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Приглашаем одинцовцев и гостей горо-
да на массовые новогодние ночные гулянья на 
Центральную площадь и на площадку у ГДК «Сол  -
нечный» в 8-м микрорайоне.

По многочисленным просьбам горожан 
глава района дал распоряжение соорудить на 
Центральной площади ледяную горку. Напомним, 
что в прошлогодние зимние каникулы это было 
самое востребованное развлечение как для ре  -
бятни, так и для взрослых. 

Ну а силами городской администрации в ново-
годнюю ночь создавать праздничное настроение 
на Центральной площади с 1 часу ночи до 2 часов 
будет народный коллектив «Родник», возглавляе-
мый Ларисой Авдюниной. Это будет интерактив-
ное действо с песнями, играми и хороводами.

В 2 часа пришедших на праздник ждёт фейер-
верк, место дислокации которого традиционно 
на острове на пруду. Еще один фейерверк за счёт 
города увидят собравшиеся в 8-м микрорайоне 
(площадка для него определена напротив дома 
16 по ул. Комсомольская). 

Местами для безопасного запуска фейер-
верков в городском поселении Одинцово также 
определены:
 площадка около пересечения Транспортно-
го проезда и ул. Маковского (перед выездом на 
ул. Верхне-Пролетарская);
 пустырь в районе строительства выезда из 
микрорайона «Кутузовский» на Северный обход 
Одинцово;
 пустырь на Подушкинском шоссе за домом № 9.

Ну а на Центральной площади после фейер-
верка на праздничную сцену выйдет кавер-груп-

па с исполнением отечественных и зарубежных 
музыкальных хитов. В танце будут зажигать моло-
дежные коллективы по брейк-дансу и хип-хопу. 
Поклонников более традиционного искусства 
будет развлекать баянист Сергей Ижукин со 
своим ансамблем русской песни «Россияночка». 
Ну и конечно же всю ночь с нами Дед Мороз и 
Снегурочка.

Не менее зажигательная ночь будет и в 8-м 
микрорайоне. Сергей Ижукин с «Россияночкой» 
откроет концертную часть, затем солисты Влади-
мир Светлов, Татьяна Захарова и Лариса Вербо-
лицкая исполнят популярные эстрадные хиты. 
Ожидается и выступление ВИА «Лейся, песня».

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

«На нашей территории более 
2,5 тысячи средств массовой 
информации. По сути, это ус   -
ловная цифра, потому что се   -
годня каждый из нас снимает, 
размещает посты в своих сетях, 
и если новость содержательная, 
если это что-то любопытное, 
интересное, эта новость имеет 
вес. Мы с первого дня дого-
ворились вести свою работу 
максимально прозрачно, мак  -
симально доходчиво для жите-
лей. Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто сегодня участвует в 
этой работе за добросовест-

ное отношение к делу», – сказал 
Андрей Воробьев.

Губернатор призвал журна-
листов детально разбираться 
в современных технологиях и 
активнее использовать их в сво  -
ей работе.

«Что такое электронные 
средства массовой информа-
ции – в этом нужно разбирать-
ся очень и очень детально. Мы 
должны разбираться в совре-
менных технологиях, именно 
они позволяют сделать рабо-
ту журналиста эффективнее. 
Я предлагаю каждому журна-

листу разобраться с тем, что 
такое электронное СМИ, каналы 
Youtube, социальные сети. Когда 
они имеют наибольший успех? 
Когда на сайт заходит наиболь-
шее количество читателей? 
Это то, что сделает каждого 
журналиста сильнее», – сказал 
Андрей Воробьев.

Он отметил, что журнали-
стам необходимо озвучивать 
разные точки зрения из прове-
ренных источников. «Я благо-
дарен вам за то, что в абсолют-
ном большинстве случаев вы 
предоставляете достоверную 
информацию», – заключил глава 
региона. 

Андрей Юрьевич поже-
лал представителям СМИ сил, 
уве    ренности, желания жить и 
побеждать.

В рамках встречи состоя-
лась торжественная церемония 
вручения наград Московской 
области, были отмечены журна-
листы Рузского, Воскресенско-
го, Коломенского, Мытищин-
ского и Егорьевского рай  нов, 
Ивантеевки, Пушкина и Дубны. 
К сожалению, журналисты из 
нашего района в этот наград-
ной список не попали. Но будем 
надеяться, что в следующем 
году одинцовские СМИ будут 
замечены и отмечены не толь-
ко своими читателями, но и на 
уровне руководства области!

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Дорогие одинцовцы!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом 
и светлым Рождеством Христовым!

2017 год будет особенным для нас с вами. 

В сентябре нашему любимому городу Одинцо-

во исполнится 60 лет! Чтобы достойно отметить 

это событие, нам предстоит еще многое сделать. 

Ведь успех любого начинания во многом зависит 

от самих жителей. Именно вы своими благими 

делами создаёте настроение настоящего празд-

ника, украшаете его идеями, которые потом 

становятся традициями города. 

Новый год – один из самых веселых и люби-

мых праздников. Он объединяет нас общими 

надеждами, успехами, мечтами о счастье и 

благополучии. А в рождественские праздники 

мы всегда ждем чудес, исполнения своих самых 

сокровенных желаний и, как дети, мечтаем о 

сказке. Совсем скоро под бой Кремлевских 

курантов уходящий год станет ещё одной стра-

ницей славной летописи Одинцова. А впереди у 

нас новые планы, новые задачи и неистребимая 

вера в лучшее будущее.

Дорогие друзья! Примите слова благодарно-

сти за ваш неоценимый труд, любовь и предан-

ность родному городу. Я искренне рад поздра-

вить одинцовцев с наступающими новогодними 

и рождественскими праздниками! Пусть насту-

пающий год лишь умножит счастливые мгнове-

ния, пусть рядом будут дорогие вам люди, а тепло 

семейного очага соберёт желанных гостей.  
Мэр города Одинцово 

Александр ГУСЕВ

Дорогие жители Одинцовского района!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Пусть наступающий 2017-й год принесёт удачу 

вам и вашим близким. Пусть он будет насыщен-

ным, радостным и светлым, наполненным новых 

открытий, интересных знакомств и больших 

побед. Пусть он станет годом роста и развития!

Верьте в себя и смотрите в будущее с опти-

мизмом!
Глава Одинцовского муниципального района

Андрей ИВАНОВ

Андрей ВОРОБЬЕВ:

 «…Уверенности, 

 желания жить и побеждать!»

Деятельность областных СМИ обсудили на встрече 
губернатора Андрея ВОРОБЬЕВА с руководителями и 
сотрудниками этой сферы. В рамках встречи состоялась 
торжественная церемония вручения наград Подмоско-
вья. И губернатор Подмосковья поблагодарил журнали-
стов за добросовестную работу.

Ледяная горка, Ледяная горка, 
хоровод у ёлочки хоровод у ёлочки 
и фейерверки…и фейерверки…
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В преддверии новогодних празд-
ников в ожидании чуда пребыва-
ют не только дети. Взрослым тоже 
хочется красивой сказки и исполне-
ния сокровенных желаний. Жители 
нашей планеты, наверное, знают 
все, кто под Новый год приносит под 
ёлочку подарки и кому нужно отсы-
лать письма со своими секретами и 
просьбами. Зимний волшебник Дед 
Мороз, как водится, прочитает все 
послания, адресованные ему. Вот 
и жители города Одинцово с сегод-
няшнего дня тоже смогут написать 
письмо новогоднему кудеснику и 
непременно получить от него ответ. 
Эту счастливую возможность дарит 
одинцовцам «Почта России». В поч  -
товом отделении по адресу улица 
Комсомольская, дом 4 установлен 
специальный ящик для писем, пред-
назначенных конкретно российско-
му Деду Морозу. Ящик не большой, 
традиционного синего цвета, а то, 
что он «волшебный», говорит специ-
альная информационная наклейка на 
нем.

В отделении почтовой связи 
143006 ящик для писем Деду Моро-
зу установлен впервые. Но для того, 
чтобы с ним состоялась настоящая 
переписка, нужно на почте приоб-
рести конверт с соответствующей 
маркой и написать на нем обрат-
ный адрес. Ну и не забыть указать 
адресата: если это ребенок, то на 
конверте написать имя ребенка, а 
не родителя. Только в таком случае 
вам гарантированно придет ответ от 

главного волшебника нашей страны. 
Выемка писем производится 

еже    дневно. Письма, адресованные 
Де    ду Морозу, отправляются отдель-
ным пакетом. 

Так как посетители почты нам 
рассказали, что уже со своим ребен-
ком участвовали в такой акции и полу-
чили ответное именное письмо, то 
нам ничего не остается, как поверить 
в то, что и мы можем стать друзьями 
Деда Мороза по переписке. 

Адрес на конверте должен быть 
следующим: 162390, Вологодская 
область, город Великий Устюг, дом 

Деда Мороза. Адресат, естест-
венно, Дед Мороз. 

Специальный ящик для писем 
Деду Морозу бу   дет стоять в 
указанном почтовом отделении 
до 31 декаб ря. Но! Новогодняя 
почта будет работать по всей 
Рос    сии. Поэтому вы мо    жете 
опустить своё письмецо в са   -

мый ближайший к вам почто-
вый ящик в го    роде. Сортировка в 

лю   бом случае будет производиться 
в соответствии с графиком. И непре-
менно ждите чуда! 

Добавим, что более интересные 
варианты дистанционного общения 
с Дедом Морозом – не просто штат-
ные почтовые ящики со скромной 
наклейкой – мы нашли в Интернете. 
Ящики для волшебных писем выпол-
нены в разной технике, креативный 
подход чувствуется во всем, как в 
формах этих самых ящиков, так и в 
их оформлении. Приятно было бы 
нечто подобное увидеть и на наших 
улицах. 

С наступающим Новым годом! 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

НОВОГОДНЯЯ МИШУРА

ОТДЫХАЕМ АКТИВНО!

Приобрести главный символ праз д  -
ника можно будет вплоть до 31 декаб ря 
на 21 ёлочном базаре в городе, и ещё 
18 базаров работают во всех уголках 
Одинцовского района.

Ёлочные базары стали работать с 
конца прошлой недели и будут торговать 
до позднего вечера 31 декабря. В этом 
году точки торговли, где жители Один-
цова смогут приобрести главный символ 
праздника – ель, расположатся на ярмар-
ках выходного дня, новогодних и рожде-
ственских ярмарках, в местах с большой 
проходимостью.

«При определении мест торговли мы 
руководствовались удобством их распо-
ложения для наших жителей, чтобы 
все желающие могли купить к Новому 
году один из главных его символов. Это 
официальные стационарные торговые 
точ  ки, согласованные с местными адми-
нистрациями и имеющие соответству-
ющие разрешительные документы. Для 
сравнения – в прошлом году в муниципа-
литете работали всего 18 ёлочных база-
ров», – рассказал глава Одинцовского 
района. 

Цена одного метра отечественной 
хвойной продукции будет варьироваться 
от 500 до 1000 рублей. Также в ассорти-
менте ёлочных базаров будут представ-
лены изделия из еловых веток.

Стоит добавить, что организаторы 
ёлочных базаров были отобраны по ито -
гам открытого конкурса, в котором приня-
ли активное участие предприниматели 
района. Каждый ёлочный базар оформ-
лен в едином новогоднем стиле. 

Мы публикуем адреса 

ёлочных базаров на территории 

городского поселения Одинцово

Привокзальная площадь, 
 около цент раль ного входа в «Подворье»
Привокзальная площадь, дом 5В
Улица Интернациональная,
 около дома 1
Улица Маршала Неделина, 
 около дома 9
Бульвар Любы Новосёловой, дом 17
Улица Маршала Жукова, около дома 34
Улица Маршала Крылова, около дома 21
Улица Говорова, около дома 9А
Улица Ново-Спортивная, около дома 4
Можайское шоссе, около дома 13
Можайское шоссе, около дома 87
Можайское шоссе, около дома 101А
Можайское шоссе, около дома 133А
Можайское шоссе, около дома 159
Улица Говорова, около дома 163
Коммунальный проезд, дом 4
Улица Маковского, около дома 2А
Улица Верхне-Пролетарская, 
 около до  ма 3А
Улица Белорусская, около дома 7
Улица Кутузовская, напротив дома 3
Улица Чистяковой, напротив дома 1

Все Все 
за ёлками!за ёлками!

Традиционно несколько трасс 
лыж     никам предложит Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха, распо-
ложенный на 3-м километре Красно -
горского шоссе. Для начинающих 
под   готовлены несколько про   гулочных 
трасс внутри парка (про   тяженность 
самой длинной 1,5 км) и легкая трас-
са длиной 4 ки   лометра. Более опыт-
ные спортсмены могут испытать свои 
силы на 4-километровой рельефной и 
6-километровой трассах.

Все вышеперечисленные лыжни 
ежедневно осматриваются и при 
необходимости прокатываются. Так, 
под классический ход лыжня нареза-
на ратраком «Paana».

Также для жителей и гостей горо-
да Одинцово подготовлен еще ряд 
лыжных трасс. С помощью снего-

хода «Ямаха» и дополнительного 
оборудования прокатана 6-кило-
метровая лыжня в лесном масси-
ве вдоль улицы Говорова (4-й и 5-й 
микрорайоны). Удобный вход на 
трассу находится близ круговой 
развязки на пересечении улиц Гово-
рова и Чикина. Примерно там же 
начинается лыжня, «финиширую-
щая» на улице Чистяковой (микро-
район «Новая Трёх  горка»). Откры-
вается там и «Про   кат на Говорова». 
У кого по   ка нет своего лыжного 
инвентаря смогут взять в этом 
пункте на прокат. А летом старту-
ет велосипедный сервис. Вместе 
с прокатом начнет свою работу и 
магазин спортивной экипировки по 
адресу ул. Говорова, д. 9А. Телефон 
для справок +7-967-028-43-60.

Помимо этого в парке «Новой 
Трёхгорки» подготовлен 6-километ-
ровый маршрут, начальная точка 
которого обозначена возле много-
квартирного дома № 2 по улице 
Куктузовской.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

Сотрудники МБУ «Одинцовские парки культуры, спорта и отдыха» 
по распоряжению администрации городского поселения Одинцо-
во подготовили ряд лыжных маршрутов разной степени сложности в 
различных уголках городского поселения.

Лыжные трассы ждут горожан

В очередь к Деду Морозу
«Напиши мне письмо, 

хоть две строчки всего…»
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Напомним, в ноябре 2011 года Алек-
сандром Гусевым было принято реше-
ние организовать бесплатное обучение 
компьютерной грамотности пенсио-
неров в нашем городе. И вот уже 5 лет 
обучение осуществляется в специально 
оборудованных компьютерных клас-
сах в библиотеках № 1, 2, 3 и 4. С октя-
бря 2012 года здесь идут лекции по 
программе «Английский язык». А с 2013 
года и в микрорайоне «Кутузовский» у 
пенсионеров появилась возможность 
обучаться «Основам компьютерной 
грамотности» и «Английскому языку».

Циклы компьютерных лекций весьма 
популярны у жителей нашего города. 
Научиться пользоваться компьютером 
не так сложно, как кажется. Такие заня-
тия для старшего поколения проводят-
ся в более спокойном темпе, с частым 
повторением пройденного материала. 
Наши бабушки и дедушки в окружении 
ровесников раскрепощаются, не боятся 
просить помощи у преподавателей при 
изучении трудных вопросов, с готов-
ностью помогают друг другу. Всё это 
делает компьютерные лекции более 
эффективными и интересными. Люди, 
переставшие бояться компьютера, 
начинают чувствовать себя полноцен-
ными членами современного информа-
ционного пространства.

Не меньшим успехом пользуют-
ся лекции по английскому языку, где 
основной целью является формирова-
ние у слушателей навыков практическо-
го владения английским языком для его 
активного применения в повседневном 
общении. 

В прошлом году по просьбам город-
ских пенсионеров в библиотеке № 1 
стартовал цикл лекций «Дачники-удач-
ники». Этот проект стал также популяр-
ным. На сегодняшний день обучение 
прошли 59 человек. 

Нередко люди старшего поколе-
ния, приходя в библиотеки на лекции, 
находят здесь новых друзей или просто 
полезные знакомства, которые пере-
растают в дружеские отношения. 

В совокупности из пяти лет суще-
ствования разных циклов лекций прош-
ли обучение компьютерной грамотно-
сти 2182 человека, английскому языку 
– 453 человека, основ правовых знаний 
– 24 человека.

Торжественная церемония вруче-
ния сертификатов сопровождалась 
музыкальными номерами. Одинцов-
ский духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» создавал выпускникам курсов 
настроение настоящего праздника, а 

приглашенные артисты Юлия Семака, 
Ольга Знаменская, Катерина Нефёдова 
и Зарина Самадова исполнили для них 
душевные песни. 

 Приятными были моменты, когда 
слушатели курсов брали микрофон и 
говорили теплые слова благодарности 

организаторам занятий. Порой «Спаси-
бо» звучало в стихах. 

Валерия Алексеевна Ницвето-
ва, выпускница курсов компьютерной 
грамотности и английского языка, ска  -
зала корреспонденту «Новостей ОДИН-
ЦОВО»: «Я восхищена организацией 

за   нятий. Это высокий уровень. У нас 
были знающие преподаватели, грамот-
но выстроенные лекции, замечательно 
оборудованные классы. Для меня эти 
занятия очень важны. Наше поколение 
понятия не имело, что такое компьютер. 
Я теперь спокойно работаю на нем, если 
внуки не заняли (улыбается). А англий-
ский язык я изучала раньше, поэтому 
для меня эти занятия стали закрепле-
нием уже имеющихся знаний. Очень 
хочется, чтобы сейчас организовали 
возможность свободного неформаль-
ного общения на иностранном языке. 
И ещё здорово было бы, если бы суще-
ствовали занятия по танцам. Пускай 
классическим. Например, вальс. Хоро-
шо бы было!». 

Людмила Васильевна Сазонова, 
также окончившая курсы компьютер-
ной грамотности, отметила, что заня-
тия для нее не прошли даром. Она 
работающий пенсионер, заведующая 
лабораторным отделением поликлини-
ки Министерства обороны, и работает 
с аппаратом, который дает показания 
через компьютер. Раньше с осторож-
ностью обращалась с техникой, теперь 
же, как уверенный пользователь, совер-
шенно спокойно открывает для себя 
новые возможности оборудования. 
А теперь ещё записалась на занятия по 
английскому языку: «Перевод аннота-
ций к импортной технике дается скупо 
и не полностью. Хочу самостоятель-
но переводить инструкции и понимать 
все нюансы. Тем более, имею языко-
вую базу. В школе и институте изучала 
именно английский язык. Я очень благо-
дарна администрации города за предо-
ставленную возможность идти в ногу со 
временем, не отставать от молодёжи, 

КУРСЫ ОТ МЭРА

Приходите к нам учиться…Приходите к нам учиться…
В конце года принято подводить итоги. Вот и выпускники бесплатных 

курсов, которые проводятся в городе по инициативе мэра Александра 
Гусева для жителей пенсионного возраста и социально незащищен-
ных слоёв населения, получили сертификаты об окончании обуче-
ния. В этот раз в Одинцовском Центре эстетического воспитания 178 
слушателей лекций по программам «Основы компьютерной грамот-
ности», «Английский язык», «Основы правовых знаний» и «Дачники-
удачники» в торжественной обстановке получили заветные дипломы 
и цветы из рук мэра города. 

На сегодняшний день она яв  ляется уполномоченной 
мэра дома № 3 по улице Молодежной и «выпускницей» 
курсов «Дачники-удачники» и «Основы компьютерной 
грамотности».

На «Дачников» Мария Сер   геевна записалась в 2015 
го  ду. Как признается сама, пер   воначально даже не очень 
понимала, зачем пошла на эти курсы. Но первое же заня-
тие развеяло все сомнения по поводу правильности 
принятого решения. «Лекции были очень увлекательными, 
преподаватель настолько интересно рассказывал о том, 
как правильно работать с землёй, с цветами, что время 
каждого «урока» пролетало незаметно», – вспоминает она. 
К слову, определенная часть полученных знаний пригоди-
лась Марии Сергеевне в быту. Уполномоченная по дому 
занимается выращиванием комнатных растений.

Получив сертификат «дач   ника-про  фес  сио нала», Ма  -
рия Сергеевна сразу же записалась на компьютерные 
курсы. Здесь сомнений в необходимости их посещения 
не возникло, поскольку в своё время дочь подарила ей 
планшет, который для 77-летней пенсионерки был вещью, 
мягко говоря, непонятной, и большую часть времени ново-

…Ведь учиться никогда не поздно
Большинство людей, особенно молодых, считает, что удел 

пенсио неров – сидеть на лавочках, кормить хлебушком голубей 
да обсуждать новости. Но мнение это ошибочное, многие люди 
преклонного возраста по своей энергичности и любознательно-

сти дадут фору любому 25-летне-
му. Яркий тому пример – участни-
ки программы, инициированной 
мэром городского поселения 
Одинцово Александром Гусе-
вым, по вовлечению пенсионе-
ров в социальную жизнь обще-
ства. С одним мы встретились и 
представляем нашим читателям 
Марию Сергеевну Сёмушкину – 
пенсио нер ку, чей трудовой стаж 

составляет более 40 лет. 
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модный гаджет лежал без дела. 
Разумеется, такое положение 
вещей «отставного» инжене-
ра отечественного оборонно-
промышленного комплекса в 
корне не устраивало. Но попала 
она на популярные у одинцовцев 
курсы лишь в третий поток.

На занятиях Мария Сергеев-
на не только познакомилась 
по   ближе с современными 
компьютерами, но и овладела 
ос    новными навыками работы на 
них. Уже через некоторое время 
планшет, вызывавший ранее у 
неё оторопь, стал жизненной 
необходимостью. «Я ве  ла в нем 
рабочий блокнот. Могла спокой-
но переписываться с дочерью по 
электронной почте, просмотреть 
новости или, пробежавшись по 
профильным сайтам, найти и 
ознакомиться с необходимой 
для нынешней работы докумен-

тацией. Научилась работать с 
флешкой, смотрела любимые 
фильмы не выходя из дома. 
Компьютерные курсы очень 
нужны, – продолжила она, – по  -
лученные здесь знания позволя-
ют пенсионерам идти в ногу со 
вре  менем. Лично я очень призна-
тельна мэру города Александру 
Альбертовичу Гусеву за заботу 
о пожилых людях нашего город-
ского поселения. Огромное 
спасибо главному специалисту 
отдела взаимодействия с орга-
нами территориального само-
управления городской админи-
страции Светлане Михайловне 
Удаловой, курирующей курсы. 
И, конечно, особая благодар-
ность преподавательскому сос  -
таву и коллективам библиотек, 
где нам читали лекции».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

разговаривать с ними на одном 
языке и быть на одной волне». 

Максим Велимет-оглы Ага  -
метов, выпускник курсов по анг  -
лийскому языку и компьютерной 
грамотности, сказал, что специ-
ально купил компьютер, чтобы 
полученные навыки не утрати-
лись. Периодически пользует-
ся Интернетом. А английский 
язык необходим в туристиче-
ских путешествиях: «Хочется 
быть современным. Не выгля-

деть необразованным. Словарь 
рус   ско-английский есть. Жена 
поддерживает мою инициати-
ву. Собираюсь записаться на 
курсы по правовой грамотности. 
Спасибо мэру города. Александр 
Гусев сам очень активный чело-
век. Инициатив у него много. За 
то, что он поддерживает пенсио-
неров, особая ему благодар-
ность». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

МБУ «Городское хозяйство» работает на 
Трёх   горке за себя и за все управляющие ком  -
пании…

Зима нынче рано вступила в свои права. Уже в 
ноябре снежок хрустел под ногами, ну а декабрь 
в этом году завалил город обильными снегопада-
ми. И как ни крути, убрать весь снег и сразу невоз-
можно. Вот и посочувствуешь нашему «Городскому 
хозяйству», что нет у них волшебной палочки. Пред-
ставители прессы поинтересовались у начальника 
МБУ «Одинцовское городское хозяйство» Евгения 
Голубева, как все-таки можно побыстрее очистить 
территорию от снега, что предпримут коммуналь-
щики? Евгений Валентинович ответил, что разные 
бригады работают во всех микрорайонах, в каждом 
сельском населенном пункте ежедневно. Но из 
Трёхгорки поступило особенно много жалоб на 
огромное скопление снега. Поэтому руководством 
МБУ было принято решение все силы бросить на 
уборку этого микрорайона. Но, как всегда, снего-
уборочные работы здесь осложняются огромным 
количеством хаотично припаркованного автотран-
спорта. Причём во многих местах машины мерт-
во стояли даже во время рабочего дня. Поэтому 
приходилось использовать не только многочислен-
ную спецтехнику, но и изрядно потрудиться вруч-
ную. Полторы сотни работников «Одинцовского 
городского хозяйства» совместно с водителями 
трех бобкетов и двух мини-тракторов «Беларус» 
«зачищали» территорию под машинами, у подъ-
ездов и вдоль тротуаров. Они выполнили большую 
часть «ювелирной» работы. Затем в бой пошла 
«тяжелая артиллерия» – три КамАЗа, малые погруз-
чики JVC и огромный погрузчик «Амкодор», которые 
весь собранный снег вывозили подальше от пеше-
ходной и проезжей зон. Трёхгорку чистили от снега 
около десяти часов – с раннего утра и до конца 
рабочего дня. На помощь МБУ пришли коллеги из 
МУП «Водосток», которым Евгений Голубев выразил 
большую благодарность. Так что у кого-то за окном 
снег и мороз, а у кого-то – жаркие деньки. 

Кубометры вывезенного снега исчислялись 
десятками. Зато в Трёхгорке стало значительно 
свободнее, можно прогуляться по тротуарам и 
легко маневрировать автомобилем. Весь вопрос 
только: надолго?!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Снежный десант
высадился в Трёхгорке

МБУК «Одинцовский 
городской библиотечно-
информационный центр»

ПРОВОДИТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ 

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА ОДИНЦОВО 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ 
СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ 

(с пропиской в г. Одинцово)

Циклы лекций проходят 
в библиотеках № 1, № 3, 
в библиотеках семейного 

типа № 2, № 4 
и в микрорайоне 

«Кутузовский».

Приглашаем вас 
в библиотеки МБУК «ОГБИЦ»
прослушать циклы лекций:
 Основы компьютерной 
грамотности
 Английский язык
 Дачники-удачники
 Основы правовых знаний
 Помоги себе сам

Запись по телефонам: 

8-495-599-71-53
8-498-696-28-82
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В номинации «Лучший продавец продовольственных товаров» 

лидером стала старший продавец-инструктор магазина «Мясницкий 

ряд» Светлана ГОРДЕЕВА. 

Вот что о себе рассказала Светла-
на Ивановна: «В торговле я 12 лет, а 
в этом магазине – 7. Работа продав-
ца своей ста  ла не сразу, но сейчас я 
не вижу себя в другой профессии. У 
нас очень хороший коллектив. Весь 
ассортимент за это время перепро-
бовала сама лично, могу дать дель-
ные советы. Но чаще предлагаю 
попробовать покупателям самим. 
Курьёзных случаев не припомню, но 
хочу отметить, что мои покупатели на 
8 Марта как-то подарили мне цветы в 
горшочке, а на Новый год – шоколад-
ки и конфеты. Должна отметить, что 
тот конкурс вселил уверенность не 
только в мои собственные силы, но 
и настроил на позитивный лад весь 
коллектив нашего магазина».

По словам начальника отдела раз -
вития малого и среднего предприни-
мательства городской администра-
ции Натальи Багровой популярность 
кон курса постоянно растет. В прошлом 
году участие в нем приняли 22 продав-
ца, а в этом – 42! 

Участники конкурса демонстриро-
вали свои умения, что называется, «не 
отходя от кассы», то есть на своих рабо-
чих местах. А оценивала их профессио-
нализм специальная комиссия. 

Оценочные критерии были следую-
щие: внешний вид (наличие формен-

ной одежды, бейджа), умение достойно 
представить товар, рассказать о его 
преимуществах так, чтобы его захоте-
лось приобрести, продемонстрировать 
знание современных технологий, иметь 
положительные отзывы покупателей. 

Наталья Багрова сказала: «Хочет-
ся отметить высокий профессиональ -
ный уровень всех конкурсантов. Они 
хорошо знают законодательство, 
умело консультируют покупателей – 
где со стихами, где с юмором, – но 
очень профессионально. В процессе 
судейства мы сами получили большое 
удовольствие. Добавлю, что некото-
рые магазины представили нескольких 
продавцов, которые даже умудрились 
по итогам стать призерами в разных 
номинациях». 

В этом году конкурс проходил в 
течение двух недель. А номинаций было 
пять: «За высокий профессионализм», 
«За преданность профессии», «За про  -
движение отечественного производи-
теля», «Лучший продавец продоволь-
ственных товаров», «Лучший продавец 
непродовольственных товаров». 

От имени журналистов, освещавших 
это событие, хотелось бы добавить, что 
в процессе общения с победителями 
конкурса удалось поговорить с покупа-
телями. Они очень тепло отзывались о 
продавцах, об их вежливом отношении 
к клиентам. Многие отмечали, что могли 
бы что-то купить и в другом магазине, 
но идут именно сюда, потому что здесь 
их грамотно обслужат, не обвесят, посо-
ветуют, что лучше купить. 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

В Одинцове вот уже который год перед Новым годом прово-
дится традиционный конкурс «Лучший по профессии продавец», 
инициатором которого является администрация городского 
поселения Одинцово. Конкурс призван выбрать самых опытных 
в сфере торговли работников, умеющих грамотно подсказать и 
посоветовать покупателю приобрести нужный товар, находить 
выход из любой спорной ситуации, знающих законодательство. 

b/ C!%д="ец? 
Да, и самый лучший!

В номинации «За высокий профес-

сионализм» победи телем стал прода-

вец ООО «Эльдорадо» в ТЦ «О
,
Парк» 

Павел ДАВЫДОВ.

Павел Анатольевич: «В этом магазине я работаю 
пять лет. Практически с момента открытия. У меня 
высшее юридическое образование. Подрабатывал в 
торговле, пока учился. Но по профессии устроиться 
в Одинцове было трудно. А здесь мне очень нравит-
ся. Работаю рядом с домом, не трачу время и деньги 
на проезд. Условия меня устраивают. Руководство у 
нас замечательное. Всегда идет навстречу. Я неод-
нократно был в числе результативных сотрудни-
ков компании, в прошлом году выиграл в конкурсе 
по продажам. И участие в городском конкурсе для 
меня было приятным и несложным. Члены жюри 
задавали вопросы, связанные с законом. А это моя 
тема и считаю, что это нормальное явление – знать 
все нюансы того, чем ты занимаешься. Стараюсь 
узнать как можно больше о товарах, которые нахо-
дятся в моем отделе, чтобы «не зависать» на вопро-
сах покупателей. Меня уже узнают клиенты, идут, 
здороваются. Каких-то «жарких» моментов в моей 
практике не было. Работу нужно любить, интере-
соваться новшествами в данной сфере, и только в 
таком случае будет профессио нальный успех». 

В номинации «Лучший продавец непродовольственных товаров» 

победителем стала продавец-кассир Торгового Центра «Беби-Град» 

Мария КУДРЯШОВА.

Мария Андреевна о себе: 
«В торговле у меня боль-
шой опыт ра   боты. Именно в 
этом магазине я уже четвер-
тый год. Здесь я выполняю 
разные функции: занимаюсь 
выкладкой товара, консуль-
тирую покупателей, рабо-
таю на кассе. Члены жюри 
оценивали мою работу непо-
средственно на месте. Я од  -
новременно обслуживала 
по    купателей и участвовала в 
кон   курсном отборе. К каждо-
му клиенту нужен индиви-
дуальный подход. Особенно 
непросто работать с деть-
ми. Кто-то не хочет мерить 
обувь, кто-то хочет именно 
ту игрушку, а не эту. Прихо-
дится идти на хитрость. Но это уже секреты продавцов. Я с боль   шим удовольствием работаю 
в этой сфере. Считаю, что любой труд мо   жет быть интересен при правильном подходе и отно-
шении к нему». 

А ТЕПЕРЬ  О ПОБЕДИТЕЛЯХ

П А В б
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Этот съезд позволит разгру-
зить Красногорское шоссе, так как 
основная масса жителей 4-го и 5-го 
микрорайонов, а также Трёхгор-
ки  и жилого комплекса «Да Винчи» 
смогут напрямую через Подушкин-
ское шоссе выезжать на платную 
дорого в сторону Москвы. Умень-
шится нагрузка на светофорный 
перекресток Ново-Спортивная – 
Красно   горское шоссе. Ускорится и 
продвижение потока с Можайского 
шоссе на Красногорское.

«Сегодня открылся съезд с По  -
душ кинского шоссе на платную 
трассу, тем самым подушкинский 
тупик окончательно «распечатан». 
Теперь жителям и гостям города 
больше не нужно будет стоять в 
пробках в центре, чтобы попасть 
в Москву. Это без преувеличения 
один из главных инфраструктур-
но-логистических объектов нашего 
района, благодаря которому движе-
ние в центре города будет разгру-
жено, а выезд на платную трассу в 
сторону столицы станет более безо-
пасным», – пояснил Андрей Иванов.

Строительство примыкания про  -
должалось 4 ме   сяца. Дорога со  -
стоит из основания в виде песка, 
на которое затем было уложено 
асфальтобетонное покрытие. За  -
вершающим этапом строительства 
стала установка отбойников, опор 

освещения, дорожных знаков и 
нанесение разметки. По сообщению 
подрядчиков, выполнявших работы 
на объекте, примыкание к съезду на 
Северный обход Одинцова оснаще-
но переходно-скоростной полосой. 
Тем самым обеспечивается требуе-
мый уровень безопасности – в соот-
ветствии с регламентами ГИБДД. 
Общая площадь нового дорожно-
го полотна составила  около 1300 
квадратных метров.

По информации 

пресс-службы района 

подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Максима ОСТРОУХОВА

ПОЕХАЛИ!

Подушкинский тупик 
«распечатан»

9 декабря состоялось открытие однополосного съезда с Подуш-
кинского шоссе на Северный обход Одинцова. Как рассказал 
глава Одинцовского района Андрей Иванов, примыкание поможет 
обеспечить беспрепятственный выезд водителей на платную трассу 
в сторону Москвы, при этом произойдет снижение нагрузки на центр 
города. 

В номинации «За преданность про   фессии» 

первое место заняла продавец-консультант мага-

зина «Свой Книжный» Екатерина ШЕВЧЕНКО. 

Пока мы ожидали победительницу, чтобы взять у нее интервью 
(она консультировала покупателя), на нас посыпались многочислен-
ные положительные отзывы её коллег. Говорили о компетентности, 
грамотности Екатерины, скрупулезности в работе, умении находить 
общий язык с разными клиентами, которые часто ищут в зале имен-
но её, чтобы проконсультироваться или получить совет по поводу 
приобретения товара. 

Екатерина Вячеславовна сама про себя сказала так: «Я с детства 
люблю читать. И всегда при выборе «шоколадка или книга» выбирала 
второе. Здесь начала работать ещё до момента открытия магазина. 
Всё расставляли, готовились. Это более пяти лет назад было. Поэто-
му магазин «Свой Книжный» – мой второй дом. С удовольствием иду 
на работу. Хороший коллектив. Хорошие покупатели. Ведь сюда идут 
за книгами, канцтоварами, материалами для творчества. Это, можно 
сказать, мои единомышленники. Приятно с ними разговаривать, а 
еще приятнее, когда по описанию интересов ребенка получается 
помочь маме подобрать именно то, что ему подойдет. Участвовать в 
конкурсе понравилось. Это хороший толчок в дальнейшем профес-
сиональном развитии».

В номинации «За продвижение оте  чественного 

производителя» победила продавец-консультант 

магазина «Автозапчасти» (Можайское шоссе, д. 47) 

Галина СЕВОСТЬЯ НИХИНА.

Галина Петровна: «Я работаю в сфере торговли уже 31 год, а 
в феврале 2017 года будет 10 лет, как тружусь в магазине «Авто-
запчасти». Конечно, не совсем женская направленность товаров. 
Но как-то пошла по стопам мужа, который в этой сфере хорошо 
разбирался. Образование у меня соответствующее – училась на 
продавца сложных технических товаров. Номинация моя – «За 
продвижение отечественного производителя». Я работаю в секто-
ре запчастей АвтоВАЗа. Мужчины хорошо относятся к тому, что их 
консультирует женщина. За эти годы примелькалась, меня многие 
уже узнают. Спрашивают в магазине конкретно меня. Курьёзные 
моменты с покупателями обычно касаются языкового барьера. 
Не только русскоговорящие у нас обслуживаются. Приходится 
буквально на пальцах выяснять, какая деталь нужна покупателю. 
Я сама вожу автомобиль, поэтому эта тема мне близка».

Маргарита БОГДАНОВА. Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ и Натальи ИГУМНОВОЙ
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При администрации городско-

го поселения Одинцово сформи-

рован и начал свою работу отряд 

Добровольной народной дружи-

ны. Практически на всех обще-

ственно-массовых мероприятиях 

в городе совместно с сотрудни-

ками полиции на поддержание 

порядка выходят наши первые 

дружинники. Момент инструк-

тажа патруля ДНД сотрудника-

ми Одинцовской полиции перед 

соревнованиями в Спортивном 

парке отдыха имени Героя России 

Ларисы Лазутиной запечатлел 

наш фотокорреспондент.

Мы же еще раз напомина-

ем, что любой из одинцовцев 

может влиться в ряды ДНД. 

Для этого гражданин должен 

быть старше 18 лет, жить и 

работать на территории город-

ского поселения.

Более подробную информа-

цию вы можете получить обра-

тившись в администрацию город-

ского поселения Одинцово по 

адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, дом 29, каб. 39. 

Контактный телефон: 

8-498-696-28-96.

Добровольная 
 Народная 
  Дружина

В начале декабря после торжест-
венного митинга в честь 75-летия 
контрнаступления советских войск 
под Москвой в Одинцове состоял-
ся большой праздничный концерт. 
Главным событием программы стало 
выступление дважды Краснознамён-
ного Академического ансамбля 
пес  ни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова. Это бы ло 
одно из последних выступлений 
легендарного художественного кол -
лектива России. 

Ансамбль имени А. В. Александ-
рова принимал участие почти во 
всех масштабных мероприятиях 
на Красной площади. Имел боль-
шой успех за рубежом и при этом 
постоян но гастролировал в воинских 
час   тях, поддерживая моральный 
дух наших бойцов в горячих точках. 
Репертуар ансамбля был широк и 
многопланов – это народные песни 
и танцы, духовная музыка, классиче-
ские композиции, шедевры мировой 
популярной музыки…

Коллектив является гордостью 
на   шей страны и воспринимался во 
всех странах как посланник мира и 
добра. 

25 декабря произошла страшная 
трагедия, россияне понесли невос-
полнимую утрату. Треть крупнейшего 
художественного коллектива страны 
погибла в авиакатастрофе . Скорбит 
вся Россия, скорбит весь прогрес-
сивный мир. Не стало не только 
талантливейших артистов, верных 
воинов своей страны, – семьи лиши-
лись своих самых близких и люби-
мых людей.

Скорбим со всей Россией.

Публикуем фотографии ансамбля 
имени А. В. Александрова, сделан-
ные нашим фотографом на концерте 
в Одинцове.

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Великая скорбь всей России…



929 декабря 2016 года  № 24 (102)

В числе сотен тех, кто в составе 
«СпасРезерва» самоотверженно слу  -
жит благородному делу спасения лю  -
дей, Евгения Дьяконова, жительница 
Одинцова. Перед мастерством и отва-
гой этой изящной голубоглазой девуш-
ки впору снять шляпу самым маститым 
смельчакам и умельцам сильного пола. 
Выпускница МИЭРА (ныне Московский 
технический университет), при котором 
действовал Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей, ещё в студен-
ческие годы вдохновилась идеей помо-
гать людям в экстремальных ситуациях. 
В этом отряде она получила соответ-
ствующее обучение, а дальнейшую ат  -
тестацию прошла уже в «СпасРезерве». 
Здесь Евгения состоит уже четыре года 
и более года является старшим дежур-
ным смены. 

Спасатель-универсал и мастер «зо  -
лотые руки», Евгения владеет целым 
набором впечатляющих и самых 
нестандартных для женщины специаль-
ностей: матрос-спасатель, водитель 
маломерных судов, водитель квадро-
цикла и снегохода, а ещё она – опера-
тор крана, «люльки-подъёмника»… 
Кроме прочего, в её послужном списке 
опыт ответственной работы в каче-
стве инженера по обслуживанию атом-
ных станций. Сегодня Женя – частный 
мастер–ремонтник. Ей по плечу даже 
самые мужские работы! Имеется в виду 
не просто гвоздь забить… Поменять и 
починить сантехнику, положить плит-
ку – всё это она выполняет на высоком 
профессиональном уровне. Но вернём-
ся к её деятельности в «СпасРезерве».

Спасатель Дьяконова – давно уже 
авторитетный профи отряда. Она имеет 
разряды по альпинизму и спелеологии, 
освоила прыжки с парашютом. Имен-
но спелеологические и альпинистские 
навыки, по словам нашей героини, 
оказались наиболее ценны в спаса-
тельской практике. А хрупкая фигурка 
девушки позволяет ей легко проникать 
в здания через окна, без особого труда 
перемещаться в шахтах и люках, чтобы 
вызволить из беды людей или живот-
ных. 

За её плечами более 400 вызовов, и 
сегодня ей доверено наставлять начи-
нающих резервистов, принимать у них 
экзамены на тренировочных сборах. 

Мне трудно было удержаться от 
вопроса о самых первых шагах Евгении 
на этом опасном и благородном пути. 
Она охотно поделилась воспоминания-
ми о своём «боевом крещении»: «Когда 
я была начинающим резервистом, мы 
ехали на вызов, и прямо перед нашим 
автомобилем налетела на отбойник 
машина и опрокинулась. Впервые мне 

пришлось спасать людей в условиях 
дорожно-транспортного происше-
ствия. В тот день со мной был очень 
опытный старший смены, он помог 
мне грамотно действовать, опера-
тивно принимать верные решения. А 
первый мой самостоятельный рабочий 
вызов – это проникновение в квартиру 
на третьем этаже жилого дома через 
оконную форточку: тогда упавшая с 
кровати больная одинокая бабушка не 
могла сама подняться с пола. Альпи-
нистский навык пригодился, и снаря-
жение не подвело, вот только «призем-
ляться» мне пришлось на кактусы, 
которыми был обильно уставлен подо-
конник старушки. Большие, колючие, 
ну сами понимаете, – улыбается Евге-
ния. – Впрочем, это скорее забавно. 
Главное, что человека удалось спасти 
и передать сотрудникам «скорой помо-
щи». К счастью, всё закончилось хоро-
шо…».

Особо памятен Евгении и другой 
эпизод – куда более драматичный, 
когда всё решали минуты, и спасти 
пожилого человека позволила исклю-
чительная профессиональная интуиция 
нашей героини. В «СпасРезерв» через 

службу 112 поступила заявка от сосе-
дей одинокой старушки. Изредка наве-
щавшие её люди встревожились тем, 
что хозяйка квартиры не отвечала два 
дня на звонки… 

«Для вскрытия квартиры требова-
лось разрешение полиции, – поясняет 
Дьяконова. – Если бы квартиру вскры-
ли без санкции и она оказалась пустой, 
то формально это был бы повод для 
уголовного дела. Ведь хозяйка могла 
просто уйти или уехать куда-нибудь. 
Но всё же что-то подсказывало, что 
в квартире – человек, и я продолжа-
ла настаивать на своём. Почти чудом 
нам удалось разыскать участкового 
полиции, который оперативно добил-
ся нужного разрешения, и мы вскрыли 
дверь. Старенькую хозяйку обнаружили 
в ванной – живую и невредимую, только 
очень ослабленную».

Как оказалось, бабушка двое суток 
провела в ванне: пошла мыться и вдруг 
почувствовала себя плохо, силы начали 
покидать её. Ноги свело, достучаться и 
докричаться до соседей не удавалось, 
а ключей от её квартиры ни у кого из 
них не было. Ужас охватывал бедную 
женщину всё сильнее, а сил оставалось 

всё меньше. Нет нужды объяснять, как 
встретила своих спасителей измождён-
ная пенсионерка… 

 В другом случае также сыграли роль 
буквально какие-то секунды: резер-
висты отряда, оперативно вскрыв-
шие дверь жилища, успели до приез-
да «скорой» реанимировать женщину, 
решившую свести счёты с жизнью… 

Все эти факты – только тысячная 
часть повседневной практики отряда.

Но порой приходится добровольцам 
работать не только «ангелами», но и 
психологами, и даже немножко психи-
атрами. Учитывать приходится личност-
ные особенности людей. В практике 
«СпасРезерва» довольно часты пара-
доксальные эпизоды: примерно один на 
десять вызовов – ложный, основанный 
на патологических фантазиях «постра-
давшего». Возвращаясь к серьёзным 
темам, закономерен вопрос: а как 
реабилитируются сами спасатели-
добровольцы после напряженных горя-
чих будней?

«Первое, чему меня научили стар-
шие наставники, – не пропускать ситу-
ацию через себя, – делится Евгения 
Дьяконова. – Но это не значит, что ты 
должен очерстветь, просто нужно уметь 
абстрагироваться от ситуации. У нас в 
добровольческом отряде нет специаль-
ных комнат психологической разгруз-
ки, как у сотрудников государственной 
службы МЧС. Но нас спасают друже-
ская атмосфера и взаимная поддержка. 
Психологической разрядкой являет-
ся юмор. Да, юмор между нами очень 
специфический, и кому-то он может 
показаться жестковатым. Но, замечу, 
никогда наши профессиональные шутки 
не бывают связаны с пострадавшими: 
такое для нас вообще недопустимо!». 

Наблюдательность, сообразитель-
ность, смекалка – вот «три кита», кото-
рые, по мнению нашей героини, явля-
ются залогом успеха в работе спасателя 
и реально помогают в быту. «Никогда 
ничего не нужно бояться: страх и неуве-
ренность в себе забирают половину 
успеха» – это жизненное кредо спасате-
ля Дьяконовой. 

Евгения с улыбкой признается: 
«В последнее время многие друзья 
стали замечать, что я стала «слишком 
быстрой для них». Быстро ориенти-
роваться в самых разных ситуациях 
её научила работа в отряде, ставшая 
делом её жизни. А надёжной опорой на 
этом тернистом пути служит плечо её 
любимого человека по имени Дмитрий, 
вместе с которым они служат очень 
нужному и благородному делу спасения 
людей. 

 Елена МОРОЗ 

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Есть «три кита», а дальше …красота!
Добровольческий спасательный отряд «СпасРезерв» под руко-

водством Юрия Иванова объединяет людей самых разных профес-
сий, прошедших универсальную высокоуровневую подготовку. Отряд 
создан восемь лет назад и действует на территории Москвы и Подмо-
сковья. Многие жители Одинцова уже наслышаны о нём: добровольцы 
«СпасРезерва» спешат на помощь в тех случаях, когда официальные 
службы экстренной помощи имеют законное право отказать в выез-
де. Именно им операторы службы 112 переадресовывают сигналы от 
людей, оказавшихся в подобных ситуациях.
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«Музград, или Музыкальные 
при   ключения Нота Ди Рижёра» – 
так назывался этот уникальный 
проект. Мюзикл предполагает 
переплетение в одном представ-
лении сразу нескольких жанров. 
И наши одинцовские артисты, и 
приглашённые продемонстриро-
вали многогранность своего талан-
та. Казалось бы, музыкант, умело 
обращаясь со своим музыкаль  ным 
инструментом, «из    вле       кает» из него 
оп    ределённые звуки, складываю-
щиеся в гармоничную ме    лодию… 
Что здесь особенного? Но то, что 
наши музыканты ещё и прекрасно 
умеют петь и обладают актёрски-
ми данными, поражает и вызыва-
ет гордость одновременно. Арти-
сты во время представления так 
вживались в свои роли, без остатка 
отдаваясь игре, что зрители стано-
вились полноценными жителями 
выдуманного Музграда, сопере-
живали обиженным персонажам 
и радовались за успехи положи-
тельных героев. А герои?! Каждый 
из них – просто находка, колорит-
ный, яркий и запоминающийся 

образ. Здесь чувствуется огром-
ная кропотливая работа по подбо-
ру актёров. 

Нота Ди Рижёра – правите-
ля Музграда – сыграл Евгений 
Аксёнов. Главными героями стали 
вокалистка одинцовского коллек-
тива «Кантилена» Алла Варламова 
и известный актёр Иван Соколов. 
Ве   дущий практи  чески всех го  -
род     ских меропри ятий, со   трудник 
Центра народного творчест  ва и 
методической работы Георгий 

Корчагин, которого мы привыкли 
видеть в разных амплуа (серьёз-
ный ведущий в строгом костюме 
или весёлый аниматор детских 
праздников двора), удивил в 
этот раз несказанно. Он вместе с 
Виктором Есиным и Олегом Малы-
шевым сыграл летучего ди-джея 
– «злодея», жаждущего захватить 
музыкальный город. Украшением 
мюзикла стали участники детской 
вокальной студии «Путеводная 
звезда» и Национального Русского 
балета «Возрождение». Всех арти-
стов мюзикла и членов креативной 
группы в одной статье перечислить 
невозможно. И великолепную игру 
на сцене, и реализацию уникаль-
ной задумки описать словами труд-

но даже нам, представите-
лям литературного жанра. 

Это надо смотреть и слушать! 
Надеемся, что многие один-
цовцы еще сумеют оценить эту 

постановку лично!
На сцене самым главным 

«контролёром» был художест-
вен    ный руководитель и дирижёр 
Один   цовского эстрадно-симфо-

На сцене КСЦ «Мечта» 10 декабря состоялась грандиозная премьера мюзикла, который 
покорил сердца всех, кто стал зрителем этого удивительного представления с участием Один-
цовского эстрадно-симфонического оркестра. А это была не одна сотня одинцовцев, ведь за 
один субботний день наш городской мюзикл показал три аншлаговых представления!

Наши аплодисменты –
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нического оркестра Андрей Балин. Все 
артисты ловили каждый жест дирижера 
и понимали его с первого взгляда. 

Смелая идея создания мюзикла на 
одинцовской сцене принад-
лежит директору Центра 
на   родного творчества 
и методической рабо-
ты Ирине Ватруниной, 
которую все    цело 
поддержал в этом 
композитор, за   слу -
женный деятель ис   -
кусств РФ, народ-
ный артист России 
Максим Дунаевский. 
Он также присутство-
вал в зале и остался 
очень доволен. (Как 
сказано было выше, 
представлений было 
целых три за день при 
полных залах!).

С удовольствием от    метим ве    ли   -
колеп ные костюмы ар   тис  тов, отлич-
ный грим, прекрасные танцевальные 
номера. Сцена ни минуты не пустовала. 
В каж   дом уголке «города» кипела жизнь. 
Интересно и со вкусом была оформ-
лена сцена. Современные технологии 
дают широкий простор для фантазий 
художников и режиссёров. Интерактив-
ные экраны, где в считанные секунды 
одно изображение менялось на другое, 
переносили героев (а с ними и зрите-
лей) в разные части волшебной долины. 
В основе сценария – борьба добра со 
злом, в виде вечной музыкальной клас-
сики и противостоящей ей современ-
ной музыкальной субкультуры… 

Отдельно хочется остановиться на 
внешнем виде зрителей. Сразу отме-
тим, что профессиональный уровень 
культурных мероприятий в нашем горо-
де с каждым годом повышается. Это, 
безусловно, сказывается и на уровне 
культуры наших граждан. Если несколь-
ко лет назад, не в обиду будет сказано, 

на концерты и спектакли зрители прихо-
дили в стиле casual, то сейчас в зале 
женщины сидят в красивых платьях,  
непременно в туфлях, мужчины одеты 
в классическом стиле. И приятно 
видеть, как зрители несут букеты арти-
стам. Ведь тем, кто работает на сцене, 
непременно нужны аплодисменты и 
цветы. Это несказанно вдохновляет 
творческих людей и вызывает жела-

ние вернуться к нам снова.
По завершении музы-

кального представления 
организаторы пред-

лагали зрителям на 
фирменных бланках 
Центра оставить 
отзывы о мюзикле. 
Вот тут было то, что 

называется фурором. 
Бланков, рассчитанных 
на три (!) спектакля, 
не хватило уже после 

первого. Желающих выплеснуть свои 
эмоции по поводу спектакля оказалось 
гораздо больше, чем предполагалось.

Добавим, что пригласительные би  -
леты можно было получить в Центре 
народного творчества в КСЦ «Мечта» 
бесплатно (каб. 82). Особую благодар-
ность Центр выразил главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову, мэру 
города Одинцово Александру Гусе-
ву и компании «abd: Entertainment» за 
поддержку проекта. 

Следите за афишами в местных 
СМИ. У Центра народного творчества 
и методической работы ещё много 
интереснейших проектов, по качеству 
актерского исполнения которые не 
уступят столичным концертным залам. 
Тем более что и Центр, и Одинцовский 
эстрадно-симфонический оркестр уже 
доказали это своими выступлениями на 
нашей городской сцене. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

 и Александра КОЛЕСНИКОВА
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Владимир Власович прошел нелёг-
кий жизненный путь. Когда ему было 13 
лет, началась Великая Отечественная 
война. Отец ушел на фронт, в этом же 
году умерла мать. С сестрой, которая 
старше Владимира всего на два года, 
они остались одни в сибирском горо-
де Сталинске (сегодня Новокузнецк). 
Через полгода Владимир встал к завод-
скому станку. «Подростки работали, 
выполняя нормы наравне со взрослы-
ми. Нас хвалили», – вспоминает вете-
ран. 

За работу денег почти не платили, 
зато, хотя и плохонько, но кормили. 
После смены, усталые, мальчишки и 
девчонки редко расходились по домам, 
укладывались спать здесь же, на ватни-
ках. Ещё - они должны были учиться. 
Но учителя, приходившие за ними на 
производство, находили детей обесси-
ленными и измотанными работой, голо-
дом и холодом и даже не пытались их 
будить. 

Однажды в их цех из Дома культу-
ры пришли с концертом самодеятель-
ные артисты. После этого 15 человек 
мастеровых ребят, ремесленников, а в 
их числе и Владимир Власович, реши-
ли научиться танцевать и записались в 
хореографический кружок Дома куль-
туры. Их побаивались, считая беспри-
зорниками и хулиганами, но записали. 
Неожиданно у Владимира открылся 
талант танцора. Благодаря усердию 
и прилежанию уже через полгода он 
освоил всю танцевальную программу 
ДК, и его стали включать в концерты. 
В подаренных «бесценных» брезенто-
вых сапогах на кожаной подошве, он 
отплясывал цыганочку, вальс, чечетку, 
«Яблочко» и все, что просили зрители. 
Но самое главное, его теперь знал весь 
городской криминал. Чтобы посмотреть 
на танцора, в школу нередко наведыва-
лись бандиты. Они расчищали площадку 
для танцев, орали на всех, чтобы разо-
шлись, а потом просили: «Ну, Вовчик, 
пляши!». И тот отплясывал, да так, что 
искры сыпались из подмёток. За это 
местная шпана его сильно уважала. 
Ночью без опаски он мог выйти на улицу 
– его не трогали. Неожиданно раскрыв-
шийся талант стал для него защитой и, 
возможно, спас от криминального буду-
щего, потому что времени болтаться 
без дела не оставалось. 

С трудом окончив среднюю школу, 
Владимир Власович еще год проучился 
в школе рабочей молодёжи, чтобы полу-
чить аттестат, а затем поступил в танко-
вое училище. Дослужил до лейтенанта 
и был откомандирован в Магнитогорск 
для поступления в Горно-металлурги-
ческий институт. Этот город оказался 

судьбоносным для Владимира Власо-
вича. Здесь он встретил свою любовь 
и будущую супругу Лидию Витальевну, 
подарившую ему трёх замечательных 
детей –двух сыновей и дочь. Вместе 
они счастливо прожили почти шестьде-
сят лет. И около шести лет назад Влади-
мир Власович тяжело пережил ее уход 
из жизни. 

А тогда Лида училась в вечернем 
техникуме, собиралась поступать в тот 
же институт, что и Владимир. У молодых 
людей было много общих интересов. 
«Мы совпадали почти во всём и сразу 
почувствовали обоюдное притяжение 
и симпатию», – вспоминает Владимир 
Власович, при этом на глаза его набе-
гают слёзы от всколыхнувшихся чувств. 
Оказалось даже, что жили они рядом, в 
одном подъезде – он на третьем этаже, 
а она с мамой на втором. Год они дружи-
ли, поступили в институт, вместе готови-
лись к зимней сессии. Начали успешно 
сдавать экзамены. И вдруг Владимиру 
пришла телеграмма: «В течение двух 
дней откомандировать лейтенанта 
Веретенова в Свердловск». Из декана-
та Владимир Власович вышел с гото-
вым предписанием. Стал звонить Лиде, 
сообщил, что через два дня уезжает – 
его переводят в Свердловск. Признался 
девушке в любви и предложил ехать с 
ним. И она решилась. 

«Мы наметили план на два дня. 
Сыграли свадьбу, решили все семей-
ные дела. Оформили Лидин пере-
вод в Свердловский политехнический 
институт и уехали. А дальше начались 

бытовые трудности. Но все неурядицы 
побеждала большая взаимная любовь». 
Через год в семье Веретеновых родил-
ся первенец. Об учёбе молодым роди-
телям пришлось на время забыть. 

Через три года военпред Владимир 
Власович поступил в военную акаде-
мию, которую окончил с отличием. 
В 1959 году, за полгода до подписания 
постановления Совмина и ЦК о созда-
нии Ракетных войск стратегического 
назначения, был назначен в специаль-
ные войска ядерного обеспечения, где 
прошёл путь от капитана до полковни-
ка в должностях от начальника группы 
сборки ядерных головных частей до 
командира воинской части. Через его 
руки прошли сотни ядерных боезапасов, 
он участвовал в постановке на боевое 
дежурство сотен ракетных дивизионов 
и полков. А это тысячи людей, которых 
он обучал, с которыми делился опытом. 
В общей сложности он отдал армии 
32 года. Последние пять лет службы 
про шли в штабе РВСН на Власихе в 
долж ности начальника отдела ядерного 
обеспечения. Несчастный случай круто 
изменил судьбу Владимира Власовича. 
При выполнении задания он получил 
тяжелое ранение. Перенёс пять опера-
ций, в ходе которых была удалена часть 
легкого. После госпиталя он очень плохо 
себя чувствовал. И, хотя его уговарива-
ли остаться на службе, всё же уволился в 
запас – посчитал, что теперь будет толь-
ко обузой для коллектива. 

Но жизнь победила: Владимир 
Власович выздоровел и восстановился 
достаточно быстро. Через два месяца 
засобирался на работу. Друзья нашли 
ему место в Министерстве тяжелого 
машиностроения, а вскоре поступило 
предложение от замминистра по науке 
Министерства энергетики СССР. По 
звонку «высокого» чиновника Влади-
мир Власович отправился познако-
миться с гендиректором объединения 
«Энерготехника», где ему предложи-
ли должность главного инженера. Он, 
естественно, согласился и еще 20 лет 
проработал на гражданке. 

Уволился с производства в 71 год. 
С тех пор занимается общественной и 

культурно-просветительской деятель-
ностью.

Вместе с сыновьями Валерием и 
Евгением Владимир Власович создал 
семейный вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Эксперимент». Вере-
теновы безвозмездно поют на празд-
никах своей ветеранской организации 
– Ветеранов войны и военной службы. 
Участвуют и в других благотворитель-
ных концертах для жителей города. 
А недавно на городском фестивале 
«Одинцовские самоцветы» семья заня-
ла первое место в эстрадной номина-
ции. И это было решение самого компо-
зитора Александра Добронравова, 
возглавлявшего в этот день экспертный 
совет фестиваля. 

Трудно поверить, что Владимир 
Власович отметил в этом году 88 лет. 
Это очень жизнерадостный человек. 
Каждое утро, независимо от погоды и 
времени года, он спешит на городской 
стадион, бегает, делает зарядку. «Я так 
снижаю давление», – шутит ветеран. У 
него дружная большая семья и множе-
ство друзей. «Люблю честность, добро-
совестность, порядочность во всем и с 
такими же людьми дружу».

А ещё Владимир Власович три 
последних года работал над книгой 
воспоминаний. Она практически гото-
ва, осталось решить финансовый 
вопрос по ее изданию. Удовольствие 
оказалось недешевым. Ветеран хочет 
распространить свои мемуары по горо-
ду бесплатно. А почитать их будет инте-
ресно, поверьте, не только ровесникам 
и семье Владимира Власовича. Много 
полезного найдет в этой книге и моло-
дёжь.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

и из архива семьи ВЕРЕТЕНОВЫХ 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

nд…=›д/ " q%"е2“*%м q%юƒе…
17 декабря Ракетные войска стратегического назначения отмети-

ли 57 лет со дня образования. Одинцово недаром называют городом 
ракетчиков. Их вклад в развитие и строительство города огромен. 
Сегодня героем нашего рассказа является одинцовец, ракетчик-ядер-
щик, полковник в отставке Владимир Власович ВЕРЕТЕНОВ. Он стоял 
у истоков становления элитного рода войск, принимал непосред-
ственное участие в создании специальных частей Ядерного комплек-
са вооружения РВСН.

Беспризорное детство, счастливая любовь и блистательная карьера офицера-ядерщика
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Детей Одинцовского района с на  -
ступающим Новым годом поздравят в 
Одинцове 28 и 29 декабря. Празднич-
ные мероприятия состоятся в Спортив-
но-зрелищном комплексе, участие в них 

примут более 5 тысяч детей муниципа-
литета, в том числе 1000 ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья.

«Новый год – это время чудес и 
исполнения желаний. Для нас важно, 

чтобы у каждого ребенка вне зависи-
мости от жизненных обстоятельств 
была воз  можность окунуться в атмос-
феру праздника, почувствовать себя 
особенным», – рассказал руководитель 
муници  палитета Андрей Иванов.

Как отметил гла   ва Одинцовского 
рай     она, в новогодних мероприятиях для 
де     тей примут уча   стие ребята из много-
детных и малообеспеченных семей, 
дети-сироты и дети, находящиеся под 
опекой.

«Одна из ёлок, которая пройдет 29 
декабря, организована для юных жите-
лей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, на нее приглашены 1000 
ребят», – сказал Андрей Иванов.

Традиционно для гостей новогодних 
ёлок городским муниципальным учреж-
дением «Театр Натальи Бондаревой» 
подготовлен новый музыкальный спек-
такль «Доброе сердце». Автором высту-
пила руководитель театра, заслуженная 
артистка России Наталья Бондарева.

«Это – патриотическая, добрая и 
нежная сказка. Зрителей ждет уникаль-
ное представление со спецэффектами, 
захватывающим сюжетом, авторски-
ми костюмами, музыкой и танцами», – 
пояснила Наталья Бондарева.

Каждому участнику этих новогод-
них ёлок за счёт средств городского 
бюджета подготовлен подарок.

Также отметим, что на базе ГДК 
«Солнечный» в городе уже прошли три 
новогодних представления для ребят из 
многодетных семей.

Не были забыты и юные жители 
Баковки, для них в домашней и теплой 
творческой обстановке прошли две 
новогодние ёлки 24 декабря в досу-
говом центре «Баковка». Сами ребята 
приняли активное участие в театрали-
зованном действии и затем радовали 
родителей и Деда Мороза со Снегу-
рочкой своими новогодними стихами и 
песнями. Каждому из юных артистов и 
зрителей достались подарки.

25 декабря при поддержке управля-
ющей компании новогодние игры для 
детей 9-го микрорайона организовали 
местные жители. В качестве угощений 
управляющая компания приготовила 
всяческие пироги, а мамы и папы согре-
вали юных участников праздника горя-
чим чаем и разнообразными подвижны-
ми играми.

А вот в «Немчиновском культурно-
досуговом центре» ребятню ждут на 
праздничные утренники 3 и 4 января, а 
7 января там пройдёт Рождественская 
ёлка главы городского поселения Один-
цово.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Согласно Постановлению администрации городского 
поселения Одинцово № 605 от 22.12.2016 года в ново-
годнюю ночь будет временно ограничено движе-
ние автотранспорта в местах массовых гуляний 
горожан.

Таким образом, в ночь с 31 декабря на 
1 января с 23 часов до 5 часов утра будет 
ограничено движение всех видов транспор-
та в центре города и в 8-м микрорайоне. 

В центре города движение транспорта будет закрыто по 
улице Маршала Жукова от пересечения с бульваром Любы 
Новосёловой до поворота на улицу Маршала Неделина, а 
также по улице Маршала Неделина до пересечения с улицей 
Молодёжная.

В 8-м микрорайоне будет ограничено движение по улице 
Солнечная от дома № 5 до пересечения с 
улицей Комсомольская.

Также в целях обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности силами МУП «Автостоп» 

будет оказываться помощь сотрудни  кам МУ 
МВД «Одинцовское» в случае не  обходимого 
перемещения автотранспортных средств, при  -
паркованных вблизи мест массовых гуляний.

НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ

Ёлка – 
главный праздник 

детства!
Более 5000 детей нашего района примут участие в новогодней ёлке в Одинцов-

ском спортивно-зрелищном комплексе (Волейбольный центр). Этот подарок ребятне 
преподнёс глава района Андрей ИВАНОВ, а главным помощником в этом выступила 
администрация городского поселения Одинцово.

На машине в Новый год 
не везде проедешь!
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В этот день обязанности режиссера 
на себя взяла ведущий библиотекарь 
Надежда Саломатина. Сценарий был 
интересный и достаточно емкий: высту-
пления ярких творческих личностей, 
новогодние сюрпризы, приветствова-
лись всевозможные экспромты. 

Праздник начался с видеопрезента-
ци: гостям продемонстрировали значи-
мые вехи и яркие моменты из жизни 
книжной обители, а затем с привет-
ственным словом обратилась к присут-
ствующим действующая заведующая 
библиотекой Оксана Владимировна 
Смирнова: «Дорогие друзья! Мы очень 
рады видеть вас на нашем семейном 
празднике. Сегодня вы присутствуе-
те на съёмках фильма «Нам 25!». Вы 
не только наши главные зрители, но и 
судьи. Поэтому мы с нетерпением ждём 
ваших отзывов!».

С юбилеем библиотеку пришел 
поздравить глава городского поселе-
ния Одинцово Александр Альбертович 
Гусев.

«Сердечно поздравляю коллек-
тив библиотеки семейного типа № 4 с 
25-летим! Этот очаг культуры вносит 
большой вклад в развитие города. 
Ваши социально значимые инициативы, 
получившие заслуженное признание 
в городском сообществе, направлены 
на укрепление нравственного здоро-
вья современного общества, развитие 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей читателей. Как бы ни менялись 
окружающая среда и наш мир, ваша 
профессия была и остаётся востребо-
ванной. Воспитание книгой – это вели-
кий творческий труд. Позвольте поже-
лать вам процветания и оптимизма, 
верных друзей и единомышленников, 
больше интересных книг и удачи впере-
ди! Желаю сотрудникам доброго здоро-
вья, благополучия и счастья!» – сказал 
Александр Альбертович. 

История библиотеки берет свое 
начало с 1991 года. Сложно предста-
вить, что в этом уютном «книжном двор-
це» когда-то совсем не было мебели, 
дверей и, собственно, книг. «Начиная 

буквально с нуля, собирая по книжеч-
ке библиотеку, приходилось доказы-
вать и отстаивать, что микрорайону она 
необходима», – рассказывает первая 
заведующая библиотекой, стоявшая у 
истоков её становления, Галина Влади-
мировна Бочкова. 

В те годы в стране закрывалось 
много библиотек, и их творческое 
наследие борцы за жизнь культурно-
го учреждения восьмого микрорайона 
свозили сюда. До появления стеллажей 
книги хранились в коробках, но в библи-
отеку уже приходили первые читатели, 
многие из которых так или иначе внесли 
свою лепту в её становление и разви-
тие.

Сейчас учреждение имеет совер-
шенно другой внешний и внутренний 
облик, который на протяжении послед-
них восьми лет формировала еще одна 
заведующая – Елена Борисовна Коблюк. 
Действующие сотрудники учреждения 
признаются: «Все эти годы Елена Бори-
совна с большой любовью, творчески и 
профессионально руководила библи-
отекой. А мы стараемся поддерживать 
созданный порядок». 

Между тем зал наполнялся голоса-
ми артистов, готовых поздравить всех 
собравшихся с днем рождения родной 
семейной библиотеки. Среди них кол -
лектив «Горенка» ДК посёлка Старый 
городок, дипломанты и лауреаты много-
численных всероссийских конкурсов 

Екатерина Ким и Мария Лебедева, хор 
мужчин Союз-М, солистка «Одинцов-
ских самоцветов» Елена Герасимова. 

В рамках дня рождения библиотеки 
состоялось подведение итогов мара-
фона «Книга в кадре», который стар-
товал в январе 2016 года. В течение 
12 месяцев книголюбы повышали свои 
знания в области кино. 

Не убавлялось желающих сказать 
несколько теплых слов в адрес библио-
теки. Постоянная читательница Любовь 
Григорьевна Гаврилова, приходя в 
библиотеку, чувствует себя, как дома: 
«Больше десяти лет я являюсь постоян-
ным читателем. Это не то место, где 
берешь книгу и уходишь, это инфор-
мационный центр, который сближает 
и обогащает людей. Я хочу выразить 
общее мнение и поблагодарить руко-
водство библиотеки и города за то, что 
у одинцовцев есть такие культурные 
центры. А мероприятия, которые здесь 
проходят, достойны высших похвал. 
Спасибо вам за ваш труд!». 

Свои добрые пожелания коллегам 
высказала заведующая библиотекой 
средней образовательной школы № 1 
Марина Владимировна Попова: «Сего-
дня я представляю коллектив педаго-
гов и учащихся школы № 1, которая 
находится в 8-м микрорайоне. Мы уже 
много лет сотрудничаем с этой библи-
отекой. Это замечательный партнёр, 
друг и помощник. Здесь работают 

специальные кружки для ребят, прово-
дятся различные занятия по приклад-
ному искусству, интереснейшие лекции 
и многое другое. И в связи с юбилеем 
у нас есть для вас подарок». Марина 
Владимировна вручила заведующей 
библиотекой № 4 небольшие ёлочки, 
которые своими руками сделали учени-
ки начальных классов, и прочла стихо-
творение о библиотеке собственного 
сочинения. 

Праздничный вечер посетил Дед 
Мороз, напомнив всем, что скоро Новый 
год и Рождество. Он вручал, как пола-
гается, подарки, а самым начитанным 
еще и дипломы. Невольно все вспомни-
ли легендарную песню Олега Митяева 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», на ее нотах и завершился 
праздник. А режиссер скомандовал: 
«Стоп! Снято!». 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

16 декабря одинцовская библиотека семейного типа № 4 торже-
ственно отметила свой четвертьвековой юбилей, который совпал 
с Годом российского кино. Поэтому праздник прошел в формате 
киносъемок – с режиссером, артистами и массовкой. На огонёк в 
этот дальний по меркам города очаг культуры заглянул мэр Одинцова 
Александр Гусев.

)е2"е!2ь "е*= 
ƒде“ь !=K%2=ю2,  3ч=2,  2"%! 2!
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Творческий путь Сергея Косточ-
ко, отмеченного высокими госу-
дарственными наградами России и 
Республики Беларусь, – от подающе-
го большие надежды мальчишки из 
Дорохова до будущего талантливо-
го композитора, поэта, исполнителя, 
общественного деятеля – был ярким и 
тернистым. Сегодня Сергей Косточко 
– художественный руководитель твор-
ческого союза «Славянский круг», член 
Совета Федеральной культурной авто-
номии белорусов России, руководитель 
и ведущий ряда международных фести-
валей искусств. И при всём этом Сергей 
очень прост в общении и всегда откли-
кается на предложения своих земляков-
одинцовцев выступить на том или ином 
вечере. Многие горожане лично знако-
мы с нашим «Песняром» и подтвер-
дят сказанное выше, особенно жители 
его родного 8-го микрорайона. Любят 
и ценят Сергея во всех уголках Один-
цовского района. Вспомним целый ряд 
звёздных концертов, организованных 
Косточко в Голицыне, все средства от 
которых пошли на строительство поис-
тине народного храма в этом городском 
поселении.

Переменчивое время не стало причи-
ной перемен взглядов Сергея Косточко 
и поводом для того, чтобы приспосаб-
ливаться к жизни, прогибаться перед 
обстоятельствами. Наоборот, редкая 
нынче черта – постоянство – сделала его 
в глазах земляков человеком уважае-
мым, которым можно по-настоящему 
гордиться. Хотя бы по тому, как он умеет 
ценить свои корни и прошлое своей 
страны.

Сергей является автором более ста 
литературно-музыкальных произведе-
ний, исполняемых как самим автором, 
так и ведущими творческими коллек-

тивами России, Беларуси, Украины, 
Болгарии, Сербии, Приднестровья. 
Многие творческие работы автора 
исполнялись на важнейших, 
социально значимых меро-
приятиях, проводимых во 
многих уголках России и 
за рубежом. Песни Сергея 
Косточко становились важ  -
ным событием, объединя-
ющим весь праздник. Некото-
рые творческие работы композитора 
стали гимнами городов Московской 
области, не раз звучали на Кремлёв-
ской сцене. Подмосковье достойно 
оценило многолетнюю плодотвор-
ную деятельность и большой вклад 
в развитие культуры Московской 
области, наградив нашего земля-
ка одной из высших наград – орденом 
Ивана Калиты.

Наш «Песняр» организовал и провёл 
десятки вечеров дружбы, Дней едине-
ния России и Беларуси.

Многолетняя личная принципиаль -
ная гражданская позиция Сергея 
Косточко зеркально отразилась как в 
творчестве, так и в активной обществен-
ной жизни. В приветствии посла Рес   пуб-
лики Беларусь Владимира Гри   горьева 
по случаю представления новых твор-
ческих работ маэстро есть такие строч-
ки: «Сергея Косточко часто называют 
«Российским песняром», и это неслу-
чайно. Замечательный певец и компо-
зитор, глубоко впитавший в себя родни-
ковую свежесть и чистоту белорусской 
народной песни, тонко чувствующий 
многоголосую мелодику славянской 
культуры, он на протяжении всей своей 
творческой деятельности с неподдель-
ной искренностью и душевной тепло-
той пропагандирует песенное искус-
ство двух братских народов. Стремясь 

через песню объединить современни-
ков, заставить человека задуматься о 
земном предназначении, пробудить в 
нём радость, чувство любви к родной 
земле и близким людям – главное в его 
творчестве, которое является глубоко 
патриотичным и подлинно народным».

В одном из интервью Сергей сказал: 
«Самому ценному в жизни – всегда 
идти от истоков – меня научило время. 
Однако его понадобилось достаточ-
но, чтобы понять, с какой гордостью я 
могу носить фамилию моих родителей. 

Хочется верить, что мне удалось, хотя 
бы отчасти, оправдать их надежды».

И мы можем сказать, что Сергею 
это удалось! И далеко не ради красно-
го словца, на одной из наград юбиляра 
начертано «За мастерство, достоин-
ство, честь!».

 Наталья ИГУМНОВА

Фото из личного архива юбиляра

Он поёт в нашем городке…
На днях наш земляк, певец и композитор Сергей КОСТОЧКО отметил свой 55-летний 

юбилей, с которым мы его и поздравляем!
Украины, 

нестровья. 
ты автора 
х, 
-

о-
позитора 
ковской 
емлёв-
стойно 
отвор-
вклад 
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Вниманию плательщиков 
страховых взносов

С 1 января 2017 года админист-

рирование страховых взносов пе  -

реходит в ведение ФНС.

С 1 января 2017 года администри-
рование страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование переходит в 
ведение Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. В то же время, 
ряд функций в части администрирова-
ния останется за Пенсионным фондом 
России. Эти функции следующие:

Прием и обработка расчетов, в том 
числе уточненных, по страховым взно-
сам за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 
год подается в ПФР в срок до 15 февра-
ля 2017 года в бумажном виде и до 20 
февраля 2017 года в электронном виде.

Проведение камеральных и выезд-
ных проверок, в том числе повторных, за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 г., 
а также вынесение решений о привле-
чении или отказе в привлечении по их 
результатам.

Принятие решений о возврате излиш-
не уплаченных или излишне взысканных 
страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года.

Списание невозможных к взысканию 
сумм недоимки по страховым взносам, 
пеней и штрафов по основаниям, кото-
рые возникли до 1 января 2017 года.

Администрирование страховых 
взно   сов на страховую пенсию, которые 
уп    лачивают граждане, добровольно 

всту   пившие в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию.

Администрирование добровольных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию (Программа государственного 
софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд 
России продолжит прием:

- сведений индивидуального персони-
фицированного учета по форме СЗВ-М. 
Здесь важно напомнить, что с 2017 года 
меняется срок сдачи СЗВ-М – не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего 
после отчетного. При сдаче формы надо 
по-прежнему руководствоваться общими 
правилами переноса срока сдачи отчет-
ности. Если последний день сдачи прихо-
дится на выходной или нерабочий день, 
он переносится на ближайший рабочий 
день. Таким образом, последний день 
представления СЗВ-М за де   кабрь 2016 
года – 16 января 2017 года;

- сведений о стаже застрахованных 
лиц (ежегодно, не позднее 1 марта сле  -
дующего года);

- реестров застрахованных лиц, за 
которых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
пенсию или уплачены взносы работода-
теля (не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала);

- копии платежных документов от 
застрахованных лиц об уплаченных 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней со дня окон-
чания квартала). Эти документы предо-
ставляют сами граждане – участники 

Программы государственного софинан-
сирования пенсии.

В связи с передачей функции адми-
нистрирования в ФНС, для своевремен-
ного поступления в бюджетную систему 
Российской Федерации средств стра-
ховых взносов и их отражения в инфор-
мационных ресурсах налоговых орга-
нов, особое внимание необходимо 

обращать на заполнение следующих 

реквизитов:

- в полях «ИНН» и «КПП» получателя 
средств – указывается значение «ИНН» 
и «КПП» соответствующего налогового 
органа, осуществляющего администри-
рование платежа;

- в поле «Получатель» – указывает-
ся сокращенное наименование органа 
Федерального казначейства и в скобках 
– сокращенное наименование налого-
вого органа, осуществляющего админи-
стрирование платежа;

- в поле «код бюджетной классифи-
кации» – указывается значение КБК, 
состоящее из 20 знаков (цифр), при 
этом первые три знака, обозначающие 
код главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, должен принимать 
значение «182» – Федеральная налого-
вая служба. При этом надо учитывать, что 
КБК для уплаты страховых взносов как 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года, так и за периоды с 1 января 2017 
года, утверждаются Приказом Минфина 
России. При заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств реквизита 
(104), при указании КБК особое внима-
ние следует обратить на коды подвидов 
доходов, так как они будут различны в 
зависимости от периода, за который 
уплачиваются страховые взносы.

ОФИЦИАЛЬНО

Собственник!
Отзовись…

В соответствии с Положением о 

порядке принятия, учета и оформ-

ления в муниципальную собствен-

ность городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального райо-

на Московской области бесхозяйных 

вещей и выморочного иму   щества, 

утвержденным решением Совета депу-

татов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.09.2015 г. 

№ 3/25, администрацией городско-

го поселения Одинцово проводится 

работа по выявлению собственника 

объектов недвижимого имущества со 

следую щими характеристиками:

Волейбольная площадка, площадь 
350 кв.м, местонахождение: Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, между 
домами № 2, 4.

Детская игровая площадка, кадастро-
вый номер: 50:20:0030205:862, площадь 
383,6 кв.м, местонахождение: Москов-
ская обл., Одинцовский район, г. п. Один-
цово, г. Одинцово, микрорайон № 8, 
ул. Маковского.

Самотечный ливневый коллектор, 
протяженность 847 метра, местонахож-
дение: Московская обл., г. Одинцово, от 
ул. Транспортная вдоль ул. Восточная, 
восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0020410.

Детская игровая площадка, площадь 
700 кв.м, местонахождение: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, у 
дома № 33.

Дорога, протяженность 1660 метров, 
местонахождение: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Бородинская.

Внутриквартальная дорога, площадь 
11064 кв.м, местонахождение: Москов-
ская обл., г. Одинцово, ул. Триумфальная.

Внутриквартальная дорога, площадь 
1036 кв.м, местонахождение: Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Гвардейская.

Внутриквартальные дороги, площадь 
28725 кв.м, местонахождение: Москов-
ская обл., г. Одинцово, ограниченные 
ул. Триумфальная, ул. Гвардейская.

Насосная станция для перекачки 
ливневых стоков, площадь 62 кв.м, место-
нахождение: Московская обл., Одинцов-
ский район, деревня Бородки, местечко 
Грибово, ул. Хвойная, уч. 17.

Напорный канализационный коллек-
тор для перекачки ливневых стоков, 
протяженность 1635 метров, местонахож-
дение: Московская обл., Одинцовский 
район, от уч. 17 по ул. Хвойная д. Бородки 
до ул. Триумфальная г. Одинцово.

Напорный канализационный коллек-
тор для перекачки ливневых стоков, 
протяженность 2600 метров, местонахож -
дение: Московская обл., Одинцовский 
район, от уч. 17 по ул. Хвойная д. Бородки 
до мкр. Гусарская баллада.

Лицу, имеющему документально под -
т   верждающие права на указанные объек-
ты, необходимо явиться в течение одного 
месяца с момента размещения объявле-
ния в администрацию городского посе-
ления Одинцово по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д.29, каб. 38. Время приема: поне-
дельник с 14 часов до 17.30, четверг с 10 
до 13 часов.

В случае неявки данное имущество 
будет учтено как бесхозяйное с последу-
ющим оформлением в муниципальную 
собственность городского поселения 
Одинцово.

В целях информирования граждан, 
имеющих место жительства в Москов-
ской области, по вопросу предостав-
ления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду на Московском 
центральном кольце, Одинцовское 
управление социальной защиты насе-
ления сообщает, что согласно поста-
новлению Правительства Москвы 
от 18.08.2016 № 515-ПП «О проезде 
отдельных категорий граждан на Малом 
кольце Московской железной доро-
ги» проезд пассажиров на Московском 
центральном кольце (далее – МЦК) явля-
ется проездом на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в 
пределах одного субъекта – г. Москвы. 

В настоящее время бесплатный 
проезд по МЦК предоставляется феде-
ральным льготникам (ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, семьям 
погибших, ветеранам боевых действий, 
инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, гражданам, пострадавшим 
от воздействия радиации) в рамках уже 
имеющихся мер социальной поддерж-
ки.

Другие категории граждан права 
бес   платного проезда на МЦК не имеют, 
в связи с чем оплачивают проезд за счет 
собственных средств.

* * *
Для учащихся, студентов, аспиран-

тов и докторантов государственных 
образовательных учреждений началь-
ного, среднего, высшего и послевузов-
ского профессионального образования, 
обучающихся по очной форме, Один-
цовское управление социальной защиты 
населения Министерства социальной 
защиты населения Московской области 
информирует:

В соответствии с Федеральным 
законом «О государственной соци-
альной помощи» № 178-ФЗ (в ред. 

№ 122-ФЗ), Федеральным законом 
«О порядке учета доходов и среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помо-
щи» № 44-ФЗ, Федеральным законом 
«О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» № 134-ФЗ, поста-
новлением Правительства РФ № 512 (в 
ред. № 847), законом Московской обла-
сти № 163/2004-ОЗ и постановлением 
Правительства Московской области № 
5/53 студент (его семья) имеет право на 
получение государственной социальной 
стипендии, если относится к категории 
малоимущих граждан. 

По вопросам, связанным с выдачей 
справки на получение государственной 
социальной стипендии, необходимо 
обращаться в Управление социальной 
защиты населения по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д.10, каби-
нет 14, тел. 8-495-599-62-63.

* * *
Величина прожиточного миниму-

ма пенсионера в Московской области в 
целях установления социальной допла-
ты к пенсии неработающим пенсио-
нерам на 2017 год устанавливается в 
размере 9 161 рубля.

Региональная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается гражда-
нам, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, имеющим место житель-
ства (пребывания) в Московской обла-
сти, не осуществляющим работу и (или) 
иную деятельность, в период которой 
они подлежат обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Феде-
рации», в случае, если общая сумма их 

материального обеспечения не превы-
шает величину прожиточного минимума 
пенсионера, установленную в Москов-
ской области в целях установления 
социальной доплаты к пенсии.

Для назначения и выплаты регио-
нальной доплаты к пенсии представля-
ются следующие документы:

а) заявление на имя руководите-
ля территориального подразделения 
Министерства о назначении и выплате 
региональной доплаты к пенсии с указа-
нием способа ее получения;

б) паспорт или иной документ, удо -
стоверяющий личность в соответствии с 
законодательством РФ;

в) документ, подтверждающий ре  -
гистрацию по месту жительства или пре  -
бывания в Московской области, выдан-
ный в установленном порядке органом 
регистрационного учета (если эти 
сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность);

г) пенсионное удостоверение (справ-
ка);

д) страховое свидетельство обя   за -
тельного пенсионного страхования;

е) трудовая книжка;
ж) справка о размере пенсии.
Документы представляются зая  -

вителем лично либо через пред   ста -
вителя. При обращении за наз   начением 
региональной доплаты к пенсии пред-
ставителем дополнительно предъявля-
ется документ, подтверждающий его 
полномочия, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Лицам, уже оформившим и получаю-
щим региональную социальную доплату 
к пенсии, повторное обращение в Один-
цовское УСЗН не требуется.

За дополнительной информацией 
мож  но обратиться в Одинцовское управ-
ление социальной защиты населения по 
телефону 8-495-593-44-56.

Управление ПФР 
по Одинцовскому муниципальному району 
сообщает

Информирует социальная защита



1929 декабря 2016 года  № 24 (102)

Одинцовского ветерана Марию 
Васильевну Жмурову (в девичестве 
Забродину), участницу обороны Москвы 
в далеком 41-м, поздравили со знаме-
нательной датой председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Одинцовского района Николай Якушев, 
исполнительный директор попечитель-
ского совета по делам ветеранов 8-го 
микрорайона города Одинцово Алек-
сандр Медведев и представители Обще-
ственной палаты Одинцовского района.

«Москву я защищала трижды», – не 
без гордости говорит 96-летняя Ма  -
рия Васильевна. Сначала уроженка 
се   ла Язвищи Волоколамского района 
в составе отряда местной противовоз-
душной обороны с наблюдательных 
пунктов следила за подмосковным не  -
бом, сообщая зенитным расчетам о 
приближении немецких бомбардиров-
щиков. А после фашистских авианале-
тов тушила пожары на крышах зданий.

Когда пехота и техника врага начали 
подступать к столице, 20-летняя Мария 
отказалась от эвакуации. Вместе с 
оставшимися работниками Московско-
го шарикопод  шипникового завода, на 
котором тру   дилась, была направлена на 
вспомогательные работы под Волоко-
ламск (недалеко от легендарного разъ-
езда Дубосеково), валила лес, копала 
траншеи, строила полевой госпиталь и 
укрепления…

Как раз в этот период неподалеку 
проходила кавалерийская группа ге   -
нерал-майора Льва Доватора, пере-
брошенная для поддержки стрелковых 
соединений на Волоколамском направ-
лении. Мария буквально «с боем» 
прорвалась к командиру конного отря-
да и упросила взять её в кавалерию 
вольнонаёмной служащей.

Через некоторое время Маша Заб  -
родина была назначена заведующей 
столовой и стала доставлять продо-
вольствие на передовую. В один из 
вечеров к ней на работу заглянул майор 
и с ходу предложил стать его женой. 
Разумеется, на торжества ни сил, ни 
времени не было, быстро расписались, 
и Мария, теперь уже Жмурова, снова 
приступила к нелегким работам.

А через некоторое время после заму-
жества Маша в первый раз встретилась 
с «костлявой». Во время перегона табу-
на в тысячу с лишним голов кавалери-
сты попали под авианалет. Услышав 
страшный крик «Воздух!», стали укла-
дывать лошадей на землю. И конь, на 
котором сидела Мария, ложась, прида-
вил ей ногу. Хорошо, паренек из отряда 
успел подползти и помог освободиться.

В следующий раз девушку смерть 
вообще обошла чудом. Доставив ране-
ного офицера в штаб, не помня себя от 
усталости, Маша зашла в какую-то избу 
и без сил рухнула на пол. Мария Васи-
льевна вспоминает: «Я даже не запом-
нила, как укладывалась. А проснулась 
посреди руин. Разбудившие меня сол  -
даты не поверили поначалу, что я не 
только жива, но и не ранена. Оказалось, 
что ночью фрицы начали нас обстрели-
вать, и один из снарядов угодил прямо в 
печку. В доме все, кроме меня, погибли, 
а на мне ни царапины».

День Победы Мария с супругом 
встретила по дороге в Подольск. В кон  -
це войны её мужу предложили руково-
дить кавалерийским училищем, пере-
брошенным в Московскую область из 
Новочеркасска. А в 1948-м чета Жмуро-
вых перебралась в город Одинцово. 

Поздравляя Марию Васильевну с 
75-летием начала контрнаступления 
советских войск под Москвой, Нико-
лай Якушев начал с поздравления 
от имени губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. А затем 
Николай Романович вручил подароч-
ный продовольственный набор. Такие 
презенты подготовили специально к 
этому дню для ветеранов сотрудники 
ЗАО «Матвеевское» по распоряже-
нию председателя совета директоров 
Николая Кырина. 

Мы же желаем Марии Васильевне 
здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой и счастливого наступающе-
го Нового года. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

На совещание, приуроченное 57-й 
годовщине образования Ракетных 
войск стратегического назначения, в 
гости к ветеранам приезжал депутат 
Мособлдумы, генеральный директор 
газового хозяйства Московской обла-
сти «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

Дмитрий Аркадьевич был искренне 
рад встрече с председателем организа-
ции генерал-майором в отставке Викто-
ром Александровичем Прокопеней и 
активистами общественного движения. 
В ходе неформальной беседы Дмитрий 
Голубков сообщил, что специальность 
ракетчика ему тоже близка, посколь-
ку в свое время он окончил Москов-
ский авиационный институт и на воен-
ной кафедре получил специальность, 
связанную с Ракетными войсками 
стратегического назначения. Поэтому 
День РВСН он считает и своим празд-
ником. Депутат прибыл к ракетчикам с 
ценным подарком. Пожелав им хороше-
го настроения и бодрости духа, вручил 
персональный компьютер и выразил 
надежду, что подарок станет полезным 
помощником в работе организации. 

По поручению главы района Андрея 
Иванова с ответным словом выступил 
присутствующий на встрече предсе-
датель координационного совета по 
делам ветеранов Одинцовского района 
генерал-майор РВСН Михаил Солнцев. 
Михаил Викторович поблагодарил гостя 
за подарок и сообщил, что ветераны-
ракетчики – это костяк и мощь города. 
Районная организация «Союз ветера-
нов стратегических ракетчиков» насчи-
тывает порядка четырех тысяч членов.

В свою очередь, председатель 
ветеранов-ракетчиков генерал-майор 

Прокопеня рассказал о деятельности 
своей организации, о том, что активи-
сты-ракетчики принимают участие во 
всех мероприятиях, организованных 
местными органами власти, а также 
городского, районного, областного и 
федерального уровней. И выполняют 
свою работу с честью и достоинством. 
«Мы готовы к сотрудничеству с муници-
палитетом, готовы делиться знания ми и 
опытом», – подытожил Виктор Алексан-
дрович, а затем не без гордости пред-

ставил членов организации – лауреатов 
Государственной премии. Это генерал-
майор Виталий Гаврилович Попов, пред-
седатель Научно-технического коми-
тета Ракетных войск стратегического 
назначения, кандидат технических наук. 
Виталий Гаврилович находился 24 октя-
бря 1960 года на Байконуре, в одном 
расчете с маршалом Неделиным, когда 
тот погиб. Виталий Гаврилович тоже 
получил ожоги, но остался жив. После 
увольнения в запас по сей день рабо-

тает в Государственной Думе. Написал 
множество трудов по самым разно-
образным вопросам. Второй ветеран – 
лауреат Государственной премии гене-
рал-майор Виктор Тихонович Фомеев. 
Виктор Тихонович был главным инжене-
ром седьмой дивизии. Под его личным 
управлением были поставлены на 
боевое дежурство 110 пусковых уста-
новок в одной дивизии. Каждая ракета 
несла три ядерных блока с генеральным 
наведением. Этот человек поддержи-
вал 630 блоков в 30-секундной готовно-
сти до проведения пуска. 

«И вся наша организация представ-
ляет лучших людей, что служили в Ракет-
ных войсках, – цвет 36 боевых дивизий 
и шести бригад, а также учебных заве-
дений, арсеналов и других учреждений. 
Большинство из них живут сегодня в 
Одинцове. Некоторые еще работают в 
московских организациях и на оборон-
ных предприятиях. Около 50 процентов 
членов нашей организации – это люди, 
которые перешагнули 80-летний рубеж. 
Кстати, из четырёх почетных жителей 
города, имена которых увековечены на 
центральной площади города, трое – 
ветераны Ракетных войск. Это Влади-
мир Толубко, Лариса Лазутина и Виктор 
Куренцов», – заключил В. А. Прокопеня.

Познакомившись поближе, ветера-
ны-ракетчики предложили Дмитрию 
Голубкову сфотографироваться вместе 
на память, на что тот с радостью согла-
сился.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ГОРОДА

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Полезный подарок ветеранам-ракетчикам
Очередное заседание президиума и активистов общественной 

организации Одинцовского района «Союз ветеранов стратегических 
ракетчиков» состоялось 19 декабря в районном Центре народного 
творчества (Дом офицеров).

n…= ƒ=?,?=л= l%“*"3...
На страницах «Новостей ОДИНЦОВО» мы уже писали, что в рамках 

празднования 75-летия контрнаступления в Битве за Москву пред-
ставители администрации городского поселения Одинцово и ряда 
профильных организаций Одинцовского района посетили ветера-
нов, участвовавших в обороне Москвы, и вручили им подарки от глав 
района и города. А 8 декабря появился повод вернуться к этой теме 
ещё раз.
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На пятом по счету конкурсе кукол, 
прошедшем под эгидой Управления 
образования администрации Одинцов-
ского района, были представлены инди-
видуальные и коллективные творческие 
работы 205 мастериц кукольных дел в 
возрасте от 10 до 18 лет из 27 образо-
вательных учреждений района.

Конкурс состоял из следующих но   -
минаций: «Традиционная кукла» – ра  -
боты выполнялись в классической 
тех   нике; «Сошедшие с полотен» – пред-
ставлены образы известных историче-
ских личностей, а также героев легенд 
и преданий; «Бал в стиле «Ретро» – кук  -
лы в исторических костюмах разных 
эпох; «О Родине, о подвиге, о славе» – о 
выдающихся личностях русских побед 
и научных достижений; «Коллективная 
работа».

Одного взгляда на всё это велико-
лепие хватило, чтобы от всего сердца 
посочувствовать жюри, которому пред-
стояло выполнить сложнейшую задачу –
выбрать из огромного количества высо-
кохудожественных оригинальных работ 
несколько самых лучших.

И без того непростую задачу затруд-
няло то, что многие из кукол, напомню, 
созданы руками детей. Пусть они не 

соответствовали строгим профессио-
нальным канонам, но подкупали очаро-
вательной простотой, наивностью и 
искренней добротой.

Еще один момент, на котором хоте-
лось бы заострить внимание: по сути 
своей мероприятие не предусмат-
ривало соревнования в мастерстве 
и умении. Напротив, главной целью 
конкурса было показать достижения 
детей и подростков, предоставить 
возможность опытным кукольникам и 
новичкам пообщаться «без галстуков», 
поделиться секретами мастерства, 
провести мастер-классы по изготовле-
нию изделий.

Разумеется, такой подход 
вызвал у конкурсантов впол-
не ожидаемые эмоции. 
«В этом конкурсе я участ  -
вую впервые, – подели-

лась 12-летняя уче   ница Барвихи нской 
школы Кристина Савченко. – Для номи-
нации «Сошедшие с полотен» я подго-
товила «Белых ангелов», которых дела-
ла почти неделю. С одной стороны, 
мне, конечно, хочется проверить свои 
возможности, но даже если не выиграю, 
буду участвовать в следующем конкур-
се. Просто мне очень нравится масте-
рить куклы. Они красивые и как живые, 
в них душа есть». 

Но, какая бы атмосфера добра не 
царила на конкурсе, компетентное 
жюри обязано вынести свои вердик-
ты. При оценке конкурсных образцов 

учитывались многообразие техно-
логий изготовления, оригиналь-
ность изделий, их практическая 
направленность и авторская 
са  мостоятельность. И вот судей-

ская бригада – руково-
дитель Центра народ-
ной культуры «Лад» 
Ирина Цибринская, 
педагог по тради-

ционной народной 
кукле Елизавета Полянская 

и член Союза художников Российской 
Федерации Станислава Пясковская –
определили победителей.

Гран-при конкурса был единоглас-
но присужден коллективной работе 
двум авторам – воспитанницам право-
славной гимназии «Светоч» Екатерины 
Гутман и Ульяны Струиной. Также были 
определены лауреаты по трем степе-
ням в каждой из представленных номи-
наций.

Все победители получили дипломы 
Управления образования. Были поощ-
рены педагоги, чьи воспитанники заво-
евали призовые места.

В завершение остаётся добавить, 
что призеров районной выставки- 

конкурса «Традиционная кукла» в даль-
нейшем ожидает еще одно непростое 
испытание. Как пояснила заместитель 
директора Одинцовского Центра эсте-
тического воспитания по организаци-
онно-методической работе Эльвира 
Худякова: «Ежегодно мы от  правляем 
представителей нашего района на 
областной конкурс «Юные таланты 
Московии». Так что нашим юным даро-
ваниям еще предстоит отстаивать честь 
района на областном уровне. С чем мы 
их, собственно, поздравляем и желаем 
удачи.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Из серии программ, подготовлен-
ных специально для одинцовцев, это 
восьмой сольный концерт обладатель-
ницы яркого меццо-сопрано, лауреата 
международных конкурсов, Гран-при 
международного конкурса на Кипре,  
жительницы нашего города.

По словам Катерины, идея подго-
товить программу из песен Максима 
Дунаевского посетила её давно. Произ-
ведения Исаака Дунаевского – отца 
нашего современника – всегда занимали 
прочное место в песенном репертуаре 
артистки. В прошлом году она подгото-
вила мощную сольную программу, посвя-
щённую его шедеврам. А в этом году 
решилась на эксперимент. Певица счита-
ет, что и Дунаевский-младший внёс свою 
лепту в золотой песенный фонд страны. 
Песни Максима оказались близки ей ещё 
и тем, что они жизнерадостны и очень 
любимы народом. «Мне хотелось пора-
довать зрителей, – делится Катерина, – 
вспомнить вместе с ними полюбившиеся 
мелодии и фильмы, к которым они напи-
саны, а заодно  проявить себя в несколь-
ко ином, более лёгком, жанре эстрады». 

Кстати, сценарий сольной программы, 
как и ко всем своим программам, Кате-
рина написала сама.

Взявшись за реализацию этой идеи, 
артистке потребовалось немало смело-
сти и мужества, поскольку она понима-
ла, что берёт очень известные произве-
дения, которые все привыкли слышать 
в исполнении драматических актёров. 
В программе прозвучали 16 песен, в 
том числе из известных кинофильмов 
«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карна-
вал», «Ах, водевиль, водевиль», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», «Трест, кото-
рый лопнул».

«Я понимала, – продолжала она, 
– меня невольно будут сравнивать с 
такими корифеями сцены, как Миха-
ил Боярский, Ирина Муравьёва, Нико-
лай Караченцов... Понятно, что у всех 
на слуху именно их исполнение самых 
популярных песен. Да и не может одина-
ково звучать произведение в исполне-
нии драматического актёра и профес-
сионального вокалиста». Она понимала 
также, что её академическая постанов-
ка голоса для кого-то прозвучит непри-

вычно, а кто-то и вовсе не поймёт, но 
решила не отступать. И подготовила 
программу исходя из своих голосо-
вых ресурсов и индивидуальности: 
исполнять произведения более мощно, 
местами больше дать голоса, а кое-где, 
наоборот. В общем, подошла к реперту-
ару творчески. И оно того стоило. 

Концерт получился лёгким, искро-
мётным, несущим позитив. 

Даже «Городские цветы» и «Всё 
пройдёт», написанные в миноре, у Кате-
рины прозвучали со светлым оттенком. 
А песня Д’Артаньяна в её исполнении 
приобрела звучание оперной арии. 

Чтобы придать зрелищности про  -
грамме и сделать номера более ожив -

лён  ными, очень удачно в концерт 
вписалась детская танцевальная студия 
ансамбля «Красная звезда» (художест-
венный руководитель заслуженная 
ар   тистка России Марина Ященко), с 
которым у Катерины тёплые отноше-
ния. В прошлом году они очень удач-
но выступили вместе и подружились. 
В этот раз дети подготовили и показа-
ли четыре ярких зажигательных танца. 
Причём два из них были поставлены 
специально к произведениям концерт-
ной программы. С танцорами работали 
педагоги Татьяна Колпецова, Алексей и 
Мария Сафоновы.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Владимира ТРЕНИНА 

Вот такие метаморфозы…
Катерина НЕФЁДОВА подарила зрителям новую сольную программу, 

посвящённую Году кино и песенному творчеству Максима Дунаевского. 
Концерт состоялся в одинцовском городском Доме культуры «Солнеч-
ный». 

Когда иг у ки оживают 
В Одинцовском центре эстетического воспитания в рамках фести-

валя искусств «Ступени» состоялась районная выставка-конкурс 
«Традиционная кукла». 
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С приветственным словом к гостям 
обратился руководитель «Детектив-
клуба» Виктор Дудинов: «Добрый день, 
дорогие одинцовцы! Мы не в первый 
раз встречаемся в нашем замечатель-
ном городе. Отрадно видеть, что идея 
проводить творческие встречи с члена-
ми клуба, которую мы с Александром 
Гусевым еще в прошлом году претвори-
ли в жизнь, живёт и радует всех нас».

Под шквал аплодисментов на сцену 
вышел Аристарх Ливанов. «Каждый 
человек хочет быть счастливым, но у 
каждого есть своё представление о 
счастье», – с этой извечной и животре-
пещущей темы начал свою беседу со 
зрителем актер. – Для того, чтобы быть 
вполне счастливым человеком, мне 
нужно совсем немного. А именно зани-
маться делом, которое я очень люблю, 
которое иной раз заставляет забыть о 
себе, о близких и родных. Потому что 
профессии, которую я выбрал, нужно 
отдавать себя целиком, соответство-
вать духу времени, всегда быть в твор-
ческом поиске, в движении».

Аристарх Евгеньевич прекрасно 
владеет гитарой и весь вечер исполнял 
песни – знакомые и не очень, веселые 
и ностальгические. Особенно понра-
вились зрителям «Молитва Франсуа 
Вийона» и «Когда любовь уходит». 

В некоторых философских кругах 
существует мнение, что человек пере-
живает два рождения: физическое и 
духовное. Точной даты своего духовно-
го рождения Аристарх Ливанов назвать 
не берется, но физическое появление 
актера на свет зафиксировано почти 70 
лет назад: 17 марта 1947 года в городе 
Киеве. Этому событию предшествовала 
романтическая история.

«23 февраля 1944 года на окраине 
столицы Украины в госпитале отмеча-
ли праздник – День Красной Армии. 
По случаю такого события был орга-
низован небольшой концерт. И вот на 
сцену поднимается стриженый бравый 
старшина из команды выздоравлива-
ющих и читает поэму «Мцыри» Михаи-
ла Лермонтова. За этим выступлением 
зорко следила лейтенант медицинской 

службы, как вы уже догадываетесь, 
моя мама. Она сказала: «Этого орла 
надо брать». Это была большая любовь, 
настоящая дружба, пора зительная 
внутренняя связь, опаленная ещё шу  -
мевшей войной. И это было так серьез-
но и крепко, что я до сих пор ловлю себя 
на мысли, что такой любви, как у моих 
родителей, в своей жизни я не встречал 
и сам не испытывал». 

В этом союзе появилось двое маль-
чишек: Аристарх и через шесть лет 
– Игорь, который также связал свою 
жизнь с театром и кино. Братья провели 
всё детство в самодеятельном театре, 
которым руководили их родители. 

К 14 годам Аристарх понял, что не 
мыслит своей жизни без творчества. 
В 16 лет, получив паспорт, юноша был 
уверен, что способен ставить собствен-
ные спектакли. Он пришел в Дом куль-
туры Метростроя в Киеве и заявил 
испуганному директору о своем жела-
нии. К большому удивлению 16-летнего 
парня, ему поверили и предоставили 
такую возможность. Оказалось, что в 
ДК была свободна ставка только руко-
водителя детского кукольного театра, 
что ничуть не смутило Аристарха. 
Он набрал детишек из соседних школ 
и поставил с ними спектакль, который 
впоследствии стал лучшим в Киевской 
области. На следующий год юный руко-
водитель театра подготовил ещё одну 
постановку, и вновь – грандиозный 
успех. В 18 лет молодой человек окон-
чательно решил, что будет актером. 

В 1969 году Аристарх Ливанов окон-
чил Ленинградский государственный 
инс   титут театра, музыки и кинемато-
графии. В том же году состоялся его 
кинодебют. Он сыграл Костю в фильме 
«Эти невинные забавы», а в 1970 – в 
киноленте «Зеленые цепочки» – Жорку-
брюнета. Несмотря на давность кино-
работ, эти фильмы помнят, их нередко 
можно увидеть в наши дни по телеви-
дению.

За свою профессиональную карьеру 
артист сменил много городов и театров. 
А в Москве оказался волею судьбы. 
Несмотря на успешную работу, Аристарх 

Ливанов оставил Ростовский Театр 
юного зрителя и перешёл в соседний, 
откуда поступило заманчивое предложе-
ние. В театре драмы имени М.Горького 
его пригласили в спектакль «Тихий Дон» 
на роль Григория Мелехова, о которой 
юный актер даже боялся мечтать. Спек-
такль получился удачным, и на шолохов-
ские юбилейные гастроли его привез-
ли в Москву. После десяти отыгранных 
дней на сцене Малого театра спектакль 
был удостоен Государственной премии 
РСФСР имени К. С. Станиславского. 
«Можно сказать, что на коне Гришки 
Мелехова я въехал в Москву», – добавля-
ет Ливанов. А в 1977 году его пригласили 
в Театр имени Моссовета.

На экране гостям встречи проде-
монстрировали фрагмент из фильма 
«Государственная граница» (1980 год). 
Именно роль офицера Сержа Алексеева 
принесла актеру широкую известность. 

В 1986 году Аристарх Евгеньевич 
оставил Театр имени Моссовета и в 
1987-м стал актером девятого по счету 
театра в своей жизни – МХАТ имени 
М. Горького.

Карьера актера кино также была ус   -
пешной, только в 1991 году Ливанов 
снялся в шести различных фильмах. А в 
1992 году сыграл одну из самых замет-
ных ролей тех лет – капитана Воронова 

в фильме «Тридцатого уничтожить», где 
снялся вместе со своим братом Игорем 
Ливановым.

За годы творческой работы Арис  -
тарх Евгеньевич сталкивался с людь-
ми, у которых сложилось мнение, что 
он играет исключительно отрицатель-
ных героев. Подсчитав и проанализи-
ровав свой актерский багаж, сегодня 
он с уверенностью говорит о том, что 
добрую половину сыгранных ролей 
составляют положительные персонажи. 
(Из последних киноработ – в сериале 
«Молодёжка», который транслирует-
ся на канале СТС.). В театрах Аристарх 
Ливанов уже не работает, но продолжа-
ет с ними сотрудничать. Так, будучи не 
в труппе, а приглашенным артистом, 
актер играет в спектакле «Старая актри-
са на роль жены Достоевского», кото-
рый стартовал в начале декабря 2016 
года на основной сцене МХАТ имени 
М. Горького.

Он уходил с одинцовской сцены под 
нескончаемые аплодисменты, а почи-
татели его таланта обступили своего 
кумира, чтобы взять автограф на память 
и задать свои сокровенные вопросы о 
прошлых ролях и творческих планах на 
будущее. 

Яна ФЕОФАНОВА

 Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Моя жизнь – 
профессия актёр

15 декабря в Одинцовском Центре эстетического воспитания состо-
ялась творческая встреча с членом международного «Детектив-клуба», 
советским и рос  сийский актёром театра и кино, народным артистом 
Российской Федерации Аристархом Евгеньевичем ЛИВАНОВЫМ.
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На турнир по самбо, традиционно проводимом 
в Одинцове тренером Алексеем Козием, приехало 
девять команд с общим количеством участников 
чуть более ста человек. Кроме одинцовцев в сорев-
нованиях приняли участие ребята из Назарьева, 
Заречья, Химок, Люберец, Лыткарина и столичного 
Клуба самбо им. Латышева.

 Они боролись в 15 весовых категориях среди 
мальчишек 2000-2007 годов рождения. В итоге 
одинцовская команда, представляющая теперь 
ЦСКА, стала лидером в общем зачете, «золото» в ее 
составе завоевали: Глеб Киреев, Александр Графов, 
Антон Понедельченко, Тимур Палчаев, Дмитрий 
Данилочкин и Александр Щуть. «Серебро» и «брон-
зу» в копилку команды принесли Алексей Козин, 
А. и С. Карабеговы, А. и Н. Аджем, М. Палчаев, 
А. Акимов, Н. Демидов, Д. Мартынов, Л. Воронцов, 
Р. Павловский, А. Игнатьев, И. Курунов, Р. Трофи-
мов, А. Надеждин и Р. Сахаров. 

Второе командное место досталось самбистам 
из Назарьева, а третье – из Лыткарина.

Специальными призами за лучшую технику 
борьбы в стойке уже не первый раз отмечается 
Александр Графов. И это действительно настоя-
щее удовольствие наблюдать за поединками с его 
участием.

За лучшую борьбу в партере наградили Тимофея 
Гришина, напомним, на майском турнире в Один-
цове он получил приз за самую короткую схватку. 
Тогда она длилась 14 секунд! Но нынешний победи-
тель в этой номинации Лев Кожуренко из Лыткари-
на уложился в 8 секунд!

Ну а «за волю к победе» был отмечен Тимур 
Палчаев, победитель в весовой категории до 53 
килограммов среди юношей 2004-2006 годов 
рождения. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Самбо в честь ракетчиков
17 декабря в спорткомплексе «Искра» про  -

шло уже традиционное открытое первенство 
городского поселения Одинцово по борьбе 
самбо, посвященное Дню Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Уже в холле Центра становилось понятно, что мероприятие будет необычным. По ступенькам 
ритмичным шагом проследовали девушки в откровенно коротеньких юбках и стройные накачан-
ные молодые люди. Но что творилось в зале?! Оригинальное оформление, световые и лазерные 
эффекты, яркие костюмы... 

Открыли соревнования министр спорта Московской области Роман Терюшков и замести-
тель руководителя администрации Одинцовского района Виталий Савилов.

Вел мероприятие известный телеведущий Александр Анатольевич (фамилия такая). 
Зал «зажгли» популярная группа Artik&Asti и джаз-бенд Big Сity Jazz Show.

Среди участников были как столичные коллективы, 
так и представители из других регионов, коллективы и 
пары – разных возрастов. 

Шоу, действительно, получилось ярким и запомина-
ющимся. Зрители в такт зажигательным ритмам рок-н-
ролла подпрыгивали на своих креслах, жестикулирова-
ли руками, топали ногами и аплодировали всё время, 
потому что усидеть на месте было нереально.

В итоге протокольный лист выглядел так:
 Номинация «Буги-Вуги» (мужчины и женщины)

Первое место – Хитрук Николай и Хавторина Евгения.
Второе – Тухтаев Роман и М алыгина Александра.
Третье – Гречко Артем и Литвинова Елена.

 Номинация «Формейшн» (девушки)
Первое место – «Flowers».
Второе – «Queens of the Dance».
Третье – «Ирида».

 Номинация «А класс-микст» (мужчины и женщины)
Первое место – Зюзин Павел и Леонова Полина.
Второе – Мальцев Даниил и Фомина Анастасия.
Третье – Морозов Михаил и Грушина Екатерина.

 Номинация «Формейшн» (женщины)
Первое место – «Golden Women».
Второе – «Cool Cats».
Третье – «Crazy Non-Stop».

В 2016 году российскому акробатическому рок-н-
роллу исполнилось 30 лет. Кстати, в Одинцовском райо-
не около 100 человек занимаются этим видом спорта. 
А в Московской области – всего пять клубов по акроба-
тическому рок-н-роллу, где занимаются около 700 чело-
век. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ«
Р

ок
-

н
-

р
ол

ль
н

ы
й 

бе
сп

р
ед

ел
»

 в
 г

ор
од

е Впервые в нашем городе и районе прошли соревнования, точнее сказать, 
новогодний фестиваль среди команд по акробатическому рок-н-роллу. Трибуны 
Волейбольного центра были заполнены преимущественно любопытными (вряд ли 
у нас есть настоящие эксперты в этой области спорта). Вход был свободен, и жела-
ющих посмотреть на зрелищное шоу набежало довольно много. 
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Мы все помним зимы последних лет, 
когда с надеждой смотрели в небеса и 
гадали, – выпадет ли снег к 31 декабря, 
когда в Одинцове стартует традицион-
ная новогодняя Манжосовская гонка… 
В прошлом году из-за отсутствия снега 
старт был перенесен. Потому с таким 
восторгом мы встретили нынешний 
снежный декабрь! Сегодня мы уже пони-
маем, что при любой оттепели 31 декаб-
ря Новогодний старт состоится, тем 
более, что синоптики в своих прогнозах 
благосклонны к любителям лыж.

Но вернемся к стартам 17 декабря. 
Согласно официальным протоколам 
было зарегистрировано порядка 1000 
участников, а еще была масса гуляющих 
и пришедших поболеть за соревную-
щихся.

Старты начались в 10.30 с забега 
самых юных — девочек и мальчиков 
2009 года рождения и младше. Быстрее 
всех у них 600-метровую дистанцию 
преодолели Амина Аймалетдинова и 
Никита Фирсов. Они, как и все осталь-
ные, дошедшие до финиша, получили 
специальные медали. А это, на минуточ-
ку, 44 девочки и 41 мальчик.

Такую же дистанцию бежали и ребя-
та 2007-2008 годов рождения. У них 
бы   стрейшими стали Софья Богослов-
ская из более чем полусотни девчонок 
и Никита Карамнов чуть ли не из сотни 
мальчишек!

Мальчишки и дев   чонки 10-11 лет 
уже бежали 1200 метров. У девчо-
нок на финише шла упорная борьба, 
и буквально на мгновение Екатерина 
Белоусова опередила своих соперниц 
Елизавету Салженикину (второе место) 
и Алесю Михолап (третье). У мальчи-
шек борьба за лидерство велась между 
Степаном Зайцевым и Павлом Будри-
ным. На какие-то сотые доли секунды 
первым был Степан.

 Затем в своих возрастных категори-
ях бежали юноши, девушки, жен   щины 

и ветераны. Они преодолевали 
дистанции в 3, 6 и 12 кило-
метров. По итогам сорев-
нований победители гонки 
в каждой категории были 
награждены медалями, 
кубками и грамотами.

На 3 километ рах 
ли    дерами в своих воз  -
рас  тах стали Ксе   ния 
Косянчук, Свет   лана 
Ми   ронова и Анд -
рей Волков. На 6 ки  -
лометрах – Ма   рия 
Коз   лова, Наталья Зер  -
но   ва, Светлана Васени-
на, Елена Матвеева, Татья-
на Есипова, Сергей Волков, 
Иван Григорьев, Михаил Фо   -
мин, Владимир Гришин и в 
самой возрастной катего-

рии – 75-летний Валерий Гущин. Отме-
тим, что в категории мужчин старше 70 

лет 6 километров преодолели пять 
участников. Кроме уже названного 
победителя это также были Григо-

рий Мазин и Анатолий Лукашин 
(обоим по 77 лет), Юрий 

Исаев (79 лет) и Валерий 
Кузин (75 лет).

Два круга по 6 киломе-
тров пробежали мужчины 
1976-1998 и 1966-1975 

годов рождения. У более 
молодых на старт вышло 
порядка 150 лыжников, а 
самым лихим стал Иван 
Кириллов. Эти два круга он 
пролетел за 25 минут 55 
секунд. Второй – Михаил 

Девятьяров – уступил 
ему 7 секунд. А третьим 

более чем через полминуты финиши-
ровал Андрей Мазепкин. У более стар-
ших тройка лидеров такая – Вален-
тин Андреев, Сергей Рулев и Алексей 
Рябов.

Как отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, открытие 
лыжного сезона в Спортивном парке 
отдыха знаменует начало череды 
масштабных зимних мероприятий. 
И уже через неделю, 24 декабря, на 
трассе прошел открытый фестиваль 
Московской области «Новогодняя 
лыжня». Дистанции были небольшие 
– 1 и 3 километра, но помимо спор-
тивной части в программе для гостей 
было много сюрпризов и развлече-
ний: лаунж-зона с Дедом Морозом для 
встреч с друзьями, контактный зоопарк 
для добрых объятий, «снежная» фото-
зона для самых стильных селфи. И, ко  -
нечно же, всех согревали насыщенная 
концертная программа и полевая кухня!

А 31 декабря встречаемся на Манжо-
совской гонке, это уже будет 48-я!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ПРИГЛАШАЕТ СПОРТИВНЫЙ ПАРК им. ЛАЗУТИНОЙ

Ëûæíþ – Çèìå!

В Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Ла   зутиной 
17 декабря был официально открыт лыжный сезон 2016-2017. На старт 
в различных возрастах и дистанциях в итоге вышло порядка тысячи 
профессионалов и любителей.
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