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Дорогие 

одинцовцы!

Позвольте мне от 
всего сердца поз  -
дравить вас с нашим 
общим праздником! 
Мы живём в прекрас-
ном городе – с бога-
той историей, живо-
писной природой 
и совсем рядом со 
столицей нашей 
Родины – Москвой. 

Сегодня Одинцово живет активной 
жизнью: стро   ятся жилые кварталы, 
создаются объекты социаль ной и 
спортивной инфраструктуры, интен-
сивно ве   дутся городские хозяй-
ственные работы. С каждым годом 
наш город становится красивее. 
Одинцово – это город, устремлен-
ный в будущее! Поэтому наша зада-
ча – сохранить и приумножить имею-
щиеся достижения.

Я убежден, что этот празд-
ник объединит всех одинцовцев в 
стремлении сделать город лучше 
и краше. Ведь Одинцово – это наш 
общий дом! В эти праздничные дни 
мы чествуем лучших людей наше-
го города, подводим итоги боль-
шой совместной работы. Одинцово 
славится достижениями в разных 
сферах деятельности, и я верю, что 
впереди еще много научных, куль-
турных, трудовых и спортивных свер-
шений. Для этого всё здесь есть, и 
самое главное – есть перспективный 
человеческий потенциал.

Хочу пожелать вам, дорогие один-
цовцы, чтобы хорошее настроение 
было постоянным вашим спутником, 
а улыбки на лицах были искренни-
ми. Пусть жизнь каждой семьи будет 
наполнена душевным теплом, радо-
стью и верой в лучшее! 

 Мэр города Одинцово 

Александр ГУСЕВ

Дорогие жители Одинцова!

От всей души поздравляю вас 
с Днём города!

Для города 58 лет – возраст совсем 
небольшой, даже юный. Но благодаря само-
отверженному труду одинцовцев за эти годы 
он стал таким, какой он есть сейчас, – благо-
устроенным, зелёным, современным и дина-
мично развивающимся.

Сегодня Одинцово гармонично сочетает 
в себе качества делового центра и уютного 
города, в котором комфортно жить, приятно 
находиться, к которому с любовью относят-

ся наши земляки и гости. Учителя, медики, бизнесмены, рабо-
чие, наши уважаемые ветераны, молодежь – каждый из вас внес 
ощутимый вклад в развитие столицы нашего района.

Одинцово по праву считается одним из самых прогрессивных 
городов Подмосковья. И мы можем гордиться его достижениями и 
верим в его славное будущее.

Впереди у нас еще много интересной совместной работы! И я 
уверен, что вместе с вами мы осуществим все, что задумали, и 
непременно добьемся новых успехов в развитии и процветании 
нашего любимого города.

Я желаю всем жителям прекрасного города Одинцово крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия. С праздником, 
дорогие одинцовцы!

С уважением

глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ    
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ПОСЛЕ РЕМОНТА

ВОТ И СЕНТЯБРЬ!

Скидки для льготных 

категорий граждан

Во вступительной части глава регио-
на подчеркнул важность достигнутой 
ранее договоренности с руководством 
торговых сетей о предоставлении ски -
док на продукты питания и товары 
первой необходимости для льготных 
категорий граждан. «Очень приятно, что 
пять ведущих в стране дискаунтеров в 
очередной раз подтвердили свое уважи-
тельное отношение к городам Москов-
ской области, в которых они работают. 
Льготы будут предоставлены более чем 
двум миллионам человек. Я считаю, 
что это подчеркивает важность наше-
го партнерства с торговыми сетями», – 
сказал Андрей Воробьев.

Готовность участвовать в поддержке 
проектов социальной направленности 
подтвердили ООО «Атак», X5 Retail Group 
(«Перекресток», «Карусель», «Пятероч-
ка»), ООО «Союз святого Иоанна Воина» 
(«Верный»), ОАО «Дикси Групп», ЗАО 
«Тандер» (магазины «Магнит»).

Начиная с 1 сентября скидка в раз -
мере 5 процентов будет действовать 
в будние дни с 9 до 13 часов. Покупать 
товары по сниженным ценам смогут 
обладатели социальной карты жителя 
Московской области либо пенсионно-
го удостоверения, а также ветераны 
Великой Отечественной войны и члены 
многодетных семей.

Губернатор добавил, что на област-
ном уровне планируется принять реше-
ние, направленное на увеличение 
объема социальных доплат к пенси-
ям неработающих пенсионеров. «Мы 
примем решение с 1 сентября увели-
чить доплаты к пенсиям неработаю-
щим пенсионерам до 8 400 рублей. По 
предварительным оценкам это реше-
ние коснется порядка 106 тысяч чело-
век, которые нуждаются в особой забо-
те. В основном это одинокие женщины 
старше 70 лет, которые уже не могут 
работать, а также дети-инвалиды и дети, 
получающие пенсию по потере кормиль-
ца», – уточнил глава региона.

Подготовка к новому 

учебному году

Открывая повестку дня, Андрей 
Воробьев вынес на обсуждение вопрос 
о подготовке образовательных учреж-
дений Московской области к новому 
учебному году. «Сеть наших образова-
тельных учреждений насчитывает 1 372 
средние школы, 1 946 детских садов, 
шесть вузов, 88 колледжей и технику-
мов. В этом году в Подмосковье впервые 
за парты сядут 82,5 тысячи первокласс-
ников, в прошлом году их было 74 тыся-
чи», – напомнил губернатор.

В настоящее время особое внимание 
уделяется реализации комплекса меро-
приятий, направленных на сокращение 

количества обучающихся во вторую 
смену школьников. С этой целью ведет-
ся строительство новых школ и капи-
тальный ремонт действующих.

«До конца 2015 года будет построена 
21 школа, капитальный ремонт ведется в 
11 школах. В следующем году мы долж-
ны построить порядка 20 школ. До сих 
пор большое количество детей учатся 
во вторую смену, поэтому строитель-
ство школ является для нас очевидным 
приоритетом. Если в 2013-2014 учеб-
ных годах 70 тысяч школьников обуча-
лось во вторую смену, то в этом году их 
будет 58,5 тысячи. К 2018-2019 годам 
нам надо постараться выйти из второй 
смены», – подчеркнул Андрей Воробьев.

В Подмосковье также ведется актив-
ная работа по обеспечению детей в 
возрасте от трех до семи лет местами 
в детских садах. «В 2013 году, когда мы 
начинали эту работу, в очереди находи-
лось 41 500 детей, сегодня – 3 363», – 
отметил губернатор.

В ходе обсуждения губернатор обра-
тил внимание на вопросы дальнейше-
го повышения качества образования: 
«Мы не имеем права останавливаться 
на достигнутом. Очень важно, чтобы в 
системе образования у нас была не толь-
ко форма – красивые школы, но и содер-
жание. Обращаю внимание Министер-
ства образования Московской области 
на конкуренцию в этой среде, а также на 
выявление лучших школ, лучших препо-
давателей. Считаю это очень важным 
для повышения качества образования».

Андрей Воробьев добавил, что 
Министерство образования Москов-
ской области должно особое внимание 
уделять вопросам кадрового обеспе-
чения. «Прошу обратить внимание на 
социальную ипотеку и продолжать 
привлекать лучших учителей», – подчер-
кнул губернатор.

Марина Захарова доложила, что 
обеспеченность преподавательским 
сос   тавом составляет 97 процентов. 
Ежегодно в образовательные учрежде-
ния Подмосковья прибывают 850 учите-
лей.

Подготовлено по информации 

пресс-службы 

губернатора Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
 «Мы не имеем права
 останавливаться 
 на достигнутом…»

Подготовку к 1 сентября, скидки для льготников и другие вопро-

сы обсудили на расширенном заседании правительства Москов-

ской области под руководством губернатора Андрея ВОРОБЬЕВА 

18 августа. В мероприятии приняли участие руководители област-

ных министерств и ведомств, а также главы муниципальных обра-

зований, связь с которыми поддерживалась в режиме видео-

конференции. Всего на ремонт помещений 
Ледового дворца в этом году выде-
лили 4 миллиона рублей. В част-
ности, обновились ледовые поля, 
закуплено новое снаряжение, отре-
монтированы душевые в трена-
жёрном зале, произведена замена 
коммуникаций, проложен новый 
асфальт на автостоянке. Космети-
ческий ремонт проведён также в 
тренерской комнате, администра-
тивных помещениях и хореографи-
ческом зале. Кроме того, отре-
монтирована и модернизирована 
противопожарная система.

По итогам осмотра глава Один-
цовского района положительно 
оценил изменения в Ледовом двор-
це. «Наш Ледовый центр – одна из 
«визитных карточек» Одинцова, 
символ города. И важно содержать 
его в достойном виде. Здесь зани-
маются не только десятки ребят из 
Одинцовского района, сюда приез-
жают спортсмены из других регио-
нов и даже других стран», — сказал 
Андрей Иванов.

Он добавил, что многое в 
центре ещё предстоит сделать. «У 
нас большие планы по развитию 
дворца. В частности, это созда-
ние дополнительных тренажёрных 
залов для детей, которые занима-
ются фигурным катанием, – там они 
будут отрабатывать элементы акро-
батики, а также «сухое» поле для 
занятий хоккеем», — отметил глава 
района.

В ближайших планах – организа-
ция доступного кафе, перестройка 
входной группы и открытие магази-
на ледовой амуниции. Кроме того, 
ведутся переговоры с инвесторами 
и профессиональными хоккейными 
клубами по вопросу создания на 
существующей базе детской Акаде-
мии хоккея.

«Несмотря на то, что год  кризис-
ный, деньги в спортивную инфра-
структуру вкладывать необходи-
мо. Особенно в те учреждения, где 
занимаются дети. Это долгосроч-
ные вложения, инвестиции в здоро-
вье будущих поколений», – подчер-
кнул Андрей Иванов.

После инспекции глава Один-
цовского района, который является 
поклонником хоккея, лично опробо-
вал новый лёд, сыграв товарище-
ский матч с коллегами.

Пресс-служба 

администрации Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

На одинцовском льду

Власти Подмосковья соста-
вили рейтинг лучших школ 
региона по итогам 2014-2015 
учебного года. Два образова-
тельных учреждения Одинцов-
ского района – гимна-
зия № 4 и лицей № 2 
– вошли в ТОП-100. 

Кроме этого, Мини-
стерство об   разования Московской 
области отметило 10 школ, которые 
стали «прорывом года», значитель-
но под  нявшись в рейтинге. 

В частности, в него вошла Гимна-
зия № 4, которая  переместилась с 
197-го места на 66-е (+131). Лицей 
№ 2 также сделал заметный рывок – 
с 219-й позиции он поднялся на 83-е 
место. 

В основе рейтинга лежит учёт не 
только учебных результатов, но и 
оценка условий образовательного 
процесса. Все критерии рейтинга 

де    лятся на два блока. Учиты-
ваются образовательные 
показатели – резуль-
таты Государственной 

ито   говой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х 
клас   сов, результаты 

учащихся 4-х классов по 
итогам проведения незави-

симых предметных и метапредмет-
ных диагностик, результаты регио-
нального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады.

Показатели уровня организа-
ции образовательного процесса 
содержат данные об условиях обра-
зовательного процесса, кадро-
вом потенциале школ, внеурочной 
деятельности, о динамике здоро-
вья обучающихся, о профилактике 
правонарушений.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Гимназия № 4 и лицей № 2 
вошли в ТОП-100 лучших образовательных 

учреждений Подмосковья

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ провёл инс  -

пекцию Детского центра хоккея и фигурного катания, в поме-

щениях которого в преддверии сезона был проведён плановый 

ремонт.
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ИНТЕРВЬЮ В КАНУН ДНЯ ГОРОДА 

«Главное достояние города – это его жители!»
– Александр Альбертович, 

подводя итоги за текущий год 
(точнее, за минувшие 8 ме  -
ся   цев), удовлетворены ли Вы 
как градоначальник строи-
тельством нового и ремон-
том существующего жилого 
фонда? Что уже сделано из 
запланированного и на что еще 
нужно затратить бюджетные 
средства?

– В городском поселении 
Одинцово действуют различ-
ные программы, направлен-
ные на строительство, необ-
ходимую реконструкцию, 
тех   ни   ческое переоснащение, 
ка    пи    тальный и текущие ремон-
ты, укрепление материально-
тех   нической базы учреждений, 
на   ходящихся в собственности 
муниципалитета. По програм-
ме капитального ремонта вы  -
делено 20 миллионов рублей, 
субсидирование по программе 
текущего ремонта составило 
25 миллионов рублей. Также мы 
участвуем в программах, пред-
ложенных Одинцовским муни-
ципальным районом на основе 
софинансирования. Так, в 2015 
году нами были предоставлены 
в бюджет Одинцовского муни-
ципального района межбюд-
жетные трансферты на целевое 
финансирование мероприя-
тий муниципальной програм-
мы «Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» в 
размере 95 миллионов рублей. 
Эти средства направлены на 
ремонты в школах и детских 
садах.

– Один из самых «жарких» 
вопросов – ремонт дорожно-
го полотна. Работы ведутся в 
этом направлении постоянно. 

– Действительно. Сколь-
ко не ремонтируй, сколько не 
укладывай новый асфальт, а 
такого рода ремонтные рабо-
ты нужно проводить постоян-
но. В 2015 году на содержание 
дорог общего пользования из 
бюджета городского поселе-
ния было выделено более 147 
миллионов рублей. Это посто-
янная уборка автомобильных 
дорог, тротуаров, автобусных 
павильонов и прилегающих к 
ним территорий, окос травы, 
опиловка деревьев и кустар-
ников, организация вывоза 
снега на специальные снего-
базы, увлажнение дорожно-
го покрытия в жару, контроль 
ливневой канализации, уста-
новка и покраска бордюрного 
камня, перемещение меша-
ющих уборке автомобилей, а 
также вывоз брошенных машин 
на штрафстоянки, содержание 
в должном состоянии дорож-
ных знаков и указателей и еще 
многое другое. 

Также денежные средства 
были выделены для содержа-
ния внутриквартальных дорог – 
в размере более 26 миллионов 
рублей.

– В этом году активно 
продолжается установка на 
тротуарах тактильной плит-
ки. Это делается в рамках 

программы «Доступная сре   -
да»?

– Мы уже не первый год 
участвуем в этой программе. 
Если раньше приходили положи-
тельные отзывы в основном от 
слабовидящих людей, то теперь 
после проведенных работ по 
занижению бордюрного камня 
на тротуарах (пока, правда, 
только на центральных улицах, 
но в планах у нас это сделать 
везде) с благодарностями в 
адрес администрации и органи-
зации-подрядчика обращаются 
и родители маленьких детишек, 
а также инвалиды, пользующие-
ся спе   циализированными сред-
ствами передвижения.

– Александр Альберто-
вич, теперь про капитальный 
ремонт. Проводились ли такие 
работы в этом году или, может 
быть, планируются?

– На эти цели всегда закла-
дываются бюджетные сред-
ства. Например, в 2015 году 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов (МКД) 
расходы составили 67 миллио-
нов 600 тысяч рублей, до конца 
2015 года рассчитываем их все 
освоить. 

– Вы, насколько мне 
известно, заядлый дачник, 
поэтому во всех поездках за 
пределы Одинцовского райо-
на примечаете интересные 

решения по благоустройству 
города? 

– Конечно, хочется, чтобы 
город менялся. И менялся в 
лучшую сторону. Здесь всег-
да очень важно оформление 
улиц. Независимо от време-
ни года здесь должно быть 
уютно и красиво. В наших 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» и ОАО «Одинцов-
ское коммунальное хозяйство 
и благоустройство» работают 
профессиональные дизайне-
ры-ландшафтники. Каждый год 
они предлагают новое оформ-
ление клумб, как по форме, 
так и по содержанию. На этот 
год в бюджете запланировано 
на уборку и благоустройство 
территории, озеленение и 
цветочное оформление почти 
68 миллионов рублей. Ежегод-
но закупаются цветочная рас  -
сада, саженцы деревьев и 
кустарников, плодородный 
грунт. В текущем году на это 
выделена сумма в размере 2 
мил лионов 404 тысяч рублей. 

– В городе порой то появля-
ются, то исчезают лавочки. Чем 
это объясняется? 

– Да, такое тоже бывает. 
Мы стараемся по возможности 
откликаться на просьбы жите-
лей в вопросах благоустрой-
ства. По заявкам уполномочен-
ных привозим безвозмездно 
грунт, цветы, чтобы они могли 
на свой вкус оформить терри-
торию у дома, где живут. Также 
жители просят помочь с уста-
новкой лавочек или скамеек. 
Недавно ветераны с бульвара 
Любы Новосёловой обрати-
лись с просьбой установить 
лавочку на маршруте между 
магазинами. Все-таки люди 
пожилые: сумки поставить, 
самим присесть… Но затем 
эти же заявители попроси-
ли убрать эту лавочку, так как 
возле нее стали собираться 
громкие компании. А вообще, 
любая просьба одинцовцев, 
имеющая под собой осно-
вания, должна выполняться. 
У нас живут удивительные 
люди, что ежегодно подтверж-
дает фестиваль «Одинцовские 
самоцветы». Вместе мы можем 
превратить наше Одинцово в 
город-мечту. 

– В этом году городом была 
продолжена работа по созда-
нию спортивных объектов… 

– В 2015 году были заключе-
ны контракты на установку спор-
тивных и тренажерных площа-
док на 9 миллионов рублей. Я с 
большим удовольствием отме-
чаю для себя, что они не пусту-
ют. Если раньше, наверное, у 
жителей было ложное стесне-
ние заниматься физкультурой 
на открытом воздухе, то сейчас, 
идя по городу, часто вижу не 
только молодежь на брусьях, 
но и представителей старше-
го поколения, лихо освоивших 
тренажеры. 

– Какие льготы в рамках 
программы социальной под  -
держки населения действуют в 
нашем городском поселении?

– Мы, действительно, по 
мере возможностей стараемся 
предоставить дополнительные 
льготы социально незащи-
щенным категориям граждан. 
Так, нами выработана система 
льгот для пассажиров, ежеме-
сячная доплата к пенсии участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, достигшим возрас-
та 85 лет и старше, поквар-
тальная компенсационная 
выплата многодетным семьям 
на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной 
или спортивной формы, оказа-
ние адресной помощи граж-
данам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. На 
данные мероприятия направ-
лены денежные средства в 
размере 41 миллиона 79 тысяч 
рублей.

– Ну и в заключение – 
вопрос о творчестве: не пере-
велись еще таланты на Один-
цовской земле? Фестивалю 
«Одинцовские самоцветы», где 
Вы являетесь председателем 
жюри и главным организато-
ром, удается оставаться на 
пике популярности или инте-
рес к нему угасает?

– Я присутствую на всех 
конкурсных номинациях. 
Каждый год появляются новые 
участники. Это приятно. Но и 
видеть уже знакомые лица с 
новыми номерами или твор-
ческими работами – не мень-
шее удовольствие. Зажигать 
искорку вдохновения у тех, кто 
не верит в свои силы, а затем, 
увидев то, что делают их сосе-
ди, знакомые, да и просто 
земляки, - это уже достижение. 
Поэтому с большим удоволь-
ствием призываю всех жителей 
и гостей Одинцова участвовать 
в фестивале, демонстриро-
вать свои таланты или просто 
прийти и посмотреть на то, чем 
занимаются наши земляки. 
Я глубоко убежден, что глав-
ное достояние города – это его 
люди. Мне приятно работать с 
теми, кто стали уполномочен-
ными, то есть моими помощни-
ками во дворах и домах горо-
да. Это небезразличные люди, 
которые подсказывают сотруд-
никам аппарата городской 
администрации, на что следует 
обратить внимание. Ориенти-
руясь на пожелания активи-
стов, мы закладываем сред-
ства в бюджет, чтобы город был 
комфортным для проживания. 
И, пользуясь случаем, хочу 
еще раз напомнить наши жите-
лям о проведении конкурса по 
благоустройству города. Если 
у вас есть проект по созданию 
клумбы, зоны отдыха в вашем 
дворе или же на какой-то 
приглянувшейся вам террито-
рии, присылайте свои пред-
ложения на электронную почту 
газеты «Новости Одинцово». 
Победители и призеры получат 
в подарок реализацию своего 
проекта. 

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

Именно этой, ставшей уже крылатой фразой мэра 

Одинцова, хочется начать интервью с ее автором, 

Александром ГУСЕВЫМ. В нашей беседе мы затро-

нули самые разные вопросы, касающиеся развития 

города, его проблем и путей их решения. 
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СПОРТИВНЫЙ ПАРК ОТДЫХА В ОДИНЦОВЕ

Торжественная церемония открытия 
лыжероллерной трассы состоялась в 
2002 году и была приурочена к 45-летию 
города Одинцово. Тогда же трассе было 
присвоено имя советской и российской 
лыжницы, пятикратной олимпийской 
чемпионки, Героя Российской Федера-
ции, почётного жителя Одинцово Лари-
сы Лазутиной.

С момента открытия одинцовской 
лыжероллерной трассы здесь регуляр-
но проходят такие спортивно-массовые 
мероприятия, как ежегодная лыжная 
гонка «Манжосовская лыжня» и «Арбуз-
ный кросс».

Отметим, что с первого старта 
манжосовской гонки и по сегодняшний 
день на дистанцию наряду со спортсме-
нами-любителями выходят профессио-
налы с большой буквы, в частности сере-
бряный призер Олимпийских игр-2010 
Александр Панжинский, неоднократная 
победительница и призер этапов Кубка 
мира Наталья Матвеева, обладатель 
Кубка Европы Сергей Новиков, семи-
кратная чемпионка России Мария Давы-
денкова, олимпийский чемпион Ванку-
вера и серебряный призер Сочи Никита 
Крюков и многие другие звезды лыжно-
го спорта.

Что же касается «Арбузного крос-
са», то данный «марафон» с первого 
своего старта стал одним из любимых 
спортивных мероприятий одинцовцев 
и регулярно собирает около тысячи 
участников –как малышей, так и ребят 
постарше.

С учетом возрастающей популяр-
ности «лазутинки» вопрос о необхо-
димости её реконструкции был очеви-
ден. Исполняя поручение губернатора 
Московской области Андрея Воробье-
ва, Андрей Иванов, занимавший на тот 
момент пост исполняющего обязан-
ности руководителя администрации 
Одинцовского района, и мэр города 
Одинцово Александр Гусев в феврале 
2014 года представили главе региона 
«План развития Одинцовского спортив-
ного парка отдыха». Получив одобрение, 
власти района и города организовали 
работы по привлечению инвестиций, 
провели публичные слушанья, и уже 
осенью 2014 года на «лыжероллерке» 
начались реконструкционные работы.

21 февраля 2015 года прошла торже-
ственная церемония открытия трассы 
после реконструкции, приуроченная к 

ежегодному спортивному празднику 
«День лыжника». Участие в ней приня-
ли губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, советник главы реги-
она Игорь Чайка, советская и россий-
ская лыжница, пятикратная олимпий-
ская чемпионка Лариса Лазутина и 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Губернатор лично осмотрел постро-
енный по его распоряжению админи-
стративный корпус, в котором располо-
жились детская лыжная школа, женские 
и мужские раздевалки, пункт проката 
инвентаря и кафетерий. Глава реги-
она не только положительно оценил 
проведенные работы по реконструкции 
лыжероллерной трассы, но и внес опре-
деленные уточнения в его дальнейший 
ход. «Мы решили, что каждый год будем 
эту трассу совершенствовать и делать 
максимально удобной для огромного 
количества жителей не только Один-

цовского района, но и Москвы, а также 
прилегающих территорий. Пока у нас 
всё идет по плану, в этом году уже в 
два раза увеличилась посещаемость. 
В следующем году в начале лыжного 
сезона все шесть километров трассы 
будут освещены», – подчеркнул Андрей 
Воробьев.

На сегодняшний день в Спортивном 
парке отдыха освещены зоны старта и 
финиша и завершается очередной этап 
работ по проведению искусственного 
освещения вдоль маршрутов. Рядом с 
центральной поляной функционируют 
тренажерный комплекс и библиотека 
под открытым небом. Также для обеспе-
чения безопасности посетителей гото-
вится к монтажу система видеонаблю-
дения.

Отдельно стоит отметить, что парал-
лельно ведется работа по уборке и обла-
гораживанию лесного массива Спортив-
ного парка. Особое внимание уделяется 

санитарной вырубке подлеска – очища-
ются участки вдоль спортивной трассы 
на расстоянии до 50 метров. В админи-
страции парка подчеркнули, что убирает-
ся не вся растительность, а только сухие 
или больные кустарники, опасно нависа-
ющие мертвые деревья, а также быто-
вой мусор, копившийся десятилетиями, 
– в общем, всё, что мешает росту новой 
флоры. К слову, здесь немаловажен один 
момент: по утверждениям специалистов, 
очищенный подлесок поспособствует 
более активному росту и формированию 
природного сообщества.

Помимо экологических улучшений 
очистка повысит безопасность трас-
сы – значительно улучшится обзор, 
что позволит избежать столкновений 
людей с животными и друг с другом. Да 
и градус поворота не станет сюрпри-
зом для велосипедиста или роллера, не 
знакомого с трассой.

Что же касается ближайших планов, 
то у администрации парка огромный 
пласт работ: по системе навигации, 
установке нового воркаут-комплекса, 
строительству многофункциональной 
спортивной площадки, которая зимой 
будет трансформироваться в каток, 
экстрим-парка для велосипедистов, 
верёвочного парка, трассы для тюбинга, 
а также по обустройству зоны барбекю и 
площадки для выгула собак. Кроме того, 
появятся зоны отдыха с гамаками и каче-
лями. Также планируется возведение 
еще нескольких объектов инфраструк-
туры под размещение проката, сервиса, 
ресторана и открытого бассейна.

В завершение отметим, что на тер -
ритории Спортивного парка отдыха 
рас  положены уникальные славянские 
курганные захоронения XI-XIII веков и 
селища XIV-XVI веков. Комплекс «Один-
цовские курганы» включает в себя 19 
кур  ганных групп и одиночных курганов 
общей численностью более 300 насы-
пей и шесть синхронных им поселений 
открытого типа. Также в состав архе-
ологического комплекса входят пять 
селищ эпохи Московского государства. 
На сегодняшний день администрацией 
парка во взаимодействии с районными 
и городскими властями, а также с пред-
ставителями Общественной палаты 
Одинцовского района ведется широкий 
комплекс работ по сохранению уникаль-
ного наследия.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Спортивный парк отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной – главный парк 
города Одинцово и Одинцовского района – 
располагается на территории Подушкинско-
го лесопарка. Лыжероллерная трасса вклю-
чает в себя два круга длиной три и шесть 
километров. В некоторых местах трасса 
имеет затяжные спуски и достаточно крутые 
подъемы – перепад высот составляет поряд-
ка 50 метров. В результате на отдельных ее 
участках легко развить скорость свыше 50 
км/ч. Ширина трассы – 4 метра, а общая 
площадь парка – 280 гектаров. На сегодняш-
ний день парк является популярной площад-
кой по следующим спортивным направле-
ниям: лыжные гонки, лыжероллерный спорт, 
роликобежный спорт, скейтбординг, бег, 
скандинавская ходьба, велоспорт (в том 
чис   ле маунтинбайк (кросс-кантри), воркаут.

Спортивный парк отдыха имени Героя Рос -

сии Ларисы Лазутиной без преувеличения 

можно считать визитной карточкой город-

ского поселения Одинцово и Одинцовско-

го муниципального района. Примечательно, 

что с момента своего открытия и по сей день 

«лазутинка», или «лыжероллерка», как любов-

но называют трассу местные жители, оста-

ется не только «полигоном» для тренировок 

профессиональных спортсменов, но и местом 

активного отдыха для многих жи   телей города 

и района. Учитывая огромную популярность 

лыжероллерной трассы у одинцовцев (и не 

только), в преддверии дня города будет не 

лишним познакомить читателей с основными 

моментами истории её развития.

НАША СПРАВКА
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ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ДОРОГИ ДЛЯ ГОРОДА

Отдельные статьи расхода городского поселения Одинцово в 2015 году

Из бюджета города с января по август оплачены спор-
тивно-массовые мероприятия на территории поселения. 
Это соревнования по таким видам спорта, как лыжи, хоккей, 
каратэ, греко-римская борьба, самбо, бокс, футбол, худо-
жественная гимнастика, бадминтон, настольный теннис, а 
также спортивные праздники, приуроченные к Дню Победы 
и Дню защитника Отечества

2 977 238 
рублей

Осуществлен ремонт детских площадок по следующим 
адресам: улица Молодежная у домов 7 и 9, Красногорское 
шоссе у дома 8, Можайское шоссе у домов 1, 17, 29, 75, 105 
и 143, улица Маршала Жукова у домов 34, 34а и 40, бульвар 
Маршала Крылова у дома 23, улица Чикина у домов 7 и 9, улица 
Говорова у дома 16, улица Ново-Спортивная у дома 24

495000 
рублей

Заключено соглашение с областным некоммерческим 
Фондом капитального строительства на замену лифтово-
го оборудования в многоквартирных домах по 30 адресам, 
среди них следующие: улица Верхне-Пролетарская, дом 1, 
корп., 1 и 2, дом 5; улица Говорова, дома 4, 16 и 18; улица 
Комсомольская, дома 4, 6, 16/2 и 16/3; улица Маршала Жуко-
ва, дом 29; улица Союзная, дома 10 и 24; улица Молодежная, 
дом 38; Можайское шоссе, дома 32, 48, 52, 58, 66, 70, 77, 85, 
101, 107, 132 и 145; 25 процентов всей суммы – субсидии 
из бюджета городского поселения и 75 процентов – вклад 
Фонда капитального строительства 

20 000 000 
рублей

По заявкам уполномоченных мэра продолжается установка 
ограждений придомовых газонов. Такие ограждения появились 
у дома 12 по улице Северная, у дома 86 по Можайскому шоссе, 
у дома 14 по улице Глазынинская, у дома 16 по улице Марша-
ла Жукова, у дома 40 по улице Говорова, у дома 10 по улице 
Маршала Бирюзова 

2 130 000 
рублей

Санитарная рубка деревьев на территории города
849 000 
рублей

Работы проходили на двух участках 
Можайского шоссе в пределах город-
ского поселения Одинцово. Первый 
– от перекрестка у жилого комплекса 
«Да Винчи» до остановки «Баковский 
завод резиновых изделий» (от одного 
светофора до другого) по всей ширине 
шоссе. Второй участок – от остановки 
«Гимназия № 14» и чуть далее пере-
крестка Можайки с улицей Чикина. Эти 
дорожные работы включены в губерна-
торскую программу «Дороги Подмоско-
вья», согласно которой 40 процентов 
стоимости контракта были оплачены из 
бюджета областного правительства, а 
60 процентов – из городского бюдже-
та. Общая сумма этих работ составляет 
около 7 миллионов рублей.

В эти же сроки в соответствии с 
городским контрактом проводились ра  -
боты по обновлению дорожной размет-
ки, обычно они осуществляются дважды 
в год. Для этого используется специ-
альная белая краска с добавлением 
светоотражающих элементов.

Как рассказал глава городского 
поселения Одинцово Александр Гусев, 
каждый год из городского бюджета 
выделяются солидные суммы на ремонт 
не только основных магистралей, но 
и внутриквартальных дорог. Для этого 
на базе муниципального учреждения 
«Водосток» созданы несколько бригад, 

занимающихся круглогодичным ремон-
том дорог. А буквально неделю назад 
еще одна бригада занялась работами по 
оборудованию понижающих бордюров в 
местах уличных переходов, это делается 
в рамках программы «Доступная среда».

Масштабные же работы по замене 
асфальта проводят специализированные 

организации, которые выиграли соот-
ветствующий аукцион на эти работы. 
И то, что на въезде в Одинцово со сторо-
ны Москвы прошли большие работы, 
это только начало. Сейчас оформляется 
еще один подобный контракт, согласно 
которому пройдет замена асфальтового 
покрытия по всей улице Маршала Жукова 
и на участке Можайского шоссе от храма 
Георгия Победоносца до храма Гребнев-
ской иконы Божией Матери. Они будут 
выполнены также в рамках губернатор-
ской программы «Дороги Подмосковья», 
и сумма контракта составит не менее 30 
миллионов рублей, 20 из которых – из 
бюджета нашего городского поселения.

По заверениям мэра Александра 
Гусева, в этом году практически полно-
стью в черте города обновится покры-
тие Можайского шоссе, новым асфаль-
том засверкает улица Маршала Жукова. 
Столь хороший темп по ремонту дорог в 
городе будет продолжен и в следующем 
году.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

В середине августа на Можай-

ском шоссе в черте города Один-

цово снимали старый асфальт и 

укладывали новый. Все работы 

проходили в ночные часы, чтобы 

как можно меньше создавать 

неудобств транспортному пото-

ку. Но это был только первый 

этап, как рассказал нашему кор  -

респонденту глава городского 

поселения Одинцово Александр 

ГУСЕВ.

Новый асфальт на Можайском шоссе,
а впереди – улица Маршала Жукова
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Этот материал ни в коем 
случае не является антирек-
ламой специализированных 
за    ведений, куда вы можете 
приобрести абонемент, и для 
вас составят индивидуальную 
программу занятий с учетом 
конкретных нагрузок и физиче-
ских упражнений под бдитель-
ным контролем профессио-
нального тренера. Наша цель 
рассказать горожанам о нали-
чии тренажерных и спортивных 
комплексов во дворах Одинцо-
ва, доступ к которым абсолют-
но бесплатный и не ограничен 
временем.

По информации, предостав-
ленной начальником сек  тора по 
развитию физической культуры 
и массового спорта админи-
страции городского по   селения 
Одинцово Алексе  ем Воропае-
вым, в данный момент продол-
жаются работы по организации 
трех спортивно-оздоровитель-
ных зон в соответствии с муни-
ципальным контрактом. Уста-
новка и оборудование уличных 
тренажеров осуществляются 
по адресам: ул. Маршала Не  -
делина, д.5, б-р Любы Новосё -
ловой, д.10, ул. Маршала 
Бирю   зова, д. 2 (общая сумма 
контракта составляет 2 милли-
она 360 тысяч 976,76 руб.). 
Работу выполняет ООО «Фонд 
развития физкультуры и спор-
та».

По многочисленным прось-
бам жителей универсальные 
спортивные площадки обору-
дуются еще по трем адресам: 
ул. Садовая, д. 12 (в соот-
ветствии с муниципальным 
контрактом цена составляет 
1 миллион 767 тысяч 209,04 
руб.); ул. Чистяковой, д. 48 
(1 миллион 620 тысяч 752,44 
руб.); Можайское шоссе, 
д. 17-19 (3 миллиона 390 тысяч 
531,14 руб.). Работу выполняет 
ООО «ГрадСтрой». 

До конца 2015 года запла-
нировано оборудовать пока 
только эти шесть спортив-
ных объектов, однако на 2016 
год поступило достаточно 
много заявок от одинцовцев, 
жаждущих активно занимать-
ся физкультурой в собствен-
ном дворе. По словам Алексея 
Воропаева, «необходимость в 
новых и ремонте ранее уста-
новленных спортивных площа-
док всегда есть». 

Кстати, просьбы установить 

турниковый или тренажерный 
комплекс поступают не только 
от представителей молодежи 
и жителей среднего возрас-
та. Очень активно стремятся к 
занятиям на свежем воздухе 
и пенсионеры. И это неуди-
вительно. Они часто гуляют с 
внуками. Чем просто так сидеть 
на лавочке, лучше размять 
спину и ноги на специальном 
тренажере не отходя от дома - 
да еще и бесплатно…

 Добавлю, что в июне теку-
щего года в микрорайоне 
«Новая Трёхгорка» (ул. Чистя-
ковой, д. 58) была построе-
на универсальная хоккейная 
коробка. На нее возлагаются 
большие надежды, так как уже 
не один год в Одинцовском 
районе проводится турнир по 
хоккею среди дворовых команд. 
Теперь жители Трёхгорки имеют 
все шансы на победы в город-
ских соревнованиях.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Яны ФЕОФАНОВОЙ

НЕ ЛЕНИСЬ! ВЫХОДИ В СВОЙ ДВОР!

И СНОВА О ДОРОГАХ

Солнце, воздух, …тренажер
В Одинцове созданы все условия для гармоничного 

физического развития населения. Причём не обяза-

тельно отправляться в платные фитнес-центры или 

ехать в специализированные спортзалы, сегодня в 

Одинцове можно заняться оздоровительными упраж-

нениями чуть ли не в каждом втором дворе.

Пока погода благоволит 
дорожным работам, городские 
службы активно пользуются 
моментом. Буквально каждый 
день в разных микрорайонах 
города работает спецтехника, 
при помощи которой сотрудни-
ки соответствующих предпри-
ятий латают дыры в дорожном 
покрытии. Главные силы сейчас 
брошены на ремонт внутри-
квартальных дорог. Однако 
хватает забот и на больших 
уличных магистралях. 

Недавно были обновле-
ны два участка Можайки (см. 
стр. 5), а сейчас во многих мик -
ро районах города МУП «Водо-
сток» осуществляет внутри -
квартальный ямочный ремонт. 
Свежий асфальт уже появил-
ся на ули  цах Комсомольская 
и Молодежная и на дорогах, 
примыкающих к Можайскому 
шоссе.

– В нашем городе работа-
ет отдельная бригада, которая 
ремонтирует дороги мето-
дом инфракрасного нагрева-
ния, – рассказывает начальник 
отдела транспорта и дорожно-
го хозяйства администрации 
городского поселения Одинцо-
во Николай Голубев. – С помо-
щью специального оборудова-
ния раскаляют старый асфальт, 
смешивают его с новым, до  -
бавляют минеральный поро-
шок, а затем ровняют поверх-

ность. Такой метод значительно 
ускоряет процесс ремонта и 
экономит ресурсы. Качество 
работы при этом совершен-
но не страдает. О проблемных 
участках дорог нам часто сооб-
щают жители города, которые 
обращаются в приемную мэра 
Одинцово Александра Гусева 
или напрямую звонят к нам в 
отдел. Мы всегда оперативно 
реагируем на обращения, ведь 
даже небольшая с виду яма на 
дороге представляет для авто-

мобилиста серьезную опас-
ность.

Станислав Улитин, дирек-
тор МУП «Водосток», расска-
зал, что в рамках муни-
ципального контракта и в 
соответствии с предписаниями 
ГИБДД сейчас ведутся рабо-
ты сразу по нескольким адре-
сам: улица Комсомольская, 9 
(ремонт внутриквартальных 
дорог), улица Сосновая, 28 
(ремонт пешеходных дорожек), 
территория около Федераль-
ной налоговой службы (улица 
Молодежная, 32 – ремонт тро -
туара). Уже завершен ремонт 
на бульваре Любы Новосё-
ловой (у магазина «Карась» 
и ТЦ «Виктория»). Стоимость 
контракта составляет 1 милли-

он 90 тысяч рублей. Его реали-
зация запланирована до 10 
сен    тября.

Завершился ремонт внут-
риквартальных дорог на Мо  -
жайском шоссе у дома № 45А 
и на бульваре Любы Новосё-
ловой у дома № 2. На бульва-
ре были проведены работы по 
многочисленным просьбам 
жителей. Там МУП «Водо-
сток» ремонтировал тротуар-
ную дорожку. Кстати, жителям 
очень понравилась выполнен-
ная работа, и они в письменной 
форме поблагодарили работ-
ников предприятия.

Маргарита БОГДАНОВА, 

Елизавета АНТОНОВА

Фото 

Елизаветы АНТОНОВОЙ

Латаем внутриквартальные дыры
В Одинцове сейчас активно ведется ремонт дорог. 

И не только основных магистралей, а и внутриквар-

тальных. В этом  направлении много делают в послед-

нее время управляющие компании, но всё же основ-

ная нагрузка лежит на специализированной бригаде 

МУП «Водосток».
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Мероприятие было устрое-
но в духе «морского приключе-
ния». Вскоре из пришедших на 
праздник ребят сформирова-
лись три «корабельных коман-
ды»: «Быстрые», «Пираты» и 
«Молния». Они отправились 
выполнять задания на пять раз  -
личных «островов», где участни-
кам было необходимо проявить 
все свои спортивные и интел-
лектуальные способности. 

Совместными усилиями 
ребятам удалось набрать 3201 
балл, это абсолютный рекорд 

среди всех дворов в этом 
праздничном сезоне.

Всем желающим было 
предложено сделать аквагрим 
или временную татуировку 
акварельными красками, а ещё 
сотрудники студии детской 
красоты «Воображуля» порадо-
вали юных модниц празднич-
ным маникюром. 

На ставшем уже традици-
онным «Шоу талантов» дети 
продемонстрировали своё 
мас          терство. Здесь были акро-
баты, певцы, танцоры, ребята 

выступали дуэтом с русскими 
народными песнями и пляска-
ми, а также читали стихи на 
английском языке. Вот такая 
разная, но очень талантли-
вая ребятня в этом дворе. За 
свои старания, умения и хоро-
шее настроение все участники 
праздника получили подар-
ки от главы города Одинцово 
Александра Гусева.

Главный специалист отдела 
по работе с органами терри-
ториального самоуправления 
Татьяна Семенова от мэра 
города Одинцово вручила гра -
моты и подарки жителям, кото-
рые постоянно и добросовест-
но следят за благоустройством 
и чистотой своего двора.

ОТ ДВОРА К ДВОРУ

Им и лета целого мало… 
13 августа команда Одинцовского Центра народ-

ного творчества и методической работы пришла с 

веселой развлекательной программой на детскую 

площадку возле дома № 20 на улице Сосновой.

Бессменный ведущий дво -
ровых праздников Георгий 
Корчагин начал мероприятие 
словами, которые заставили 
собравшихся призадуматься: 
«И летние, и зимние праздники 
двора, – сказал он, – устраива-
ются не только для всеобще-
го веселья. Их целью является 
познакомить, сблизить людей, 
живущих рядом, показать, какие 
необыкновенные, интересные 
люди окружают нас каждый 
день. Но мы не замечаем этого 
за повседневной суетой. Если 
мы будем дружить двором, 
сможем дружить всем городом, 
всем районом, всем Подмо-
сковьем, всей страной, в конце 
концов! А это очень и очень 
важно! Ведь вместе мы – сила!».

В рамках праздников двора 
инициативной группой жите-

лей уже не первый год прово-
дится выставка цветов. Посто-
янными «героями» экспозиции 
являются живые домашние 
цветы, букеты с дачных участ-
ков, поделки в виде цветов, 
сделанные из тканей, гофриро-
ванной бумаги и даже пласти-
ковых бутылок. 

Ольга Александровна Алек-
сеенкова в течение трех лет 
возглавляла эту выставку, 
прежде чем её идею подхва-
тили другие рукодельницы. 
Теперь ей приятно быть в роли 
участницы. Среди предста-
вивших свои работы мастериц 
есть ветераны войны. Выставка 
восхитила каждого по-своему. 
Кто-то, глядя на экспонаты, 
говорил, что им не под силу 
подобное творчество, а у 
других, напротив, появлялось 

желание самим смастерить 
что-нибудь подобное. Также 
здесь была проведена выстав-
ка детских рисунков и поде-
лок. Каждый участник получил 
благодарственное письмо и 
подарок от главы города Один-
цово Александра Гусева. 

А тем временем веселье 
на детской площадке было в 
самом разгаре. Всё на том же 
«корабле» проходило обуче-
ние юных «моряков» морским 
обычаям и командам.

Помимо конкурсной развле-
кательной программы гостей 
всех возрастов занимали 
разнообразные мастер-клас-
сы. Особой популярностью 
пользовалось плетение соло-
менных кукол. Это ремесло, как 
ни странно, увлекло не только 
девчонок, но и мальчишек, и 
даже пап. 

А завершились все «кора-
бельные волнения» старинной 
и исконно русской забавой – 
перетягиванием каната. 

Каждый юный участник 
праздника получил в подарок 

развивающую настольную игру 
«Путешествие по городу Один-
цово», которую разработал 
Одинцовский Центр народно-
го творчества и методической 
работы. Участники мероприя-
тия выражают свою благодар-
ность организаторам через 
стихи и песни. На предыдущем 
празднике жители двора пода-
рили команде Центра открытку 
со стихотворением, которое 
сочинили сами, а на заклю-
чительном празднике ребята 

исполнили песню собственно-
го сочинения, которую также 
посвятили любимым праздни-
кам. 

Жители всех дворов едино-
гласно выражают благодар-
ность главе городского посе-
ления Одинцово Александру 
Гусеву и команде Центра 
народного творчества за то, 
что шестое лето подряд во 
дворах города царит атмосфе-
ра праздника, дружбы, веселья 
и хорошего настроения!

А 19 августа заключительные праздники двора 

прошли на детской площадке между домами № 4, 6 и 

8 на Северной улице. В этот день возможность стать 

путешественником на два часа прямо в своем дворе не 

упустили несколько сотен детей. И правильно сдела-

ли! Праздник получился веселым и запоминающимся! 

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора
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В  ПРАЗДНИЧНОЙ  ПРОГРАММЕ  
СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:
5 сентября

Турнир Кубок главы городского поселения Одинцово 

по мини-футболу среди дворовых команд 

11.00-15.00 – Мини-футбольное поле, ул. Говорова, д. 8 

Финал Кубка главы городского поселения Одинцово 

по уличному баскетболу 

12.00-18.00 – Центральная баскетбольная площадка г. Одинцово 

Традиционный «Арбузный кросс» 

11.00 – Лыжероллерная трасса 

Календарная игра чемпионата России по футболу – 3-й дивизион 

ФК «Олимп» – «Спартак» Щелково 

18.00 – Футбольное поле (ул. Вокзальная, д. 39A) 

Календарная игра чемпионата России по футболу – 3-й дивизион 

ФК «Одинцово» – ДЮСШ Краснознаменск 

17.00 – Центральный стадион г. Одинцово 

Финал Кубка главы Одинцовского муниципального района по футболу 

11.00 – Мужчины, 13.30 – Ветераны. – Центральный стадион г. Одинцово

6 сентября 

Соревнования по рыбной ловле 

на призы мэра города Одинцово 

7.00 – Пруд Центральной площади 

Чемпионат Московской области по футболу 

ФК «Одинцово-2» – «Протвино» 

12.00 – Футбольное поле (ул. Вокзальная, д. 39А) 

Турнир по настольному теннису 

10.00 – Ул. Молодежная, д. 16Б

Турнир по шашкам 

12.00 – МАУС «Волейбольно-спортивный комплекс»

Соревнования по подтягиванию 

на призы мэра города Одинцово 

14.00-15.30 – Центральная площадь г. Одинцово, возле ГДО

Финал Кубка главы городского поселения Одинцово 

по мини-футболу среди дворовых команд 

11.00-15.00 – Мини-футбольное поле, ул. Говорова, д. 8

Финал Кубка главы городского поселения Одинцово 

по уличному баскетболу 

12.00-18.00 – Центральная баскетбольная площадка г. Одинцово
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Способный организатор, требо-
вательный руководитель, трудолю-
бивый, внимательный и отзывчивый 
человек – так характеризуют Валенти-
ну Яковлевну все, кому посчастливи-
лось работать и общаться с ней. Очень 
многие из тех, кому довелось с ней 
контактировать, вспоминают Вален-
тину Чистякову с огромным теплом и 
наделяют  абсолютно четким и всем 
понятным эпитетом «душа-чело-
век!». Каждая страница её трудового 
пути, каждый этап её общественной 
деятельности убеждает нас в том, 
каким целеустремлённым она была 
человеком, как глубоко была преда-
на своему делу, насколько искренне 
заботилась о благе наших земляков, 
нашего края… 

Начав свою трудовую био  графию в 
сельском хозяйстве и с годами достиг-
нув больших успехов в управленче-
ской деятельности, особый почёт она 
всегда воздавала простым людям – 
труженикам села, на каких издавна 
держалась вся Россия… 

Вот как повествует о Валентине 
Чистяковой в своей биографической 
зарисовке одна из авторов краевед-
ческого проекта «Одинцово. Время и 
люди», редактор газеты «Новые рубе-
жи» София Ивановна Манкевич:

«…Приехала Валентина Чистяко-
ва в эти места в 1935 году – совсем 
девчонкой, после окончания Битцев-
ского сельскохозяйственного техни-
кума се   лекции и семеноводства. 
Профессию она выбрала семейную 
– отец был агрономом. Работала в 
Кунцевском районе сначала заведу-
ющей отделом сельского хозяйства 
исполкома райсовета. В 1934 году 
вступила в партию. В 1954 году Вален-
тину Яковлевну избрали секретарём 
горкома партии по зоне Кунцевской 
МТС, а через три года – секрета-
рём Кунцевского горкома партии. В 
августе 1960 года она была избрана 
первым секретарём Звенигородского 
ГК КПСС. С 1965 года В.Я. Чистякова 
работала первым секретарём Один-
цовского ГК КПСС. 

Много сил и энергии отдала она 
развитию экономики и культуры райо-
на, подъёму сельскохозяйственного 
производства. Благодаря её инициа-
тиве и поддержке одинцовские доярки 

в начале 70-х годов всколыхнули всю 
Московскую область движением «за 
пятитысячные надои».

Слёты доярок были для Валентины 
Яковлевны чуть ли не главным событи-
ем года. И готовилась она к ним всегда 
одинаково ответственно: и когда впер-
вые в её кабинете собрались первые 
пять доярок-«пятитысячниц», и когда 
через несколько лет их было уже 

более ста и собирались они за боль-
шими праздничными столами… Вооб-
ще, все в районе, да и в области, 
знали, что её «слабость» – доярки, что 
их она просто любит. Валентина Яков-
левна была не просто гостем, а своим 
человеком на фермах и почти каждую 
доярку знала по имени-отчеству. И 
называла их непременно ласково – 
«наши доярочки»… Тружеников села 
она всегда выделяла особо. Может 
быть, потому, что Одинцовский район 
был тогда в основном сельскохозяй-
ственный, а может быть, это была 
семейная традиция и привязанность. 
С начала посевной и до окончания 
уборочной страды Валентина Яков-
левна проводила весь свой рабочий 
день на полях, в хозяйствах. Механи-
заторы и полеводы уважали и любили 
её, но вместе с тем и побаивались: 
знали, что всё видит, во всём разбира-
ется и, если виноваты, никакие оправ-
дания не помогут… 

В те годы Одинцовский район 
был в Московской области одним из 
самых передовых по производству 
сельскохозяйственной продукции. 
Имена наших доярок, механизаторов, 
овощеводов, птицеводов гремели 
на всю область. В том, безусловно, 
была большая заслуга и руководителя 

района… Валентина Яковлевна люби-
ла свой район, его неповторимую 
природу. Она знала здесь букваль-
но каждый уголок. При её активном 
участии меняли облик наши дерев-
ни и сёла, строился и превращался 
в современный районный центр – 
город Одинцово. Административное 
здание, Гарнизонный Дом офицеров, 
кинотеатр «Юность», военный госпи-
таль, Центральная районная больни-
ца, многочисленные школы и детские 
сады – при ней они были задуманы, 
построены и сданы в эксплуатацию…

За время работы Валентины Яков-
левны Одинцовский район стал в 
области одним из наиболее развитых 
в экономическом отношении. Начиная 
с 1975 года наш район неоднократно 
за достигнутые успехи награждался 
почётными дипломами и переходя-
щими Красными знамёнами. Трудо-
вая деятельность Чистяковой отме-
чена многими государственными 
награ дами…

В 1983 году Валентина Яковлев-
на ушла на пенсию. И хо  тя она жила 
в Москве, регулярно интересовалась 
делами района, помнила и поддер-
живала отношения с теми, кто с ней 
работал… 3 февраля 1997 её не стало. 
Она лишь двадцать дней не дожила 
до своего 81-летия…» (По материалам 

книги «Одинцово. Время и люди», 1997).
Валентина Чистякова на  в сег  да 

осталась в памяти на  ших земляков 
высоко про фес  сио  нальным, грамот-
ным руководителем, сделавшим мак   -
симально всё для процветания родно-
го края. А ещё – очень сердечным, 
участливым человеком, ценящим и 
понимающим людей. Не понаслышке 
зная нужды и чаяния простых труже-
ников, она всегда старалась помочь 
в решении их насущных проблем 
мудрым советом и делом.

Если вам доведётся посетить 
новый микрорайон города Одинцо-
во – «Новую Трёхгорку» – и пройти по 
её главной улице, наречённой именем 
этой замечательной женщины, вспом-
ните о ней с добром.

 Подготовила Елена МОРОЗ

Валентина Яковлевна ЧИСТЯКОВА: 

её по праву можно назвать женщи-

ной-легендой, поистине историче-

ской личностью районного масштаба. 

Её вклад в развитие Одинцовского 

района неоспоримо велик. В наши дни 

именем Чистяковой назван один из 

самых молодых микрорайонов города 

Одинцово – «Новая Трёхгорка», учреж-

дена почётная общественная награ-

да – медаль «За доблестный труд на 

благо Одинцовского муниципального 

рай она». 

Валентина Яковлевна – Герой Соци-

алистического Труда, почётный граж-

данин нашего города – почти четверть 

века она руководила Одинцовским 

районом. 

Мэр городского посе-
ления Одинцово Александр 
Гусев начинал свою про  -
фессиональную деятельность 
име  н       но под руководством 
опытного полит   работника 
– Валентины Яковлевны 
Чистяковой. Он с большим 
уважением и благодарностью 
вспоминает, как первый секре-
тарь Одинцовского ГК КПСС 
проводила по понедельникам 
в своем кабинете селектор-
ные со  вещания «по вопросам 
села». Александр Альбер-
тович, будучи еще совсем 
молодым специалистом, 
инструктором райкома комсо-
мола, курирующим сельские 
комсомольские организации, 
вспоминает: «На совещания 
съезжались все директора 
сельскохозяйственных пред-
приятий района. Возможности 
этих людей были очень внуши-
тельными, так как в их распо-
ряжении была многочисленная 
техника, они руководили боль-

шим количеством людей, на 
их плечах лежала еще и обще-
ственная работа: отремонти-
ровать или проложить в селе 
дорогу, помочь с ремонтом в 
школах и т.д. Я на этих планёр-
ках сидел рядом с Валенти-
ной Яковлевной. И как толь-
ко завершал свой отчет один 
из директоров, например, по 
заготовке сена, она поворачи-
валась ко мне и спрашивала: 
«Саша, действительно моло-
дежная бригада обеспечена 
всем необходимым для рабо-
ты? Как там отряд, трудится? 
Косы, лопаты, всё есть? Всем 
они обеспечены?». То есть 
мне приходилось, бывало, 
выбирать между хорошими 
отношениями с директором, с 
которым я постоянно контак-
тировал (по самым разным 

вопросам), и руководите-
лем района. Мне оставалось 
только лишь констатировать 
факты. Скрыть правду, если 

вдруг что-то было не так, не 
представлялось возможным. 
А ведь это был большой опыт 
для меня – работать с людь-

ми, занимающими крупные 
руководящие посты. Причем 
высказанная порой «горькая» 
правда директору вызывала 
уважение со стороны послед-
него к молодому специалисту. 
Для меня это была большая 
школа». 

Еще Александр Гусев 
рас   сказал, что Чистякова 
по обыкновению заходи-
ла в зал совещаний послед-
ней и не страдала «звездной 
бо лезнью»: «Мы, молодые 
инструкторы комсомольских 
организаций, всегда стояли на 
входе и отмечали пришедших 
на собрание – контролиро-
вали явку. И не было ни разу, 
чтобы Валентина Яковлевна не 
поздоровалась. Вроде бы мы 
не занимали большие посты, 
мы только начинали свою 
профессиональную карьеру, 
но она  всегда с нами, с моло-
дежью, здоровалась».

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОДИНЦОВА

Улица её имени на Трёхгорке…

Из воспоминаний мэра города
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
– Евгений Валентинович, 

расскажите немного о вашем 
учреждении.

– По инициативе главы 
городского поселения Один-
цово Александра Альберто-
вича Гусева 14 октября 2010 
года было создано муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Одинцовское городское 
хозяйство» с целью решения 
вопросов по благоустройству 
и надлежащему содержанию 
подведомственной террито-
рии и объектов, переданных в 
оперативное управление МБУ. 
Сейчас четко определены 
основные направления нашей 
деятельности:

1. Сбор и вывоз ТБО.
2. Санитарная вырубка 

сухо      стойных и аварийных дере-
вьев, переработка и утилиза-
ция древесных отходов.

3. Содержание газонов (по -
лив, регулярная стрижка). 

4. Посадка и оформление 
новых газонов.

5. Уборка мусора, снега и 
наледи с пешеходных дорожек.

6.  Содержание в надлежа-
щем состоянии декоративных 
ограждений и заборов.

7.  Реконструкция и ремонт 
детских игровых площадок, 
малых архитектурных форм и 
других объектов благоустрой-
ства.

8. Организация (совмест-
но с отделом благоустройства 
и озеленения администрации 
городского поселения Одинцо-
во) общегородских субботни-
ков и формирование матери-
альных средств для этих целей.

9. Работы по уборке мусора 
во время проведения празд-
ничных и общественных меро-
приятий в городе.

10. Ликвидация стихийных 
свалок.

– Сколько человек сейчас в 
штате?

– В МБУ работают 223 чело-
века. В том числе 171 чело-
век – уборщики территории 
и рабочие зеленого хозяй-
ства, силами которых поддер-
живается чистота в городе, 
осуществляются озеленение, 
формирование клумб, поддер-
жание высаженных растений 
в должном состоянии. Кроме 
того, в структуре учреждения 
создана автослужба, в штате 
которой 25 водителей и тракто-
ристов.

– Расскажите, пожалуйста, 
про тех  нику. Ведь ежегодно 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» приобретает новые 
тракторы, «Бобкеты»…

– Сейчас на балансе 
«Одинцовского городского 
хозяйства» 39 единиц техники: 
автомобили – самосвалы ГАЗ, 
ГАЗ-330232 (вышка), само-
свал КамАЗ, автомобиль-
контейне ровоз КамАЗ в ком    -
плекте с тремя контейне рами 
для мусора по 20 м3, три 
грузо-пассажирские «Газе-
ли», тракторы МТЗ-82.1, 
«Белорус»-320 в комплекте с 
измельчителями веток и теле-
гами, четыре мини-погруз-
чика «Бобкет», два легковых 
автомобиля. Запланировано 
приобретение новой техники: 
большая автовышка, КамАЗ 
– контейнеровоз и трактор-
погрузчик.

– Какая территория по 
площади закреплена за МБУ, 
которую вы так старательно 
поддерживаете в чистоте и 
порядке?

– МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство» обслуживает 
территорию 2 546 148,3 м2. 
Помимо вышеперечисленных 
обязанностей мы ведем работу 
по борьбе с незаконным разме-
щением рекламных объявле-
ний на столбах, заборах, фаса-
дах зданий, в подъездах жилых 
домов.

– Вы контактируете с други-
ми ведомствами и организа-
циями, кроме отдела благо-
устройства администрации 
го   родского поселения Один-
цово?

– «Одинцовское городское 
хозяйство» тесно сотрудни-
чает с 28-м Территориаль-
ным отделом Госадмтехнад-
зора Московской области. 
Совместно с представителями 
надзорного органа специали-
стами учреждения проводятся 
проверки территорий и хозяй-
ствующих субъектов с приме-
нением к ним, в случае наруше-
ния, соответствующих мер, в 
том числе и административно-
го характера.

С каждым годом все теснее 
налаживается связь с упол-
номоченными представите-
лями главы города Одинцово. 
В своей работе сотрудники 
МБУ часто используют реко-
мендации неравнодушных 
жителей города, их видение 
решения проблем в сфере 
благоустройства. 

– Мне известно, что МБУ 
на летнее время предостав-
ляет рабочие места студен-
там и школьникам, желающим 
подработать…

– Да, «Одинцовское город-
ское хозяйство» принимает 
участие в социальных проек-
тах, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью. Учреж-

дением заключен договор с 
Одинцовским центром занято-
сти населения об организации 
общественных работ. Целью 
договора является создание 
дополнительных возможностей 
для временного трудоустрой-
ства граждан нашего города, 

зарегистрированных в Центре 
занятости в целях поиска 
подходящей работы, и содей-
ствие их трудовой адаптации. 
Этим летом на базе нашего 
МБУ поработали 23 школьника. 

– Изначально мэром горо-
да были определены границы 
сферы деятельности МБУ?..

– «Одинцовское городское 
хозяйство» по возможности 
проводит работы по благо-
устройству и в населенных 
пунктах, входящих в состав 
городского поселения Один-
цово. Мы также сотруднича-
ем в своей сфере с детскими 
дошкольными учреждениями, 
школами, больницами города, 
а также с учреждениями куль-
туры и спорта и оказываем 
им посильную помощь в этом 
направлении.

– Спасибо Вам за интер-
вью, а также за то, что вашему 
предприятию все-таки удается 
содержать наш густозаселен-
ный город в достойном виде, 
оправдывающем соседство 
со столицей. С наступающем 
Днем города Вас и Ваших 
сотрудников! 

Интервью вела 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Кто главный 
по чистоте в городе?!

В преддверии своей 58-й годовщины наш люби-

мый город и его жители пребывают в предпразд-

ничной приятной суете. Бесспорно, Одинцово в 

любое время года выглядит ухоженным, чистым и 

нарядным. Но в день своего рождения, как и пола-

гается имениннику, город должен что называется 

блистать и блестеть! Огромнейшую работу в связи с 

этим событием проделали сотрудники МБУ «Один-

цовское городское хозяйство», возглавляет которое 

Евгений Валентинович ГОЛУБЕВ. Данное бюджет-

ное учреждение работает на территории города не 

так давно, но уже зарекомендовало себя самым 

положительным образом. 

О том, как проходит подготовка к Дню города, мы 

и попросили прокомментировать директора «Один-

цовского городского хозяйства». 
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА

На базе «Солнечного» создано 
огромное количество известных на весь 
район коллективов. Серди них танце-
вальные коллективы «Ералаш-дэнс», 
«Магнифико шоу Дэнс», «Дэнжерос», 
«Аллегро», вокальные коллективы 
«Ералаш», «Экипаж», «Вдохновение», 
«Околица», «Союз М», хор ветеранов 
«Лира», ансамбль, получивший год 
назад звание народного, «Россияноч-
ка», музыкальная группа «Стаи», моло-
дёжная группа «Face the Chronos», а 
также любительский театр «Рампа» и 
визитка всех одинцовских праздни-
ков – духовой оркестр «Подмосковные 
ве чера». 

О том, как кипит в «Солнечном» твор-
ческая жизнь города, можно узнать, 
заглянув в сетку занятости помещений 
Дома культуры. Здесь с утра до позд-
него вечера все аудитории расписа-
ны. «Солнечный дом» целый день все 
семь дней в неделю гудит, как улей, и 
звенит на все голоса, затихая только 
на ночь. Кружки, секции, студии чере-
дой сменяют друг друга. А по выходным 
здесь собираются ещё и клубы по инте-
ресам. Туда, на ту сторону железной 
дороги, приходят на занятия не только 
из центральной части Одинцова, но и 
приезжают из района. 

ГДК начинал свою историю как 
творческий цех Внуковского заво-
да огнеупорных изделий. Старожилы 
помнят, каким радостным было его 
открытие. Торжество приурочили к 
первомайским праздникам. А название 
Дому культуры дала улица, на которой 
он обосновался. 

Практически с первых дней ведом-
ственный ДК стал любимым местом 
досуга жителей 8-го микрорайона. 
Много лет в «Солнечном» не только 
работали кружки по интересам, но и 
устраивались танцы, шёл прокат филь-
мов. Заводская молодёжь приходила 
сюда культурно отдыхать после рабочей 
смены. А семейные пары приводили в 
кружки своих детей. Сегодня это поко-
ление одинцовцев приводит в ГДК своих 
внуков и даже правнуков.

 Первым директором «Солнечно-
го» была Нина Павловна Борисяко-
ва. Ещё при ней начало развиваться 
инструментально-хоровое отделе-
ние «Камертон», популярное уже в 
то время на той стороне города. При 

ней появились хореографические и 
вокальные коллективы для детей и 
взрослых и народный театр режиссё-
ра А.Ю. Ягизаровой, слава о котором 
гремит по сей день. Со всей стра-
ны приезжали сюда самодеятель-
ные коллективы и профессиональ-
ные артисты обмениваться опытом. 
На этапе становления появилась в 
«Солнечном» и своя вокально-инстру-
ментальная группа «Россияне». Один 
из лидеров группы Сергей Наумкин 
и сегодня является участником всех 
творческих городских проектов. 

Творческий коллектив «Солнечного» 
27 лет (с 1987 года) возглавлял Алек-
сандр Петрович Медведев. Под его 
руководством сложился мощный костяк 
коллективов, который имеет ГДК сегод-
ня. В связи с юбилеем невозможно не 
отметить и большой многолетний вклад 
в развитие творческих коллективов их 
руководителей – Игоря Чернавкина, 
Натальи Сидоровой, Светланы Вино-
градовой, Сергея Ижукина, Людми-

лы Пилецкой и Владимира Гарбузова, 
Виктора Гавришова, Людмилы и Свет-
ланы Гавриловых, Шамиля и Капито-
лины Насыровых, Дмитрия Гордиенко, 
Елены Смирновой, Николая Яцюка, 
Ярослава Аршинова и Михаила Коры-
цева, Константина Иванова. 

Чуть меньше года назад коллектив 
«Солнечного» возглавил новый лидер – 
Александр Владимирович Черныш. Со 
свойственными этому человеку энер-
гией, харизмой и хозяйской жилкой он 
сразу включился в работу. С приходом 
нового человека появились и свежие 
идеи. В новый учебный год «Солнеч-
ный» открывает двери уже несколько 
по-новому. У входа посетителей встре-
чают пышущие разноцветьем клумбы. 
Доска и стенд объявлений приобрели 
новое художественное оформление. 
Внутри появились стеклянные стелла-
жи с выставочной экспозицией бого-
родской игрушки – работ одной из 
студий ДК и с экспозицией достижений 
коллективов «Солнечного», где выстав-
лены кубки и дипломы. Преобрази-
лись, став более светлыми, тёплыми 
и комфортными, три самые большие 
аудитории здания. Это два зала на 
втором этаже и выставочный зал на 
первом этаже. В помещениях прове-
дён капитальный ремонт с заменой 
полов, стен, потолков, освещения и 
систем отопления. Перед началом 
летнего сезона в ГДК приезжал глава 
города Александр Гусев. Вместе с 
новым директором они осмотрели 
помещения. В «Солнечном» несколько 
лет назад ремонтировался зрительный 
зал. Так что по свету, звуку, оформле-
нию сцены и даже по комфортности 
и атмосфере зала – это объективно 
качественная и современная площад-
ка, причём одна из самых лучших и 
больших в Одинцове. А вот аудитории 
пришло время подновить. Админи-
страция выделила средства на ремонт 
первых трёх. Накануне учебного года 
Александр Владимирович, показывая 
отремонтированные помещения, поде-
лился, что «Солнечному» очень повезло 
со строительной компанией. А благо-
даря тому, что аукцион по её выбору 
был грамотно отыгран, получилось 
даже сэкономить. На высвободившие-
ся средства в самое ближайшее время 
будут отремонтированы ещё четыре 
помещения. Оборудование за нена-
добностью утилизировали, а комнаты 
после ремонта предполагается отдать 
театру «Рампа».

Так что в этом году в «Солнечном» 
станет ещё уютней.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото из архива ГДК «Солнечный»

Городской Дом культуры «Солнечный» прошлой осенью 

отметил свой 35-й юбилей. На сегодняшний день в горо-

де это самое крупное досуговое учреждение, в котором 

занимаются творчеством не только дети, но и взрослые, 

без ограничения по возрасту. Четыре поколения горожан 

нашли в ГДК применение своим талантам. 

Обновленный «Солнечный» –  
в новый учебный год! 
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Пятый год подряд компа-
ния «Дикси» совместно с 
партнерами строит площадки 
для маленьких детей, стара-
ясь охватить каждый город 
Подмосковья. Сотрудника-
ми компании проводится 
постоянный мониторинг по 
го   родам, где близ магази-
нов «Дикси» имеется потреб-
ность в детских площад-
ках. Строительство детских 
развлекательных комплексов 

согласуется с городской адми-
нистрацией, при этом соблю-
даются все государственные 
нормы строительства данных 
объектов. В 2015 году игровые 
городки от «Дикси» откроют-
ся в 12 городах Подмосковья, 
включая Одинцово.

В рамках открытия детской 
площадки организаторы акции 
при поддержке партнеров 
подготовили для маленьких 
одинцовцев и их родителей 

двух  часовую праздничную 
прог   рамму. На площадке был 
установлен батут для детей, 
работал аквагример, а анима-
торы проводили конкурсы с 
призами и дарили подарки.

Татьяна Семенова, главный 
специалист отдела по работе 
с органами территориального 
самоуправления, прокоммен-
тировала это событие: «Жите-
ли этого двора неоднократно 
обращались в администрацию 
с просьбой о строительстве 
детской площадки и теперь 
очень рады такому подарку».

Яна ФЕОФАНОВА

 Фото автора

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Организовал его одинцовский бро    дячий 
театр «Хобот» совместно с клу  бом для мам и 
малышей «Вместе» при поддержке админи-
страции го   рода Одинцово, Общественной 
палаты Одинцовского района и Волейболь-
ного центра.

Уже с 10 часов утра на лужайке под откры-
тым небом любой желающий мог заняться 
лепкой, написать свой акварельный шедевр 
и сделать профессиональный аквагрим.

Спектакль открыла артистка теат ра, 
жительница города Елена Кокорина песней 
«Мы – бродячие артисты», затем гостей 
всех возрастов актеры порадовали веселой 
сказкой с участием Слона, Феи, фокусни-
ков и жонглеров. Кошка Лизетта загадывала 
загадки, а русалочка Ариэль покорила всех 
своим волшебным шоу мыльных пузырей. 

Яркие представления ар   тистов, конкур-
сы, вкусные уго  щения и подарки не остави-
ли равнодушными никого из при  шедших.

Организаторы мероприятия остались 
довольны огромным количеством поло-
жительных отзывов, в числе которых были 
искренний детский смех и восторженные 
возгласы.

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

«Бродячий слон» в центре города 
15 августа на лужайке у Гарни-

зонного Дома офицеров в Одинцове 

состоялся детский праздник-пред-

ставление под названием «Бродячий 

слон».

Равнодушно пройти мимо этого дома не в силах даже 
самые занятые горожане: от цветущего буйства гортен-
зий, флоксов, гладиолусов, ромашек и многих других 
ярко-цветущих растений разбегаются глаза. Этот оазис – 
результат стараний местных жителей, которые уже много 
лет разводят эту красоту, заботятся о цветах, поливают 
их, удобряют и пропалывают от сорняков. Первую грядку 
возле родного подъезда № 2 возделала Тамара Жукова. 
Трудолюбие этой женщины вдохновило других соседок, 
и с каждым годом придомовой палисадник стал разрас-
таться. Сколько в нем сейчас цветов – точно уже не знает 
никто.

– Растения мы покупаем на рынке или привозим с дач, 
– рассказывает председатель совета дома № 8 Антонина 
Павловна Ивакина. – Отдел благоустройства городской 
администрации всегда рад нам помочь с приобретением 
цветов, но я попросила мэра Одинцова Александра Гусе-
ва не тратиться на наш дом, потому что мы сразу сажаем 
многолетние растения. Огромное спасибо Александру 
Альбертовичу за современную спортивную площадку с 
прилегающими дорожками и красивыми ёлочками вокруг, 
которая появилась возле нашего дома. Это прекрасно, 
когда мэр умеет слушать и слышать своих горожан.

Что касается нашей клумбы, то она популярна дале-
ко за пределами нашей улицы и уже вдохновила жителей 
нескольких домов разбить возле своих подъездов такие 
же. Кстати, некоторые наши соседи привозят рассаду даже 
из-за границы! И на гостеприимной Одинцовской земле 
она отлично приживается, – говорит Антонина Павловна.

Елизавета АНТОНОВА. Фото автора

Жители дома № 8 на бульваре Маршала 

Крылова превратили территорию возле родных 

подъездов в настоящий цветущий сад.

Акция «Дикси – детям» в Одинцове
22 августа благотворительная акция «Дикси –

детям» подарила городу Одинцово детскую площад-

ку. Игровой городок был установлен в 8-м микрорайо-

не города, близ дома № 12 по улице Маковского.

Мини-оазис 
на бульваре Крылова
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Уважаемые соискатели премии губернатора 
«Наше Подмосковье»! 

По всем возникающим воп  росам вы можете 
получить консультацию и помощь в оформлении 
заявок в пунктах приёма заявок с 9.30 до 13.00.

Координатор премии губернатора «Наше 
Подмосковье» от Одинцовского муниципального 
района Ахметова Виктория Алексеевна. 

Тел.: 8 (495) 593-11-44.

Пункт приёма заявок 
в городском поселении Одинцово: 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29. 

Тел.: 8 (495) 596-59-03, 8 (498) 696-28-87, 
Новиков Олег Олегович, 
Удалова Светлана Михайловна.

И если обычно граждане своими 
инициативами объединяют жильцов 
своего дома, соседей по двору, коллег, 
единомышленников по сферам инте-
ресов, то в данном случае география 
полезной инициативы просто колос-
сальна. Ведь она объединяет жителей 
всего Подмосковья. 

В своём проекте Сергей Иванович 
сплотил множество талантливейших 
артистов, музыкантов, композито-
ров, поэтов. Вместе с ними он созда-
ёт и поддерживает новые творческие 
программы и коллективы. Професси-
онально, с выдумкой организовывает 
различные мероприятия, каждое из 
которых по-своему уникально и переда-
ёт особый колорит и привлекательность 
неповторимого Подмосковного края.

За двадцать лет с момента начала 
реализации проекта он организовал и 
провел большое количество различ-
ных по форме культурно-массовых, 
тематических, концертно-зрелищных, 
камерных и других мероприятий. В их 
числе творческие встречи, концерты, 
участие в государственных празднич-
ных про  граммах (Пушкинских, Боро-
динских, днях славянской письменно-
сти и других), участие в днях городов 
и поселений Подмосковья, концертах, 
посвящённых различным празднич-
ным датам. Большую часть этой работы 
занимает организация благотворитель-
ных вечеров, концертов, творческих 
встреч, фестивалей. Все годы эти меро-
приятия проводились бескорыстно, 
исключительно на бесплатной основе, 
порой даже за собственный счёт. Учиты-
вая высокий уровень исполнительского 
мастерства, яркую индивидуальность 
участников творческих программ, все 
эти концерты имели большой успех у 
подмосковных зрителей, о чём гово-
рят многочисленные статьи, рецензии, 
телевизионные программы, награды. 
Всего в рамках проекта в среднем орга-
низуется три-четыре мероприятия в 
месяц. 

В этом грандиоз ном количестве кон  -
цертов и мероприятий приняли участие 
множество профессиональных творче-
ских коллективов и солистов, вне основ-
ной работы объединённых в обще-
ственный творческий союз «Славянский 
круг». Проект «Приглашаю в Подмоско-
вье» охватил не только многие уголки 
Московской области, регионы России, 
но и представлял Московию за рубе-
жом. 

Сотни тысяч жите-
лей Подмосковья раз  -
ных поколений стали 
благодарными зрите-
лями. Проект охва-
тывает аудиторию 
аб       солютно разнооб-
раз    ную как по возрасту, так и по роду 
де  ятельности. А сосчитать количество 
посетителей, участников праздников, 
зрителей концертов и других меропри-
ятий, количество слушателей и зрите-
лей многочисленных теле- и радио-
программ, читателей литературных и 
музыкальных сборников, выпущенных 
в рамках проекта многотысячными 
тиражами, интернет-пользователей не 
представляется возможным.

Автор рассказывает, что к реализа-
ции проекта его побудило стремление 
через стихи, музыку и песни «...пред -
ложить землякам задуматься о земном 
предназначении. Пробудить в них 
радость, искреннее чувство любви к 
родной Подмосковной земле и близким 
людям. Опираясь на древнюю великую 
историю Московии, хотелось сохранить 
и укреплять традиции духовного един-
ства, переданные нам предками, созда-
вать новые музыкально-поэтические 
произведения и помогать в продви-
жении наиболее талантливых работ. 
Практически осуществлять поддерж-
ку творческих коллективов. Путём 
бескорыстной организации различных 
праздничных, тематических концерт-
ных программ, конкурсов, фестивалей 
вносить свой вклад в сознание обще-
ства непреходящих ценностей добра, 
человеколюбия, любви к родным 
корням, родной земле, вносить новую 
искру в развитие отечественного искус-
ства и культуры.

Родившись в Подмосковье, в семье 
выходцев из Белоруссии, в тихом 
старинном городе Верея, я уже давно 
хотел через музыку и стихи выразить 
свои искренние сыновние чувства к 
самым дорогим сердцу местам, где 
учился, жил и работал. К родной дерев-
не, в которой прошло всё детство. 
К добрым и приветливым людям, окру-
жающим в жизни. К огромному геро-
ическому и культурно-историческому 
наследию ставшей для меня родной 
Московии. Мой родной дед, бело-
рус, председатель местного совхоза, в 
1941 году ушёл из этих мест защищать 
Москву и сложил свою голову, бабушка 
была ранена».

Наверное поэтому первая авторская 
песня «Подмосковный край», которую 
Сергей Иванович написал в 1984 году, 
была посвящена именно этой тематике. 
В целом данным проектом и реализаци-
ей конкретных творческих работ Сергей 
Косточко стал заниматься, создав обще-
ственный творческий союз «Славянский 
круг», в 1995 году. Лично и в сотрудни-
честве с талантливыми поэтами, музы-
кантами и певцами он организовывал 
первые благотворительные концерты 
в Одинцове, Голицыне, Звенигороде, 
Можайске, Красногорске, Волоколам-
ске, Бородине, Коломне, Красногорске 
и многих других городах Подмосковья. 
Впоследствии некоторые его авторские 
работы стали гимнами или любимыми 
песнями этих городов. Песню «Подмо-
сковный край» исполняла ведущая 
солистка Государственного академиче-
ского хора им. Пятницкого Валентина 
Собанцева. Эта песня вошла в автор-
скую праздничную телевизионную 
программу Н. Шаховой, посвящённую 
юбилею Подмосковья. Другая песня на 
стихи А. Боброва «Истоки Московии» в 
День культуры Московской области в 
Кремле открывала это торжественное 
праздничное событие. В дальнейшем 
эта работа была многократно представ-
лена в ряде концертных и телевизион-
ных программ, проводимых в Можай-
ске, Коломне и городах Подмосковья. 
Песня «Волоколамская земля» на стихи 
А. Шапиро стала лауреатом приза 
зрительских симпатий композиторского 
конкурса «Душа Подмосковья-ХХI век», 
организатор ВГТРК «Подмосковье». В 
дальнейшем эта песня звучала в Крем-
ле, Колонном зале, концертном зале им. 
Чайковского в сопровождении Нацио-
нального академического оркестра им. 
Осипова. Песней «Бородино» на стихи 
О. Алфёровой многие годы открыва-
лись Бородинские праздники. В 2012 
году с этой песней Сергей Косточко 
участвовал в празднованиях, посвя-
щённых юбилею Бородинской битвы. 
Празднования проводились в ряде 
российских городов, в Белоруссии и во 
Франции (организатор – правительство 
г. Москвы). Песни «Соловейко», «Крас-

ногорье» были представлены в празд-
ничной правительственной концертной 
программе «Дни Республики Бела-
русь в Подмосковье» в Красногорске. 
Песня «Мой Пушкин» на стихи А. Кова-
лёва открывала главные юбилейные 
праздники, в том числе в Подмосковье 
(Захарово, Большие Вязёмы), и удосто-
ена специального диплома Комитета 
по культуре ГД РФ и памятной меда-
ли Союза писателей России. А песней 
«Крымский рай – Крым в России дома!» 
автору хотелось по-своему из Подмо-
сковья поддержать родных нам крым-
чан и саму идею возрождения государ-
ственности России. 

Отдельную главу в представленном 
проекте занимает помощь в издании 
книг, аудио-, видеокассет, СД-дисков 
творческих работ подмосковных поэтов 
О. Алфёровой, А. Ковалёва и других.

Важное место в проекте отводит-
ся творческой и организационной 
поддержке детско-юношеских коллек-
тивов Подмосковья. Мощное твор-
ческое содействие и помощь были 
оказаны также «Союзу пенсионеров 
Подмосковья» в организации и прове-
дении Международного песенного 
конкурса «Битва хоров», проводимого в 
городах Московской области. 

Невозможно в кратком отчёте пере-
числить всю работу, проделанную за 
два десятилетия. Но, поверьте, дела-
лось всё вышеперечисленное не ради 
награды. «Просто мы искренне, от всей 
души делали и делаем то, что близко 
по духу людям, которые живут рядом 
с нами. Надеюсь, наша бескорыстная 
творческая деятельность увлечённых 
людей была полезна землякам. А наши 
песни стали добрыми, верными спут-
никами по жизни всем, кому дорога и 
любима малая родина – родная Подмо-
сковная земля. Я и мои друзья благо-
дарны всем, кто подставил своё плечо 
в непростое для нашей страны время, 
всем, кто стремится делать добро», – 
делится автор. Проект реализуется и 
живет. Это подтверждают неизменно 
полные залы и любовь земляков.

Подготовила 

Виктория ХРАМЧЕНКО

«Славянский круг» из Одинцова,
объединивший жителей всего Подмосковья

Знаменитые наши земляки тоже участвуют в проек-

те на премию губернатора Андрея Воробьева «Наше 

Подмосковье». Одинцовец, певец, поэт, композитор, 

общественный деятель, руководитель общественно-

творческого союза «Славянский круг», заслуженный 

работник культуры России, лауреат премии Респуб лики 

Беларусь и лауреат премии Комсомола Подмосковья, 

член совета ФНКА Белорусов России, организатор и 

участник благотворительных программ по возрожде-

нию духовных святынь Подмосковья Сергей КОСТОЧКО 

представил проект «Приглашаю в Подмосковье».
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Этот турнир проходит не только при 
поддержке городской администрации и лично 
Александра Гусева, но и под патронажем Один-
цовского отделения «Боевого братства». Вот и 
в этом году старт турниру дали представитель 
администрации городского поселения Одинцо-
во Алексей Воропаев и председатель местного 
отделения «Боевого братства» Николай Якушев. 
Они поздравили футболистов с началом турнира 
и пожелали честной игры!

Традиционно турнир проходил по субботам и 
воскресеньям на мини-футбольном поле у дома 
8 по улице Говорова. И также традиционно нас 
ждут игры в группах, где определятся по две 
лучшие команды, которые и продолжат борьбу 
за Кубок мэра.

В первую группу вошли команды: ФК «Один-
цово», «Монолит», «Арбат», «Мебельщик» и 
«Рыбий жир». Во вторую: «Dream team», «Ковчег 
Одинцово», «Калининец», «Виктория» и ФК «Луч».

В первой группе явным аутсайдером стала 
команда «Рыбий жир», после двух разгромных 
поражений от «Мебельщика» и ФК «Одинцово» 
она просто перестала приезжать на игры, полу-
чая технические поражения. 

В этой ситуации за тур до окончания груп-
пового турнира в первой группе – лидер ФК 
«Одинцово» с 9 очками, ему оставалось сыграть 
с «Монолитом». 

По 3 очка набрали «Монолит», «Арбат» и 
«Мебельщик». Первым двум командам еще 
нужно сыграть по две игры, а «Мебельщику» - 
одну. Во многом вторая путевка в финал зависит 
от игры внутри этого трио. В итоге кроме «Один-
цово» дальше идет «Арбат». Ситуация получи-
лась крайне запутанная и не очень красящая 

команды. «Рыбий жир» после двух разгромных 
поражений решил больше не играть, в результа-
те «Арбат» и «Мебельщик» получили технические 
победы. Но на последнюю игру не собрался и 
ФК «Одинцово», победа досталась «Монолиту», 
что лишило всех шансов на дальнейшую борьбу 
«Мебельщика»… В итоге «Арбат» с двумя техни-
ческими победами прошел в полуфинал. На 
следующий год организаторы обещают внести в 
регламент некоторые изменения, чтобы стиму-
лировать команды играть до конца…

Во второй группе за тур до окончания была 
более запутанная ситуация. «Dream team» с 
двумя победами и одним поражением вроде бы 
в лидерах, но ей предстояло биться с «Ковче-
гом», у которого также две победы и одно пора-
жение. Одна путевка в полуфинал определялась 
в этой игре.

А вот на вторую путевку претендовал «Кали-
нинец», который и нанес по поражению, каза-
лась бы, лидерам… Таким образом, наши гости 
сами вышли в лидеры, но им предстояло прове-
сти две игры с «Лучом» и «Викторией». И хотя у 
этих клубов нулевой баланс, легкими соперни-
ками их не назовешь! «Калининец» справился 
с задачей на «отлично», обыграв «Луч» – 4:3 и 
«Викторию» – 3:2. Надо отдать должное «Лучу» 
и «Виктории», которые даже после потери всех 
шансов на полуфинал сыграли между собой. 
Ну и завершением игрового дня стала битва за 
путевку в полуфинал между «Ковчегом» и «Dream 
team». Игра была принципиальная и моментами 
очень жесткая, в итоге со счетом 3:2 победил 
«Ковчег».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Кубок мэра во дворе!
8 августа стартовал Седьмой открытый 

турнир по дворовому футболу среди любитель-

ских команд на Кубок главы городского посе-

ления Одинцово. В этом году в нем заявилось 

10 команд и на первом этапе они были разби-

ты на две подгруппы. Финал же двух лучших 

пройдет в День города, 6 сентября, а за день до 

этого пройдут полуфиналы между ФК «Одинцо-

во» – «Ковчег» и «Калининец» – «Арбат».
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волшебные сапоги

Наверное, в каждом городе мира 
существуют свои легенды и досто-
примечательности. Чтобы узнать 
о них подробнее, в наше время не 
обязательно приезжать в этот город и 
прибегать к помощи местного экскур-
совода. Любознательному чело-
веку достаточно войти в Интернет, 
где помимо традиционных инфор-
мационных сайтов есть множество 
онлайн-сообществ, в которых обща-
ются люди, живущие в одном городе 
или регионе. Внимательно прочитав 
их материал, можно узнать гораздо 
больше интересных фактов, чем их 
содержится иной раз в сухих энцикло-
педических справках. Ведь кто, как не 
сами жители, лучше всех бывают в 
курсе особенностей родного края?

Например, с помощью известной 
«Википедии» можно ознакомиться с 
историей основания города Один-
цово, узнать численность населе-
ния, количество местных школ, как 
зовут мэра... Однако о том, что такое 
Второй завод в Одинцове и чем он 
опасен для горожан, вряд ли иного-
родний человек узнает из официаль-
ных источников. А вот подписчики 

интернет-сообществ, посвященных 
Одинцовскому району, могут расска-
зать любому пользователю много 
интересного  о своем местожитель-
стве. Конечно, принимать за чистую 
монету все, что пишут люди на стра-
ницах подобных пабликов, нельзя – 
здесь много непроверенной инфор-
мации, тонкого юмора и субъективных 
мнений горожан, но некоторые посты 
действительно интересны и заслужи-
вают внимания. 

Помимо жалоб на систему ЖКХ и 
пробки в городских онлайн-сообще-
ствах иногда появляются новые мест-
ные приметы, доселе неизвестные 
широкой аудитории. Так, недавно 
один подписчик в своем посте заявил, 
что сапоги боярина Одинца, памятник 
которому находится на центральной 
городской площади, не простые, а…
особенные. Дескать, если подержать-
ся за их носок и загадать желание, 
то оно непременно сбудется. Этот 
пост вызвал множество комментари-
ев – как позитивных, так и не очень. 
Некоторые пользователи поддер-
живали автора и утверждали, что в 
Одинцове должны обязательно быть 
свои приметы, а другие обвиняли в 
чрезмерно разыгравшейся фантазии 
и наивности. Но ведь приметы – на то 
и приметы, чтобы вера в них остава-
лась личным правом каждого челове-
ка. Тем более что после данного поста 
популярность боярина Одинца среди 
горожан резко возросла…

Пока готовился материал, стало 
известно еще несколько местных 
примет. Поговаривают, что если 
подмигнуть правым глазом Одинцу, 
обеспечите себе сопутствие удачи на 
весь день. Если обойдете основате-
ля города по часовой стрелке, можно 
загадать желание для себя, против 
часовой стрелки – для кого-то. Прове-
рено – сбывается!

Если вы знаете еще интересные 
приметы, бытующие в нашем городе, 
пишите: odingorod@bk.ru 
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА «АТЦ-АЛЬФА»

PS

На Армейские иг   ры 
ребят проводил лич  но 
глава городского посе-
ления Одинцово Алек-
сандр Гусев. Это было в 
последних числах июля, 
а со 2 по 15 августа 
десять воспитанников 
«АТЦ-Альфа» со своим 
руководителем Сергеем 
Михайловым провели 
в полевом лагере под 
Костромой. Вернув-
шись, ребята были пол   -
ны эмоций, ведь уда -
лось приобрести еще одну частичку 
неоценимого опыта для тех, кто в буду-
щем свяжет свою судьбу с Армией. 
Напомним, что ребята из «АТЦ-Альфа» 
несколько раз в год выезжают на 
горные сборы на Северный Кавказ в 
районе Туапсе.

А еще этим летом отряд уже выез-
жал на сборы в Чувашию и под Влади-
мир. В рамках Вахты памяти альфов-
цы сопровождали большой автобус 
с одинцовскими ребятами во время 
поездки в Тулу.

Ну а после возвращения из Костро-
мы самая подготовленная пятерка 
воспитанников «Альфы» приступила 
к ежедневным тренировкам в рамках 
подготовки к фестивалю «Спасская 
башня», который проходит в эти дни на 
Красной площади. Насколько серьез-
ны эти занятия, говорит тот факт, что 
комендант Кремля выделил из роты 
почетного караула Президента РФ 

одного контрактника, 
который помог ребятам 
освоить некоторые хит -
рости владения караби-
ном и шашкой. На одной 
из таких тренировок на 
территории Одинцов-
ского ДОСААФ побывал 
наш корреспондент, ре  -
бята там отрабатывали 
элементы показа в поле-
вой форме, а 29 августа 
на Красной площади они 
поражали всех своим 
умением уже в парадных 

мундирах морских пехотинцев.
В течение всего фестиваля бойцы 

«АТЦ-Альфа» дважды в день будут де   -
монстрировать мастерство владения 
карабинами в едином строю, работать 
на интерактивных площадках: лазер-
таг и компьютерный биатлон. В ходе 
«Спасской башни» нашему отряду 
предстоит выезд в город воинской 
славы – Ржевск. Заметим, что ребята 
так подготовлены, что комендант Крем-
ля уже сделал предложения некоторым 
из них: по достижении 18 лет проходить 
службу в Президентском полку!

В заключение скажем, что с насту-
плением учебного года полевая жизнь 
«АТЦ-Альфы» не заканчивается. В дни 
осенних каникул они отправятся в 
Башкирию, где с местными егерями 
будут патрулировать леса с целью пре -
сечения браконьерства.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Юная гордость Одинцова

Юные воспитанники 

от       ряда «АТЦ-Альфа» и 

их наставник Сергей 

МИХАЙЛОВ действитель-

но гордость нашего горо-

да и визитная карточка 

Одинцова на стартовав-

шем в минувшие выход-

ные фестивале «Спасская 

башня». А до этого отряд 

«АТЦ- Альфа» в составе 

десяти человек принял 

уча   стие в Международ-

ных армейских играх на 

одном из полигонов под 

Костромой.


