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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ С КОМФОРТОМ!

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»

Всего на учёте в инспекции состо-
ит более 17 тысяч юридических лиц, 
свыше 375 тысяч физических лиц и 13 
тысяч индивидуальных предпринима-
телей. Теперь здесь есть реальная 
возможность обслуживать до полуто-
ра тысяч клиентов ежедневно. Новые 
условия районной налоговой службы 
осмотрели также глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, руководитель 
УФНС России по Московской области 
Екатерина Макарова в сопровожде-
нии начальника Межрайонной ИФНС 
России № 22 по Московской области 
Алексея Бородачева. 

Сначала губернатору и главе ФНС 
показали два операционных зала, 
расположенных на первом этаже корпу-

са. Михаил Мишустин обратил внима-
ние, что новое здание оборудовано с 
учетом высоких стандартов обслужива-
ния и фирменного стиля ведомства.

«Приём физических и юридических 
лиц по вопросам имущественных нало-
гов, заполнения деклараций, сдачи 
бухгалтерской отчетности, сверки с 
бюджетом, регистрации и учета нало-
гоплательщиков – для решения этих 
и других вопросов в инспекции откры-
то 21 окно. Это, безусловно, позволит 
улучшить качество оказания услуг насе-
лению», – отметил Михаил Мишустин 
и добавил, что Подмосковье вошло в 
пятерку лучших субъектов Российской 
Федерации по показателю собираемо-
сти налогов.

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил 

МИШУСТИН и губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ 

2 сентября оценили отремонтированное здание Межрайон-

ной ИФНС России № 22 по Московской области в Одинцове на 

улице Молодёжной. Это одна из наиболее крупных инспекций 

в области. Она обслуживает налогоплательщиков Одинцов-

ского района, а также городских округов Власиха, Звенигород 

и Краснознаменск. 

График
личного приема граждан 

в Общественной приемной 

представителями исполнительных 

органов государственной власти 

Московской области 

и органов местного самоуправления 

Одинцовского района 

в сентябре 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Дата 
приема

Главное управление 
по информационной политике

16 
сентября

Госадмтехнадзор
21 

сентября

Министерство 
инвестиций и инноваций

30 
сентября

Время приема с 10 до 13 часов

Место приема: 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс 
г. Одинцово).

Телефон для справок: 

8-917-528-67-81.

Новосёлы 
с улицы Молодёжной

Евгений ВОЛЬСКИЙ,

директор детско-юношеской
спортивной школы, тренер

Аллея «Город без барьеров» появи-
лась на центральной площади Один-
цова. В рамках акции «Наш лес. Поса-
ди своё дерево» её высадили люди 
с ограниченными возможностями. 
Вместе с ними аллею создавали глава 
Одинцовского района Андрей Иванов, 
глава городского поселения Одинцо-
во Александр Гусев а также извест-

ные артисты, жи   тели 
нашего района Мак -
сим Галкин и Лео  нид 
Ярмольник. 

Всего на централь-
ной площади Одинцо-
ва появилось 85 новых 
деревьев – 60 лип, 24 
яблони и один каштан. 
Главными участниками 
городской акции стали 
люди с ограниченны-
ми возможностями – воспитанники 
местных коррекционных школ, участ-
ники объединений инвалидов, а также 
известные спортсмены-паралимпийцы 
Ири   на Российская и Вадим Селюкин. 

Всего акция «Наш лес. Посади 
своё дерево» в Одинцовском райо-
не собрала свыше 12 тысяч человек. 

Общая площадь посадок составила 
31,7 гектара. В Одинцове массово 
высаживали деревья в Новой Трёх-
горке и многих дворах практически 
всех микрорайонов. Более подробно 
об этой акции читайте в следующем 
номере «Новостей Одинцово».

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

Аллею «Город без барьеров» 
высадили в Одинцове 
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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ С КОМФОРТОМ!

НАШ АНОНС

В операционных залах 
новой инспекции установлены 
система управления очере-
дью, информационные киоски 
и компьютеры общего досту-
па. Администраторы помогают 
посетителям сориентировать-
ся и получить необходимую 
информацию. Андрей Воро-
бьев высоко оценил качество 
проведенных ремонтных работ 
и оснащение Межрайонной 
инспекции: «Сюда приходят 
порядка полутора тысяч чело-
век каждый день, и все должно 
соответствовать самым высо-
ким стандартам. И посетите-
ли, и инспекторы единодушны 
во мнении, что сейчас здесь 
все организовано на должном 
уровне, и любые консультации, 
уплата налогов не отнимают 
много времени. В частности, 
компания регистрируется за 
пять дней с исчерпывающим 
перечнем документов.

В свою очередь, глава ФНС 
отметил, что около 90 процен-
тов налоговых услуг клиенты 
могут получить через интер-
нет-сервисы. Он уточнил, что в 
сети существует 42 электрон-
ных сервиса, которые позволя-
ют найти любую информацию, 
например, ознакомиться со 
своими долгами или оплатить 
различные виды налогов. 

Он тут же продемонстриро-
вал, как пользователь может 
рассчитать сумму налога, нахо-
дясь на официальной странице 
ведомства.

Сумма сбора налоговых и 
неналоговых доходов в Один-
цовском районе за восемь 
месяцев текущего года соста-

вила 25,05 миллиарда рублей. 
Это лучший результат по 
Московской области. Стоит 
отметить, что за весь 2014 год 
общий объём собранных нало-
говых и неналоговых доходов 
с территории района составил 
36,47 миллиарда рублей. 

В ходе общения с журнали-
стами Андрей Иванов напом-
нил, что по итогам встре-
чи с главой ФНС Михаилом 
Мишустиным в начале весны 
этого года был разработан и 
согласован комплекс мер по 
ликвидации задолженности 
в Одинцовском районе. Для 
повышения эффективности 
налогового администрирова-
ния был создан специальный 
штаб, в который вошли пред-
ставители районных властей, 
главы поселений, сотрудники 
ФНС, ГИБДД, Росреестра и 
службы судебных приставов.

«Мы раз в две недели 
проводим заседания нашей 
комиссии по работе с долж-
никами, вызываем предпри-
нимателей с крупными задол-
женностями в бюджеты всех 
уровней. При себе они долж-

ны иметь графики погашения 
долгов или платежные пору-
чения. В ходе этих встреч мы 
оказываем неплательщикам 
консультативную помощь. 
Отмечу, что одной из важней-
ших задач для нас является 
повышение платежной дисци-
плины. С этой целью мы запу-
стили рекламную кампанию: 
через СМИ, на плакатах и 
билбордах призываем наших 
жителей вовремя платить 
налоги», – рассказал глава 
Одинцовского района.

Он добавил, что узнать 
размер своего долга и макси-
мально упростить работу с 
ним позволяют сервисы, кото-
рые внедряет Федеральная 
налоговая служба в областных 
многофункциональных цент-
рах. Одинцовский МФЦ стал 
первым в регионе, в котором 
появилась услуга информи-
рования граждан о задолжен-
ности.

По информации 

пресс-службы

 администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

Книга создана по инициа-
тиве мэра городского посе-
ления Одинцово Александра 
Гусева. Руководителем проек-
та является советник мэра по 
вопросам культуры Александр 
Коротков. Редакционно-изда-
тельская подготовка книги осу -
ществлена сотрудниками МБУ 
«Одинцовский информа  ци   он -
но-просветительский центр» 
под руководством Александра 
Колесникова.

Издание состоит из трех 
частей. Первая часть «Салют 

Победе!» рассказывает о 
подготовке и праздновании 
великой даты в городском 
поселении Одинцово. Вторая 
часть под названием «Нерав-
нодушные сердца» содержит 
материал об истории становле-
ния, развития и повседневной 
деятельности местных обще-
ственных организаций города и 
района. Третья часть представ-
ляет собой художественно-
поэтический подарок «Геро-
ям былых времён…» от 
благодарных потомков – стихи 

и рисунки. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей и 
будет, несомненно, интерес-
на не только одинцовцам. Она 
распространяется бесплатно в 
общественных организациях, 
о которых здесь идет речь, её 
будут вручать в качестве памят-
ных подарочных экземпляров.

Во время работы над изда-
нием в кратчайшие сроки был 

проделан колоссальный труд 
по сбору фактического матери-
ала, написанию и утверждению 
текстов, отбору иллюстраций. 
Выход книги был очень долго-
жданным для всех, кто знал 
о ее создании. Сейчас тираж 
постепенно расходится среди 
многочисленных адресатов. 
И все, кто уже познакомил-
ся с «Золотым фондом горо-
да», высоко оценили идейное 
содержание и красивый внеш-
ний вид книги. Ее приятно 
взять в руки – она выполнена 

на высококачественной бума-
ге, прекрасно иллюстрирована 
и соответствует всем нормам 
и требованиям большой поли-
графии. 

Положительные отзывы 
поступают не только от офици-
альных лиц, но и от простых 
читателей. Если у вас есть 
возможность прочитать «Золо-
той фонд города», сделайте 
это! Не пожалеете! 

Александра ИВАНОВА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

Вышла в свет книга 
«Золотой фонд города»

В преддверии дня рождения Одинцова в свет 

вышла книга «Золотой фонд города». Она посвяще-

на 70 -летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и приурочена к 58-летию наше-

го любимого города. Основная тема произведения  

показать, сколько ветеранских организаций работает 

в городе и как они взаимодействуют с муниципальной 

властью.

Новосёлы с улицы Молодёжной
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СЕМЕЙНОЕ ДОСТОЯНИЕ ГОРОДА

Задумка чествовать свадебных 
юбиляров принадлежит мэру Одинцо-
ва Александру Гусеву. Не так давно в 
нашей стране стали праздновать День 
любви, семьи и верности (8 июля). 
Именно в этот день православные веру-
ющие чествуют святую супружескую 
чету – Петра и Февронию Муромских, 
верных друг другу до гроба и умерших в 
один день и час.

Семейный стаж в наше время не 
имеет «трудовые» книжки, за него не 
получают пенсии, однако совместная 
семейная жизнь, как известно, – не 
менее тяжелый труд… Супружеские 
пары-долгожители являют собой яркий 
пример для подражания не только 
отдельно взятому семейству, но и для 
общества в целом. Новобрачным есть 
на кого равняться. Говоря современ-
ным языком, золотые и бриллиантовые 
свадьбы делают своеобразную рекла-
му для тех, кто только начинает свою 
семейную жизнь. Сделав единожды 
свой выбор, новобрачным придется не 
один год «притираться», учиться усту-
пать друг другу, прежде чем разбежать-
ся в разные стороны, что сейчас приня-
то у молодых делать сразу и легко. А вот 
прожить достойно вместе не один деся-
ток лет – это дорогого стоит!

В нашем городе много таких образ-
цовых пар, поэтому градоначальник 
принял решение дважды в год чество-
вать свадебных юбиляров. По обык-
новению мероприятие проводится в 
большом зале районной администра-
ции. На входе виновников торжества 
встречают в полной парадной форме 
воспитанники клуба «АТЦ-Альфа» и по 
красной ковровой дорожке сопрово-
ждают их занять почетные места. Алек-
сандр Альбертович лично приветствует 
каждую пару, вручает цветы и подарки. 
Конечно, юбиляры пребывают уже в 
почтенном возрасте, поэтому быва-
ет и так, что на праздник приходят по 
одному – или муж, или жена. Но теплые 
слова мэра, яркие концертные номера, 
внимание со стороны организаторов и 
участников мероприятия дарят незабы-
ваемые впечатления пожилым людям. 

В этот день чествовали две пары, 
которые прожили вместе 65 лет (это 
семьи Захаровых и Кабаковых), восемь 
пар, отметивших 60 лет совмест-
ной жизни, 21 пару, перешагнувшую 
55-летний порог с момента бракосоче-
тания, и 29 семейных пар поздравили с 
золотой свадьбой (50 лет). 

Ответственными за организацию 
программы были сотрудники отдела 
культуры администрации городского 
поселения Одинцово и Центра народ-
ного творчества и методической рабо-
ты, которые справились с поставленной 
задачей отлично.

Музыкальное сопровождение обе -
с   печил Одинцовский эстрадный ор  -
кестр. Со сцены звучали знакомые и 
любимые песни в исполнении наших 
прекрасных артистов: лауреата всерос-
сийских и международных фестивалей 
Светланы Синюковой, лауреата много-
численных вокальных конкурсов Свет-
ланы Брижань, солистов Одинцовского 
эстрадного оркестра Юлии Гонткевич и 
Дмитрия Кондрашева, лауреата между-
народных конкурсов, солиста Оперного 
театра Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
Владимира Автомонова.

Очень трогательным было высту-
пление ветерана Вооруженных сил 
полковника в отставке Михаила Павло-
вича Гнатенко. Он прочитал стихотво-
рение собственного сочинения «Вечная 
любовь» и сказал, что его семейный 
стаж составляет 60 лет.

Так что одинцовским молодоженам 
есть с кого брать пример. И по русско-

му обычаю мы говорим им: «Совет да 
любовь!».

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

В рамках празднования дня рождения нашего любимо-

го города стало уже традиционным отмечать коллективно 

личные и семейные юбилеи, а именно круглые даты совмест-

ной семейной жизни. На торжественное мероприятие пригла-

шаются супружеские пары, прожившие в законном браке 

50, 55, 60 и 65 лет! 

Совет да Любовь
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«Дорогие ученики, завтрашний 
день Одинцовского района – в ваших 
руках! В этот замечательный праздник 
я желаю вам не только приобретать 
знания, познавать новое, но и каждый 
день учиться применять эти знания на 
практике!» – сказал на праздничной 
линейке Саввинской школы глава райо-
на, после чего передал учебному заве-
дению сертификат на получение новой 
компьютерной техники.

Вместе с главой сельского поселе-
ния Ершовское Виктором Бабуриным он 
также вручил похвальные листы учени-
кам, отметившимся в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах и спортив-
ных соревнованиях, а также благодар-
ственные письма учителям-юбилярам. 
По завершении торжественной части 
Андрей Иванов побывал на уроках, 
пожелав удачного учебного года каждо-
му классу, а также оценил школьную 
библиотеку, столовую и актовый зал. 
Он остался доволен увиденным – по 
его словам, Саввинская школа является 
одной из образцовых сельских школ в 
Одинцовском районе.

На торжественную линейку сразу 
двух школ, объединённых в образова-
тельный комплекс, 1 сентября приехали 
глава городского поселения Одинцово 
Александр Гусев и депутаты городско-
го Совета депутатов Андрей Ткачук и 
Григорий Кунашенко. Заметим, что и 
директор этого учебного сообщества, 
школы № 17, Алексей Поляков, также 
депутат городского Совета.

Для первоклашек Новой Трёхгорки 
День знаний стал настоящим праздни-
ком, к традиционным цветам и краси-
вым нарядам добавилась интересная и 
познавательная творческая театрали-
зованная композиция. Мэр Одинцова 
Александр Гусев пожелал первоклаш-
кам счастливых школьных лет и любви к 
своим учителям и родителям, а родите-
лям – терпения на дороге к знаниям их 
чад. Директор школы Алексей Поляков 
объявил о начале нового учебного года 
и под традиционный школьный коло-
кольчик первоклашки отправились на 
свой первый урок.

Почётных гостей в этот день встре-
чали и в Одинцовской лингвистической 
гимназии. Поздравить учеников туда 
приехала министр здравоохранения 
Московской области Нина Суслонова. 
В этом году в первый класс гимназии, 
которая теперь стала муниципаль-
ной, пошли свыше 140 мальчишек и 
дев чонок. 

Перед началом праздничной линей-
ки Нина Суслонова вместе с испол-
няющей обязанности руководителя 
администрации Одинцовского райо-
на Татьяной Одинцовой и директором 
гимназии Еленой Белик осмотрела 
помещения образовательного учреж-
дения – бассейн, биб лиотеку, учитель-
скую и классы.

«Это на самом деле дворец знаний. 
Это действительно гордость Москов-
ской области. Здесь можно не только 
получать качественные знания, но и 
становиться высокоразвитой лично-
стью. Для этого в гимназии есть все 
условия», – отметила Нина Суслонова.

Также всех учеников и педагогов 
поздравили с началом учебного года 
заслуженная артистка России Анаста-
сия Волочкова и известный российский 
певец Денис Майданов, которые в этом 
году повели своих детей в первый класс 
лингвистической гимназии. Завершил-
ся День знаний праздником на улице – 

ученики первых классов сделали 
совместное фото и вместе со старше-
классниками запустили в небо разно-
цветные шары.

В этот день все школы города и 
района не были обделены внимани-
ем. Вот как наш корреспондент увидел 
торжественную линейку в Одинцовской 
школе № 8.

Несомненно, 1сентября – это всеоб-
щий праздник, но для учащихся первых 
и выпускных классов он особенный. 
Первоклашки только ступают на терни-
стый путь знаний, а 9-е и 11-е классы 
выходят на финишную прямую и уже 
меньше чем через год покинут стены 
родной школы.

Директор школы № 8 Ольга Бояри-
нова на торжественной линейке поже-
лала всем ребятам здоровья, усердия и 
сил, чтобы успешно закончить учебный 
год и сдать все экзамены на «отлично». 

Начальник отдела по развитию 
физической культуры и массового 
спорта городской администрации Алек-
сей Воропаев от имени главы город-
ского поселения Одинцово Александра 
Гусева поздравил всех собравшихся 
с Днем знаний. «Образование было и 
остается важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждого чело-
века, – сказал он. – Желаю, чтобы новый 
учебный год стал для вас годом ярких 

открытий и больших свершений. Успе-
хов вам во всём!».

Учащиеся старших классов в торже-
ственной обстановке исполнили гимн 
школы, который написала их выпускни-
ца Анна Пчелкина. Ну а младшие клас-
сы вместе с родителями отгадывали 
веселые загадки от ведущих, с удоволь-
ствием спели жизнеутверждающую 
«Оранжевую песенку»… И вот – главный 
«герой» праздника – первый звонок – 
возвестил о начале нового учебного 
года, предлагая всем учащимся сесть 
за парты… И, по установившейся тради-
ции, будущие выпускники, взяв за руки 
«новобранцев», все вместе шагнули в 
распахнутые двери школы – в страну 
знаний.

Подготовлено 

Александром КОЛЕСНИКОВЫМ, 

Яной ФЕОФАНОВОЙ 

и по информации 

пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Фото авторов, Валерия ЖУКОВА 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

1 СЕНТЯБРЯ

Первый звонок 
за парту зовёт!

Сентябрь для нас, в первую очередь, День знаний. В новом учеб-

ном году в образовательных учреждениях города и района будут 

обучаться свыше 44 тысяч ребят, из них более 3800 — первоклас-

сники. Пожелать школьникам успехов в учебе в Саввинскую сред-

нюю школу сельского поселения Ершовское приехал глава Один-

цовского района Андрей ИВАНОВ. А глава городского поселения 

Одинцово Александр ГУСЕВ День знаний встречал в Новой Трёхгорке 

на торжественной линейке школы № 17.
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КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ОДИНЦОВА 
Продолжается прием заявок для участия в необычном конкурсе, который прой-

дет в городе в октябре. Соревноваться будут молодые одинцовские семьи, чтобы 

выяснить, чья именно семья самая дружная, самая творческая, самая находчивая 

и оригинальная. 

Все семьи, которые примут «вызов», получат дипломы участников конкурса, а 

победителям и призерам достанутся ценные подарки. Дерзайте! Докажите, что 

вы – лучшие! У вас все получится! 

Конкурс молодых семей проводит Одинцовский Центр народного творчества и 

методической работы при поддержке администрации города. Напоминаем усло-

вия конкурса: участвовать в нем могут только семьи, зарегистрированные по 

месту проживания в Одинцове. Кроме того, участники-супруги должны состоять в 

браке первые три года после его заключения (в случае рождения детей – без огра-

ничения продолжительности брака), и один из супругов не достиг возраста 35 лет.

Состязания будут проходить в семь этапов.

1-й – визитная карточка (выставка в фойе) – «Моя семья – моё богатство». Семья 
должна не только рассказать о себе и о своих увлечениях, семейных традициях, но и пока-
зать наглядно, насколько они радушные и гостеприимные хозяева. 

2-й – разминка – «Два сапога – пара», которая определит насколько супруги хорошо 
знают друг друга. 

3-й – «Городская танцплощадка». Семья выбирает любой танец, подбирает фоно-
грамму и соответствующий наряд. 

4-й – «I love You Tube». Идея этого состязания заключается в том, чтобы супру-
ги придумали и рассказали красивую историю, главными героями которой они должны 
быть сами. Участники представляют в оргкомитет конкурса видеоролик или слайд-шоу из 
фотографий, где раскрывается творческий потенциал семьи.

5-й – «Интеллект – семья – шоу», тема посвящена Году литературы в России. Семей-
ные пары должны ответить на 35 различных вопросов. 

6-й – «Рецепт семейного счастья». Семейная пара должна представить свой рецепт 
семейного счастья, используя любые доступные им технические средства.

7-й – «Формула победы» (выездные соревнования по картингу). Семейные пары 
попробуют себя в роли известных и, надеемся, удачливых гонщиков. 

Положение и регламент конкурса вы можете найти на сайте cnt-odintsovo.ru. 

Подавайте заявки по адресу г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.38, кабинет № 82 

или по электронной почте odinfest@mail.ru. 

Ответственное лицо по приему документов ТУПИЦИНА Марина Эрнстовна. 

Контактные телефоны: 8-495-587- 52-20; 8-495-596-35-97. 

Представляем первых участников конкурса – 
семейную пару Андрея и Киру. Ребята познако-
мились на свадьбе у лучшей подруги Киры 8 лет 
назад. 

«Моя подруга Юля выходила замуж за родно-
го брата Андрея, поэтому виделись часто на всех 
семейных мероприятиях. Так и закружилось, 
завертелось…» – вспоминает Кира. 

За три года в браке Андрей и Кира вывели 
собственный секрет семейного счастья, осно-
ванный на том, чтобы любить, ценить, уважать и 
понимать друг друга с полу слова и с полувзгляда.

И Андрей, и Кира – люди творческих профес-
сий. Общаясь с ними, заряжаешься энергией, 
сразу хочется действовать, не сидеть на месте. 
Андрей является основателем и видеооперато-
ром компании Caramel production, Кира – парик-
махер-модельер салона красоты «Магия искус-
ства». 

«Наше увлечение помимо работы – это рабо-
та, она же хобби и любимое дело! Еще мы очень 
любим путешествовать, узнавать что-то новое, 
вдохновляться для своих безумных идей. Решили 
поучаствовать в конкурсе молодых семей, потому 
что нам интересно все, что касается творчества! 
Думаем, у нас много шансов победить! Потому 
что мы очень веселые, находчивые, креативные, 
модные, талантливые, перспективные, молодые и 
интересные!».

Андрей и Кира –
участники конкурса 

молодых семей 

Вторая пара участников – Дмитрий и Ольга. Исто-
рия их знакомства похожа на сюжет из американско-
го триллера. Теперь Оля вспоминает ее с улыбкой, а 
тогда было совсем не до смеха.

– За десять дней до Нового года на заснежен-
ной зимней дороге мою машину занесло-закрутило. 
Время было три часа утра, или ночи – для кого как. Это 
была Можайка в районе поселка Летний отдых, дорога 
была совсем пустая. Слава Богу, все обошлось, маши-
на остановилась прямо в центре дороги. Конечно, я 
очень испугалась, в такие экстремальные ситуации 
до этого момента я никогда не попадала и в состоя-
нии шока продолжала стоять на том же месте. Вдруг 
слышу стук в окно, опускаю стекло – на меня смотрит 

кареглазый молодой человек, который остановился, 
чтобы узнать, все ли у меня в порядке. Я подтверди-
ла, что все нормально и в состоянии ехать дальше. 
А через полчаса на перхушковском переезде этот 
самый молодой человек снова стучался в окно моего 
авто, но уже с другим вопросом: можно познакомить-
ся?

Возможно, сама судьба свела их вместе… Через 
неделю Оля улетела с друзьями отмечать Новый год, 
а Дима отправился на Мальту – изучать английский 
язык. Спустя еще месяц молодые люди встретились 
снова и больше не расставались – вскоре Дима сделал 
Оле предложение руки и сердца. Впрочем, однажды 
«расстаться» им все-таки пришлось… Когда ребята 
отдыхали во Франции, неожиданно разминулись.

– Дело было у знаменитой Эйфелевой башни, я 
так увлеклась фотографированием, что просто зате-
рялась в толпе. Без телефона, без знания языка и без 
денег (все у мужа осталось). Я паникер, – рассказыва-
ет Оля. – Надо было просто подойти обратно к кассам 
и ждать там Диму, который пошел искать меня, вместо 
этого я начала наматывать круги на площади и в конце 
концов уже со слезами на глазах показывала фотку 
мужа туристам и пыталась выяснить, не видели ли они 

его. Когда он нашел меня, пошу-
тил, что надо купить такой браслет 
с веревочкой, как для маленьких 
детей.

Молодожены встретили свою 
любовь – полное понимание, 
единение душ, слияние мыслей 
и интересов! Секрет семейного 
счастья для них в том, чтобы быть 
открытыми и близкими друг другу 
людьми! Ребята считают, что 
могут победить в конкурсе, пото-
му что они – дружная команда.

– У нас все получается! За этот 
год мы много сделали для нашей 
семьи и уверены, что преодолеем 
все конкурсные испытания!

Дмитрий и Ольга –
участники конкурса 

молодых семей 
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НАШ ДЕНЬ ГОРОДА

На центральной площади Один-
цова весь день работали аттрак-
ционы, интерактивные площадки, 
мастер- классы для взрослых и 
детей. В этом году организаторы 
сделали акцент на фольклорную 
тематику. И пока спортсмены разы-
грывали свои призы по дворовому 
футболу, настольному теннису и 
стритболу, у храма Георгия Побе-
доносца стартовало праздничное 
новшество – костюмированное се   -
мейное шоу.

Праздничная колонна в несколь-
ко сотен человек совершила 
шествие по улице Маршала Неде-
лина до Центрального стадиона. 
Главным условием для всех участни-
ков костюмированного парада был 
креативный и творческий подход 
к выбору своего образа. Горожане 
справились с заданием отлично. 
Кого здесь только не было: пираты, 
рыцари, клоуны, ковбои, ростовые 
куклы – герои зарубежных и отече-
ственных мультипликацион ных 
филь   мов и почти все самые яркие 
персонажи известных сказок. Актив-
ное участие в этом действе приняли 
Одинцовский любительский театр 
и клуб «Супермамочки» вместе со 
своими семьями.

Праздничный настрой участ-
никам шествия задавал народный 
фольклорный ансамбль «Родник» 
своими звонкими и мелодичными 
песнями. 

На Центральном стадионе 
участников шоу поздравил глава 
городского поселения Одинцо-
во Александр Гусев. «Огромное 
спасибо вам, дорогие друзья, за 
такое яркое, интересное и необыч-
ное зрелище, за вашу изобрета-
тельность и творческую смекалку, 
– сказал он. – Я надеюсь, что при 
нашей поддержке и с вашей помо-
щью оно станет традиционным в 
День города Одинцово».

Гости праздника, известные 
артисты Юрий Чернов, Ната-
лья Гвоздикова и Татьяна Судец, 

поздравили жителей с Днем горо-
да, а обладатели самых оригиналь-
ных костюмов были награждены 
дипломами и подарками.

На этом действо на стадионе 
не закончилось, а плавно перетек-
ло в детский праздник и презента-
цию всех спортивных школ города. 
В этом году к детско -юношеским 
спортивным школам присоеди-
нился и Спортивный парк отдыха 
имени Ларисы Лазутиной.

Маленьких гостей развлека-
ли артисты театра- студии детской 
песни «Ладушки», школы совре-
менной хореографии под руковод-
ством Ирины Харитоновой, Первой 
детской школы телевидения и 
эстрады, танцевальный коллектив 
«Чудаки», вокальная студия «Путе-
водная звезда», организация «Мир 
детям» и вокальная студия «Дети 
солнца».

Ребята были не только зрителя-
ми, но и сами не стеснялись зажи-
гать на сцене. Здесь было много 
спортивных конкурсов, веселых 
викторин, подвижных игр, которые 
маленькие непоседы любят особо.

Дети с удовольствием прини-
мали участие в различных мастер-
классах, а их здесь было великое 
множество. 

С полудня на большой поляне 
неподалёку от городской «баран-
ки» развернулось горячее и дина-
мичное «сражение» участников 
соревнований по лазертагу. В этих 
состязаниях приняли участие 10 
команд. В итоге победила коман-
да «Олимп». Особое внимание 
многочисленных горожан привлек-
ли интерактивные площадки под 
названиями «Храним традиции» и 
«Яблочная история». Они разме-
щались на аллеях, примыкающих 
к центральной площади города. 
Взрослые получили здесь возмож-
ность совместно с ребятишками 
обучиться традиционным русским 
ремёслам и поучаствовать в древ-
них забавах.

Реконструкция древнерусской 
кузницы позволила желающим 
ощутить себя мастерами этого 
непростого ремесла и с помощью 
знатока кузнечного дела – умельца 
Алексея – выковать себе на счастье 
гвоздик или иную незатейливую 
металлическую штуковину.

 В это время озорные маль-
чуганы, да и девчонки, с неуём-
ным боевым задором колотили 
друг друга мешками, состязаясь в 
«битвах» на бревне.

Заглянув в белый празднич-
ный шатёр, каждый желающий мог 
поупражняться в искусстве плете-
ния девичьих венков под руко-
водством опытных мастериц. Как 
пояснила директор ООО «Семей-
ный очаг» Ольга Хименец – одна 
из координаторов работы интерак-
тивных площадок, – задачами таких 
необычных и позитивных акций 
служат приобщение наших земля-
ков к старинным добрым традици-
ям и укрепление их в семьях. 

 Рядом креативные устроители 
праздника организовали другой 
мастер- класс: по росписи малень-
ких сувенирных магнитов. Непре-
менным условием участия в этом 
увлекательном процессе, создав-
шем равные возможности для 

   С 58-летием, 
Десятки тысяч одинцовцев приняли участие в 

Дне города. В воскресенье, 6 сентября, празднич-

ные мероприятия проходили на нескольких город-

ских площадках с утра до позднего вечера и – по 

сложившейся традиции – не только в центре города. 

Свои праздничные программы прошли на стадио-

не в 8-м микрорайоне и на школьной площадке в 

Новой Трёхгорке. Несмотря на дождь, зарядивший 

ближе к вечеру, народ не только не расходился, а, 

наоборот, прибывал!
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художников всех возрастов и разных уров-
ней подготовки, являлась яблочная тема. 

Со слов местных старожилов, много-
численные яблоневые сады на протяжении 
долгих лет были своего рода экологическим 
достоянием города Одинцово. Этот факт и 
вдохновил создателей проекта «Яблочная 
история».

Именно поэтому яблочная символи-
ка с полудня хозяйничала в праздничном 
разноцветье центра площади. Можно 
сказать, что здесь воцарилась в этот день 
большая круглая радость. На неболь-
шой уличной сцене, с которой вещали 
неутомимые задорные аниматоры, была 
торжественно установлена симпатичная 
корзинка, доверху наполненная любимыми 
родными фруктами. А чуть поодаль высился 
огромный символ этого занятного темати-
ческого шоу – надувное яблоко размером с 
целый грузовик. Кстати, кузнецы тоже внес-
ли сюда свой вклад, выковывая монетки с 
силуэтом яблока.

Традиционным элементом праздничной 
программы в честь Дня города Одинцово 
стал Всероссийский фестиваль «Гармонь 
собирает друзей», координатором кото-
рого неизменно является руководитель 
народного ансамбля «Россияночка» Сергей 
Ижукин. В нынешнем фестивале приняли 
участие около полусотни лучших гармони-
стов, прибывших из разных уголков России. 
Под затейливые переливы гармошек под 
открытым небом они исполнили особо 
полюбившиеся одинцовцам многих поколе-
ний песни.

Ближе к Ледовому дворцу, уединившись 
на одной из полянок от большого шумного 
праздника, свои песни более двух часов 
в рамках фестиваля «Осенний листопад» 
дарили горожанам барды. В этом буйстве 
веселья и они, конечно, нашли своего 
слушателя, несмотря на шумную молодежь, 
которая рядом осваивала современные 
компьютерные игры, на турники популярно-
го ныне воркаута и метафизические и хими-
ческие эксперименты «чокнутого профес-
сора».

Но чем ближе подступал вечерний час, 
тем яснее становилось, что центр празд-
ника перемещается к главной сцене. Но 
прежде, чем рассказать об этом, заглянем в 
8 -й микрорайон и в Новую Трёхгорку. 

В 8 -м микрорайоне Одинцова тоже было 
весело. Праздник начался с интерактивных 
подвижных игр на площадке перед ГДК 
«Солнечный». 

Затем праздник плавно переместился 
на городской стадион и продолжался до 
позднего вечера. Здесь была установле-
на сцена, на которой, сменяя друг друга, 
выступали артисты. А по всему периме-
тру стадиона разместились аттракционы, 
экспресс -кафе.

Большую концертную программу коллек-
тивов ГДК «Солнечного» открыл городской 
муниципальный оркестр «Подмосковные 
вечера», руководит которым Шамиль Насы-
ров. Под звуки духовых инструментов отды-
хающие с удовольствием танцевали валь-
сы, танго, фокстрот. Вместе с солистами 
оркестра Виктором Сухоносом, Катериной 
Нефёдовой, Зариной Самадовой, Юлией 
Симако и Ольгой Знаменской вспомина-
ли они нестареющие хиты академического 
песенного жанра и советской эстрады.

Следом за классикой стартовал танце-
вальный флешмоб. Хореографическая груп-
па «Ералаш- дэнс» Светланы Гавриловой 
спустилась на танцполе, предложив зрите-
лям подвигаться в современных ритмах и 
вместе повторить несколько несложных 
движений. 

Концерт продолжали детские, юноше-
ские и взрослые коллективы Дома культуры. 
Очень порадовали солисты молодёжного 
вокального коллектива «Экипаж» Светланы 
Виноградовой, танцевальные коллекти-
вы «Магнифико шоу Дэнс», «Дэнжерос» и 
«Аллегро», а также взрослые победители 
городского фестиваля народного творче-
ства «Одинцовские самоцветы» – мужской 
коллектив Владимира Гарбузова «Союз 
М» и хор русской песни Людмилы Пилец-
кой «Околица». Казалось, праздничному 
настроению горожан не может помешать 

даже противный осенний дождь, зарядив-
ший практически с самого начала культур-
ной программы.

А на десерт «зажелезнодорожную» часть 
одинцовских зрителей ожидал эстрадный 
концерт с участием певца, композито-
ра, продюсера, автора музыки шлягеров 
«Одинокая волчица» и «Как упоительны в 
России вечера» Александра Добронравова и 
группы, чье выступление в любой  програм-
ме – позитив и драйв – «Макс Фалк». 

В новой Трёхгорке детвору радо-
вал своим выступлением театр кукол 
«Сюрприз», а затем сцена была отдана 
лауреатам фестиваля «Одинцовские само-
цветы» и творческим коллективам наше-
го города. Завершали праздничный вечер 
профессионалы – певица, композитор, 
поэт Ирина Грибулина и певец, компози-
тор, заслуженный артист России Дмитрий 
Быков. Его баритон украшает Краснозна-
менный ансамбль песни и пляски имени 
Александрова. Узнаваемо творчество 
и Грибулиной, кроме того, что она сама 
талантливая певица, ее произведения 
исполняют Валерий Леонтьев, Анна Вески, 
Александр Маршал, Иосиф Кобзон.

На главной же сцене в центре Один-
цова на одном дыхании прошло часовое 
выступление Тамбовского ансамбля песни 
и пляски. А после церемонии награждения 
лучших молодых спортсменов, настал час 
эстрадно- симфонического оркестра.

Стоит также отметить особый подарок 
к Дню города от театра Натальи Бондаре-
вой. Художники театра подготовили арт- 
зону для фотосессиии. В рамках фестиваля 
тантамарески «Далекое рядом» можно было 
сфотографироваться в непривычных для 
себя образах и окунуться в историческую 
атмосферу. 

Финалом праздничной программы стал 
эстрадный концерт. Главными гостями была 
группа «Иванушки International», исполнив-
шая хиты 90 -х. 

Завершился День города праздничны-
ми салютами в центре города и 8- м микро-
районе.

На празднике работали Александр КОЛЕСНИКОВ, Яна ФЕОФАНОВА, Анна ПЕТРУНИНА, Виктория ХРАМЧЕНКО, Алена АНТОНЫЧЕВА

Фото авторов, Петра КОРОТЕЦКОГО и Валерия ЖУКОВА

Одинцово! 
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Здесь были представлены Волей-
больный центр и Ледовый дворец, одна 
из старейших Одинцовская ДЮСШ, 
развивающая теннис, футбол, легкую 
атлетику, художественную гим   настику и 
лыжи. Сегодня она переживает вторую 
молодость. Рядом расположилась Ком   -
плексная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва, где специали-
зируются на лыжах и художественной 
гимнастике, а еще на маунтинбайке 
(горный велосипед), софтболе, волей-
боле и, конечно же, плавании. 

Есть свои достижения и у Одинцов-
ского спортивного цент  ра, отвечаю-
щего за главные футбольные поля в 
городе. Но, кроме этого, здесь успешно 
ра ботает спортивная радиопеленгация, 
более известная, как «Охота на лис».

Есть свои, и немалые, достижения 
у одинцовских ДЮСШ по бадминтону, 
ДЮСШ по единоборствам, СДЮШОР 
по фехтованию и боксу. Все эти школы 
и спортивные центры каждый год наби-
рают юных одинцовцев в свои секции 
и растят спортивную славу не только 
города, но и всего Подмосковья, стра-

ны. Именно их воспитанников и награж-
дали на главной сцене праздника. 

Среди них были боксёры – победи-
тель Всероссийского турнира «Юность 
России» и пер  венства Вооруженных 
сил России, призер пер   венства России 
Евгений Машкович, члены сборной 
России – победитель первенств Евро-
пы и России Артем Оганесян (на сцену 
не выходил, в эти дни он на первенстве 
мира) и призер первенства России, 
бронзовый призер летней Спартакиады 
учащихся России Анжела Ермолаева.

Конечно же, были представлены и 
одинцовские «мушкетеры», виртуозно 
владеющие рапирой. Это мастер спор-
та международного класса, бронзовый 
призер Европейских игр в Баку Алексей 
Хованский; мастера спорта: победи-
тель первенства Европы и серебряный 
призер Всемирной универсиады Алек-
сандр Пивоваров; бронзовый призер 
первенства России Наталья Арден-
това; серебряный призер первенства 
РФ среди молодежи Алексей Валеров; 
бронзовый призер первенства России 
среди юниоров Павел Кормин; сере-

бряный призер первенств Европы и 
мира Григорий Семенюк.

В радиопеленгации («Охо та на лис») 
на сцену выходил победитель 
пер  венства России Даниил 
Соболин. А прошлые два года 
такой же чести удостоивал-
ся его старший брат, мастер 
спорта в этом же виде 
Денис Соболин.

Среди пловцов были 
представлены бронзо-
вый призер первенства 
Рос   сии и двукратный 
призер Все      российских 
соревнований по плава-
нию сре  ди юношей и 
девушек Дмитрий 
Щербаков, а также 
заслуженный мастер 
спорта, трех   кратная 
чем  пионка ми    ра среди студентов и ре   -
корд  сменка Ев   ропы и России по плава-
нию в ластах Надежда Борисова. 

Сразу два представителя были от 
такого технического вида спорта, как 
судомодельный. Это мастера спорта, 
победители первенства мира Денис 
Синицын и Егор Шеметов.

Не раз я писал о мастере спорта по 
стрельбе из лука среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата Ирине Российской. Она к 
своим многочисленным титулам в этом 
году добавила «серебро» чемпионата 
мира.

Из лыжников уже третий раз (как, 
впрочем, и многие другие из этого 
списка) на эту сцену поднималась сере-
бряный призер Спартакиады учащихся 
России по лыжным гонкам Валентина 
Смирнова. 

Одинцовский волейбол представля-
ла победительница первенства Европы 
Мария Богомолова. 

Ну кого мы ещё не назвали?! Спор-
тивных акробатов, финалистов первен-

ства мира и двукратных победителей 
первенства России Ясмину Ишанку-

лову и Анну Иценко; пятикратную 
победительницу Всероссийских 

со        ревнований по бадминто-
ну юношеской серии «YONEX 
ГРАН-ПРИ» сезона 2014-

2015 Викторию Козыре-
ву; фигуристов, серебря-
ных призеров седьмой 

зим   ней Спартакиады уча   -
щихся России Ксению Кон  -

кину и Георгия Ревия, а 
также мастера спорта по 

шахматам среди слабо-
видящих, чемпиона России и сере-

бряного призера чемпионата Европы 
Станислава Бабарыкина.

И завершить этот список хотелось 
бы двумя девушками, которые бук -
вально ворвались в нашу спортивную 
элиту. Они сделали Одинцово еще и 
легкоатлетическим! Это трехкратная 
победительница первенства России в 
шведской эстафете, прыжках в длину, 
эстафете 4 по100 метров, бронзовый 
призер первенства России в беге на 100 
метров Виктория Горлова и двукратная 
победительница первенства России в 
беге на 100 метров и в эстафете 4 по 
100, серебряный призер первенства 
России в прыжках в длину Ирина Болды-
рева. Девушки и в День города находи-
лись на соревнованиях, и глава города 
благодарил их родителей за дочек.

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Петра КОРОТЕЦКОГО

В ДЕНЬ ГОРОДА: ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ

Было сыграно 8 туров 
по швейцарской системе 
с регламентом 10 минут на 
пар    тию каждому участнику 
плюс 5 се  кунд на каждый ход. 
В результате напряженной, 
интересной борьбы первое 
место заняла тринадцати-
летняя кандидат в мастера 
из Москвы Вера Горбаче-
ва, набравшая 6,5 очков из 8 
возможных. На втором месте 
– четырнадцатилетний канди-
дат в мастера, тоже москвич, 
Максим Цукур с результа-
том 6 очков. Третьей с таким 
же результатом, но с худшим 
коэффициентом, финиширо-
вала кандидат в мастера из 
Электростали двенадцатилет-
няя Ольга Балукова. Четвертое 
место занял кандидат в масте-
ра Юрий Фурса, показавший 

лучший результат среди один-
цовцев – 5,5 очков. Такой же 
результат показали мастера 
спорта из Москвы Геннадий 
Полянников и Сергей Горбачев, 
но у них оказался худший коэф-
фициент.

Второй результат среди 
одинцовцев у перворазрядника 
Сергея Сиволобова – 4,5 очка. 
Третьим с таким же результа-
том стал перворазрядник Алек-
сандр Семенов.

Дети и юноши играли, как и 
во всех последних соревнова-
ниях, в общем турнире. Игра в 
одном турнире с взрослыми и 
более опытными шашистами 
позволяет молодым набирать-
ся опыта и творчески расти, 
и, кстати, они показали себя 
совсем неплохо. Как видим, 
они потеснили многих более 
опытных шашистов. 

Турнир прошел в исключи-
тельно интересной и напряжен-

ной борьбе. Призеры турнира 
(по всем категориям зачета) 
были награждены грамотами, 
медалями, призами и сувени-
рами главы городского посе-
ления Одинцово. Хочется 
выразить большую благодар-
ность администрации город-
ского поселения Одинцово и 

сотрудникам Волейбольного 
комплекса за предоставлен-
ную возможность проведения 
турнира в отличных условиях.

 Юрий ФУРСА, 

 президент Одинцовской 

Федерации шашек

Фото 

Александра СЕМЁНОВА

6 сентября в одинцовском Волейбольно-спор-

тивном комплексе состоялся открытый турнир по 

шашкам на призы главы городского поселения Один-

цово, посвященный Дню города. В турнире приняли 

участие 28 шашистов, в числе которых кроме силь-

нейших одинцовцев были представители из Москвы, 

Электростали и Наро-Фоминска. Среди участников 

– два мастера спорта, семь кандидатов в мастера и 

восемь перворазрядников. 

Победила молодость!

25    одинцовских 
звёзд спорта

У города за 58 лет накопились свои традиции и одна из них – за несколько 

часов до салюта в честь очередного Дня города на главной праздничной сцене 

чествовать наших лучших спортсменов. Это те, кто уже сегодня достиг опреде-

ленных высот в спорте, и с кем мы связываем завтрашние победы! В день 58-й 

годовщины города мэр Одинцова Александр ГУСЕВ награждал 25 самых-самых, 

хотя, если честно сказать, их могло быть значительно больше. Денежные гранты 

талантливым спортсменам предоставил банк «Возрождение».

Напомним, что также традиционно с утра спортивные школы, в которых зани-

маются наши лучшие атлеты, развернули свои стенды на Центральном стадио-

не города. И дети наших горожан имели возможность сделать первый шаг в 

большой спорт.
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Перед началом игры в холле Ледо-
вого центра состоялась автограф-
сессия: все желающие могли получить 
автограф у прославленных советских и 
российских хоккеистов. 

Трибуны в этот день не вмести-
ли всех желающих – на матч пришло 
значительно больше тех тысяч зрите-
лей, которых может принять Ледовый. 
Многим любителям хоккея пришлось 
наблюдать за игрой в проходах и под 
трибунами. 

Вел увлекательное спортивное шоу 
Дмитрий Губерниев. 

От клуба «Легенды хоккея» к собрав-
шимся обратился прославленный хокке-
ист и тренер Александр Якушев: «Для 
спортивных побед России поддержка 
на местах – это самое важное. Театр 
начинается с вешалки, а спорт высо-
ких достижений – с «коробки» во дворе 
и детской секции. С тренера, который 
вовремя увидит потенциал ребенка. 
Ведь будущие чемпионы мира и олим-

пийские звёзды не начинают сразу с 
НХЛ. Хочу пожелать успехов школе и 
пожелать ей самых высоких результа-
тов!». 

Итак, состав команды «Легенды 
хок   кея»: Владимир Мышкин, Андрей 
Малков, Владимир Лутченко, Василий 
Первухин, Илья Бякин, Алексей Каса-
тонов, Александр Голиков, Павел Буре, 
Валерий Каменский, Алексей Жамнов, 
Ирек Гимаев, Вячеслав Анисин, Влади-
мир Голиков, Игорь Мишуков, Сергей 
Гимаев, Роман Ильин, Алексей Моро-
зов. Президент Александр Якушев. 
Тренер Фёдор Канарейкин. Что не имя, 
то целая хоккейная эпоха!

Сборная главы Одинцовского райо-
на: Аркадий Шапировский, Кирилл 
Григорьев, Антон Зыбарев, Алексей 
Жарков, Александр Рубцов, Влади-
мир Петров, Михаил Шварев, Николай 
Харитонычев, Алексей Зеленов, Фёдор 
Харитонов, Павел Кондрацкий, Роман 
Крылов, Вадим Богданович, Иван Буда-

нов, Евгений Серёгин, Виталий Сави-
лов, Андрей Иванов (капитан). 

Матч соперники сразу начали 
на высоких скоростях. Несмотря на 
разницу в классе, сборная главы райо-
на в первые минуты завладела пози-
ционным преимуществом и совер-
шила несколько стремительных атак, 
«заперев» соперника на его половине. 
Однако броски первой одинцовской 
пятёрки не достигли ворот «Легенд 
хоккея». 

Соперник ответил скоростной и 
ре  зультативной контратакой. На исхо-
де второй минуты легендарный Павел 
Буре, трижды становившийся лучшим 
бомбардиром НХЛ, «распечатал» воро-
та хозяев. 

Впрочем, «Легенды» вели в счёте 
недолго – через две минуты замести-
тель руководителя районной админи-
страции Виталий Савилов совершил 
выход один на один и забросил шайбу в 
ворота шестикратного чемпиона мира и 
чемпиона Олимпийских игр Владимира 
Мышкина. 

Во второй десятиминутке нападаю-
щий «Легенд хоккея», игрок «золотого» 
состава московского «Динамо» Роман 
Ильин забил ещё одну шайбу, сделав 

счёт 2:1. С таким результатом команды 
ушли на перерыв. 

«Игра очень интересная и быстрая. 
Счёт говорит сам за себя – идём очень 
ровно», – прокомментировал в переры-
ве ход матча Павел Буре. 

«Бороться с олимпийскими чемпи-
онами тяжело, – признался, в свою 
очередь, по завершении первого 
перио да глава района Андрей Иванов. 
– В любом случае в нашем товарище-
ском матче важен не результат, а сам 
спорт, популяризация хоккея. Важна 
сама игра. Кто бы ни победил, выиграет 
в конечном счёте зритель». 

Во втором периоде баланс всё же 
пошатнулся – инициатива перешла на 
сторону «Легенд». Дирижировала первая 
тройка гостей: Каменский – Жамнов 
– Буре. Несколько острых контратак с 
выходами один на один – и по итогам 
второго периода «Легенды хоккея» ушли 
в заметный отрыв. Со счетом 6:2 коман-
ды направились в раздевалку. У один-
цовской сборной во втором периоде 
отличился ее капитан Андрей Иванов. 

После тяжёлого второго перио-
да хозяева уже не смогли перехватить 
инициативу. Матч закончился со счётом 
8:3. У одинцовцев точным броском 
отметился директор Волейбольно-
спортивного комплекса Евгений Сере-
гин. 

У «Легенд хоккея» по итогам игры 
самыми результативными оказались 
форварды Алексей Морозов и Павел 
Буре – они забросили по две шайбы, 
по одной забили Роман Ильин, а также 
олимпийские чемпионы Алексей Жам -
нов, Илья Бякин и чемпион мира Алек-
сандр Голиков. 

Завершился спортивный праздник 
фотосессией прямо на льду арены, 
болельщики могли сфотографировать-
ся с любимыми игроками. 

По информации 

пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

Уникальная хоккейная игра прошла в День города Одинцово. Това-

рищеская встреча была приурочена к открытию Спортивной школы 

хоккея и фигурного катания. Команда «Легенды хоккея» откликну-

лась на приглашение Андрея ИВАНОВА и устроила настоящий спор-

тивный праздник для горожан.

С раннего утра и практически 
до самого момента первых стартов 
дождь обильно заливал Одинцово и 
его окрестности. Но, несмотря на это, 
порядка тысячи юных и опытных люби-
телей бега вышли на старты. В зависи-
мости от возраста и уровня подготовки 
участников дистанции были разбиты на 
отрезки 300 метров, 1, 2, 3 и 4,5 киломе-
тра. И далеко не вся дистанция прохо-
дила по асфальту, так что дождь и здесь 
подготовил всем участникам забега 
сюрприз…

Открывая соревнования, Лариса 
Лазутина поздравила всех пришедших 
с Днём города. «Хочу, чтобы у всех было 
хорошее настроение! И, конечно, сегод-
ня замечательный день, праздничный 
день, желаю, чтобы вы сегодня удач-
но пробежали кросс, невзирая на все 
эти погодные трудности. Наши дети  – 
посмотрите – у них прекрасное настрое-
ние. И как можно чаще я хочу вас видеть 
на нашей лыжероллерной трассе!» – 
сказала наша прославленная лыжница. 

На финише всех участников ждало 
сладкое угощение – организаторы 
подготовили для бегунов 250 арбузов. 
Кроме того, победители получили суве-
ниры с фирменной символикой парка.

Среди самых юных, кому не боль-
ше семи лет, быстрее всех 300 метров 
преодолели Василиса Ляхова – у дево-
чек (секунду ей уступила Елена Дракуно-
ва) и Петр Легков – у мальчиков (также в 
секунде от лидера Тимофей Дегтярев). 
А всего таких ребят было 150 человек.

300 метров бежали и мальчики с 
девочками 8-9 лет. Здесь вновь среди 
лидеров известная лыжная фамилия 
– почин брата поддержала Василиса 
Легкова. Среди мальчишек шустрее 
всех оказался Артемий Голубцов. Ему 
буквально на пятки наступали Илья 
Рыбаков, Иван Чупахин и Валерий 
Шанталин.

Дистанцию в километр бежали ре  -
бята 2004-2005 годов рождения. Из 
73 девочек быстрейшей была Аня 
Сорокина из ДЮСШ города Чехова. 
Из почти доброй сотни мальчишек 
борьба на финише разгорелась между 

тремя бегунами. В итоге, опередив 
на секунду и на две Виктора Василье-
ва и Максима Милюту, лидером стал 
воспитанник ДЮСШ СК РВСН Илья 
Медзиновский. 

Дистанцию в два километра бежа-
ли несколько возрастных групп. Лиде-
ры среди них Анна Сорокина, Оксана 
Москаленко, Любовь Уварова, Матвей 
Таскин, Сергей Волков. Особо стоит 
отметить ветеранов-мужчин 1944 года 
рождения и старше, в основном это 
и есть отцы-основатели «Арбузного 
кросса». Два километра в этой катего-
рии пробежали Александр Андрейчен-

ко, Иван Харламов, Николай Амелин и 
Александр Сартаков. И здесь можно 
всех назвать победителями, ведь само-
му молодому из них 73 года, а старшему 
– 85!

На дистанции в три километра у 
девушек 1998-1999 годов рождения 
лидером стала Елена Провоторова. Она 
более чем на минуту опередила второ-
го и третьего призеров. У юношей за 9 
минут 23 секунды дистанцию преодолел 
Рудик Чиприян из Одинцовской ДЮСШ. 
15 секунд ему проиграл серебряный 
призер Андрей Миронов из Одинцов-
ской КСДЮШОР. Буквально секунду ему 
уступил бронзовый призер Серафим 
Кормухин.

Ну и главной дистанцией дня стал 
отрезок в 4,5 километра. Здесь бежа-
ли три категории у женщин и четыре 
– у мужчин. Среди девушек 1996-1997 
годов рождения лучшей была наша 
лыжница Валентина Смирнова, которую 
уже на следующий день награждал мэр 
Одинцова на главной сцене Дня города. 
Среди женщин лидерами стали Марина 
Соломенко, наша гостья из Беларуси, и 
Татьяна Дубровина.

Среди юниоров – лидер Иван Кирил-
лов из Можайска. Среди мужчин 1965-
1995 годов рождения – тридцатилет-
ний Иван Марченков. В более старших 
возрастах – одинцовцы Алексей Абра-
мов и Владимир Трипапин.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Валерия ЖУКОВА 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

«Арбузный кросс» бежали
в сорок четвёртый раз

Сорок четвёртый по счёту «Арбузный кросс» состоялся в Спортив-

ном парке отдыха имени Героя России Ларисы ЛАЗУТИНОЙ в суббо-

ту, 5 сентября. Именно с него по традиции начинается празднова-

ние Дня города Одинцово, и в этом году дождик испытал любителей 

побегать на психологическую устойчивость…

Легенды хоккея
сыграли со сборной главы района
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Также в дни празднования в честь рожде-
ния города Одинцово прошли традиционные 
турниры по стритболу и настольному теннису, 
продемонстрировали свое мастерство атлеты 
в набирающем популярность воркауте. На всех 
площадках было многолюдно и увлекательно, и 
только ограничение газетного пространства не 
позволяет нам во всех красках рассказать об этих 
состязаниях. Но вы можете зайти на сайт город-
ской администрации http://www.odintsovo-gorod.
ru и получить наиболее полное представление о 
том, как в Одинцове отметили День города.

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Первыми на поле вышли 
мужские команды – «Один-
цовский Арбат» и «Ликино». 
«Арбат» вышел уже в ранге 
победителя чемпионата райо-
на, хотя впереди еще два тура, 
но отрыв по количеству очков 
просто недосягаем!

Уже в первом тайме у «Арба-
та» отличился Дмитрий Кузне-
цов, и затем команда вполне 

уверенно удерживала мини-
мальный счет. Хотя надо отме-
тить, что «Ликино» во втором 
тайме предприняла массиро-
ванный штурм ворот соперни-
ка. «Арбат» выстоял, и награ-
дой ему стал «золотой» дубль!

Затем на поле вышли вете-
ранские команды. И вновь 
мы увидели «Одинцовский 
Арбат», которому противосто-
ял «Заречье». И тут собравши-
еся смогли увидеть в составе 
«Заречья» несколько извест-
нейших мастеров, игравших в 
свое время в ведущих клубах 
страны. Был среди них и игрок 
сборной страны 2002-2012 
годов Игорь Семшов. 

Несмотря на это «Арбат» 
имел все шансы на победу, но, 
видно, это был не день вете-
ранов «Арбата». Им даже не 
удалось реализовать пенальти. 
А вот «Заречье» свой практи-
чески единственный шанс не 
упустил. В итоге победа «Заре-
чья» – 1:0.  

Кубковый футбол в День города
Два футбольных финала прошли в субботу, 5 сен -

тяб ря, на Центральном стадионе Одинцова. Это уже 

традиция – Кубок главы района среди ветеранов и 

основных команд разыгрывать в дни празднования 

очередной годовщины города. 

За день до финала прошли 
полуфинальные игры. Первы-
ми сыграли «Ковчег.Одинцо-
во» и ФК «Одинцово». Сопер-
ники были равны по силам, но 
«Одинцово» более грамотно 
выстроил свою тактику и в 
итоге выиграл – 5:1.

Сюрприз этого года – 
команда «Калининец». До по  -
лу     фи   нала дошла с четырьмя 
боевыми победами, без по  -
ражений. А вот их соперник 
«Одинцовский Арбат» прошел 
более запутанный путь к полу-
финалу и не совсем логичный… 
Многие ставили на «Калини-
нец», а в итоге со счетом 3:0 в 
финал прошел «Арбат».

Воскресный день начался 
с игры за третье место между 
«Ковчегом» и «Калининцем». 
Борьба была упорная,  «брон-

за» досталась «Ковчегу» с ми  -
нимальным пе   ревесом – 2:1.

Финал «Арбат» – «Одинцо-
во». И вновь «Арбат» в аутсай-

дерах в прогнозах, но не в 
игре. Казалось бы, случайная, 
однако вполне логичная побе-
да «Арбата» – 3:1. Молодые 
ребята остро играли в атаке и 
грамотно оборонялись. Моло-
дость победила опыт! Два года 
подряд ФК «Одинцово» владел 
Кубком, и вот на третий год его 
подвинул «Арбат»!

По окончании финала сос  -
тоялась церемония награж-

дения. Главный Кубок игрокам 
«Арбата» вручил руководи-
тель одинцовского отделения 
«Боевого братства» Николай 
Якушев. Свои награды полу-
чили и призеры. А еще специ-
альные призы получили лучший 
вратарь турнира Александр 
Байков («Арбат») и лучший 
нападающий Александр Тка  -
ченко (ФК «Одинцово»).

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

А в воскресенье, 6 сентября, двумя играми фини-

шировал седьмой Кубок мэра Одинцова по дворовому 

футболу, проходивший при поддержке местного отде-

ления «Боевого братства». И в этом году он препод-

нес массу сюпризоров, в том числе и с победите-

лем. Вопреки всем прогнозам им стал «Одинцовский 

Арбат».
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Согласно регламенту на 
рыбалку отводилось полто-
ра часа, и ловить можно было 
на одну удочку. Напомним, 
что за три дня до этого в пруд 
выпустили порядка 700 кило-
граммов карпа, и в предше-
ствующие соревнованию дни 
одинцовские рыбаки активно 
осаждали «баранку». Многие в 
итоге уносили домой по десят-
ку и более приличных по весу 
карпов. Один из знакомых 
рассказал о своем улове в 14 
увесистых рыбин! 

Даже за час до соревно-
ваний некоторые умудрялись 
выудить карпов весом в кило-
грамм и более… Но как толь-
ко был дан отсчет официаль-
ным соревнованиям, поплавки 
застыли в неподвижности. 
И лишь изредка отдельные 
счастливчики выуживали рота-
нов и всякую иную худосочную 
мелочь. В итоге за полтора 
часа из 132 рыбаков лишь один 
умудрился выловить карпа 900 
граммов. Понятно, что это и 
определило имя победителя. 

На призы смогли рассчи-
тывать и с более скромным 
уловом, ведь подавляющая 
часть рыбаков так и не дожда-
лась хотя бы какой-то поклев-
ки… А ведь для гурмана-карпа 
почти все припасли сладкую 
консервированную кукурузу, к 
тому же такой известной торго-
вой фирмы, как «Бондюэль»!

После того, как судьи 
тщательно все взвесили и 

запротоколировали, началась 
церемония награждения, кото-
рую проводили глава город-
ского поселения Одинцово 
Александр Гусев и представи-
тель главного спонсора турни-
ра – компании, производящей 
рыбацкие снасти, «Волжанка» 
– Дмитрий Грибов.

Начали с мальчишек до 12 
лет. Лидер – с восемью рыбка-
ми, потянувшими на 263 грам-
ма – Андрей Сергеев. Второе 
и третье места соответствен-
но заняли Даниил Саркисян 
(5 рыб, 47 граммов) и Андрей 
Дроздов (2 рыбки, 21 грамм).

У девочек всех удивила 
Лиза Соркина. В ее импрови-
зированном аквариуме плава-

ли 22 малька, каждый весом 
не более 2 граммов. Всего в 
этом возрасте были три девоч-
ки, и всем им достались призы 
и подарки от организаторов 
соревнований.

У женщин лидером стала 
Наталья Коробова, ее улов в 29 
хвостов(!) потянул на 298 грам-
мов. Второе и третье места 
заняли Ольга Блинова (8 рыбок, 
167 граммов) и Ксения Алешко-
ва (9 рыбок, 137 граммов).

Ну и переходим к мужчи-
нам. Здесь начнем с нижней 
ступени пьедестала. На третье 
место претендовали двое, их 
улов потянул на 204 грамма, 
но Дмитрий Карлаков выло-
вил больше хвостов – 14. Это 

и определило его «бронзу». 
Второе место досталось Дени-
су Голубеву с 20 рыбками и 
общим весом 246 граммов. 
Ну и, как сказано выше, побе-
дителем с почти 900-грам-
мовым карпом и еще четырь-
мя ротанами стал Александр 
Нелюсов. Общий вес его улова 
923 грамма! 

Всем победителям и призе-
рам от «Волжанки» достались 
отличные удилища: «Мини» 
3,5 метра, «Фортуна» 4 метра, 
«Рапира» 4 метра, «Горыныч» 
2,7 метра, «Универсал» 4,5 
метра и «Атлант» 5 метров. 

Была награждена и самая 
рыбацкая семья – Алешковых. 
На «баранку» пришли ма   ма, 
папа и дочь. Мать семейства 
Ангелина в позапрошлом году 
заняла второе место на таком 

же турнире, а в этом году ее 
дочь Ксения (кстати, ожидаю-
щая ребенка!) стала третьей. 
И это вполне справедливо, 
ведь именно она вывела роди-
телей в столь ранний час на 
рыбалку! И пусть улов был не 
столь велик на всех троих, 
домашняя коллекция попол-
нилась сразу несколькими 
новенькими снастями.

По традиции, были отмече-
ны призами самый юный рыбак  
– шестилетний Илья Безрод-
ный и самый возрастной – 
82-летний Анатолий Яковлев.

Под занавес мэр Одинцо-
ва Александр Гусев пожелал 
всем хорошего празднично-
го дня невзирая на улов и на  -
помнил рыбацкую поговорку, 
что «самый лучший клев был 
вчера и будет завтра». А глав-
ный судья соревнований 
открыл тайну лучшей насадки: 
не кукуруза, хлеб или червь, а 
специальные красные мака-
роны с особым ароматом! Но 
это уже до следующего года, 
ведь традиция неизменна. Тем 
более что Александр Альберто-
вич уже дал распоряжение не 
только о закупке соответству-
ющей рыбы, но и о проведении 
определенных работ на «баран-
ке». Благодаря этим работам 
должно стать комфорт нее и 
рыбе в водоеме, и рыбакам на 
берегу! 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО 

Утро туманное. Утро рыбацкое…
Воскресное утро Дня города Одинцово началось с 

соревнования по рыбной ловле. К половине седьмо-

го утра на «баранке» собралось около полутора сотен 

рыбаков, и что отрадно – порядка 30 человек из них 

были женщины и дети.

На территории Баковского 
культурно-досугового центра в 
течение всего дня шла развле-
кательно-познавательная про -
грамма в рамках Дня города 
Одинцово. Праздник открыл 
дет  ский конкурс «Все таланты 
в гости к нам». Дети наизусть 
читали стихотворения, дари-
ли ветеранам открытки, зара-
нее подготовленные к этому 
событию. В зале Дома куль-
туры гостей уже ждал наряд-
ный клоун. Он веселил зрите-
лей шутками, а из воздушных 
шариков лихо «мастерил» 
различные фигурки. Орга-
низаторы радовали ребят-
ню подарками за смекалку, 
находчивость и смелость, а за 
творчество – рисунки на тему 
«Город, в котором мы будем 
жить!» – всем участникам 
вручили разноцветные флома-
стеры.

В это время в зале шла 
подготовка к постановке спек-
такля о настоящей дружбе, 
и детишки с удовольствием 
помогали артистам, декора-
торам, организаторам в этой 
приятной суете. А после спек-
такля, вдохновившего всех 
зрителей, запускали в небо 
шары, загадывали желания. 
Дождливая погода не пугала 
ребятню, но организаторам 
пришлось переместить часть 
программы в помещение. 
Более того, краеведческую 
игру-   квест и вовсе пришлось 

перенести на ближайшее воск-
ресенье.

Следующий номер прог -
раммы был посвящен самой 
Баковке, ее истории и людям. 
На суд зрителей были пред-
ставлены фотовыставка «20-я 
верста», и документальный 
фильм Ольги Винтер о посел-
ке – небольшой экскурс в 
прошлое, подготовленный 
ор   ганизаторами. Каж   дому 
уча  стнику на память раздали 

открытки с пейзажами Баковки 
двадцатого столетия.

Юных горожан на празд-
нике оказалось большинство, 
поэтому после исторического 
экскурса решено было сделать 
перерыв и собраться уже вече-
ром – послушать стихотворе-
ния, песни, музыку... 

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора

На двадцатой версте 
от сердца Москвы

День города Одинцово праздновали и в поселке 

Баковка, ведь он неразрывно связан с нашим городом 

и территориально входит в городское поселение. 
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К участию в конкурсе приглашаются 
все желающие, в том числе представи-
тели сильного пола, от 10 лет и старше, 
имеющие чувство юмора и желание 
ощутить себя сказочным персонажем – 
Бабой-Ягой. 

Для участия в конкурсе не нужно 
платить организационный взнос.

Все участники награждаются памят-
ными дипломами и подарками от Бабы-
Яги.

Этапы конкурса

1. Представление Бабы-Яги

Участник конкурса заранее приду-
мывает себе костюм Бабы-Яги и пред-
стает в нем перед публикой. В процес-
се представления каждая Баба-Яга 
озвучивает свой рассказ о себе:

• назвать сказку, из которой Баба-
Яга прилетела на конкурс;

• рассказать о своих пристрастиях 
и предпочтениях в образе Бабы-Яги;

• прорекламировать свою метлу как 
самое лучшее средство передвижения 
(метлу Баба-Яга приносит с собой);

• презентовать избушку на курьих 
ножках как жилье экстра-класса.

Свое представление Баба-Яга мо   -
жет сделать в стихах, в песне, как 
эстрадный номер, а также использо-
вать для представления заранее приго-
товленный реквизит.

На представление каждому участ-
нику отводится не бо лее 3 минут. По  -
беждает Баба-Яга, чей костюм и пре    д-
ставление оказались самыми яр   кими.

2. Эстафета Бабы-Яги

Каждая Баба-Яга принимает уча  -
стие в волшебной эстафете и проявляет 
свою ловкость и смекалку. Этапы эста-

феты в строгом секрете держит Кощей и 
откроет их лишь в день конкурса.

3. «Самая мудрая Баба-Яга». 
Каждому участнику предлагается по 
три вопроса на знание русских народ-
ных сказок. Побеждает Баба-Яга, 
давшая максимальное количество 
ответов. Вопросы хранятся в волшеб-
ном ларце Кощея, и доступ к ним будет 
открыт лишь в день конкурса. 

4. «Полёт на метле». Каждая Баба-
Яга совершает импровизированный 
полет на метле под заморскую музы-
ку. Жюри оценивает чувство юмора, 
способность Бабы-Яги к импровиза-
ции, умение создавать под музыку 
пластический рисунок не выходя из 
образа, способность принимать спон-
танно оригинальные пластические 
решения и сиюминутно воплощать их. 
Музыка для полета прилетит вместе 
с Заморской Колдуньей, специально 

покинувшей Хэллоуин ради конкурса 
Бабы-Яги.

5. «Обед Бабы-Яги»

Каждый участник играет пантоми-
му, в которой, как можно достовернее, 
показывается, как обедает Баба-Яга. 
В конце обеда Баба-Яга издает побед-
ный крик, призванный удивить и напу-
гать всех присутствующих, включая 
членов жюри. Стол для обеда Бабы-Яги 
накрывают Кикимора и Леший.

6. «Баба-Яга – знаток живой 

природы»

Каждая Баба-Яга совершает путе-
шествие в мир трав, зверей, птиц и рыб 

и дает верные названия каждой траве, 
зверю, птице и рыбе. Побеждает Баба-
Яга, давшая максимальное количество 
верных названий. 

7. «Танец Бабы-Яги»

 Каждая Баба-Яга должна сымпро-
визировать и зажигательно исполнить 
танго, партнером в котором будет ее 
персональная метла. Мелодия для 
танца выбирается Заморской Колду-
ньей. Жюри оценивает пластичность 
Бабы-Яги, следование заданному 
образу в танце, артистизм, умение 
импровизировать.

Таланты каждой Бабы-Яги будут 
оценивать: Кощей, Кикимора, Леший, 
Заморская Колдунья.

За каждый тур участникам выстав-
ляются оценки от 1 до 5 баллов. Побе-
дитель выявляется по сумме очков, 
присужденных Бабе-Яге в каждом 
конкурсе.

В ходе конкурса могут быть разы-
граны дополнительные номинации 
«Са  мая модная Баба-Яга», «Самая 
русская Баба-Яга», «Самая мудрая 
Баба- Яга». 

Заявки на участие в конкурсе-фести-
вале принимает Светлана Лапшина по 
почте svetlana.lapshina.00@mail.ru 
или slapshina@hotbox.ru. Телефон 
для справок 8-915-464-58-87. Жела-
ющим принять участие нуж   но указать 
фамилию, имя и отчест   во, возраст, пол, 
домашний адрес и контактный теле-
фон.

Время слета Бабок-Ёжек в Немчи-
новском КДЦ для подготовки к высту-
плению – 14 часов.

Начало конкурса в 15 часов.

31 октября в Немчиновском культурно-досуговом центре 
(Немчиновка, Советский проспект, д. 4) пройдет уже в шестой 
раз конкурс-фестиваль «Самая обаятельная и привлекатель-
ная Баба-Яга», в котором может принять участие любой жела-
ющий. На конкурсе участники смогут проявить свой арти-
стизм, чувство юмора, творческую фантазию и искусство 
импровизации, а зрители встретят-
ся со сказочными персонажами, 
примут участие в познаватель-
ной викторине, вволю посме-
ются и пошутят, а также получат 
сувениры от Бабы-Яги. Ниже 
приводим условия конкурса.
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ПРИГЛАШАЕМ!

На открытии экспозиции присутствовал советник 
главы городского поселения Одинцово Михаил Солн-
цев. Михаил Викторович с интересом осмотрел рабо-
ты и от имени главы города и от себя лично поздравил 
художников с первой в этом сезоне творческой удачей. 
Он поделился, что получил от экспозиции мощный 
заряд позитива и пообещал художникам, что в процес-
се выставки будут налажены посещения её школьни-
ками города и в особенности детьми, чьё дополни-
тельное образование связано с живописью. «Юные 
художники обязательно должны всё это увидеть», – 
заключил советник. 

Тем, кто увлечён творчеством, не стоит объяс-
нять, что лето самое благодатное время для идей и их 
воплощений. Но в особенности это ощущают художни-
ки. Ведь создание яркой и привлекательной живописи 

требует много света и общения с природой с непре-
рывными выходами на пленэр. Потому неудивительно, 
что самый богатый художественный материал собира-
ется именно в этот период. Первые мысли при входе 
на эту выставку как раз об этом. Картины буквально 
напитаны яркой солнечной палитрой. Летние пейзажи 
заряжают теплом и позитивом.

Эту экспозицию действительно стоит увидеть. Не 
поленитесь, приходите на выставку, вы получите заряд 
удивительно положительных эмоций не на один день. 
Тем более что за окошком всё чаще моросит дождь. 
А здесь, в музее, самый разгар лета.

 Выставка продлится до 20 сентября. Музей открыт 
для посещений ежедневно с 10 до 16 часов. Суббота и 
понедельник – выходные дни.

Виктория ХРАМЧЕНО. Фото автора  

В День города, 6 сентября, в Одинцовском 

историко-краеведческом музее открылась 

новая экспозиция. Это первая выставка в 

отремонтированном за лето помещении и 

первая в новом сезоне. Здесь представлена 

живопись 18 художников народного коллек-

тива «Этюд» и мастера художественной резь-

бы по дереву и капу Валерия КУЗИНА.

Солнечной палитрой лета 
встречают «Этюдовцы» осень

Бабок-Ёжек
самых обаятельных и привлекательных

Ждём


