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Генпрокуратура России по 
результатам комплексной проверки, 
проведенной в Московской 
областной прокуратуре, возбудила 
14 уголовных дел по статье 285 УК 
“Злоупотребление должностными 
полномочиями” в отношении 
подмосковных милиционеров. Как 
заявил заместитель генпрокурора 
России Николай Савченко по 
завершении специальной коллегии, 
среди работников органов внутренних 
дел появилась тенденция к сокрытию 
преступлений.

В результате проверки было поставлено 
на учет 962 преступления, в том числе и 73 
умышленных убийства, которые не были заре-

гистрированы ранее. Кроме того, результатом 
незаконных действий сотрудников прокурату-
ры Московской области стало необоснованное 
уголовное преследование 74 человек, из кото-
рых 27 содержались под стражей. Прокурор 
Московской области Иван Сыдорук был пре-
дупрежден о неполном служебном соответс-
твии, а его заместители Вячеслав Шульга и 
Валерий Кузнецов получили строгий выговор 
и выговор соответственно. Дисциплинарную 
ответственность понесли ряд прокуроров горо-
дов и районов Московской области, сообщает 
Лента.ру

Напомним, что именно господин Сыдорук 
активно продвигал уголовное дело против главы 
Одинцовского района Александра Гладышева, 
в том числе в прошлом году повторно возбу-
дил против него уголовное дело, хотя осно-
ваний для этого не имел. Прежде всего на 
этот факт незаконного возбуждения уголов-
ного дела указал Одинцовский городской суд 
в лице федерального судьи Геннадия Бобкова, 
который в ноябре 2004 года постановил пре-
кратить незаконное преследование Александра 
Гладышева. Теперь оценку действиям прокуро-

ра Московской области и его заместителей дала 
специальная комиссия Генеральной прокурату-
ры России.

ГЕНПРОКУРАТУРА СУРОВО НАКАЗАЛА 
ПРОКУРАТУРУ ПОДМОСКОВЬЯ 

Проверка носила плановый характер. Ее 
основанием послужили многочисленные обра-
щения граждан, депутатов Госдумы, публикации 
в СМИ о неудовлетворительной работе органов 
прокуратуры и внутренних дел Московской 
области, утверждает Генпрокуратура. Кроме 
того, серьезное беспокойство вызвала сложная 
криминогенная обстановка в одном из цент-
ральных регионов страны. 

“Серьезными недостатками, выявленными 
проверяющими, являются значительное ухуд-
шение раскрываемости преступлений, а также 
сокрытие от учета большого числа преступ-
лений, в том числе тяжких и особо тяжких”, 
- сообщает Генпрокуратура. 

На коллегии был сделан вывод, что эффек-
тивность работы органов прокуратуры области 
существенно снижена из-за организационных 

просчетов и ошибок, недостатков в контроле 
исполнения со стороны прокурора Московской 
области Ивана Сыдорука и его заместителей 
Вячеслава Шульги и Валерия Кузнецова. 

Стоит отметить, что работу г-на Сыдорука 
генпрокурор Устинов уже разгромил публич-
но в июле прошлого года. «Общей картины 
того, что творится в области, нет. Нормальный 
анализ появился только тогда, когда Ивану 
Ивановичу пришлось почти на пальцах объяс-
нять, как и что нужно сделать», - возмущался 
тогда глава Генпрокуратуры. После того слу-
чая Иван Сыдорук попытался исправиться и в 
августе уволил почти всех прокуроров подмос-
ковных городов, часть своих заместителей, на 
80% обновил начальников различных управле-
ний и отделов и полностью заменил руководс-
тво уголовно-судебного управления. Однако 
надзирающий орган Московской области, 
судя по реакции Генпрокуратуры, свою рабо-
ту не улучшил. По неофициальным данным, 
сам прокурор Московской области  отделался 
легко, поскольку первоначально шла речь о его 
увольнении с занимаемой должности.

В ЯСТРЕБКАХ 
ПОСТРОЯТ 

КЛАДБИЩЕ 
НА 250 ТЫСЯЧ 

ЗАХОРОНЕНИЙ
- Это будет целый 
мемориальный город, где 
свой последний приют 
смогут обрести умершие 
москвичи и жители 
области, - сообщает «МК». 
По словам заместителя 
гендиректора ГУП “Ритуал” 
Андрея БОЧАРОВА, проект 
кладбища в Ястребках 
Одинцовского района 
уже готов. Кладбище 
рассчитано на 250 тысяч 
захоронений. 

Место под кладбище было 
выбрано не случайно. Весь учас-
ток окружен лесами, а территория 
рассечена автомобильной трассой 
Звенигород - Кубинка. Эти два 
участка, находящиеся по обе сто-
роны от шоссе, мы объединим с 
помощью подземного перехода и 
пешеходного моста-пандуса над 
дорогой.

Перед главным входом на 
кладбище поставят гранитные 
обелиски четырехметровой высо-
ты. На территории будут постро-
ены храм и часовня. Последняя 
- почти вся из цветного стекла, а 
купола и главки - медные. На клад-
бище будет несколько маленьких 
фонтанов и огромное количество 
цветочных клумб и скамеек, где 
родственники и близкие смогут 
отдохнуть. Одна часть кладбища 
будет отведена под рядовые захо-
ронения, другая - под семейные. 
Кроме того, предусмотрена боль-
шая колумбарная стена.

Вообще предполагается, что 
родственники умершего смогут 
решить здесь все проблемы, свя-
занные с похоронами, в том числе 
приобрести ритуальные прина-
длежности и заказать памятник. 
В одном из административных 
зданий будет два зала - прощаль-
ный (где можно будет произно-
сить речи возле гроба усопшего) и 
поминальный (где станут органи-
зовывать поминальные трапезы).  
Кладбище в Ястребках планирует-
ся открыть к 2006 году. По проекту  
оно будет рассчитано на 250 тыс. 
захоронений.

Требуем запретить грандиозное строительс-
тво коммерческого жилья на территории посел-
ка санатория «Звенигород», которое, кроме цели 
личной наживы, лишено здравого смысла.

Город «Звенигород» и его окрестности спра-
ведливо называют второй Швейцарией. Этот 
живописный уголок природы является заповед-
ной зоной  и предназначается только для отдыха 
и туризма. 

Несколько лет назад было принято абсур-
дное решение о переводе поселка санато-
рия «Звенигород» под юрисдикцию города 
Звенигорода, находящегося в 7 км от города, 
с которым нет прямой транспортной связи, и 
ближайшая автобусная остановка находится в 2 
км от поселка.

Новое масштабное строительство 9, 12, 17-
этажных домов в нашем поселке с видом на 
пойму реки Москвы и на Саввино-Сторожевский 
монастырь не украсит, а обезобразит прекрасный 
ландшафт звенигородской природы. Оно также 
противоречит специальному Постановлению 
Президента В.В. Путина от 4 июня 2004 г. «О 
придании Одинцовскому району статуса запо-
ведной зоны федерального значения».

Даже в больших городах заповедных 
зон, таких, как г. Давос в Швейцарии или 
Новосибирский Академгородок в Сибири, 
высота жилых помещений не превышает высоту 
деревьев. Город Звенигород тоже является запо-
ведной зоной, и здесь высота зданий не должна 
превышать 4-5 этажей. Без независимой эколо-
гической экспертизы застройка поселка должна 
быть запрещена. 

Глава города Звенигорода Л.О. Ставицкий, 
возможно, и имеет право возводить коммерчес-
кие небоскребы в черте города, но губить при-
роду в его окрестностях и изменять природный 
пейзаж на городской - нет. К тому же городской 
пейзаж снизит привлекательность отдыха в зве-
нигородских здравницах, что нанесет непопра-
вимый ущерб оздоровительному и туристичес-
кому бизнесу - самому прибыльному в мире, 
особенно сегодня, когда отдых россиян в Крыму 
и на Кавказе затруднен. 

Любое строительство должно быть проду-
манным. 

Поселок санатория «Звенигород», состоя-
щий из пяти трех и пятиэтажных домов был пос-
троен для обслуживающего персонала санатория 
«Звенигород» и рабочих подсобного хозяйства 
МК КПСС. 

Для кого будут строиться жилые дома, в 
которых стоимость квартир будет от 80 до 100 
тыс. долларов? 

Эти квартиры купят иногородние «мигран-

ты» и те, кто торгует на рынках по баснословным 
ценам. 

Для чего многократно увеличивать числен-
ность жителей поселка, если безработица охва-
тила весь звенигородский регион. К тому же воз-
водимый элитный комплекс является фикцией, 
так как он не соответствует этим требованиям. 
Рядом с ним будет находиться газораздаточ-
ная станция, холодильники большой мощнос-
ти, производство рыбопродуктов и разгрузоч-
ная железнодорожная станция. Если сегодня 
наш поселок отделен от этих вредных объектов 
защитной парковой зоной, то завтра на месте 
этой полосы вырастут многоэтажные дома.

Целенаправленно увеличивается опла-
та за жилье и другие коммунальные услуги. 
В 2003 году ее увеличивали трижды, вопреки 
Постановлению Правительства РФ, допускаю-
щему лишь однократное ее повышение. В итоге 
квартирная плата в г. Звенигороде за послед-
ние пять лет выросла в 6 раз и стала выше, 
чем в городах Голицыно, Одинцово, Москве. 
Стоимость продуктов питания также самая 
высокая по Московской области. От безвыход-
ности и нищеты растут преступность и коли-
чество самоубийств. Смертность населения в г. 
Звенигороде превысила рождаемость в пять раз, 
о чем сообщило местное радио в первых числах 
декабря 2004 г. 

«В течение 20 лет город Звенигород может 
прекратить свое существование», - было заяв-
лено главой города Л.О. Ставицким в газете 
«Звенигородские ведомости» за 22.01.2005г. 

Противоестественное превращение нас, 
сельских жителей, в горожан ухудшило условия 

нашей жизни. Особенно тяжело пенсионерам, 
инвалидам, у которых пенсии не хватает даже на 
оплату теперь уже городских квартир, и без под-
собного хозяйства им просто не выжить.

Глава города Л.О. Ставицкий сознатель-
но идет на нарушение законных прав граждан 
на их владение огородами, сараями и други-
ми постройками, которые незаконно и безвоз-
мездно отбираются под коммерческое строи-
тельство в целях личного обогащения. Попрано 
Законодательство и Конституция, гарантирую-
щие неприкосновенность частной собственнос-
ти. Из Земельного фонда Подсобного хозяйства 
МК КПСС для рабочих в 1958 году было выде-
лено 0,8 га земли согласно приказу директора 
хозяйства Епифанова В.Р. - по 3,8 сотки земли 
семье. Приказ был согласован с Управляющим 
Делами МК и МГККПСС Мосоловым Е.В. 
и Зав. Хозяйственным отделом МК КПСС 
Мельниковым К.А.

Строительство коммерческого жилья явля-
ется самым выгодным бизнесом, дающим 
колоссальную прибыль 500-600%. Но бизнес 
строительства коммерческого жилья не должен 
ущемлять интересы коренных жителей, а также 
препятствовать развитию других видов бизнеса: 
оздоровительного и туристического.

Действие Администрации г. Звенигорода 
противозаконны и преступны, в силу чего жите-
ли поселка «Звенигород» выражают недове-
рие местной власти и просят Администрацию 
Одинцовского района возвратить наш поселок 
в его естественное состояние в подчинение 
Одинцовского района, и тем самым спасти кра-
соту заповедного уголка природы и здравницу 
Подмосковья.         

Просим направить специалистов областных 
министерств ЖКХ и экономики для проверки 
тарифов в г. Звенигороде по оплате жилья, кото-
рые в январе месяце 2005 г. опять увеличились 
на 70%. 

Подписи жителей поселка в количестве 
двухсот находятся в инициативной группе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ!
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  обязательно 

последит за развитием событий. Совершенно 
не ясна ситуация в Звенигороде, где уровень 
дотаций из областного бюджета высок, а уро-
вень жизни - низок. Город, как заявляет сам мэр 
города  Звенигорода, в течение 20 лет может 
прекратить свое существование. Хотя по бюд-
жету Московской области среднедушевой рас-
ход местного бюджета Звенигорода  на одного 
жителя  в 2 с лишним раза выше, чем на жителя 
Одинцовского района. Так почему в расход идет 

 
Для губернатора Московской области  Б.В. Громова  

ВНИМАНИЕ!!!
Частные объявления о сдаче 

в аренду жилья  в течение 
марта  

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
размещает бесплатно. 

Спешите - предложение 
действует только

 в течение марта!!! 
Звоните в каждую  

«НЕДЕЛЮ» 
по телефону 591-6317. 
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ОЧЕРЕДНИКИ  
РЕГПАЛАТЫ  
НЕГОДУЮТ

Корреспондент «НЕДЕЛИ» внедрился в толпу 
очередников и выяснил, что думает народ 
о работе регистрационной службы. Своими 
возмущениями делится инвалид 2 группы, 
кандидат наук Сергей Иванович Никонович, 
неделю назад записавшийся в очередь в 
регистрационную палату. Сейчас он  двести 
пятьдесят второй.

- Настоящее безобразие, - не скрывает своего воз-
мущения наш пожилой собеседник, - в Москве, между 
тем, аналогичный вопрос решается без проблем: пришел 
в назначенный срок, заплатил госпошлину  в размере 500 
рублей и забрал свои документы. А здесь в течение всей 
недели, ежедневно двукратно -  в 9.00 и в 13.00 я приез-
жаю отмечаться. Сейчас я пришел и вижу, что очередь 
не двигается, а наоборот, растет. Оказывается, сегодня 
должны были выдавать какие-то непонятные номерки 
- ничего об этом не слышал ранее! При всем этом отмечу, 
что весь необходимый для регистрации имущества пакет 
документов, как оценила специалист регистрационной 
службы, у меня в полном порядке - почему же я должен 
страдать? 

Заслуженный человек искренне признается, что чувс-
твует себя униженным и недоумевает, почему он должен 
становиться жертвой несовершенства регистрационной 
системы, и почему руководство не в состоянии изыскать 
способы скорого разрешения проблемы очередей:

- Когда же, в конце концов, в Одинцовской регист-
рационной службе  будет наведен надлежащий порядок 
и можно будет прийти без очереди, спокойно заплатить 
и уйти без ущерба для собственной нервной системы? - 
риторически восклицает Сергей Иванович.

Елена МОРОЗ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
попыталась выяснить причину   
почти круглосуточных очередей  
в регистрационную службу 
Одинцова. Прокомментировать 
ситуацию «НЕДЕЛЯ»  попросила 
начальника Федерального 
управления регистрационной 
службы Одинцова Михаила 
Пайсова, который вступил в эту 
должность в начале 2005 года.

- Михаил Алексеевич, жалобы граждан 
в нашу редакцию, да и собственные наблю-
дения свидетельствуют об  очередях у две-
рей кабинетов вашей службы. Утомленные 
длительным  ожиданием своей очереди люди 
утверждают, что «проходимость» в регпа-
лату крайне низка - до 25 человек в день. В 
чем проблема?

- На текущий момент «проходимость 
в регпалату» не так уж низка - до 80 прав 
на регистрацию в день. Это около 30 чело-
век в день, плюс около 50 человек с ранее 
рассмотренными заявлениями. К тому же, 
как правило, многие очередники прихо-
дят не с одним, а с двумя-тремя правами. 
Зачастую человек (пришедший, напри-
мер, с целью приватизации квартиры), 
представляет по доверенности права сразу 
нескольких собственников. Отдельный 
день недели - пятница - у нас отведен для 
приема юридических лиц и представи-
телей муниципальных структур. В целом 
количество зарегистрированных прав с 1 
января на текущий момент составило 3984. 
Из них прав на землю - 1765; на недвижи-
мость - 2219 прав. Количество произве-
денных сделок: на землю - 87; на землю 
и недвижимость - 103; на недвижимость 
- 121 сделка. Количество зарегистрирован-
ных «ограничений» на выполнение регис-
трационных действий с объектами (когда 
граждане отстаивают свои права в споре в 
судебном порядке) составляет  104 случая. 

- По вашим словам регпалата рабо-
тает с хорошей нагрузкой, а почему тогда 
люди занимают очередь с самого раннего 
утра? 

- Одна из главных причин  возникно-
вения огромных очередей  состоит в том, 
что некоторые люди не совсем правильно 
поняли ситуацию с приватизацией квартир 
до 1 марта и кинулись регистрировать иму-
щество, уже имея на руках муниципаль-

ный приватизационный договор, будучи 
убежденными, что если они не зарегис-
трируются до 1 марта, то они лишатся 
бесплатной приватизации. По данному 
вопросу к нам обращались многочислен-
ные инициативные группы  возмущенных 
людей - порой до  30 человек, приходилось 
вести с ними разъяснительную работу.

- Поясните,  каково истинное положе-
ние дел с приватизацией квартир?

- Если у гражданина заключен договор 
о приватизации, и он имеет на руках весь 
необходимый пакет документов, права 
бесплатной приватизации он не лишается.

- Часто ли Вы лично становитесь «при-
емщиком жалоб» от страдающих очеред-
ников?

- Практически каждый день, но очень 
часто жалобы носят субъективный или 
даже парадоксальный характер. Например, 
случается, что человек обращается с моль-
бой об ускорении процесса регистрации, 
поскольку, по его словам, он не может сто-
ять в очереди из-за серьезных проблем со 
здоровьем, а на деле выясняется, что он по 
доверенности отстаивает чужие интересы. 
Случается, что человек приходит к нам с 
целью получить помощь, относящуюся к 
компетенции земельного комитета, БТИ 
или иных служб, то есть обращается явно 
не по адресу. В определенных случаях оче-
реди  организуются некоторыми скандаль-
ными гражданами.

- Насколько хорошо укомплектован 
штат вашей службы, сколько специалистов 
обслуживает «очередников»? Может, воп-
рос в нехватке кадров?

- В штате у нас 48 специалистов, из 
них 12 человек заняты непосредственно 
приемом граждан, 6 сотрудников занима-
ются правовой обработкой документов. 
Полагаю, что для Одинцовского района, 
при колоссальном объеме поступающих 
к нам документов, такое количество спе-
циалистов регпалаты на текущий момент 
недостаточно. Однако пока  вопрос расши-
рения штата представляет определенную 
проблему, так как недавно у нас прошла 
реструктуризация - переход в федеральное 
подчинение (из Московской областной 
регистрационной палаты наша структу-
ра преобразовалась в Одинцовский Отдел 
Главного управления регистрационной 
службы по Московской области), и в связи 
с этим произошло  значительное снижение 

уровня зарплаты наших сотрудников - до 3 
тысяч рублей - при таком положении труд-
но рассчитывать на пополнение штата. 

- А как вы оцениваете на сегодняш-
ний день уровень материального обеспечения 
регистрационной службы?

- Можно считать его вполне доста-
точным - мы в должной мере обеспечены 
оргтехникой и всем необходимым. Однако 
значительная для нас проблема очередей, 
о которой мы упомянули, дополняется и 
спецификой расположения нашей службы 
- на настоящий момент условия здания, 
в котором мы находимся, не позволяют 
принимать огромное количество приходя-
щих к нам людей.

- Какой практический совет, в связи с 
вышеизложенным, Вы можете дать граж-
данам, которые желают зарегистрировать 
свое право собственности  и стоят в очере-
ди в регпалату?

- Порой люди опасаются истечения 
срока имеющейся у них на руках доку-
ментации - призываем очередников не 
переживать по этому поводу, поскольку 
все они будут приняты нами. В настоящее 
время мы стараемся активизировать нашу 
работу  и планируем в ближайшие месяцы 
решить проблему очередей и увеличить 
объем приема граждан. Всю необходи-
мую информацию о размере госпошлин 
на выполнение тех или иных регистра-
ционных действий, а также указанный 
перечень необходимых для регистрации 
собственности документов граждане могут 
найти у нас на стендах на первом этаже 
(напоминаем, что регистрационная служ-
ба располагается в Одинцове по адресу ул. 
Бирюзова, д.15). 

Беседовала Елена МОРОЗ
 
ВНИМАНИЕ!
В следующем номере 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» опубликует 
тарифы на услуги регистрационной служ-
бы города Одинцово. Уважаемые читатели, 
свои вопросы, жалобы и предложения вы 
можете передавать по редакционному теле-
фону  591-63-17. Также вы можете размес-
тить в нашей газете свое объявление всего 
за 89 рублей!!! Его прочитают 50 тысяч 
наших читателей и члены их семей, то есть 
практически весь Одинцовский район. 

ВНИМАНИЕ!!!
Специальное предложение для 

работодателей
Газета «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

разместит Ваше объявление тиражом 
50 тысяч экземпляров, а значит, что 

Ваше объявление  прочитают 150 
тысяч человек. Вам это обойдется всего 

в 89 рублей!!!  
Звоните в каждую  «НЕДЕЛЮ» 

по телефону 591-6317!!! 

«В Регпалате не хватает 
работников из-за низкой 

зарплаты», - считает 
Михаил ПАЙСОВ.

«Близится час регистрации»

«В Москве регистрируют без 
проблем, а здесь 

колоссальная очередь!»
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Перспективный и интересный проект, 
который по своей стилистике, пожалуй, 
ближе к течению западной музыки, в 
частности к группам PLACEBO, RED HOT 
CHILI PEPPERS, NIRVANA . Их первый 
концерт прошел 26 февраля в R-J CLUB’e 
(г. Москва) и явил собой своеобразное 
феерическое шоу: серебряные 
комбинезоны и экстравагантные очки, 
ритмичная музыка и глубокие по смыслу 
тексты на английском языке - все это 
вряд ли оставит равнодушным даже 
самого искушенного слушателя, который 
интересуется подобного рода музыкой. 

Тематика песен - космические метаморфозы, 
внутренние человеческие проблемы и, в конце концов, 
увесистая доля иронии, заключенная в одной из луч-
ших композиций группы под названием UGO RAP.  

Но все же, что такое UGO? UGO - это не просто 
музыка, это, скорее всего, образ мышления, фило-
софия. Это новый, немного неординарный взгляд 
на привычные явления и предметы - так называемая 
UGO тематика. 

- В двух словах, что такое UGO, UGO тематика?
- Во-первых, UGO BOYS с другой планеты. В дру-

гой географической местности нас не встретить просто 
так, можно встретить только самых обыкновенных 

людей. Когда мы выходим на сцену, мы перестаем быть 
самими собой, мы становимся UGO. Космос - один из 
элементов UGO тематики. Эта тематика появилась из 
космоса, а на Земле материализовалась. На сцене мы 
перевоплощаемся, и сами становимся непосредствен-
но UGO BOYS. 

- UGO BOYS уделяют большое внимание сценическо-
му образу, с чем это связано?

- Это связано с тем, что на сцене должно быть 
какое-то шоу, чтобы было интересно смотреть за про-
исходящим. А поскольку у UGO BOYS нет имен и 
внешности, это должно быть преподнесено соответс-
твующим образом, для этого и служат костюмы.

- Есть ли какая-нибудь информация о предстоящих 
концертах? Когда ожидать выход вашего альбома?

- К каждому концерту особый подход, это ведь 
шоу. Что касается будущих выступлений, возможно, 
мы будем играть 17 марта на фестивале «Рок против 
формата». Запись альбома мы начнем летом. Пока 
что золотой состав UGO BOYS - это три человека. 
Возможно, мы будем привлекать других музыкантов 
для записи диска и выступлений. 

Михаил СКРИПНИК
Фотографии из архива группы 

Формальная цена вопроса 
- 8400 рублей, реальная рыноч-
ная - 2 миллиона долларов, размер 
- 180 квадратных метров помеще-
ния. Место действия - «козырнее» 
не бывает: Рублевское шоссе, д.200 
(впритык к «ЦАРСКОЙ ОХОТЕ» и 
«ЖУКОВКЕ-ПЛАЗА», через дорогу 
- не менее знаменитые «ДАЧА» и «IL 
MULINO»). Но появившейся рань-
ше всех их здесь, на месте развалюхи 
сельпо и трех коммерческих палаток, 
корчмы «У МАКСА» уже нет. Как нет 
уже и Александра Зеленко, подняв-
шегося в начале 90-х прошлого века 
от мелкого перекупщика до ресто-
ратора, первым застолбившего одно 
из самых элитных российских мест 
под столики для российской элиты. 
Сейчас мало кто помнит о корчме, а 
имя покойного Зеленко упоминает-
ся под мат полубандитских разборок 
да на судебных слушаниях. 

Что-то случилось с Александром 
Ивановичем тогда же, в начале 90-х. 
То ли посчитал, что всего уже достиг, 
то ли дал себя знать букет тяжелых 
болезней, родив подозрительность 
к настоящим друзьям и доверчи-
вость к импозантным проходимцам. 
Рядом строящиеся конкуренты ока-
зались для клиентов притягательнее, 
а свой коллектив - вороватым. За год 
до смерти Зеленко вдруг очнулся, 
произвел ротацию кадров и задумал 
глобальную реконструкцию ресто-
рана. Но «инвестиционные» сове-
ты  старинного друга Сергея Шимко 
оказались не к месту. 

Зато в нужном месте и в нуж-
ное время оказался Владимир 
Петрович Поляков - последний муж 

Эдиты Пьехи. Он же - то совет-
ник Филатова, помощника Ельцина, 
то правая рука самого Ельцина, то 
бывший разведчик-орденоносец, то 
композитор в настоящем, то чинов-
ник администрации Путина, то 
куратор пророссийского кандидата в 
президенты Армении, то наставник 
юных Риты и Кати, собравшихся на 
Евровидение с помощью Владимира 
Петровича … Пьехи. 

Впрочем, и сама Эдит-Мария 
Пьеха-Полякова о роде занятий 
супруга говорит некоротко и вся-
кий раз по-разному: «Он - журна-
лист-международник, политолог, 
философ. В молодости, окончив 
музыкальное училище, собирался 
посвятить себя музыке, но планы не 
сбылись. Однако наша встреча мно-
гое в его жизни изменила. Володя 
начал писать музыку. Сегодня в моем 
репертуаре немало его песен, иногда 
и поем вместе. Мечтаю о выпус-
ке компакт-диска «Песни Полякова 
поет Пьеха».

А в другом интервью Эдита 
Станиславовна называет Полякова 
«большим государственным чинов-
ником на вечной службе Родине»: «На 
пенсию он не хочет уходить. Поляков 
из тех людей, что будут работать до 
последнего вздоха. Вот сегодня зво-
нил, рассказал, что был в команди-
ровке в Тамбове и Ростове. Он мало 
рассказывает о том, где работает, чем 
занимается. А я лишний раз не спра-
шиваю. Какая мне разница - лишь бы 
ему было хорошо!»

«Еще как хорошо ему было!» - 
утверждают Сергей Шимко и Радий 
Валиулин, наблюдавшие чуть ли 
не ежедневные наезды Владимира 

Петровича в корчму «У Макса» в 
течение нескольких лет,  с само-
го открытия заведения Зеленко на 
Рублевке, 200. И особенно хорошо 
было Петровичу, когда закатывал 
погулять не с генералами и минис-
трами (когда настоящими, когда 
отставными, а когда и с ряжеными), 
а с юными «талантками» из россий-
ской глубинки, которых Поляков 
постоянно то в Гнесинку обещал 
пристроить, то сразу на подпевки к 
Алле Борисовне. 

Следствием бурной творческо-
государственной деятельности стало 
шунтирование. И врачи посовето-
вали Владимиру Петровичу пить 
хорошее французское белое вино. 
Сколько - не сказали. Поэтому и пил 
он побольше и почаще - на всякий 
случай. 

На Зеленко представительский 
размах Полякова оказал впечатление 
неизгладимое. И когда ресторатор 
на грани банкротства заговорил о 
своих трудностях и необеспечен-
ных деньгами проектах, Владимир 
Петрович обнял Александра 
Ивановича по-отечески и спросил: 
«Саша, что надо сделать, чтобы у 
НАС было лучше, чем в «Царской 
охоте»?» Саша, обомлев, попросил 
«поддержку высокопоставленного 
государственного чиновника и тысяч 
100-150 долларов». На что Поляков 
ответил: «У нас с Пьехой денег до 
х…я. А власти и административного 
ресурса у меня и самого хватает». 

Продолжение «Рублевского детек-
тива» читайте в следующем номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

И. ОДИНЦОВ

РУБЛЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Кого и чего только нет в этой истории! Народные артистки 
СССР и их мужья - народные самородки. Советники бывшего 

Президента России и высокопоставленные сотрудники 
администрации его преемника. Будущие президенты 

Армении, временно подрабатывающие на рынке,  и 
генералы госбезопасности, похожие на известных «катал» 

из бань на Власихе. Реальные генералы МВД, еще более 
реальные солнцевские бригадиры и элитные бойцы «Витязя» 

- временно безработные с тверской пропиской. Разборки и 
загрузки, наезды и накаты, заявления в милицию, обращения 

в суд и чисто конкретные обещания «башка отстрелить».

ОСТОРОЖНО! 
МУЗЫКА!
UGO BOYS - «Парни из уездного 
города Одинцово»

Управление пенсионного фонда РФ №5 ГУ ПФР №2 по г. Москве и 
Московской области сообщает, что в целях улучшения материального поло-
жения представителей пенсионных категорий  в соответствии с Федеральным 
Законом от 14.02.2005 г. №3 - ФЗ, с 1 марта 2005 года увеличены размеры 
базовых частей трудовых пенсий по старости и по инвалидности (кроме инва-
лидов 3 группы) - на 240 рублей; пенсии  инвалидам 3 группы, а также пенсии 
по случаю потери кормильца и некоторым другим категориям пенсионеров 
увеличены пропорционально - прибавка составит 120 рублей.

В Одинцовском районе доставка пенсий в увеличенных размерах произво-
дится по графику выплаты своевременно с 4 марта.

 Подробнее всю интересующую информацию по данному вопросу гражда-
не могут получить по телефонам УПФР №5: 599-83-80; 599-60-78.

ПЕНСИИ

ВНИМАНИЕ!!!
Специальное предложение для 

работодателей
Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

разместит Ваше объявление тиражом 
50 тысяч экземпляров, а значит, его  

прочитают 150 тысяч человек. Вам это 
обойдется  

всего в 89 рублей!!!  
Звоните в каждую  «НЕДЕЛЮ» 

по телефону 591-6317!!! 

Счастливые супруги 
Пьеха и Поляков

«Незаметно Поляков 
наложил руки  

на наш бизнес»

Одинцовцы порвали  
R-J Club
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ВНИМАНИЕ!!!
Специальное 

предложение для 
работодателей

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» разместит 
Ваше объявление 
тиражом 50 тысяч 

экземпляров, а значит, 
его  прочитают 150 

тысяч человек. Вам это 
обойдется всего в 89 

рублей!!!  
Звоните в каждую  

«НЕДЕЛЮ» 
по телефону 591-6317!!! 

В спортивном 
комплексе «Искра» 
прошло открытое 
личное первенство и 
чемпионат Московской 
области по спортивному 
рукопашному бою. 
В соревнованиях 
приняло участие более 
100 спортсменов из 
Москвы, Химкинского, 
Балашихинского и 
Одинцовского районов 
Московской области 
и бойцы из соседней 
Тверской области. 
Они проходили под 
эгидой Московской 
областной общественной 
организации 
«Федерация спортивного 
рукопашного боя и 
каратэ стиля «СЭН*Э».

До начала соревнований собравших-
ся спортсменов тепло поздравили и пожела-
ли бескомпромиссной борьбы президент 
Московской областной общественной организа-
ции «Федерация спортивного рукопашного боя 
и каратэ стиль «СЭН*Э» Александр Иванович 
Тымко, вице-глава Одинцовского района Иван 
Васильевич Ювченко Торжественно отзвучал 
Гимн Российской Федерации, и поединки нача-
лись. Соревнования проходили на двух тата-
ми. На одном из которых юные рукопашники 
возраста до 12 лет демонстрировали ката, то 
есть технику нанесения ударов, захватов, брос-
ков, передвижения. И судил их мастерство не 
кто иной, как знаменитый Тадеуш Касьянов, 
заслуженный тренер РФ, хорошо запомнивший-
ся миллионам зрителей по фильму «Пираты ХХ 
века» в роли Боцмана.

На втором татами их более взрослые товари-
щи по-молодецки мерились силушкой. Поединки 
или кумите в рукопашном бое, как и в каратэ, 
отличаются скоротечностью, экспрессией, муж-
ской красотой. Здесь нет места компромиссу.  
Удар, захват , подсечка, бросок - и вот уже только 
ты победитель. Конечно, всех победителей пере-
числить просто невозможно. Но вот чемпионом 
в весе до 70 кг стал Александр Епихин. Ему же 
был вручен приз за лучшую технику. Приз за 
волю к победе достался Владимиру Штакову из 
Балашихи. Чемпионов в весе до 80 кг стал моск-
вич Андрей Поляков. У девушек отличилась мос-
квичка Наталья Кулик, а среди женщин равной не 
было Елене Новиковой из Одинцовского района.

В неофициальном командном зачете лучший 
результат показали москвичи, второе место  - за 
командой Одинцовского района.

СПОРТСМЕНКА  ИЗ ОДИНЦОВА ЕЛЕНА НОВИКОВА  СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЧЕМПИОНАТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СПОРТИВНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Выше ногу, товарищ!



По данным статистики 
за два месяца 2005 
года Одинцовским  
отделом  профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
выявлено 34 ребенка, 
не пришедших ночевать 
домой без каких-либо 
видимых причин.  

Среди зарегистрированных 
бродяжек - пятилетний мальчик 
из ближнего зарубежья, найден-
ный инспекторами  в Голицыне, 
не хотел идти домой, боясь побоев 
матери. При выяснении ситуация 
подтвердилась. Пришлось напра-
вить малыша в больницу, затем - в 
приют. Другой недавний случай: 
по аналогичной причине ушла из 
дома 14-летняя девочка, которую 
после недавней смерти ее матери 

избивал отец. «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» напоминает, что при 
подтверждении фактов жестокого 
обращения  с детьми (при наличии 
соответствующих свидетельских 
показаний) родители привлекают-
ся к уголовной ответственности по 
статье 156 У.К. 

Порой уход из дома - прос-
то форма самоутверждения под-
ростков. А иногда причиной ухода 
становится ... несчастная любовь 
юных Ромео, не понятая их роди-
телями. Недавно сотрудники пра-
вопорядка  вернули домой двойня-
шек-девятиклашек. Эти  две сим-
патичные и неглупые искатель-
ницы приключений отправились 
в «романтическое» путешествие 
с друзьями, стянув с дедушкиной 
пластиковой карты его пенсион-
ные  сбережения. 

Часто маленькими бродягами 
руководит иная романтика, - пот-

ребность «посмотреть мир». Ребята 
садятся на электричку и едут «куда 
глаза глядят», а когда иссякают их 
скудные финансы,  направляются в 
людные места попрошайничать. В 
Одинцове промышляют маленькие 
скитальцы, приехавшие на элек-
тричках   из отдаленных районов 
- Гагарина, Калуги. Надо отметить, 
что практически в каждом городе 
Одинцовского района  отлажена 
система патрулирования обще-
ственных мест и выявления безна-
дзорных. Определенную сложность 
представляет работа с цыганскими 
детьми - здесь наиболее трудно  
бывает документально определить 
личность ребенка и его родителей 
из-за частого отсутствия докумен-
тов. Однако, как свидетельствует 
опыт сотрудников Отдела, цыгане 
очень болеют душой «за своих» и 
практически никогда не оставят 
ребенка без надзора - постараются 

забрать «в табор».
Случается, что потребность 

ребенка уходить из дома мотиви-
рована психическим нарушением 
- такие ребята, как правило,  стоят 
на учете у психиатра, и с ними  
проводит работу медицинский 
специалист.  

- В первую очередь работа 
нашего отдела ориентирована на 
то, чтобы вернуть ребенка в семью, 
- говорит Оксана Витковская, 
- ведь какие бы «золотые горы» 
ни были в приютах и интернатах, 
детям всегда нужна мама, и в райо-
не делается все возможное, чтобы 
эту «непутевую» маму по возмож-
ности перевоспитать, (если нужно 
- пролечить) и скорректировать 
обстановку в семье. 
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СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП  
ПРОСЯТ ПОМОЧЬ  
В РОЗЫСКЕ  
НАРУШИТЕЛЯ

05.03.2005 г. в 19.00 в г. Одинцово, 
на улице Союзная, д. 6, неустановленный 
водитель на неустановленной а/м совершил 
наезд на пешехода (женщину) и с места ДТП 
скрылся. Пострадавшая госпитализирована 
в больницу. 

04.03.2005 г. в 20.30 в г. Звенигород, 
м-н Восточный неустановленный водитель 
на неустановленной а/м совершил наезд на 
пешехода (женщину) и с места ДТП скрылся. 
Пострадавшая госпитализирована в больни-
цу.

01.03.2005 г. В 17.00 в г. Звенигород, сан. 
Поречье, д. 35 не установленный водитель 
на неустановленной а/м совершил наезд на 
пешехода (женщину) и с места ДТП скрылся. 
Пострадавшая госпитализирована в больни-
цу. 

ОГИБДД просит граждан, которым 
известна информация по данным ДТП, поз-
вонить по телефонам ОГИБДД: 593-90-68, 
593-95-65.        

06.03.05 г. Пьяный водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ 21-99 совершил наезд на 
стоящую фуру «Скания». В результате води-
тель и пассажир - мальчик 10-ти лет достав-
лены в ЦРБ в тяжелом состоянии.  

ГИББД ОБЪЯВИЛА 
ОБЛАСТНОЙ РЕЙД 
«ПЕШЕХОД»

Несмотря на принимаемые меры, 
обстановка с аварийностью на территории 
Московской области остается крайне слож-
ной. За два месяца текущего года на терри-
тории обслуживания отделом ГИБДД УВД 
Одинцовского района произошло 29 ДТП, в 
результате которых ранено 33, погиб 1 чело-
век. Только по вине пешеходов произошло 
15 ДТП, увеличилось число случаев, когда 
водители машин скрываются с мест наезда, 
не оказав помощи пострадавшему человеку. 
Практически каждое второе ДТП происходит 
по вине пешеходов. Большинство пешеходов 
нарушают ПДД вследствие их слабого знания, 
личной недисциплинированности, отсутствия 
ответственности как за свою судьбу, так и окру-
жающих людей. 

В целях стабилизации дорожно-транс-
портной обстановки, принятия дополнитель-
ных мер по снижению уровня аварийности и 
усилению профилактической деятельности, в 
период с 09.03.2005г. по 18.03.2005г. проводится 
областной рейд «Пешеход», основной задачей 
которого является усиление профилактичес-
кой работы и надзора за неукоснительным соб-
людением водителями транспортных средств 
и пешеходами требований правил дорожного 
движения в местах интенсивного движения 
пешеходов. В период проведения рейда мар-
шруты патрулирования экипажей ДПС будут 
максимально приближены к выявленным оча-
гам аварийности в зоне пешеходных перехо-
дов.  

Сотрудники ОГИБДД еще и еще раз обра-
щаются к участникам дорожного движения: 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны на проезжей части, пере-
ходите дорогу только в отведенных для этого 
местах, не переходите дорогу в затрудняющих 
обзор участках, будьте особенно осторожны на 
дороге во время дождя при плохом освещении. 
Не оставляйте детей без присмотра вблизи про-
езжей части.  

Начальник ОГИБДД 
УВД Одинцовского района 

Полковник милиции Н.Е. АРСЕНЬЕВ              

По данным статистики Одинцовского 
УВД, другим весьма «популярным» 
у юных воришек  (как одинцовских, 
так и москвичей и приезжих) видом 
преступного промысла стали их 
«тихие набеги»  на гипермаркет 
«Ашан». Детишки не брезгуют  
ничем:  крадут все - от копеечных 
шоколадок до дорогого нижнего 
белья, компьютерных «мышек» 
и электронных дисков. Крадут  
разными, всевозможными способами 
- с витрин, из корзин и карманов 
зазевавшихся покупателей. 
Однако, несмотря на ловкость рук 
маленьких любителей преступной 
«халявы», их, как правило, 
вычисляют без промедления. В 
«Ашане» действует отлаженная 
система видеонаблюдения. 
Видеосъемка и становится основным 
документальным подтверждением 
вины незадачливых плутов. 

- Рецидивов в «Ашане» не прослеживается, 
- раасказала «НЕДЕЛЕ» старший инспектор 
Оксана Витковская, - попавшись и опозорив-
шись таким образом один раз, подросток   уже 

не возвращается сюда. Способ воздействия на 
подростка зависит от суммы украденного: если 
она превышает  один минимальный оклад труда 
- 720 рублей - возбуждается уголовное дело. 

Часто ребята  из нуждающихся  семей 
таким способом пытаются добыть  себе «на про-
питание».  Однако сотрудникам службы охраны 
«Ашана» памятны  случаи, когда на воровстве 
попадались и дети вполне обеспеченных  роди-
телей, даже ученицы-отличницы, имеющие 
прекрасные школьные характеристики. 

   По мнению Оксаны Витковской, причи-
ной  такой убежденности подростков в безна-
казанности их преступных действий является 
дефицит правового воспитания, низкий уро-
вень правовой пропаганды. 

- Должно быть, родителям  трудно бывает 
поверить  в возможность свершения их чадами 
преступных деяний?

- Конечно, ведь родители порой подразу-
мевают, что все нормы приличия, которые они 
«вложили» в ребенка, должны срабатывать и 
вне дома. А специфика формирующейся лич-
ности такова, что подросток часто бывает «мно-
голиким» в зависимости от разных условий, к 
которым ему приходится приспосабливаться: 
при родителях он - один, в школе - другой, в 
общественном месте в компании ровесников 
- уже третий. 

- Подростковые «тусовки» часто изобилу-

ют ненормативной лексикой, режущей слух куль-
турных граждан. Какая мера ответственности 
предусмотрена за нецензурщину в общественном 
месте для юных «матершинников»? 

- В соответствии со статьей 20.1 
Административного кодекса, нецензурная 
брань в общественных местах, а также оскор-
бительные приставания к гражданам и дру-
гие действия, демонстративно нарушающие 
общественный порядок и спокойствие граж-
дан, расцениваются как мелкое хулиганство и 
влечет наложение  штрафа в размере от 5 до 10 
МРОТ. Все обращения  граждан в отношении 
подростков рассматривает «детский суд» - так 
мы в обиходе называем Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Любой 
материал о подростковом правонарушении рас-
сматривается коллегиально - с тем, чтобы дать 
его правильную оценку, детально разобраться 
в причинах совершения этого правонаруше-
ния, помочь подростку понять свою ошибку 
и исправиться.  К сожалению, пассивность и 
равнодушие наших граждан порой затрудняет  
своевременное выявление проблемы. Хотелось 
бы, чтобы наши люди были активнее в этом 
вопросе. В частности, это касается проблемы 
употребления подростками алкоголя и наркоти-
ков. В задачу Отдела входит и систематическое 
проведение рейдов по выявлению подростко-
вых правонарушений в общественных местах.

- Оксана Михайловна, чем 
ознаменовалось начало текущего 
года для вашей службы? Какова 
динамика в статистике подрост-
ковых правонарушений в сравнении 
с прошлогодними аналогичными 
показателями?

- С января 2005 года «по 
линии несовершеннолетних» 
такова: всего в органы внутрен-
них дел доставлены 353 человека; 
показатель аналогичного периода 
прошлого года составил 339 чело-
век - то  есть цифры практически 
одинаковы. 

- Какие виды преступлений и 
правонарушений, совершенных под-
ростками в нашем районе,  явля-
ются преобладающими?

- Наиболее распространен-
ным видом зарегистрированных 

нами  преступлений являются 
кражи, далее  следуют грабежи; 
также значительный процент от 
общего числа выявленных пре-
ступлений составляют случаи 
мошенничества.

- Чем предпочитают промыш-
лять юные охотники за чужим 
имуществом, что пользуется 
«наибольшим спросом» у одинцовс-
ких воришек?

- Наиболее частым «объек-
том внимания» юных искателей 
преступных приключений служат 
сотовые телефоны, которые они 
добывают преимущественно у 
ровесников или младших школь-
ников, причем  самыми разнооб-
разными способами. Используют 
три  распространенных метода 
завладения чужим имуществом: 

путем  кражи  (то есть, похищая 
мобильник тайно); также путем 
мошенничества, втираясь  жертве  
в доверие (ловкий юный обман-
щик якобы для срочного звонка 
забирает «на время» сотовый  у 
его доверчивого обладателя, после 
чего молниеносно скрывается за 
углом); или  путем грабежа,  когда 
преступник отнимает телефон у 
владельца, угрожая ему физичес-
кой расправой. В прошлом году 
отличился шестнадцатилетний 
Ч., имевший 16 эпизодов в таком  
виде мошенничества, являю-
щимся  преступлением средней 
тяжести (потому юный преступ-
ник оставался до некоторых пор 
на свободе). Когда «охотник за 
мобильниками» (сменивший при-
вычный для него «способ добычи» 

- мошенничество - на грабеж, при-
грозив очередной жертве распра-
вой) попался  на 17-й раз, встал 
вопрос о необходимости его арес-
та. Что удивляет в этой ситуации 
- Ч. воспитывался в благополуч-
ной семье и ни в чем не нуждался; 
его мать (педагог по образованию) 
была просто шокирована случив-
шимся. Мотивация преступных 
поступков этого юноши осталась 
невыясненной: он так и не смог 
пояснить следователю и предста-
вителям прокуратуры причину 
своих деяний.  Вероятно, причина 
выбора преступного пути  кроется 
в  каких-то «глубинных» пробле-
мах сознания подростка. Так или 
иначе, понятно, что перспектива у 
такого пути - «не радужная».

Как свидетельствует опыт сотрудников служб правопорядка, современные  юные «генералы переулков  и подворотен» 
далеко не всегда начинают свою жизнь «в трущобах городских», будучи  лишенными  родительского тепла и заботы. 
Зачастую причиной  ухода из дома и выхода на стезю криминала является жажда подростка самоутвердиться 
в среде ровесников или получить таким образом «порцию адреналина», руководствуясь недалеким принципом 
«авось не попадет». О проблемах подростковых правонарушений и детской безнадзорности в Одинцовском 
районе «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказала старший инспектор отдела профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних Оксана ВИТКОВСКАЯ.

ВНИМАНИЕ!!!
Частные объявления о сдаче в 

аренду жилья  в течение марта  
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

размещает бесплатно. Спешите 
– предложение действует только в 

течение марта!!! 
Звоните в каждую  

«НЕДЕЛЮ» 
по телефону 591-6317. Материалы полосы 

подготовила Елена МОРОЗ              
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Читательница стала свидетелем, 
как некоторое время назад пожилая 
женщина, поскользнувшись на обле-
денелой дороге, ведущей к железнодо-
рожной платформе «Лесной Городок», 
упала и получила серьезную травму 
ноги. «Почему дороги в Лесном город-
ке чистят только до здания поселко-
вой Администрации?» - недоумевает 
наша читательница.

«Жители обращались в админис-
трацию уже четыре раза, и насколько 
мне известно, коммунальные служ-
бы поселка в достаточной степени 
оснащены финансовыми средствами 
и снегоуборочной техникой», - пола-
гает Ольга Максимова.  Разобраться 
с ситуацией в Лесном городке, а 
также выяснить, кому надлежит нести 
ответственность за сломанную ногу 
пенсионерки и подобные сезонные 
травмы пешеходов, попытался кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

   Первым нашим собесед-
ником стала заместитель главы 
Лесногородской поселковой админис-
трации Валентина Комолова, которая 
детально поведала о насущных зимних 
проблемах своего сельского округа. 
Как оказалось, степень заснеженнос-
ти поселковых дорог в определенном 
смысле зависит от самих сельчан, а 
финансовое положение дел сельской 
администрации не столь радужно, 
как мнится обитателям поселка. «На 
год из бюджета района на благоуст-
ройство 7 поселков, которые курирует 
МРЭП «Жаворонки», выделено всего 
лишь 157 тысяч рублей, - говорит 
Валентина Комолова, - что объектив-
но не в состоянии обеспечить выпол-
нение столь значительного объема 
работ по благоустройству поселковых 
территорий. Между тем, на балансе 
Жаворонковского МРЭП находится в 

общей сложности около 70 километ-
ров внутридворовых дорог - цифра 
весьма внушительная  (такой кило-
метраж примерно равен расстоянию 
от Москвы до Кубинки). 

По словам Валентины 
Николаевны, качество работы по 
уборке снега на территории поселка 
Лесной Городок можно оценить как 
вполне удовлетворительное -  с учетом 
специфики финансового и кадрово-
го положения в поселковой комму-
нальной сфере: зарплата сотрудников 
МРЭПа крайне низка, а «технический 
ресурс», используемый для уборки 
снега, ограничивается единственным, 
дышащим на ладан трактором-пенси-
онером, который обслуживает внут-
ридворовые участки восьми корпусов. 
Вид у трактора  удручающий - маши-
ны столько не живут. Столь же удру-
чает величина зарплаты его водителя 
(тоже, между прочим, единственно-

го). Несмотря на все это, уборка, по 
словам заместителя главы поселковой 
администрации, проводится регуляр-
но и по мере возможностей - качес-
твенно.

Однако, как выяснилось из слов 
Валентины Комоловой, главной поме-
хой уборке снега являются автомо-
били, стихийно припаркованные на 
внутридворовых территориях домов 
№№ 12 и 14 по улице Фасадной. 
Обладатели «неприкрыто зимующих»  
авто не склонны внимать письмен-
ным просьбам коммунальщиков 
убрать свое движимое имущество на 
время проведения уборки территории. 
Зато, как утверждает администрация, 
поскандалить и постоять за права лег-
ковушек жильцы «горазды», требуя 
одновременно  качественной чистки 
двора. К тому же, как оказалось, из 
четырех упомянутых нашей читатель-

ницей жалоб относительно неудов-
летворительного состояния дорог, в 
поселковой администрации офици-
ально зарегистрирована только одна. 
В общем, быть взаимно вежливыми у 
чиновников и граждан пока никак не 
получается. 

Другим собеседником нашего 
корреспондента стала Марина Липина 
- начальник Жаворонковского МРЭП, 
которую  весьма печалит «снеговая 
проблема» внутридворовых террито-
рий поселка, как печалит и отсутствие 
у жильцов должной меры «самокри-
тики». «Несанкционированные пар-
ковки действительно стали для дворов 
настоящим «стихийным бедствием», 
- говорит Марина Владимировна, - 
ведь именно эти территории тракто-
рист не в состоянии обслужить из-за 
автомобильных баррикад, устроенных 
обитателями домов. У граждан стало 
традиционным сетовать на неудовлет-
ворительную работу коммунальных 
служб, не задумываясь о собственной 
мере ответственности за благосостоя-
ние собственного двора». 

Как сообщила нам Марина 
Липина, оплата работы дворника на 

текущий момент такова: за 1 квад-
ратный метр «убранной» им террито-
рии она составляет 1 рубль 20 копе-
ек, то есть 1000 квадратных метров 
дворник чистит за 1200 рублей. «Вы 
пойдете работать за такую сумму?» 
- риторически спрашивает Марина 
Владимировна. 

На повышение ставок опла-
ты труда не позволяет рассчитывать 
двухлетнее фактическое отсутствие 
средств в бюджете. Вот и приходит-
ся иногда административно-управ-
ленческому персоналу МРЭП само-
му упражняться в роли дворников и 
разнорабочих. Например, весенней 
порой под журчанье ручьев «на голом 
энтузиазме» Марина Владимировна с 
коллегами  традиционно отправится 
на чистку дворов от оттаявших  соба-
чьих экскрементов. Потому что безот-
ветственные владельцы четвероногих 
друзей, как правило, не утруждают 
себя заботами об утилизации отходов 
звериной жизнедеятельности. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
(памятуя о пенсионерке, травмиро-
ванной в результате  падения у желез-
нодорожной платформы) в беседе с 

руководителем МРЭП  коснулась 
также  вопроса травматизма. Однако, 
как заявила нам Марина Липина, 
искренне сочувствуя пострадавшей, 
вопрос уборки территории, прилега-
ющей к железнодорожной платфор-
ме, находится уже в компетенции 
другой структуры, а именно ОАО 
«Российские железные дороги». По 
словам Липиной, жилой сектор, рас-
положенный вблизи железнодорож-
ной платформы «Лесной городок», с 
недавних пор передан в ведение руко-
водства железных дорог и  обслужива-
ется путейными рабочими. 

К сожалению, представители 
руководства железнодорожной служ-
бы отказались даже обсуждать качес-
тво  уборки вверенных им участков. 
Исходя из всего вышеизложенного, 
наших  уважаемых читателей, жалу-
ющихся на снежно-дорожные бес-
порядки, можем утешить разве что 
оптимистичными словами песни: 
«Крепитесь, люди, скоро лето!» - через 
месяц-полтора сугробы и наледи на 
время уйдут в прошлое.

Елена МОРОЗ

ОДИН ПРЕСТАРЕЛЫЙ ТРАКТОР  
И УПРАВЛЕНЦЫ В РОЛИ ДВОРНИКОВ

В роли пункта приема жалоб от населения «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ощущает себя 
привычно. В разгар снежного сезона жители поселка Лесной Городок обрушили поток 
гневных реплик на местную администрацию. По словам Ольги Максимовой, жительницы 
поселковой улицы Фасадной, люди не только вязнут в снегу, но и  получают увечья.  

УБИРАЙСЯ, ЗИМА, ПОКА КОСТИ ЦЕЛЫ!
«Поскользнулся, упал, очнулся - гипс» - эта ставшая классикой фраза из 

«Бриллиантовой руки» совсем не кажется забавной применительно к реальной 
ситуации. Статистика «сезонного» травматизма в Одинцовском районе свиде-
тельствует о росте числа полученных одинцовцами бытовых травм, связанных 
с погодными условиями  (так «окрестили» медики  результаты коварства голо-
леда), за последний зимний месяц наступившего года по сравнению с январским 
показателем.  Как сообщил «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» заведующий трав-
матологическим отделением Одинцовской ЦРБ Михаил Никитин, количество 
земляков, госпитализированных сюда с переломами, «заработанными» в резуль-
тате падений на льду, в  январе составило 42, в феврале - 65 пострадавших. Для 
сравнения - нынешней зимой в результате других причин (например, хулиганс-
ких действий)  пациентами отделения стали соответственно 15 и 18 человек. 

Последняя неделя в одинцовской «травматологии» отмечена  преоблада-
нием черепно-мозговых травм, среди которых есть и чрезвычайно тяжелые. 
Наиболее часто, по многолетнему  опыту заведующего травматологическим 
отделением, гололед обычно «награждает» своих жертв переломами конечнос-
тей - бедренных костей, голени, лодыжек с подвывихом  (последние  считаются 
одними из наиболее сложных и требуют  исключительно «стационарного лече-
ния»). 

 Хоть календарная весна и наступила, зима еще полна ледяного коварства, 
а потому советуем читателям не терять осторожность на дорогах и тротуарах.  

Сначала мокик 
тащит санки,  

а потом мокик 
тащат на санках

«Понаставили тут!» - 
упрекнула нерадивых 
водителей Валентина 

КОМОЛОВА 
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 Как будет произведен пере-
расчет субсидии, если изменятся 
доходы семьи или другие условия, вли-
яющие на размер субсидии?

Перерасчет размера субсидии 
будет производиться при предо-
ставлении получателем субсидии 
соответствующих документов или 
получении органом местного само-
управления информации (докумен-
тов) об указанных обстоятельствах 
от соответствующих органов (орга-
низаций).

 Какие меры будут приняты, 
если получатель субсидии при увели-
чении доходов семьи или изменении 
других условий, влияющих на размер 
субсидии, не сообщил об этом в орга-
ны местного самоуправления?

Если получатель субсидии не 
сообщил о произошедших измене-
ниях без уважительной причины, 
необоснованно перечисленные в 
качестве субсидии средства засчи-
тываются в счет будущих субсидий, 
а при отсутствии права на получение 
субсидии в последующие месяцы 
эти средства возмещаются получа-
телем. При отказе от добровольно-
го возврата указанных средств они 
взыскиваются  в судебном порядке.

 Вправе ли органы местно-
го самоуправления проверять пред-
ставленные гражданином сведения 
для получения субсидии?

Да, они вправе проверять пред-
ставленные заявителем сведения 
путем направления официальных 
запросов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации 
и органы государственной власти 
Московской области, государствен-
ные внебюджетные фонды, налого-
вые, таможенные органы, органы и 
учреждения федеральной государс-

твенной службы занятости населе-
ния, другие органы и организации.

 Если изменятся тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, надо 
ли представлять документы снова?

При изменении цен и тарифов, 
а также порядка и условий предо-
ставления субсидий на территории 
Московской области перерасчет 
размеров субсидий производится 
органом местного самоуправления 
без истребования у получателей 
субсидий каких-либо документов.

 С какой периодичностью 
будет начисляться субсидия на опла-
ту жилья и коммунальных услуг?

Начисление субсидии произ-
водится ежемесячно, при этом в 
расчет принимаются размеры пла-
тежей, начисляемых получателю 
субсидии за каждый месяц.

 Как рассчитывается субси-
дия, если получатель субсидии пла-
тит по счетчику?

При определении размера суб-
сидии гражданам, оплачивающим 
электрическую и тепловую энер-
гию, воду и сетевой газ по показа-
ниям приборов учета, расходы на 
оплату коммунальных услуг исчис-
ляются, исходя из нормативов их 
потребления, в том числе в случа-
ях, когда показания приборов учета 
ниже нормативов потребления 
соответствующих услуг.
 Как рассчитывается субси-

дия, если для отопления использует-
ся несколько видов топлива?

При использовании 
одной семьей для отоп-

ления жилого помещения двух и 
более видов топлива (газ, различные 
виды твердого или иного топлива), 
при исчислении расходов на оплату 
коммунальных услуг принимается 
к расчету стоимость одного (основ-
ного) вида топлива, определяемого 
органами местного самоуправления 
муниципального образования с уче-
том местных особенностей.

 Если жилье приватизировано 
в долях, как будет предоставляться 
субсидия?

В этом случае субсидия предо-
ставляется только на долю, прина-
длежащую гражданину, зарегистри-
рованному на данной площади.

 Если получатель субсидии 
пользуется льготами по оплате 
жилья и коммунальных услуг, будет 
ли это влиять на размер субсидии?

Не будет.

 Каков механизм выплаты 
субсидии?

Субсидия будет перечисляться 
на имеющиеся или открываемые 
счета в банках, выбранных получа-
телем субсидии, или в виде вкладов 
до востребования. Переход к пере-
числению субсидий на персонифи-
цированные счета граждан будет 
производиться в течение 2005 
года.

Если получатель не может по 
состоянию здоровья, в силу возрас-
та, пешей или транспортной недо-
ступности, открыть счета в банках, 
органы местного самоуправления 
должны принять решения о доставке 
субсидий через организации связи 
(почту) или другим способом.

 Что можно оплачивать за 
счет субсидии?

Получатель субсидии за счет 
перечисленных средств вправе про-
изводить оплату жилья и любых 
видов, предоставляемых ему ком-
мунальных услуг, при этом указан-
ная оплата производится в полном 
объеме (без уменьшения на сумму 
субсидий).

 Как можно получить суб-
сидии, если еще не открыт счет в 
банке?

До перехода к перечислению 
субсидий на персонифицированные 
социальные счета размер начис-
ленных платежей за жилье и (или) 
коммунальные услуги, подлежащие 
оплате получателями субсидии, 
уменьшается на размер предостав-
ленных субсидий.

 При каких условиях приоста-
навливается выплата субсидии?

Перечисление субсидии может 
быть приостановлено в случае неоп-
латы получателем субсидии пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги в течение 3 месяцев подряд, 
а также, если в течение 15 кален-

дарных дней после изменения 
условий, влияющих на право 

получения и размер 

выплаты субсидии, получатель не 
сообщит об этом в орган местно-
го самоуправления. Кроме этого, 
выплаты приостанавливаются до 
выяснения причин задержки опла-
ты жилья и коммунальных услуг, 
полного погашения текущей задол-
женности или согласования сроков 
ее погашения.

 Каким образом и в какие 
сроки сообщается о прекращении 
перечисления субсидии?

Решение о приостановлении 
перечисления субсидии или о пре-
кращении предоставления субси-
дии доводится до сведения получа-
теля субсидии в письменной форме 
в течение 3 рабочих дней после при-
нятия решения с указанием основа-
ний его принятия.

 В каких случаях прекращает-
ся предоставление субсидии?

Предоставление субсидии пре-
кращается в случае:

- изменения условий (места 
жительства, размера дохода семьи, 
состава семьи), влияющих на право 
получения и размер выплаты субси-
дии;

- представления заведомо 
недостоверной информации, име-
ющей существенное значение для 
предоставления субсидии или опре-
деления ее размера;

- непогашения в срок задол-
женности по оплате жилья и комму-
нальных услуг при отсутствии ува-
жительной причины для ее непога-
шения;

- неисполнения получате-
лем субсидии и членами его семьи 
обязательств, предусмотренных 
Соглашением, заключенным между 
органом местного самоуправления 
и получателем субсидии.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
С У Б С И Д И Я ?

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» продолжает рассказывать о том,  кому 
полагается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и как  

ее правильно оформить.   
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Сергей ИВАНОВ: 
- Строительство - процесс мно-

гогранный и сложноорганизован-
ный. Строительство любого объекта 
начинается с того, что выделяется 
участок земли, изучаются техничес-
кие условия, размещение инженер-
ных коммуникаций - тепла, света, 
газа и т.д. Инвестор, которым может 
быть банк или другая финансовая 
организация, нанимает строитель-
ную организацию, которая присту-
пает к работе. При этом инвестор 
может начинать продавать квартиры 
на ранних стадиях строительства, до 
того, как дом построен. Таким обра-
зом, долевое участие в строительстве 
- это привлечение сторонних физи-
ческих и юридических лиц в финан-
сирование строительства этого объ-
екта. Так вот, те, кто принимает 
долевое участие в строительстве на 
начальной стадии - нулевого цикла, 
становятся соинвесторами. Будущие 

владельцы могут покупать метры 
жилья на этом этапе, как правило, за 
минимальные суммы. Ведь чем выше 
поднимается дом, тем выше цены, а 
к моменту сдачи в эксплуатацию они 
становятся еще выше. Потом, когда 
дом “начинает жить”, возникает 
инфраструктура, стоимость жилья 
еще возрастает. И если в среднем 
в Одинцове стоимость квадратно-
го метра жилья - 1000-1200 долла-
ров, то, принимая долевое участие 
в строительстве, человек имеет воз-
можность приобрести его пример-
но за 800 долларов, что значитель-
но дешевле. Думаю, участвовать в 
долевом строительстве выгодно, так 
как мы можем приобрести квартиру 
за 50-60% окончательной стоимости, 
когда дом будет сдан. В конце стро-
ительства человек сможет продать 
эту квартиру в 1,5-2 раза дороже, чем 
заплатил за нее на начальном этапе 
строительства. Если взять инфляцию 

10-12% в год, то через 3 года деньги 
будут стоить на 36% дешевле. А при-
нимая долевое участие в строитель-
стве, можно увеличить свои деньги, 
продав эту квартиру.

Мария КУЗЬМИНА:
- Принимать долевое участие в 

строительстве означает участие по 
договору инвестирования. Иначе 
говоря, у тебя есть деньги, и ты 
вкладываешь их в инвестиционный 
проект вместе с другими соинвесто-
рами, и за свои деньги как бы сам 
строишь себе дом. В итоге человек 
получает квартиру, в которой стоят 
окна, входная дверь, подведено 
отопление, канализация, вода. Всю 
остальную работу по оснащению 
жилья делает собственник по свое-
му вкусу. Участвовать в инвестици-
онных проектах, конечно, выгодно, 
потому что вторичный рынок доро-
же, чем первичный. Каждый, у кого 

есть деньги, может купить квартиру, 
но не каждый может инвестировать. 
Например, тот, кто альтернативно 
продает свою квартиру, не может 
участвовать в долевом строительс-
тве. И потом, существует опреде-
ленный риск. Ведь покупая квар-
тиру на вторичном рынке, человек 
может сразу ее увидеть, начинать в 
ней жить. А при долевом участии в 
строительстве - это только обещание 
ее построить, и, поскольку у нас еще 
не очень отлажена эта система, все-
таки бывают случаи, когда до полу-
чения квартиры проходит довольно 
значительное время, и в это время 
человек не имеет ни денег, ни квар-
тиры. Поэтому этот рынок и дешев-
ле. Но, тем не менее, это, конеч-
но, выгодно. Если в готовых домах 
стоимость квадратного метра может 
достигать 1500 долларов, то, участ-
вуя в долевом строительстве, человек 
заплатит от 800 до 1000 долларов. 

Сейчас очень много предложений о 
долевом участии в строительстве - 
во всех новостройках, возводимых в 
Одинцове, в Часцах, в Вяземах. 

Подводя итог, скажем, что при-
нимать участие в долевом строительс-
тве, конечно, выгоднее, чем покупать 
готовое жилье, тем более, на вторич-
ном рынке. Ведь принимая участие в 
инвестиционных проектах, мы имеем 
возможность постепенно вкладывать 
свои деньги - сначала купить жилье, 
потом делать ремонт и т.д. Но чтобы 
стать участником  долевого строи-
тельства, нужно иметь  свободные 
денежные средства. Где и на каких 
условиях  найти средства для учас-
тия в долевом строительстве и на 
приобретение недвижимости вооб-
ще? Об этом «НЕДЕЛЯ» расскажет в 
следующем номере газеты в рубрике 
«ДЕНЬГИ».

Елена НИКИФОРОВА

НАСКОЛЬКО ВЫГОДНО ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ? С ТАКИМ ВОПРОСОМ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” ОБРАТИЛАСЬ К ЭКСПЕРТАМ 

- ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА “ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-XXI” СЕРГЕЮ ИВАНОВУ И 

РУКОВОДИТЕЛЮ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ “ДИАМАНТ” МАРИИ КУЗЬМИНОЙ.

РАЙОН ИЩЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

Администрация Одинцовского района 
заявила о намерении  реализовать доли, 
имеющиеся у муниципального образова-
ния «Одинцовский район» в коммерчес-
ких предприятиях. Таковых всего пять: 
муниципальный рынок «Одинцовское 
Подворье», «Московская областная ипо-
течная корпорация», ООО «Лесное», 
ООО «Поддержка», Одинцовский фон-
довый центр. Доли будут реализованы 
на аукционе после проведения незави-
симой экспертной оценки их стоимос-
ти. Подробнее о продаже предприятий 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» расскажет 
в ближайших номерах.

Светлана НОВИКОВА, начальник валют-
ного отдела МАКБ «Возрождение»:

- Я считаю, что в России нужно держать 
свои средства в рублях - это надежней. Если 
проанализировать предыдущие вклады - все, 
кто делал их в рублях, не проиграли. В валюте, 
конечно, люди получили обещанные процен-
ты, но при переводе в рубли получается мень-
ше, ведь доллар понизился. Поэтому я советую 
хранить свои средства в рублях.

Роман КОВТУН, заместитель управляюще-
го «КМБ-Банка»:

- Думаю, что хранить средства нужно в 
рублях, на сегодняшний день евро и доллар 
нестабильны, а падение доллара - неизбежно, 
так как он ничем не подкреплен, поэтому хра-
нить сбережения в валюте я бы не советовал. 
Лучше всего - в рублях на депозитных счетах в 
отделениях банков. Во всяком случае, если вы 
ничего не заработаете, то убережетесь от инф-
ляции. Обязательно нужно, чтобы в банках 
вклады были застрахованы, чтобы, в случае 

чего, Центробанк все выплатил вкладчику.
Наталья ДУДИНОВА, начальник офиса 

«Москомприватбанка»:
 - Эксперты советуют хранить средства 

в 3-х видах валют, поделив их на три части и 
размещая  на краткосрочных вкладах, до 6-ти 
месяцев. Желательно хранить деньги  в разных 
банках, чтобы полностью застраховать себя.

Ирина КЛЮКИНА, начальник валютного 
отдела «Автобанк - Никойл»:

- Я считаю, что лучше всего - в рублях, 
размещая на выгодных депозитах. Тем более, 
что сейчас процентные ставки во многих бан-
ках выше по рублевым вкладам, так что в 
национальной валюте выгоднее держать свои 
средства.  Но если доллары и евро лежат на 
долгосрочных вкладах, я не рекомендую их 
расторгать.

Наталья СОЛОВЬЕВА, начальник валют-
ного отдела  Центрального «Сбербанка» в 
Одинцово:

- Все зависит от того, какие сделки будут 

совершаться с этими накоплениями, для чего 
они предназначены. Если планируются сделки 
с недвижимостью,  то лучше держать средс-
тва в валюте. Универсальный совет для всех 
дать невозможно, нужно в каждом конкретном 
случае советоваться со специалистами, чтобы 
принять оптимальное решение в этом вопросе. 
А если дальнейшая цель накоплений не опре-
делена, то в настоящее время выгоднее хра-
нить свои средства в рублях, так как процен-
тные ставки  по вкладам в рублях значительно 
превышают ставки по вкладам в валюте.

Нужно заметить, что большинство ана-
литиков настроено оптимистично в отноше-
нии перспектив рубля. По их мнению, в этом 
году он еще укрепится. Так что, возможно, 
лучше всего, действительно, свои накопления 
держать в рублях,  ведь, по мнению  наших спе-
циалистов, это поможет уберечь свои средства 
от инфляции.

 Елена НИКИФОРОВА

ВНИМАНИЕ!!!
Частные объявления 

о сдаче в аренду 
жилья  в течение марта  

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
размещает бесплатно. 

Спешите - предложение 
действует только в течение 

марта!!! 
Звоните в каждую  

«НЕДЕЛЮ» 
по телефону 591-6317. 

По оценкам экспертов, февральская инфляция, составившая 1,2%, превысила среднемесячные процентные 
ставки по банковским вкладам. Больше всего не повезло владельцам долларовых вкладов,  так как помимо 
инфляции, на обесценивание этой валюты повлияло снижение курса доллара к рублю. Вклады в евро обесценились 
несколько меньше. Так что, можно сказать,  в феврале рублевые вклады принесли своим владельцам наименьшие 
убытки.  Нестабильность евро и доллара заставила многих наших читателей снова задаться вопросом:  « В какой 
валюте  выгодней всего держать свои средства?»  С ним  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обратилась к специалистам из 
одинцовских банков.

В ЭЛЕКТРИЧКАХ ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ 
Новые правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, утверждены Правительством России. 
Так, например, согласно новым правилам, курение в тамбурах электричек 
запрещено. В правилах четко прописано, что в пассажирских вагонах поез-
дов дальнего следования курение разрешается в установленных для этого 
местах, а в вагонах электричек, в том числе и в тамбурах, курить вообще 
нельзя. 

Кроме того, нововведения предусматривают, что вернуть полную сто-
имость неиспользованного билета пассажир отныне может не позднее, чем 
за восемь часов до отправления поезда. Напомним, что ранее этот срок 
составлял 15 часов. Также менее, чем за два часа до отправления пассажиру, 
решившему отказаться от поездки, выплатят стоимость услуг, удержав сто-
имость места. 

По новым правилам также проезд детей в возрасте до десяти лет в поез-
дах дальнего следования без сопровождения взрослых отныне не допуска-
ется. Исключение составляют случаи, когда детям приходится пользоваться 
железнодорожным транспортом дальнего следования для посещения обще-
образовательных учреждений. 

Почти половина россиян, как следует из 
исследования холдинга ROMIR Monitoring, 
при наличии свободных средств вложила 
бы их в недвижимость. Но специалисты 
считают, что “золотой век” сверхдоходности 
инвестиций в этот инструмент остался в 
прошлом. 

Согласно результатам исследования, 44% росси-
ян при наличии свободных средств вложили бы их в 
недвижимость. Но, по мнению экспертов, момент для 
получения высокой прибыли от вложений в этот инс-
трумент, особенно в столичном регионе, уже упущен. 
“Недвижимость в 2004 году потеряла ту инвестицион-
ную привлекательность, которой она обладала послед-
ние 4 года, - убежден генеральный директор компании 
Vesco Consulting Алексей Аверьянов. - Раньше росли 
в цене любые квартиры, даже в самых неприглядных 
домах. При этом темпы роста цен на всем рынке были 
не ниже 30% в год. Сейчас ситуация изменилась. И 

хотя вложения в недвижимость по-прежнему остают-
ся надежными, говорить о доходности применительно 
к жилой недвижимости уместно лишь для элитного 
жилья”. 

А вице-президент управляющей компании “Атон” 
Вадим Сосков, учитывая нынешние реалии рынка, счи-
тает вложения в недвижимость для получения дохода 
достаточно рискованными. “Опыт других стран показы-
вает, - говорит Сосков, - что на фоне “перегретых” цен 
может случиться кризис. Так уже произошло в Японии 
в 1990-х годах, когда граждане, упустившие момент для 
реализации недвижимости, оказались в большом про-
игрыше”. Действительно, рыночную ситуацию благо-
приятной для инвестирования в недвижимость не назо-
вешь. По словам директора департамента маркетинга и 
рекламы корпорации “Инком-недвижимость” Сергея 
Елисеева, дефицит предложения невелик, а рост спроса 
“выдохся” в 2003 году. 

В качестве альтернативного способа получения дохо-
да эксперты рассматривают также сдачу жилья в аренду. 

ВКЛАДЫВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЗДНО



Кирилл, юрист: - По сути - неправильно.

Евгения Васильевна, пенсионерка: - Конечно, правильно! 
Они же налоги маленькие платят, вот пусть поделятся своим 
богатством.

Лена, оператор ПК: - Я - не предприниматель, мне трудно 
судить.

 Анатолий, военнослужащий: - Наверное, правильно. 
Хотя я во всем этом не разбираюсь.

Анатолий, сборщик мебели: - Думаю, правильно, если 
сумма небольшая - почему бы не помочь. 

         

Николай Андреевич, менеджер: - Да, я думаю, это 
правильно. Почему бы не попросить помощи у тех, кто 
может помочь?

Опрос провела Елена НИКИФОРОВА

№09(90), март 2005 года ГЛАС НАРОДА

Василий Алексеевич, пенсионер: - Скорее, правильно.

Галина Григорьевна, пенсионерка : - Мне не хватает моей 
пенсии на коммунальные платежи. Если кто-то богатый 
- пусть поделится.

         

 Тамара Ивановна, пенсионерка: - Я считаю, если 
предприниматели платят налоги - этого достаточно.

Геннадий Иванович, пенсионер: - Как разовая мера - это 
может быть оправдано, но как система  - недопустимо.

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ!

БЕСПЛАТНАЯ МАРТОВСКАЯ УСЛУГА  
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «НЕДЕЛИ»

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДЛОЖИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  СОБРАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ ЖКХ? 

С марта «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» начина-
ет выпуск дополнительного приложения «Деловая 
ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» на восьми полноцветных 
полосах формата  А3, которое будет выходить одновре-
менно с еженедельником «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 
Таким образом газета станет больше (24 полосы вмес-
то 16), полезнее, интереснее, эффективнее. В приложе-
нии будут публиковаться платные и бесплатные част-
ные объявления, реклама, сканворды, гороскопы, афиша 
Одинцовского района. Присылайте ваши частные объяв-
ления по телефонам 591-6317, 508-8699. Объявления чита-
телей, присланные в марте,  мы опубликуем в приложении 
БЕСПЛАТНО!!!

В связи с радостной новостью объявляется мартовс-
кая распродажа рекламных площадей в рекламном прило-
жении «Деловая ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

Внимание! Обвал цен на рекламные модули!
- 1/4 полосы за 80% от стоимости за однократную 

покупку
- 1/3 полосы за  70% стоимости за однократную 

покупку
- 1/2 полосы за 60% стоимости за однократную покуп-

ку
- 1 полоса за 50% стоимости за однократную покупку
А также объявляется льготный период на заключение 

договоров с рекламодателями. Заключив  сейчас годовой 
договор с «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ», вы сможете 
разместить свою рекламу  на 25% дешевле! Звоните по 
телефону 591-6317.

С уважением к читателям и рекламодателям, 
главный редактор «НЕДЕЛИ»  Александр АСАДЧИЙ
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Для всех пенсионеров города, участников 
и инвалидов ВОВ и других льготников,

которые по своим удостоверениям покупали у нас 
лекарства со скидкой 3%.

 C 1 МАРТА все лекарства будут отпускаться со 

СКИДКОЙ - 7%  
 

Только при наличии удостоверения.

Напомним, что каждую субботу 
и воскресенье в аптеке действует

СКИДКА выходного дня - 
7% для всех.

ВНИМАНИЕ!!!
Специальное предложение для 

работодателей
Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

разместит Ваше объявление тиражом 
50 тысяч экземпляров, а значит, его  

прочитают 150 тысяч человек. Вам это 
обойдется всего в 89 рублей!!!  
Звоните в каждую  «НЕДЕЛЮ» 

по телефону 591-6317!!! 


