который рассказал 
о развитии здравоохранения в новостройках Одинцовского 
района. А также о строительстве новых медицинских объектов. 
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На основании обраще-
ния руководителя Роспри-
роднадзора проведена про-
верка по факту нарушения 
законодательства об охране 
окружающей среды на учас-
тке, расположенном в пос. 
Грибово Одинцовского райо-
на, НП «Лебединое озеро» в 
прибрежной защитной полосе 
водного объекта - Лебединого 
озера. Проверкой установле-
но, что постановлением главы 
Одинцовского района указан-
ный земельный участок пре-
доставлен в собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства. 

В соответствии со ст. 112 
Водного кодекса РФ земель-

ные участки в охранных зонах 
водных объектов предоставля-
ются гражданам и юридичес-
ким лицам в порядке, установ-
ленном земельным законода-
тельством, по согласованию 
со специальным уполномо-
ченным государственным 
органом управления исполь-
зованием и охраной водного 
фонда. При предоставлении 
данного земельного участка 
такого согласие территори-
ального органа МПР РФ по 
Московской области отсутс-
твовало.

В связи с выявленными 
грубыми нарушениями законо-
дательства о природопользова-
нии, горпрокуратурой направ-
лено в суд исковое заявление 
в защиту интересов неопреде-

ленного круга лиц, об оспа-
ривании постановления главы 
Одинцовского района, о при-
знании сделок по отчуждению 
земельных участков недейс-
твительными. В соответствии 
с определением Одинцовского 
горсуда на спорный земельный 
участок наложен арест, запре-
щено осуществление строи-
тельной деятельности.

В настоящее время проку-
ратурой проводится проверка 
по фактам строительства без 
положительного заключения 
экологической экспертизы в 
дер. Барвиха Одинцовского 
района.

Имеются и факты само-
вольного захвата граж-
данами участков лесно-
го фонда. Так, проверкой, 

проведенной по инициа-
тиве Росприроднадзора по 
Московской области, уста-
новлено: площадь земельного 
участка, расположенного на 
территории ПСК «Барвиха» 
увеличена на 0,06 га за счет 
захвата земель лесного фонда. 
В соответствии со ст.22 
Лесного кодекса Российской 
Федерации участки лесного 
фонда предоставляются граж-
данам и юридическим лицам 
в пользование на условиях и 
в порядке, определенном ЛК 
РФ: на правах аренды, без-
возмездного пользования, 
концессии, краткосрочного 
пользования. В данном слу-
чае, собственник земельного 
участка не оформил право 
пользования участком лесно-

го фонда, то есть совершил 
его самовольный захват, отго-
родив участок капитальным 
забором. Возведение капи-
тального забора, отгоражи-
вающего участок лесного 
фонда, нарушает право неоп-
ределенного круга лиц на сво-
бодное пребывание в лесном 
фонде, гарантированное ст. 21 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, а также наруша-
ет права и законные интере-
сы Российской Федерации и 
субъекта РФ - Московской 
области, так как самоволь-
но захваченный участок лес-
ного фонда не используется 
по своему прямому назначе-
нию. Допущенные нарушения 
также послужили основанием 
для обращения горпрокура-

туры в суд в интересах субъ-
екта Российской Федерации, 
неопределенного круга лиц с 
исковым заявлением о сносе 
самовольной постройки.

Конституция Российской 
Федерации не только регла-
ментирует право граждан на 
благоприятную окружающую 
среду, но и возлагает обя-
занность на каждого сохра-
нять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к 
природным богатствам (ст. 
58 Конституции Российской 
Федерации). Поэтому охрана 
окружающей среды - дело каж-
дого из нас.

Прокурор
cтарший советник юстиции

Л.С Дворкин

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС

ЭКОПОЛИС

Стремительное разрастание города зако-
номерно подразумевает и рост потребнос-
ти его жителей в питьевой воде. О том, за 
счет чего эта потребность населения будет 
удовлетворена в Одинцове (и в частности, во 
вновь отстроенном Кутузовском микрорайо-
не), «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» поведал 
экс-директор МЭП «Одинцовский водоканал» 
Сергей Кочевалин.

- Сергей Владимирович, для начала рас-
скажите, какими новшествами  знаменателен 
ушедший год для вашей организации, и каковы 
ваши перспективы?

- Следует сказать, что в конце 2003 
года на нашей водонасосной станции на улице 
Ново-Спортивная  было налажено и запущено, 
а в 2004 году уже полностью апробировано 
и «отработано»  новое современное зарубеж-
ное оборудование - система автоматического 
поддержания давления - производства фирмы 
«Siemens», обеспечивающее плавный запуск 
двигателя, экономное расходование электро-
энергии и, соответственно, избавление от гид-

равлических ударов. Система, внешне пред-
ставляющая собой небольшой ящичек, со всей 
наладкой обошлась предприятию в 7 милли-
онов рублей. Однако благодаря этому элект-
ронному устройству за 2004 год мы сэкономили 
электроэнергии на целый  1 млн рублей, не 
говоря уже об экономии механического ресурса 
оборудования. 

- То есть дорогостоящая система в 
достаточной мере окупаема?

- Да, сроки окупаемости у нее вполне 
реальны. Кстати, такая же система введена 
в эксплуатацию в нынешнем году на другом 
нашем объекте - ВНС №7, расположенном 
на углу улицы Северной и Бирюзова рядом 
с деревней Верхнее Отрадное. Надо сказать, 
что немецкое оборудование сейчас превосходит 
по качеству все другие зарубежные аналоги. 
Словом, предприятие не стоит на месте, и нам 
есть «куда расти». 

- В свете масштабного расширения 
жилого сектора в Одинцове, в частности - завер-
шения строительства микрорайона Кутузовский 

- объясните, за счет чего будет обеспечено водо-
снабжение этого участка? Скажите, что это за 
давняя история с «замороженным» строитель-
ством дополнительной водонасосной станции 
на рублевском водопроводе, каковы перспективы  
развития этого проекта?

- Магистральный трубопровод ВНС 
(900мм в диаметре) - это такое своеобразное 
метро, по которому к нам в город поступает 
вода в объеме около 1000 кубометров в час. 
Дополнительная ВНС нужна для того, чтобы, 
говоря простым языком,  взять воду из этой 
трубы, разогнать ее до нужной скорости, под-
няв давление в трубопроводе до уровня,  спо-
собного обеспечить подачу в город воды в 
большем объеме, чем в настоящее время. То, 
что мы получаем сейчас - это тот максимум, 
который  в состоянии обеспечить нам коллеги 
из Мосводоканала. Они бы, как говорится, 
и рады дать нашему городу  воды больше, 
однако технические возможности магистраль-
ных трубопроводов оборудования Рублевской 
ВНС не позволяют это сделать, вот и назрела 
необходимость создать такой объект, который 
позволил бы нам самостоятельно брать воду в 
достаточном количестве, отвечающем потреб-
ностям нашего города. На сегодняшний день 
вопрос, связанный со строительством ВНС, 
заложенный еще в 80-е годы при проектирова-
нии водовода Рублево - Одинцово и затянув-
шийся по причине всевозможных межведомс-
твенных «трений», финансовых и социальных 
проблем,  наконец начал решаться.  Дело сдви-
нулось с мертвой точки - строительная часть 
почти выполнена: стены насосной станции уже 
стоят. На сегодняшний день город берет из сис-
темы Мосводопровода около 27 тысяч кубомет-
ров воды в сутки - в зимний период, и около 22 
тысяч в сутки - в летний период. Естественно, 
сейчас, когда застроены новые микрорайоны, 
потребность в дополнительной ВНС назрела 
самым острым образом.

- Скажите, кто осуществляет финанси-
рование строительства объекта?

- Эту обязанность - роль инвестора-
плательщика - взял на себя один из застрой-
щиков города - «СУ-155», который осущест-
вил строительство микрорайона Кутузовский, 
ставшее поводом для активизации усилий по 
выполнению строительства дополнительной 
Рублевской ВНС. В роли технического заказ-
чика выступило муниципальное предприятие 
«Капстрой» во главе с Валерием Огнерубовым. 
Данный проект утвержден, согласован в необ-
ходимых инстанциях, и сейчас решаются воп-
росы землеотвода, которые, надеемся, будут 
окончательно урегулированы к моменту завер-
шения строительства объекта. С завершением 
реализации этого проекта у нас отпадет, нако-
нец, проблема обеспечения города должным 
объемом воды. Хотя, объективно, если рассмат-
ривать все возможные перспективы инвесто-
ров-застройщиков города, рост потребностей 
населения в питьевой воде возрастет примерно 
до 80000 кубометров воды в сутки, и к 2015 
году мы можем столкнуться с необходимостью 

строительства дополнительных водонасосных 
станций. И рассчитывать на артезианские сква-
жины в данном вопросе особо не придется, так 
как эксплуатация недр земли не может быть 
безграничной ввиду риска их истощения в том 
случае, если отбор артезианской воды превысит 
возможность водоносного горизонта к самопо-
полнению. 

- Возвращаясь к теме новой водонасосной 
станции: когда же планируется завершить ее 
строительство?

- При удачном течении событий и 
отсутствии дальнейших проблем с финансиро-
ванием - полагаю, уже к концу текущего года. 
Ну, а если сделать поправки на все «субъектив-
ные» и «объективные» факторы, - думаю, жите-
ли получат эту станцию не позже следующего 
года. 

- Какие еще есть практические планы у 
вашего предприятия?

- В рамках перспективы масштабной 
застройки города нами с администрацией и про-
ектными организациями уже оговорены планы 
привести в город воду не только от Рублевской 
станции, но и от микрорайона Ново-Солнцево, 
который максимально приближен к Одинцову 
- от 8-го микрорайона до него всего 7,5 кило-
метров (кстати, до Рублевского - 14 километ-
ров). Ново-Солнцево обеспечивается водой из 
Западной водопроводной станции. Словом, 
в Москве на сегодняшний день воды очень 
много, и нам она готова продать ее в любом 
количестве - были бы реализованы необходи-
мые для этого условия. В целом же, с финанса-
ми, как говорится, можно решить все. 

- Нуждается ли ваше предприятие в 
дополнительном финансировании?

- Существует объективная проблема 
необходимости реконструкции и дополнитель-
ного оснащения химико-бактериологической 
лаборатории Водоканала, осуществляющей 
оценку качества питьевой воды. В настоящее 
время наше предприятие располагает толь-
ко теми средствами, которые мы получаем 
от наших «пользователей», но полагаю, что 
программы конструктивного переоснащения 
нашего предприятия  будут рассмотрены район-
ной администрацией.

- Скажите, что для вас, как для руко-
водителя столь значимого в масштабах района 
предприятия, является главным?

- Искренне скажу вам, что идеальный с 
моей точки зрения случай - это когда нормаль-
ный среднестатистический житель Одинцова 
живет себе спокойно и вообще не знает о 
существовании Водоканала по той причине, 
что   у него просто все в порядке с водой и ему 
ни к чему знать, откуда она к нему поступает в 
дом. И я вот такое отношение, честное слово,  
воспринимаю как настоящий огромный комп-
лимент в свой адрес - ведь если нет оснований 
интересоваться работой Водоканала -  значит, с 
водой в доме нет проблем!

             

Беседовала Елена МОРОЗ

КТО «НАПОИТ» ВОДОЙ НОВОСТРОЙКИ?
Сергей КОЧЕВАЛИН: «Главный для меня комплимент  

в мой адрес - это когда пользователь водопровода  
и не знает, зачем нужен  Водоканал!»

«НЕДЕЛЯ» публикует 
продолжение  статьи 
прокурора Одинцовского 
района Леонида 
ДВОРКИНА. Начало 
читайте в № 24.
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2 июня на сходе жителей поселка 
Горки-10, организованном началь-
ником территориального управления 
по сельскому поселению Успенское 
Александром Смирновым, люди 
решили бороться с криминогенной 

обстановкой, которая, по мнению 
жителей, напрямую связана с инос-
транными рабочими. На протяже-
нии нескольких лет выходцы из 
Азербайджана и Грузии постоянно 
проживают в  здании старой котель-
ной, арендуемой ООО «Мираж» в 
поселке Горки-10. 

14 июня силами начальника 
Территориального управления по 
сельскому поселению Успенское 
Александра Смирнова, Успенского 
ОМ и паспортно-визовой службы 
Одинцовского района была прове-
дена проверка деятельности фирмы 
ООО «Мираж». В ходе проверки 
было установлено, что арендуемое 

помещение самовольно реконстру-
ировано и используется для прожи-
вания иностранных рабочих, а также 
там ведется промышленное произ-
водство искусственного мрамора, 
при изготовлении которого исполь-
зуются токсичные и легковоспламе-
няющиеся вещества. В 20 (!) метрах 
от жилого дома и в 30 (!) метрах 
от детского сада был ликвидиро-
ван опасный источник химического 
загрязнения. 

В ходе проведения профилак-
тических мероприятий 14 июня в 
дежурную часть Успенского ОМ 
было доставлено 24 гастарбайтера, в 
отношении которых были составле-
ны протоколы об административных 
правонарушениях за нахождение на 
территории РФ без регистрации. В 
дежурной части задержанные пояс-
нили, что длительное время работа-
ли в ООО «Мираж» в здании старой 
котельной, где постоянно и прожи-
вали. В своих объяснениях все они  
ссылались на господина Гончарова, 
который, по их словам, предоставлял 
им жилье и трудоустраивал. Помимо 
этого в здании котельной постоян-
но происходят нарушения обще-
ственного порядка, к тому же там 
участились случаи массовых драк и 
пьянства. Со стороны руководства 
фирмы-арендатора в лице Николая 
Гончарова полностью отсутствует 
контроль за соблюдением порядка 
и общественной безопасности граж-
дан. 

Генеральный директор ООО 
«Мираж» привлечен к администра-
тивной ответственности за предостав-
ление помещения под проживание 
иностранным рабочим и снабжение 

рабочими местами без разрешения 
на право занятия трудовой деятель-
ностью в РФ. От каких-либо объяс-
нений по данному факту Николай 
Гончаров отказался. Успенским ОМ 
направлено представление в адми-
нистрацию сельского округа, в кото-
ром предлагается рассмотреть вопрос 
о закрытии ООО «Мираж». 

Спустя неделю, 22 июня, рейд 
против незаконных гастарбайтеров 
повторили.  Как показала новая 
проверка, ни одно предписание 
выполнено не было. В арендуемых 
помещениях деятельность иностран-
ных рабочих не прекращалась. Так 
называемое жилище, предназначен-
ное для проживания иностранных 
рабочих, описать несложно: кухня, 
спальные места и места для проведе-
ния досуга, - все это в антисанитар-
ном состоянии. 

В ходе повторной проверки в 
дежурную часть Успенского ОМ было 
доставлено 10 гастарбайтеров. Они 

привлечены к административной 
ответственности. Г-н Гончаров также 
повторно привлечен к администра-
тивной ответственности, и в настоя-
щее время в Комитет по управлению 
имуществом Одинцовского района 
направлено представление на рас-
торжение договора аренды с ООО 
«Мираж».  

По словам главы территори-
ального управления по сельскому 
поселению Успенское Александра 
Смирнова, с этого момента и впредь 
местная администрация совместно 
с УВД Одинцовского района будет  
жестко следить за соблюдением 
правил  временного проживания на 
территории сельского поселения. 
«Когда  подобные  «помощники и 
строители» становятся источниками 
проблем, зачастую на грани крими-
нала, нужно действовать решитель-
но», - заметил Александр Смирнов.

Инна ГРИБКОВА

УДАР ПО ГОРКСКИМ НЕЛЕГАЛАМ
АЛЕКСАНДР СМИРНОВ ОТЛАВЛИВАЕТ 

ГАСТАРБАЙТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСПЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

После работы  
нелегалам заниматься 
практически нечем

Иван Сыдорук пришел в 
прокуратуру Московской области 
в 2003 году, когда как раз прово-
дилась очередная реформа всего 
«силового блока», в рамках кото-
рой многие руководящие посты 
в спецслужбах заняли выходцы 
из Петербурга. Сам он до этого 
шесть лет возглавлял прокурату-
ру северной столицы. Но, судя 
по всему, переехав в Москву, 
найти взаимопонимания с руко-
водством Генпрокуратуры г-ну 
Сыдоруку не удалось.

Уже летом 2004 года ген-
прокурор Владимир Устинов 
на очередной коллегии свое-
го ведомства буквально разнес 
работу как самой прокуратуры 
Подмосковья, так и лично г-на 
Сыдорука. «За десять месяцев 
прокурор (г-н Сыдорук. -- Ред.) 
удосужился побывать всего в 25 
районах Московской области из 
60, -- отметил г-н Устинов. -- 
Говорит, мол, нет времени. Общей 
картины того, что творится в 
области, нет. Нормальный ана-
лиз появился только тогда, когда 
Ивану Ивановичу пришлось 
почти на пальцах объяснять, как 
и что нужно сделать». Однако 
тогда никаких оргвыводов для 
г-на Сыдорука не последовало. 
Судя по всему, в Генпрокуратуре 
ему решили дать шанс все же 

войти в курс дела, после того как 
ему все «объяснили на пальцах».

Вскоре после коллегии в 
прокуратуре Московской облас-
ти прошла «большая чистка», 
в ходе которой было сменено 
больше половины руководите-
лей среднего звена -- началь-
ники отделов, прокуроры 
районов и т.д. Одновременно 
Мособлпрокуратура иницииро-
вала несколько скандальных уго-
ловных дел о незаконной прода-
же госземель, в том числе против 
глав самых престижных районов 
Подмосковья -- Одинцовского 
и Красногорского. Однако в 
Генпрокуратуре эти усилия г-
на Сыдорука, судя по всему, не 
оценили. В начале 2005 года 
Генпрокуратура провела плано-
вую проверку подмосковной про-
куратуры, по результатам которой 
она была уличена в вопиющих 
нарушениях закона и упущениях 
в работе. Ревизоры констатиро-
вали ухудшение раскрываемости 
преступлений в Подмосковье, 
массовое сокрытие от учета пре-
ступлений, выявили и дополни-
тельно поставили на учет около 
тысячи преступлений, в том 
числе 73 умышленных убийства. 
Также в Генпрокуратуре были 
возмущены вскрытыми фак-
тами незаконного уголовного 

преследования граждан со сто-
роны сотрудников облпрокура-
туры. Таких пострадавших про-
веряющие насчитали аж 74. Но 
и тогда г-н Сыдорук усидел в 
кресле, получив только предуп-
реждение о неполном служебном 
соответствии. Теперь же, судя по 
всему, шансов «сработаться» не 
осталось вовсе, и прокурор сам 
подал рапорт. Причем это реше-
ние уже было согласовано с руко-
водством Генпрокуратуры. По 
крайней мере сразу была названа 
кандидатура нового прокурора 
Подмосковья. На этот пост г-
н Устинов будет рекомендовать 
властям Московской области 
Сергея Васильева, до сих пор 
занимавшего пост замначальника 
отдела кадров Генпрокуратуры.

Впрочем, главной темой для 
обсуждения среди сотрудников 
российской прокуратуры в пят-
ницу стали не только кадровые 
перестановки, но и денежный 
вопрос. В этот же день Госдума 
приняла закон об упорядочении 
начисления зарплат прокурорс-
ким работникам, по которому в 
среднем жалованье подчиненных 
г-на Устинова увеличится сразу 
в 1,8 раза. 

Алексей ГРИШИН 
«ИЗВЕСТИЯ»

НЕ СРАБОТАЛИСЬ
Генпрокурор Владимир Устинов в пятницу подписал рапорт 

об отставке прокурора Московской области Ивана Сыдорука. 
Формально он ушел из прокуратуры в связи с выходом на 

пенсию. Однако неофициально в самой Генпрокуратуре 
давно уже говорили, что г-н Сыдорук «не сработался» с 

руководством ведомства. За последний год деятельность 
подмосковной прокуратуры дважды подвергалась 

жесточайшим публичным разгромам.

Проезжая по МКАД, часто можно 
увидеть остановившийся по техничес-
ким причинам в каком-либо ряду авто-
мобиль. Смотришь - водитель занялся 
ремонтом, как правило, знака аварий-
ной остановки не выставил, а разре-
шенная скорость на МКАД на всем ее 
протяжении -  до 100 км/час. Двигаясь 
с такой скоростью, при возникнове-
нии препятствия, особенно если обзор 
закрыт другими автомобилями, при 
всем желании водитель не сможет по 
объективным причинам предотвратить  
наезд на стоящее транспортное средс-
тво. 

Сотрудники подразделения про-
водят большую работу по оказанию  
помощи водителям, попавшим в беду 
на проезжей части МКАД. Патрулируя 
территорию своего поста, каждый инс-
пектор следит за тем, чтобы своевре-

менно оттранспортировать автомобиль, 
остановившийся по техническим при-
чинам на проезжей части, в безопасное 
место. Обращаясь к водителям, еще раз 
напоминаем, что запрещается провозить  
на переднем сиденье детей до 12 лет, 
если оно не оборудовано специальным 
детским удерживающим устройством. 

Сажая в автомобиль своего ребен-
ка, будьте собраны и осторожны. Ваш 
автомобиль должен быть исправен. Не 
отвлекайтесь! Внимательно следите за 
дорожной обстановкой и не совершай-
те необдуманных действий. Соблюдайте 
скоростной режим, правила обгона и 
маневрирования, ведь от этого зависят 
жизнь и здоровье ваших детей!

Командир 2-го БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД Москвы подполковник милиции 

Н.А.КИРИЧКОВ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории, обслуживаемой 2-ым БСП ДСП УГИБДД 
ГУВД Москвы, 23 июля проводится профилактический рейд 

«Ваш пассажир - ребенок».
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26 июня, вываливая мусор в контейнер, за 
спиной услышал:

 - Мужик, это наша точка, проваливай!
Повернувшись, увидел горбатого,  опухше-

го человека, с набрякшими лиловыми мешка-
ми под глазами и мелко трясущимися руками. 
Глядя на меня, он вдруг как заорал:

- Камал, ты?! Сколько лет, сколько зим! 
Я Славка. Узнал? Наверное, лет 20 не встреча-
лись. Нет, 21, старина! - тут же поправил сам 
себя Слава и сходу предложил: - Давай отметим 
встречу.

И, видя мое замешательство, добавил:
 - Я приглашаю, тут недалеко.
Замешательство мое было вызвано впол-

не объективными причинами. У моего старо-
го приятеля рубашка была грязная, на спор-
тивных штанах - дыры, в нескольких местах 
была видна иссиня-белая кожа. И вонища!!! 
Впрочем, его самого это, видимо, не смуща-
ло. На вид - 60-65 лет, а ведь на самом деле 
ему чуть больше 40. Вот она, старость до 
времени!

- Ну, пойдем, пойдем! А вы, салаги, - обер-
нулся Слава к трем молодым бомжеватого вида 
личностям, - пошуруйте здесь еще глубже, 
может, чего не заметили.

Уступая напору и любопытству, я принял 
приглашение. Иду и думаю, куда же с ним в 
таком виде?

Слава по-своему истолковал мои сомне-
ния:

- Там еще в 3 баках покопаться надо. Найти 
можно все, что угодно. Да скоро сам уви-
дишь. Вот здесь временно и живем, - спускаясь 
по  ступенькам, произнес он, - заходи, гостем 
будешь. Ну, как?

Как? - первым ощутил мой нос, затем 
желудок. Но где наша не пропадала - когда в 
горах Таджикистана в бандитских ямах сидел, 
похлеще было.

Знакомлюсь: «Это мой давний сослуживец. 
А это - мои соседи... Настя, накрывай на стол».

 - Ака, (по-русски-брат) - обратился ко 
мне один из соседей Славы. - Кукча - траву не 
привезли?

- Заткнись! - перебил его Слава.
 - Слушаюсь и повинуюсь, - ответил тот.
Тем временем на сковородке шкворчала 

картошка, тут же хлеб, колбаса, и даже водка 
- правда, в початых бутылках.

 - А вот и ребята пришли, - обрадовался 
«коллегам» хозяин дома. - Ну, нашлось, чем 
гостя угощать?

Нашлось, как выяснилось, пиво (тоже кем-
то отведанное) и сыр (кем-то надкусанный). 

- Ну, со свиданьицем!
 - Подожди, - говорю, - Слава, могу я тебя 

об одном спросить - как ты, старший сержант 
запаса, стал бомжом?

 - Эх, испортил песню! Ну да ладно, так и 
быть, расскажу - возможно, кому-то мой рас-
сказ станет уроком... 

Залпом выпил водку из солдатской круж-
ки, вместо закуски обнюхал свои засаленные 
рукава. Вздохнул:

- А чего рассказывать... Давай, начну 
я с самого рождения. Я в Одинцове родил-
ся, мать моя винным магазином заведовала. 
Отец в ресторане бугром был. Жили хорошо, 
богато. Но между родителями словно чер-
ная кошка пробежала - напившись, обвиняли 
друг друга в измене. Со словесного перехо-
дили на кулачный бой. И невдомек им было, 
что все это слышу я - ученик 3-го класса. 
Дальше - больше. Часто у нас собирались 
папины и мамины собутыльники - под пред-
логом их помирить. А на самом деле устра-
ивали настоящий бой - стенка на стенку. А 
я убегал к соседям или ночевал в подъездах. 
Потом, когда я пошел в 5-й класс, мои роди-
тели развелись, начисто забыв про меня. Как 
будто я  - их сын - не существую. Надо мной 
взяли опекунство две добродушные соседки. 
Маманя заезжала только по праздникам, и 
то - пьянствовать со своей компанией. Я от 
них не слышал ни добрых слов, ни ласки. 
Словом, родители фактически отреклись от 
меня. Однажды зимой я заболел гриппом. Ко 
мне в дом пришел незнакомый мужчина и, 
присев на кровать, спросил:

 - Слава, ты мужик?
 - Мужик, - ответил я. 
 - Тогда давай выпьем, - предложил он. 
Я выпил немного коньяка, закусил шоко-

ладкой. Когда проснулся, незнакомца не было. 
А самые ценные вещи пропали. С того времени 
я стал выпивать и курить. Милиция искала 
моих родителей, чтобы лишить их родительских 
прав, но не могла найти.  Соседки продолжали 
за мной ухаживать. Я, будучи юношей рослым, 
сильным, стал драчуном. Часто отвешивал сла-
бым подзатыльники, командовал ими. Помню, 
как, засучив рукава, говорил:  

- А ну, кому жить надоело, выходи!
Ребята старались задобрить меня: прино-

сили из дома то яблоки, то колбасу, то конфеты, 
то деньги...

Я привык и принимал эти подношения  как 
должное. Если кто-то не повиновался, отнимал 
силой. Чужие слезы меня не трогали. 

- Как же на такое поведение реагировали 
твои соседи?

- Соседи и родители моих сверстников 
кричали мне  вдогонку: «Хулиган! Пьянь!»

Привычка верховодить другими стала для 
меня жизненной необходимостью - сколотил 
я вокруг себя группу ребят из таких же семей. 
Для набегов мы выбрали поселок Баковку. Раз, 
купив бутылку водки и напившись, мы отпра-
вились на «святое дело». На станции Баковка 
мы подошли к мужику, который вышел из 
магазина с покупками. Я скомандовал 15-лет-
нему Колику: - «Давай, пора!» - и толкнул 
в спину. Качаясь из стороны в сторону, со 
словами «Слушаюсь» он подошел к мужчине 
и грубо потребовал: «Позолоти мне руки, да 
побыстрее!». Тот отказался. Мы набросились 
на него, а когда он упал, стали бить лежачего. 
Нас поймали сотрудники милиции. Вот тогда 
я, 16-тилетний юноша, впервые услышал слова 
«Встать, суд идет!». Вспомни, ты же, как мой 
участковый, был на суде...

Да - как сейчас помню: судья Иван 
Федорович Дергачев тогда спросил Славу:

 - Подсудимый, у вас есть родители?
Слава, словно очнувшись, стал высмат-

ривать в зале родителей и, не найдя их, чуть 
слышно пробормотал: «Нет, их здесь нет».

Суд, принимая во внимание его возраст и 
дефицит родительского воспитания, пригово-
рил его к году лишения свободы. Остальные 
обвиняемые получили условное наказание. 

 - Там, в тюрьме, нашелся дружок, который 
сварганил «чефир» - я выпил. Страшно зако-
лотилось сердце, закружилась голова, едва не 
умер. А потом пристрастился и к другим нарко-
тикам. Узнал гашиш, известный под разными 
названиями: анаша, харас, курас...

После освобождения трудоустроился, в 
школе рабочей молодежи 10 классов закончил. 
В армию пошел, в строительные войска. До 
старшего сержанта дослужился. Интересно слу-
жил, строил... Демобилизовавшись, вновь нар-
котиками стал баловаться, бес попутал. Дальше 
- сам знаешь...

  Знаю. Вячеслав, накурившись, набросил 
на шею петлю и почти было затянул ее... поме-
шали соседи.  Я, как участковый,  позвонил в 
«03» и повез его за город в психбольницу. 

 - Что вас потянуло  на самоубийство? - 
спрашивал его врач при мне.

 - Я полюбил девушку, хотел жениться, но... 
потом мне доктор пояснил: «Потерял мужскую 
силу в результате увлечения наркотиками».

 Потом я перешел работать в ГУВД города 
Москвы, и что было со Славой - не знаю. 

 - А после дурдома,  - продолжал между 
тем Слава,- ни один отдел кадров не брал меня 
на работу, даже на порог  не пускали.  Наша 
квартира также была занята чужими людьми. А 
родители словно испарились куда-то. Я скитал-
ся. Мне надо было питаться, спать, а где  и на 
какие средства? Пошел на поклон к Шайтану-
наркоторговцу. Взял продавец зеленью. Но 
через 2 месяца на платформе «Сетунь» нас 
замела милиция. Получил 5 лет. После осво-
бождения в прописке мне отказали. Уезжай, и 
все тут. 

При СССР бомжами становились бывшие 
осужденные, которым по многим статям УК не 
разрешалась прописка там, где были введены 
специальные правила проживания, в том числе 
- Москве и Московской области. 

Так Вячеслав оказался за пределами род-
ных мест, вынужден был трудоустраиваться по 
направлению в чужих краях. Чтобы устроиться, 
нужно было найти угол в каком-нибудь част-
ном доме. Редко кто соглашался взять челове-
ка, который еще не успел сбросить тюремную 
робу. Вот так и стал Слава бомжом. У него - 7 
судимостей, которые потянули на 20 лет. 

- Ладно, при СССР сама система плюс нера-
дивые родители толкали таких, как ты, людей, 
на то, чтобы они стали бомжами. Но я вижу, и 
сейчас ими становятся многие. Как, почему?

- Это  в основном алкоголики. Работать 
не хотят, а выпить и закусить хочется. «На 
водку» сначала ушли телевизор, холодильник, 
мебель... Дальше - больше. По пьянке подпи-
сывают проходимцам-мошенникам какие-то 
бумаги, а потом через месяц в их квартире 
появляются новые хозяева и указывают «на 
порог» - вот вам и современный БОМЖ.  Есть 
и другие варианты стать бомжом. 

- Среди бомжей много наркоманов?
- Очень много. В основном молодежь. 

Они начинают с клея «Момент» и живут в 2 
раза меньше, чем мы. Мы начинали раньше с 
«чефира», он не так вреден для здоровья. 

Наша встреча в бомжатнике закончилась. А  
27 июня Слава выехал в Смоленскую область, 
сказал «надолго» и попросил его не провожать. 
Его конечная остановка - БОМЖ.

Камал АЛАМОВ

Незваный «украинский гость», судимый на родине за «грабеж 
государственного имущества» (относящийся к разряду особо тяж-
ких преступлений) и до недавнего времени проживавший в одном 
из общежитий на территории Одинцовского района без регист-
рации, промышлял здесь довольно «традиционными» в крими-
нальной среде способами - вырывал дамские сумочки из рук их 
обладательниц, а также снимал с женщин золотые украшения.  
Один из зафиксированных фактов совершенного им ограбления 
сопровождался прямой угрозой для   жизни другого человека: 
когда вдогонку за похитителем сумки бросились две подруги 
ограбленной девушки, преступник неожиданно остановился, раз-
вернулся и разбил перед своими юными преследовательницами 
пивную бутылку, осколки которой повредили (к счастью, легко) 
кожу живота одной из девушек. 

Когда во время очередной своей преступной вылазки хер-
сонец был задержан и доставлен в отделение сотрудниками 
одинцовской милиции, причину своего выхода  на «большую 
дорогу» он незатейливо аргументировал проблемами с трудоус-
тройством и … жалостью к маме, которой он перед своей «поез-
дкой за приключениями» легкомысленно пообещал, со слов 
самого задержанного,  «привезти из России много денег».  

  Впрочем, такое «трогательное» объяснение причины 
теперь едва ли утешит опечаленную маму грабителя и едва ли 
смягчит решение правосудия относительно меры ответствен-
ности за содеянное украинского гостя, добавившего в свою 
криминальную «копилку» еще три преступления. В ближайшее 
время херсонскому разбойнику следствием будет предъявлено 
обвинение по статьям 161 («Грабеж») и 162 («Разбой»), предус-
матривающим  наказание в виде лишения свободы сроком до 
10 лет.

Уважаемые читатели! 

Внимательно посмотрите на фото подозреваемого. Ко  всем 
тем, кто стал жертвой нападения этого злоумышленника, адре-
сована наша убедительная просьба: если вы узнали в этом 
человеке напавшего на вас грабителя, пожалуйста, сообщите 
в Одинцовское городское отделение милиции по телефону: 
593-22-34

АНТИЭКОПОЛИС

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА-БОМЖ
Родители-пьяницы, забыв о 

воспитании сына, довели его до 
состояния алкоголика, наркомана, 

преступника и БОМЖА.  

РАЗБОЙНИЧАЛ … ИЗ ЖАЛОСТИ К МАМЕ
Столь неожиданно (вероятно, рассчитывая «растрогать» представителей правопорядка) объяснил 

причину своих преступных деяний этот 25-летний уроженец Херсона по фамилии   Шаруха, 
задержанный 26 июня сотрудниками 1 городского отдела милиции по подозрению в совершении 

двух грабежей и одного разбойного нападения на  молодых жительниц Одинцова. 
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УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Прядку поярче? Или…. Мужчины, берегитесь!!!!!!!!! В 
голове начинает формироваться образ обольстительницы, 
да ведь это вы! И вот - готово. Решение что-то изменить в 
себе созрело, но что именно, определимся на месте. Скорее 
в салон! Это волшебное место, где сбываются мечты, где 
самые смелые идеи обретают реальное воплощение, где 
можно погрузиться в прекрасный мир перевоплощения и 
красоты. Где это? В «Территории красоты». Вы догадались 
- это салон! Вперед к  изменениям!

- Добрый день! Добро пожаловать!
Это вам! Очаровательная улыбка администратора и 

предложение воспользоваться любой услугой, которую 
только можно вообразить. 

Приступаем! Изменим цвет волос, хотя нет, лучше зато-
нируем, потом - мелирование, или лучше все-таки прядку 
или что-то еще?  Нужна помощь! Вы в растерянности? Вам 
помогут. Мастера расскажут о новых тенденциях сезона и 
предложат массу вариантов, один из которых обязательно 
вам подойдет. Ну, вот определились, теперь изучаем палит-
ру. Дух захватывает от ее разнообразия и хочется все сразу! 
Но нужно себя сдерживать. Завораживает светло-бежевая 
гамма, новые цвета, оттенки. Решено. Приступаем. Пока  
мастер умело колдует с вашими волосами, одновременно 
вы узнаете массу полезных сведений: оказывается, в этом 
сезоне фирма Л’Ореаль предложила новый состав красок, 
который щадяще воздействует на кутикулу волос. Ура! Будет 
красиво, а еще совершенно безопасно!  

- Желаете стрижку?
Конечно, да! Ведь вы для этого и пришли! И здесь 

сюрприз. Горячие ножницы! Вот что нужно вашим волосам, 
уставшим за зиму от шапок. Чуть сняты секущиеся кончи-
ки, концы спаиваются, теперь волосы будут лучше сохра-
нять влагу, здоровый вид обеспечен.

Готово! Чуть тряхнуть головой, и нежные солнечные 
блики играют  на свежеокрашенных волосах, пряди стру-

ятся, заботливо вытянутые мастерской рукой профессио-
нала.

Остановиться невозможно! Что у нас еще есть интерес-
ного! Превращения продолжаются! Опустите руки в ванну 
с парафином - дивный аромат, кожа нежная и бархатная. 
Точные, выверенные движения мастера по маникюру - 
какой результат!  На маникюрном столике баночки, тюби-
ки, читаем «opi creative ole House»,  так, нужно запомнить. А 
может, нарастить такие дивные, длинные ногти? Да, пожа-
луйста. Разве в стремлении к красоте могут быть преграды? 
Спросим у специалиста, что предложите? Вот технология 
с применением геля, вот - с помощью типс. Немного тер-
пения и времени  и ваши руки можно снимать в рекламе  
ювелирных изделий. Пальцы становятся зрительно длиннее 
и смотрятся нежно и трепетно. 

В завершении - педикюр. Классический или аппарат-
ный? Любой, какой хочется. Пока происходит священно-
действие, вы листаете журнал, наслаждаясь чашкой аромат-
ного зеленого чая. 

На сегодня - все, но для себя решаете, что обязательно 
нужно будет воспользоваться услугами мастеров буквально 
на следующей неделе - намечается вечеринка, и вы уже 
представляете себе, как будете выглядеть в вечернем платье 
с изысканной прической.

Итак, спасибо всем! Приходите еще! Конечно! 
Обязательно!

Вы идете по улице. Походка легкая, ощущение собс-
твенной привлекательности расправляет вашу спину, голо-
ва - прямо, улыбка. Ловите свои отражения в витринах и 
наполняетесь прекрасным чувством красоты и гармонии!

Приходите за красотой туда, где ее делают професси-
онально!

Салон «Территория Красоты»

В Италии проходит  год России 
и в рамках этого мероприятия   22 
- 25 июня в Риме во Дворце конг-
рессов состоялась  Национальная 
выставка российских товаропро-
изводителей «Торгово-экономи-
ческое сотрудничество Россия - 
Италия: реалии и перспективы». 
Среди 13 российских  дизайнеров 
в рамках этой недели выступи-
ла одинцовский модельер Юлия 
СИНДРЕВИЧ. Перед поездкой 
Юлия заявила, что выступление в 
Риме - это попытка выйти на более 
высокий уровень. Удалось это или 
нет, корреспондент «НЕДЕЛИ» 

узнал сразу после  итальянских 
каникул модельера. 

«После показа в Риме у меня 
появились новые партнеры по про-
изводству ткани … Итальянские 
памятники, развалины, сам дух 
истории дали мне много идей для 
новой коллекции», - призналась 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» Юлия 
Синдревич.  Первый показ в Италии 
для Юлии, скорее всего, не станет 
последним. «Однако, организато-
ры недостаточно рекламировали 
показы российских модельеров. 
Это, конечно, упущение», - посе-
товала одинцовский модельер.

БЭКГРАУНД

Юлия СИНДРЕВИЧ:

«Как я стала
   модельером?»
В детстве я рисовала какие-то 

безумные фантастические замки. Как 
я сейчас понимаю, это было желание 
подражать отцу, который в свободное 
время писал соборы, церкви, их шпили 
с крестами устремлялись ввысь, отраже-
ния колыхались на голубой поверхности 
воды… Я брала в руки краски, каранда-
ши и рисовала. Возможно, отсюда взяло 
начало мое пристрастие к готическому 
стилю. По мере взросления эти замки 
я стала перемещать из двухмерного 
пространства листа бумаги в объемные 
макеты. Это были коробки из-под обуви 
- я наполняла их дикими интерьерами, 
населяла пупсами, одежду для которых 
шила сама под руководством двух бабу-
шек и мамы. Вскоре коробки перестали 
вмещаться в нашу квартиру. Далее мое 
развитие активно пошло в музыкальном 
направлении. Окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, эстрад-
ное отделение при ней. Играла в рок-
группе, где по-настоящему полюбила 
музыку, познала классику рока, джаза 
и других направлений. Там я прошла 
настоящую школу рока. Кстати, свои 
концертные костюмы тоже создавала 
сама. Одновременно получала высшее 
техническое образование в области 
землеустройства. Параллельно созда-
вала одежду для себя и знакомых. Было 
интересно придумывать что-то новое из 
чего-то уже имеющегося.  Кроме того, 
интересно было заниматься созданием 
настоящих интерьеров. В это же время 
вышла замуж. Появились заботы - дом, 
семья, дети - рутина затягивала все 
глубже и глубже. Я поняла - нужно что-
то менять в своей жизни. Поэтому разве-
лась и занялась дизайном одежды. 

-Как вы попали в  Лабораторию 
моды Вячеслава Зайцева?

То, что я попала туда - подарок 
судьбы. 

Все лето 2003 года я сновала по 
разным институтам в целях получения 
второго высшего образования уже по 
специальности Дизайн костюма. Меня 
переполняло желание как-то реализо-
вать свои творческие наклонности, но 
я не находила того, что мне нужно. И 
вот в одном из вузов - это был Институт 
Индустрии Моды - его ректор Татьяна 
Мельник  посоветовала пойти учить-
ся в Лабораторию моды Вячеслава 
Зайцева.  Для меня такое предложение 
было шоком. Но я решила попробовать. 
Написала заявление, отправила анкету. 

На 2 сентября 2003 года было 
назначено собеседование. Я опаздыва-
ла. Вбежав в лифт последней, я вышла 
первой. Передо мной распахнули белую 
дверь, которую теперь я называю «белой 
дверью в новую жизнь», а там - сам маэс-
тро Зайцев! Все произошло настолько 
быстро, что я даже не успела испугаться. 
В итоге - меня приняли. И в моей жизни 
все перевернулось. Это послужило неким 
толчком к исполнению моей заветной 
мечты. Я поняла, что если очень хотеть, 
то добиться можно многого.

С этого момента начались тяже-
лые и одновременно приятные трудовые 
будни. Из каждого ученика преподава-
тели Лаборатории вытягивали то, что 
спрятано  внутри. Напряженный твор-
ческий ритм учебы заводил. И завел 
так хорошо, что теперь не могу оста-
новиться. 

В Лаборатории я открыла для себя 
новый метод моделирования одежды - 
муляжный. В России его использовали 
до революции, он считается кутюрным, 
то есть не для массового производства. 
Это создание костюма методом наколки 
ткани прямо на человеке или манекене, 
то есть индивидуально на конкретную 
фигуру. Он расширил границы моих 
возможностей в дизайне одежды. С 
его помощью я создаю фантастические 
драпировки, одежду в древнегреческом 
стиле (интереснейшие лекции по исто-
рии костюма также внесли свой вклад 
в мое творческое развитие). Свою пер-
вую коллекцию я создала исключитель-
но методом наколки.

Там же в Лаборатории я разра-
ботала способ изготовления авторской 

фактуры ткани с использованием нити-
резинки, теперь он патентуется в России. 
Ткань называется «ЮЛА». Принцип 
ее создания - строчка по спирали. 
Движение игрушки юла очень похоже 
на спираль, да и вся наша жизнь движет-
ся по виткам спирали (и в наших силах 
придать этому движению направление 
вверх или, что хуже, вниз…).

 В ходе экспериментов с факту-
рой «ЮЛА» я выявила ее различные 
возможности. В одном случае «ЮЛА» 
служит для создания драпировок, в 
другом создает эффект стрейч, в тре-
тьем начинает работать функция утеп-
лителя. Одновременно «ЮЛА» несет 
декоративно-эстетическую нагрузку. С 
ее помощью я создаю сюрреалистич-
ные силуэты в одежде. В частности, они 
использовались в создании черного пла-
тья невесты (последний выход в дефиле). 
Оно произвело неизгладимое впечатле-
ние на Егора Зайцева (художник-моде-
льер, вице-президент Дома моды Слава 
Зайцев - прим. «НЕДЕЛИ»). Теперь это 
платье носит название  «Любимое пла-
тье Егора».

РЕЗУЛЬТАТ

«Сегодня спрос на  
мою работу превышает 

предложение»
Одежда от Julia Sindrevich про-

дается в бутике дизайнерской одеж-
ды COX (Кокс) на Маросейке, 9/2, на 
Кутузовском, 27 (салон свадебной и 
вечерней моды) и в ТК «Западный» на 
Рублевском шоссе, бутик «Этаж моды». 
Там же можно получить в подарок бук-
лет с фотографиями коллекции. Кроме 
того, Модный дом работает и с част-
ными клиентами. По словам госпожи 
Синдревич,  в данный момент сложилась 
ситуация, когда спрос превышает пред-
ложение. Поэтому в планах - расширить 
производство одежды и аксессуаров 
под маркой Julia Sindrevich.

Инна ГРИБКОВА 

Мужчины, берегитесь!
Сброшены тяжелые дубленки, пальто и шапки! Легкий плащик кокетливо 

распахивается, являя миру все разноцветие палитры. Долой черное! С приходом 
лета гардероб каждой женщины независимо от возраста оживляется новым 

цветом! Предела совершенству не существует, и вот уже одолевают мысли, что 
солнечные блики будут ярче играть в волосах, если их чуть-чуть тонировать, или, 

может, сделать ещё что-нибудь эдакое? 

«НЕДЕЛЯ» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ  О МОЛОДЫХ 
АМБИЦИОЗНЫХ И ДАЖЕ НАГЛЫХ, В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ 
ЭТОГО СЛОВА,  ОДИНЦОВЦАХ, КОТОРЫЕ СВОИМ 
ТАЛАНТОМ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ И УПОРСТВОМ  
ДОБИЛИСЬ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ И ПРИЗНАНИЯ. 
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Воспитанниками лагеря  стали 
юные гости района - ребята из казачь-
его кадетского класса средней школы 
№50 города Рязани.

Насыщенная программа казачьей 
школы включила в себя  массу захва-
тывающих мероприятий, оставивших 
юным кадетам множество незабывае-
мых впечатлений - полевые занятия на 
базе ВДВ (это покруче дворовой «вой-
нушки!), посещение музеев боевой 
техники, походы и привалы на берегу 
Кубинского испытательного водоема. 
Да и «вне программы», надо сказать,  
приключений рязанским казачатам 
хватило сполна: ведь мальчишки есть 
мальчишки, и  неуемной энергии и 
фантазии  у них хоть отбавляй! 

Вместе с кадетами на экскурсию 
в Кубинский  «Мир танков» (Музей 
бронетанковой техники) отправилась 
и  «НЕДЕЛЯ».  По прибытии на место 
корреспондента встретили «при пол-
ном параде» наставники казачков   
- руководитель кадетского класса 
сотник Анатолий Светов, замести-
тель атамана Рязанского казачьего 

округа, руководитель регионального 
отделения Российского монархичес-
кого движения (и, ко всему прочему 
- выпускник Рязанской духовной семи-
нарии, рукоположенный в диаконы) 
22-х-летний (!) сотник Игорь Горшков 
и -  уже знакомый нашим читателям 
по одной из прошлых публикаций - 
непосредственный координатор похо-
дов - полевой атаман лагеря, офи-
циальный представитель российского 
монархического движения,  хорунжий 
Алексей Староверов. 

Староверов говорит, что необы-
чайно тронут отзывчивостью руководс-
тва местных музеев и военного руко-
водства в лице командира гарнизона 
38НИИ  Владимира Федоты и члена 
Совета ветеранов, генерал-майора в 
отставке  Георгия Журавеля, приняв-
ших активное участие в организации 
казачьего лагеря. 

«И показателен тот факт, что 
задача военно-патриотического вос-
питания детей здесь объединила и 
примирила людей разных, зачастую 
самых противоположных взглядов и 

убеждений - коммунистов и монархис-
тов, - живо делится опытом педагоги-
ческой деятельности Игорь Горшков. 
-  Наш класс ведь вырос не на ровном 
месте, он создан на базе военно-спор-
тивного клуба и существует в Рязани 
с 1987 года. Кстати, в нашем классе 
факультативно мы организовали   пре-
подавание «закона Божия», но толь-
ко назвали его несколько по-друго-
му: «религиозная история культуры» 
-  здесь ребята постигают основы пра-
вославного вероучения…» 

«А ну-ка, шустрее, пулей сюда! 
Господа кадеты, где дисциплина?» 
- призвал к порядку сотник Горшков 
разбежавшихся воспитанников, увлек-
шихся обозрением внушительных экс-
понатов. 

«А то ослушавшихся в пруду 
топить будем!» - пошутил Алексей 
Староверов. Мальчишки, одетые в 
камуфляжную форму, разом подтяну-
лись и выстроились в шеренгу. После 
коллективного  фото на память кадеты, 
получившие команду «вольно!», в ком-
пании наставников и корреспондента 

«НЕДЕЛИ» лихо осадили легендарный 
« Т-34».   Потом в дружном кругу, сидя 
верхом на танковой пушке, посовеща-
лись о том, кого же «делегировать»  для 
беседы, и выделили в качестве «пред-
ставителя кадетской общественности»  
своего неформального «генерала» - 
столь уважительно  нарекли  казачки 
двенадцатилетнего Колю Алешкина. 

На вопрос о том, нравится ли ему 
в лагере и что же, на его взгляд, необ-
ходимо для того, чтобы стать настоя-
щим казаком, кадет Алешкин, пораз-
мыслив, ответил: «Еще как нравится! А 
главное в этом деле - не лениться и не 
бояться трудностей!» 

«Мы ведь тут военному делу 
учимся, навыки строевой подготовки 
проходим, так что лениться некогда!» 
- поддержал товарища кадет Кирилл 
Булычев.

Как поведал «НЕДЕЛЕ» полевой 
атаман лагеря Алексей  Староверов, 
летняя жизнь кадетов уже с начала 
первой недели лагеря  забурлила впе-
чатлениями от необычных походных 
приключений - вот уж будет чем поде-
литься с друзьями по приезде в Рязань! 
А если «домашние» мальчишки и поз-
волят себе усомниться в правдивости 
рассказанных кадетами историй - мол, 
«враки все!» - не тут-то было:  реаль-
ность приключений подтвердят «тро-
феи» в виде танковых деталей, раздо-

бытых на берегу Кубинского водоема 
во время рыбалки, - трофеи эти вмес-
те с ребятами  отправятся в Рязань в 
качестве большой реликвии. 

А наткнулись на эту находку 
ребята буквально между делом, когда  
полевой атаман отправил их «в бли-
жайшие кусты» накопать червей для 
наживки.  Копали ребятишки, судя по 
всему, усердно:  «из недр»  извлек-
ли сначала гильзу и болт, а затем и 
самую крупную запчасть - деталь креп-
ления «катка» к танковому корпусу. 
«Эта штука станет главным экспонатом 
рязанского школьного  музея!» - пох-
валился хорунжий Староверов. 

«А сначала было наши  фантазе-
ры решили, что нашли крыло от «мес-
сершмитта», и даже… волосы убито-
го немца!» - весело оценил ребячью 
фантазию сотник Горшков. Ну, хоть 
и несколько «обознались» казачки, а 
находка-то все равно ценная -  танко-
вые детали, как говорится,  на дороге 
ведь не валяются!

Сейчас в планах руководства 
казачьего лагеря - еще много важных 
и увлекательных мероприятий, связан-
ных с посещением мест боевой славы 
земляков. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
продолжит  информировать наших 
читателей о приключениях рязанских 
кадетов.

Елена МОРОЗ

ПЕДАГОГИКА СПЛОТИЛА 
КОММУНИСТОВ И МОНАРХИСТОВ

«НЕДЕЛЯ»  рассказывает о 
наиболее интересных событиях 

в жизни детского казачьего 
лагеря, организованного по 

инициативе представителей 
Рязанского казачества  и 

разместившегося в Кубинке. 
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Организаторы постарались на славу: 
можно смело утверждать, что в этот день 
молодёжь устроила праздник для самой 
себя. Ведь и на сцене с микрофонами, 
гитарами и барабанными установками, 
и перед ней, аплодируя и подбадривая 
исполнителей, находилась в этот день 
перспективная и подающая надежды 
молодёжь Кубинки.

Перед началом самого концерта 
собравшимся предложили немного раз-
влечься, играя в бадминтон и перетягивая 
канат, ведь, как ни крути, любой чело-
век в глубине души - ребёнок, и имен-
но это качество и постарались пробудить 
массовики-затейники в пришедших на 
праздник людях. Когда взрослые неук-
люже, с ошибками и смехом, но всё же 
справились с предложенными заданиями, 
за дело взялись самые юные участники 
праздника - дети пяти-восьми лет - и 
показали, как надо правильно веселиться. 
И пусть собравшиеся улыбались, глядя, 
как осторожно танцевали парами малы-
ши, иногда наступая друг другу на ноги, 
дети-то знали: все эти досадные мелочи 
не в счёт, ведь главная задача каждой из 
пар не в том, чтобы станцевать красивее 
других. Самое важное - ни в коем случае 
не уронить апельсин, который танцую-
щие зажали своими лбами.

Ну а затем, когда «детские игры» 
закончились, молодым людям постарше 
пришлось всерьёз поломать голову во 
время музыкальной викторины. Ещё бы, 
вспомнить все известные тебе песни про 
любовь, причём не просто вспомнить, 
но и спеть их - задача под силу далеко 
не каждому. А ведь это была не просто 
тренировка памяти, а настоящий конкурс 
с довольно весомым призом - бутылкой 
шампанского… В общем люди и спели, 
и станцевали, и спортивную форму под-
держали на должном уровне. Ну а затем в 
качестве награды им предложили насла-
диться певческими талантами молодых 
дарований Кубинки. Кстати, как ни 
странно, у молодых и, казалось бы, совсем 
неизвестных ещё исполнителей, а также у 
ведущих, принявших активное участие в 
концерте, была своя сформировавшаяся 
группа поддержки - даже поклонники, 

подпевавшие и «пританцовывающие» под 
особо зажигательные музыкальные номе-
ра. 

Но праздник праздником, а для кого-
то этот день был ещё и очень ответствен-
ным. Ведь 2 июля прямо на сцене перед 
«всей Кубинкой» глава администрации 
Андрей Будков поздравлял лучших уче-
ников кубинских школ, которым в тор-
жественной обстановке, насколько это 
позволял праздник,  вручили памятные 
подарки - именные часы.

После вручения Андрей Будков 
ответил на вопросы корреспондента 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

- Андрей Николаевич, что изменилось 
в жизни молодёжи Кубинки за прошедший 
год? Появились какие-то новые возмож-
ности, перспективы у молодых людей?

- Основное и главное дело, которое 
мы сделали за прошедший год - создали 
новую молодёжную организацию, кото-
рая называется «Время». Весь этот праз-
дник, на котором мы с вами присутству-
ем, всё организовали и придумали они, 
всё сделано руками молодёжи. Это была 
инициатива нашего молодёжного Совета, 
причём, мы, администрация, помогали 
ребятам лишь финансово и больше нику-
да не влезали с советами или вопросами: 
и программа, и вся структура праздника 
были нашими молодыми людьми задума-
ны и ими же осуществлены. 

В этом году мы также продолжи-
ли нашу традицию, которую помнит и 
прошлый выпуск 2004 года, придумали 
её тоже активные представители нашей 
молодёжи:  вручение золотым и серебря-
ным медалистам именных часов, можно 
сказать, от имени всей Кубинки. 

Что ещё нового? У Кубинки сей-
час очень много различных перспектив. 
Наше городское поселение будет расти, 
совершенствоваться, что в будущем, 
естественно, позволит нам предложить 
всем желающим новые рабочие места, 
новые возможности для самореализации. 
Мы ждём и очень надеемся на молодёжь, 
которая сейчас будет учиться, у нас девять 
человек отправляются в Одинцовский 
гуманитарный университет. Моё хода-

КУБИНКЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

День молодежи в городе объединил 
кубинцев хорошим настроением

Андрей Будков
поддерживает 
новые идеи
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тайство принял глава района, и я рассчитываю на 
кадры, которые там подготовят, хочется верить, 
что они вернутся в Кубинку и будут работать у нас, 
помогая своему городскому поселению развиваться 
и процветать. 

- То есть, перспективы работы здесь у молодёжи 
существуют?

- За последний год у нас открылось поряд-
ка пяти новых предприятий, на которых появи-
лись, соответственно, новые рабочие места. Один 
«Веломоторс», который уже гремит не только на 
Одинцовский район и Московскую область, но и на 
всю страну, много чего значит. Сейчас планируется 
открытие второй очереди этого завода, что гаранти-
рует ещё порядка трёхсот пятидесяти рабочих мест. 
То есть возможности для полноценной и достойной 
работы для молодых людей есть и довольно серьёз-
ные. 

- Совет молодёжи - что вас подтолкнуло на его 
создание?

- В последнее время, в последние, скажем, 
пятнадцать лет, практика молодёжных органи-
заций вообще перестала существовать, и моло-
дые люди оказались разрознены. Да, у нас были 
попытки в районе создавать организацию «Наше 
будущее»,    председателем которой я являлся в 
свое время. Основная причина неудач этих орга-
низаций, на мой взгляд, в том, что у нас на местах 
не было ячеек. И сегодня, задумываясь о будущем 
молодых людей, живущих в Кубинке, мы всё равно 
пришли к мысли о том, что нужно создавать свою 
крупную организацию. Это стало  ещё более необ-
ходимым в связи с изменением территориальной 
структуры Кубинки. Ведь сейчас к нам присоеди-
нили два сельских округа, две школы, поэтому мы 
и приняли решение - на базе четырёх школ создать 
это молодёжное движение.

- В него могут войти все желающие?
- Да, конечно. Войти в состав совета могут все 

желающие, хотя это и не обязательно. Туда можно 
просто прийти с какой-либо инициативой, а мы 
окажем помощь в её реализации, если она устроит 
всех. Замечательно, если человек не просто принёс 
какую-то идею, но и готов её воплотить. 

- Сегодня многие взрослые, пожилые люди говорят 
о том, что нынешняя молодёжь не такая - хуже, 
чем была, к примеру, лет двадцать-тридцать назад. 
Согласны ли вы с таким утверждением?

- Я всегда немного задумываюсь, когда слышу 
подобные слова. Объясню почему: тогда были одни 

условия жизни, сейчас же они совершенно дру-
гие. И потребности у современных молодых людей 
немного изменились. Сегодняшняя молодежь более 
прагматичная - ребята заранее знают, чего хотят, и 
добиваются этого.

- То есть можно сказать, что администрация 
Кубинки активно сотрудничает с молодёжью?

- Я могу сказать даже больше: Совет молодёжи 
проходит в моём кабинете в семь часов вечера, после 
работы. Мы обсуждаем самые разные проблемы, я 
ищу способы реализовать новые идеи, которые рож-
даются в молодых головах.

Анна ТАРАСОВА 

Одних сюда привлекла громкая музыка, других - 
разноцветные воздушные шары самых разных форм 

и размеров, третьих - угощения, четвёртые пришли для 
того, чтобы посмотреть на собравшихся. На празднике 

были и мамы с малышами, и школьники, и выпускники, и 
взрослые люди, решившие полюбоваться на то, 

как молодые люди будут «отрываться» в свой праздник. 
Поэтому сказать, что праздничные мероприятия в Кубинке 

были посвящены лишь молодежи, было бы, по крайней 
мере, несправедливо, ведь в них приняли участие все - 

и большие, и маленькие.

Медалисты 
получили 

«боевые» часы

«А у меня еще
все впереди!»

Кубинские музыканты 
разогрели публику
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