
Со 2 по 9 мая Поздравительные открытки от Президента 
России к Дню Победы получат 4096 фронтовиков и тружеников 
тыла Одинцовского района. По сравнению с прошлым годом число 
ветеранов сократилось на 965 человек.

Из 4096 ветеранов поздравления получат 403 участника Вели-
кой Отечественной войны, 69 ин   валидов войны, 85 одинцовцев, 
награждённых медалью «Житель блокадного Ленинграда», 441 че  -
ловек бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. 
Самая большая категория из всех получателей президентских 
посланий – труженики тыла – 3098 человек.

Управление Пенсионного фонда РФ по Одинцовскому району 
ежегодно предоставляет информацию для подго товки персональ-
ных поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной 
вой   ны, по      лучающим пен   сии по ли   нии Пенсион но   го фонда, в связи с 
празднованием Дня Победы.
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Уважаемые жители Подмосковья!
 Дорогие ветераны!  С Днём Победы! 
Этот праздник дорог всем нам. В каждой семье с 

благодарностью и гордостью отдают дань уважения 
героям, отстоявшим и возродившим страну. Подвиг 
нашего народа – великий урок для всех последующих 
поколений. Память о нем объединяет нас, дает веру 
в свои силы и будущее России. Желаю вам здоровья, 
мира и добра!

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

Дорогие одинцовцы!
В этом году мы отмечаем 72-ю годов-

щину Великой Победы! Но время не власт-
но над Подвигом. Он вписан золоты-
ми буквами в летопись нашей страны и 
продолжает жить в сердце каждого из нас. 
Мы должны быть достойными наследни-
ками народа-победителя. 

Наше особое внимание сейчас – ветера -
нам, живущим среди нас. Тем, чья моло-
дость опалена огнём самой жестокой 
войны. Мы перед ними в неоплатном 
долгу. Те испытания, которые выпали на 
их долю, могли вынести только смелые и 
сильные духом люди, отважные, муже-
ственные и беззаветно любящие свою 
Родину!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, 
что вы есть и остаётесь в строю напере-
кор невзгодам и болезням, за то, что вы 
рассказываете правду о войне, помогаете 
воспитывать чувство патриотизма у моло-
дого поколения, уважение к старшим, на 
чью долю выпали нелёгкие испытания. 
Низкий поклон вам, наши фронтовики и 
труженики тыла! Желаю вам здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы 
близких! 

Примите самые искренние поздравле-
ния  с  Днём Победы! 

Александр ГУСЕВ,
мэр города Одинцово

Уважаемые жители 
Одинцовского района! 

Дорогие наши ветераны!
9 Мая – это самый главный празд-

ник для нашей страны. Та война от   -
ра зилась на истории каждой семьи, 
от   няла лучших сыновей Родины, 
принесла горе и тяжелейшие испы-
тания. Ценой огромных потерь наши 
дедушки и бабушки, их родители и 
близкие пережили те страшные дни, 
став победителями в самом жестоком 
конфликте в истории человечества. 

Сегодня невозможно даже пред-
ставить все потрясения, через кото-
рые пришлось тогда пройти людям. 
Низкий поклон всем, кто сражался 
за Родину, кто в три смены не разги-
баясь трудился в тылу, кто не щадя 
сил восстанавливал страну из руин. 
Низкий поклон всем женщинам, 
которые после войны в одиночку 
воспитывали детей. 

Мы всегда будем помнить ту 
страш   ную цену, которую наша 
страна заплатила за мир на Земле. 
И кля      нёмся всегда быть достойными 
наших великих предков. 

С праздником! С Днём Победы!

С уважением Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района
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Второй общеобластной суббот-
ник прошел 22 апреля во всех муни-
ципалитетах Подмосковья. О первом, 
прошедшем 8 апреля, мы рассказали в 
предыдущем номере «Новости ОДИН-
ЦОВО» в статье «Город просыпается, 
город умывается…». Всего по району в 
субботнике приняли участие более 50 
тысяч человек, почти половина из них 
убирала территории городского посе-
ления Одинцово. 

«Губернатор, члены правительства, 
чиновники Одинцовского района сегод-
ня вышли на уборку и благоустройство 
территории. Своим примером мы пока-
зываем жителям, что неравнодушны к 
чистоте нашего Подмосковья. Я благо-
дарю каждого человека, который внёс 
свой вклад в чистоту и порядок своего 
двора, родного города и района. Такие 
акции воспитывают в людях чувство 
ответственности, чувство бережливо-
сти к тому месту, в котором они живут», 
– отметил глава района Андрей Иванов.

В поселении Большие Вязёмы Один-
цовского района центральным местом 
уборки стал парк Победы, расположен-
ный рядом с усадьбой Вязёмы. 

Всего по Одинцовскому району 
было задействовано 150 единиц техни-
ки, 19 в Одинцове. Помимо грузовиков 
и тракторов в этом субботнике исполь-
зовались дробилки для измельче-
ния веток в парках и скверах и малые 
средства механизации, в частности 
бензопилы и культиваторы. Во всех 16 
поселениях муниципалитета действо-
вали 108 пунктов выдачи инвентаря, 
где участники акции могли получить 
необходимый для работы инструмент: 
кисточки, грабли, лопаты и другие. 
Основной акцент на втором областном 
субботнике был сделан на благоустрой-
стве территории.

«Сегодня собралось очень много 
не   равнодушных людей, и я считаю, что 

весной очень важно навести порядок 
в том месте, в котором мы живем. Се  -
годня мы совместно сделали большое 
дело не только для Одинцовского райо-
на и Подмосковья, но и для экологии 
в целом. Проводить такие экологиче-
ские акции нужно как можно чаще», – 
подчеркнула пятикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина.

«Мы вместе с жителями нашего 
района убираем мусор, который остал-
ся после зимы. Это уже не первый 
субботник в Подмосковье, и с каждым 
разом число активистов, желающих 
сделать природу чище, увеличивается. 
Мы готовим наши дворы, парки, скверы, 
улицы к весне и лету», – сказал депутат 
Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Кроме того, в Подушкинском лесо-
парке появилось более 20 новых скво-
речников, все желающие могли сделать 
новый дом для птиц своими руками. 
Всего в экологической акции приняли 
участие 1143 организации Одинцовско-
го района. Это промышленные пред-
приятия, ветеранские организации, 
образовательные, культурные и спор-
тивные учреждения. Так, на субботник 
вышли сотрудники многофункциональ-
ного центра. Они занимались побелкой 
деревьев и сбором мусора вдоль Крас-
ногорского шоссе.

В городе было убрано почти 300 
дворов и 250 детских площадок. 
Субботник проходил в семи зонах отды-
ха одинцовцев. Была проведена обрез-
ка, опиловка и побелка более 4200 
деревьев, покрашено 1270 погонных 
метров бордюров.

По итогам основного общерегио-
нального субботника всего по району 
было собрано и вывезено 2699 кубо -
мет ров мусора, или 32318 мешков 
мусора, приведено в порядок 449 
дворовых территорий, 451 детская 
площадка и 96 воинских захоронений. 
Также участники акции покрасили 1700 
погонных метров ограждений, обреза-
ли и побелили 13600 деревьев. Так что 
город и проснулся, и убрался в ожида-
нии майских праздников!

И проснулись, и умылись!

Более 100 пунктов выдачи инвентаря было организовано в Одинцовском райо-
не на масштабном субботнике 22 апреля.  В нём приняли участие министр культу-
ры правительства Московской области Оксана КОСАРЕВА – в Больших Вязёмах, в 
Одинцове, на территории, примыкающей к МГИМО, работали губернатор Подмо-
сковья Андрей ВОРОБЬЕВ, депутат Московской областной Думы Лариса ЛАЗУ-
ТИНА и глава района Андрей ИВАНОВ.  Всего в городском поселении в этот день 
вышли на субботник более 22 000 человек!

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК
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На протяжении шести 
лет представители старшего 
поколения нашего городско-
го поселения имеют возмож-
ность абсолютно бесплатно 
освоить азы компьютерной 
грамотности, овладеть осно-
вами английского языка, вник-
нуть в нюансы юридической 
сферы, постигнуть прему-
дрости садоводческой науки 
и раскрыть секреты вечной 
молодости. Эти программы 
пользуются большим спро-
сом у местных жителей и 
организованы они в библио-
теках и Домах культуры наше-
го поселения. А началось 
всё с «Основ компьютерной 
грамотности». Кстати, к апре-
лю текущего года выпускника-
ми этого курса лекций стали 
2200 человек! По отзывам 
прошедших обучение, стано-
вится ясно, что останавли-
ваться они не собираются. По 
окончании од   них курсов сразу 
же записы ваются на другие. 

В этот раз приветство-
вали выпускников и вруча-
ли дипломы и цветы 
начальник отдела куль-
туры городской админи-
страции Неля Адельши  нова 
и депутат Со    ве та депутатов 
городского по   селе  ния Один-
цово Леонас Крегжде. 

Виновники торжества, 
как истинные выпускники, 
пришли нарядные, в хоро-
шем расположении духа, 
несмотря на хмурую погоду 
и зарядивший с утра дождь. 
Во время торжественной 
церемонии, организованной 
отделом культуры и сотруд-

никами Центра народного 
творчества и методической 
работы, отучившиеся пенсио-
неры читали стихи, посвящён-
ные Одинцову, благодарили 
мэра и прекрасных педагогов 
и отмечали, что такие курсы 
очень нужны и важны старше-
му поколению. Во время заня-

тий они не только получают 
знания и умения, необходи-
мые в современной жизни, но 
и просто знакомятся, обща-
ются друг с другом и, вооб-
ще, обретают уверенность и 
чувствуют себя людьми, шага-
ющими в ногу со временем. 

Весной этого года в биб  -
лио теке № 1 открылось новое 
направление – «Помоги себе 
сам». Такая тематика была 
предложена жителями горо-
да, и вот идея обрела реаль-
ность. Занятия очень увлека-
тельные и имеют широкий 
спектр применения. 

Торжественная церемония 
вручения дипломов чередова-
лась с выступлениями мест-
ных артистов. На празднич ный 
лад гостей настроил одинцов-
ский духовой ор   кестр «Подмо-
сковные вечера». Приятным 
сюрпризом для участников 
мероприятия бы     ло высту-
пление вокально  го ансам-
бля «Кантилена» и се   мей но -
го фольклорного ан   са  мб   ля 
«Слобожане». 

Уже сейчас открыт набор 
на все курсы. Информацию 
о записи можно узнать в 
ближайшей библиотеке или 
Доме культуры. 

Успехов всем!
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЗА ВСЁ ВРЕМЯ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КУРСОВ 

обучение прошли: 

«Основы компьютерной 
грамотности» –

2200 человек
«Английский язык» –

461 человек
«Основы 
правовых знаний» – 

34 человека
«Дачники-удачники» – 

68 человек
«Помоги себе сам» –

11 человек

УРОКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОФИЦИАЛЬНО

Нам очень нужны эти курсы!Нам очень нужны эти курсы!

По информации пресс-службы администрации района

 и собственных корреспондентов 

подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора, Валерия ЖУКОВА, 

Петра КОРОТЕЦКОГО и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Вот и наступил торжественный момент для тех, кто завершил 
своё дополнительное образование по различным программам 
обучения, реализуемым на территории городского поселения 
Одинцово по задумке мэра Александра Гусева. В Одинцовском 
Центре эстетического воспитания заветные дипломы о завер-
шении обучения на бесплатных курсах получили выпускники… 
пенсионного возраста.

В соответствии с Положением о порядке 
принятия, учета и оформления в муниципаль-
ную собственность городского по  селения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 
25.09.2015 г. № 3/25, администрацией город-
ского поселения Одинцово проводится работа 
по выявлению собственника объекта движимо-
го имущества со следующими характеристика-
ми:

– спортивный объект – рампа для ролле-
ров, высота 4 метра, в т.ч. высота перил 1 метр, 
длина 10 метров, ширина 5 метров, материал: 
профильная труба, обшитая металлическими 
листами, 1,5 мм, цвет – зеленый, местоположе-
ние: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Центральный сквер (у пруда).

Лицу, имеющему документально подтверж-
дающие права на указанный объект, необхо-
димо явиться в течение  2 месяцев с момента 
размещения объявления  в администрацию 
городского поселения Одинцово по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.29, каб. 38. Время приема: пн – с 14 
часов до 17.30, чт – с 10 до 13 часов.

В случае неявки в отношении указанного 
объекта будут приняты меры по обращению 
его в муниципальную собственность городско-
го поселения Одинцово.

q%K“2"е……,*! 
n2ƒ%",“ь!
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«Акция «Лес Победы» совсем 
молодая, ей всего несколько лет, 
но она уже стала традиционной 
для Подмосковья. По всему реги-
ону в ней сегодня приняли участие 
около 100 тысяч человек. Они 
пришли в парки и скверы, чтобы 
высадить деревья в память об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Поселок Новый горо-
док мы получили от Министерства 
обороны в прошлом году, сейчас 
он особенно нуждается в благо-
устройстве. Аллея ветеранов 
будет напоминать нашим детям 
о подвигах, которые соверша-
ли их героические предки в годы 
Великой Отечественной войны», – 
сказал Андрей Иванов.

Аллея в Новом городке состо-
ит из 20 молодых елей, они были 
высажены вдоль Комсомоль-
ского парка в центре поселка. В 
закладке аллеи принял участие 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Белецкий, кото-
рому в ноябре прошлого года 
исполнилось 90 лет. В годы войны 
он служил в первом запасном 
авиационном полку, где вместе с 
сослуживцами готовил самолеты 
к боевым вылетам.

Помимо Нового городка в этот 
день саженцы и сеянцы высажива-
ли в 32 точках муниципалитета, в 
том числе на территории Хлюпин-
ского лесничества и Одинцов-
ского парка культуры, спорта и 
отдыха. Участниками экологиче-
ской акции стали общественники, 
молодые семьи с детьми, студен-
ты, ветераны, а также представи-
тели местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия».

Корреспонденты «Новостей 
ОДИНЦОВО» также приняли уча -
стие в акции «Лес Победы». Возле 
МГИМО на Подушкинском шоссе 
вместе с представителями город-
ской администрации, студентами 
и приглашенными дипломатами 

высадили десять клёнов. А затем 
успели в Ромашково, где на пере-
сечении улиц Центральная и Со  -
ветская местные жители заложили 
свой небольшой парк. В этот день 
высадили ещё несколько десятков 
ёлочек.

На территории детского са  да 
№ 39 (ули  ца Молодёжная) со  -
вместно с фи  нансистами город-
ской администрации были вы   са -
же ны восемь клёнов. Мас   штабная 
ак   ция прошла в Парке культу ры, 
спорта и отдыха с привлечением 
школьников города. Там посадили 
25 клё  нов и сирень.

Заглянул наш фотокорреспон-
дент и в 8-й микрорайон, где на 

В память о дедах 

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
29 апреля по всей Московской обла-

сти прошла эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы». В Одинцовском районе ее 
участниками стали почти 9 тысяч человек 
всех возрастов, они высадили в грунт более 
53 тысяч саженцев и сеянцев различных 
деревь ев. В Новом городке (бывший воен-
ный городок) в рамках акции была заложена 
памятная Аллея ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Вместе с жителями поселка 
деревья сажал глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ.

В городском поселении Одинцово акция 
проходила по 13 адресам, мэр города Алек-
сандр ГУСЕВ сажал молодые сосенки, 
кустарники кизильника и барбариса рядом 
с Одинцовским ЗАГСом. Вместе с ним рабо-
тали заслуженные ветераны и юное поколе-
ние нашего города.
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РАБОТА НА БЮДЖЕТ

27 апреля под руководством главы Один-
цовского района Андрея ИВАНОВА прошло 
очередное, третье, заседание рабочей группы 
по погашению задолженности по налоговым 
и арендным платежам в консолидированный 
бюджет Московской области. Открывая сове-
щание, глава муниципалитета отметил, что 
в 2017 году работа по мобилизации доходов 
будет усилена.

«25 апреля у нас состоялось большое совещание с 
участием начальника подмосковного Управления ФНС 
Екатерины Викторовны Макаровой, где был принят 
ряд важных решений. В Одинцовском районе работа 
по мобилизации доходов будет усилена, в том числе 
это касается взаимодействия налоговой службы и 
службы судебных приставов. Помимо этого мы акти-
визируем работу нашей межведомственной комиссии, 
которая показала свою результативность», – сказал 
глава района.

На третье в 2017 году заседание комиссии были 
приглашены представители 20 компаний. Общая сум -
ма их задолженности составила более 191 мил  лиона 
рублей. Самым крупным должником является компа-
ния ЗАО «Технологии логистики». Задолженность 
предприя тия составила 114 миллионов рублей, основ-
ная сумма – 105 миллионов – арендная плата за землю.

Долг за предприятием числился с декабря 2015 
года. Тогда учредитель «Технологии логистики» не при  -
шел на заседание комиссии. В этот раз представи-
тель компании не смог дать четкого ответа по срокам 
погашения задолженности. В отношении предприятия 
инспекцией ФНС России № 22 по Московской обла-
сти был подготовлен проект-решение по банкротству. 
Остальным представителям компаний-должников было 
дано поручение предоставить гарантийные письма и 
погасить задолженность в срок до 20 мая.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

Андрей ИВАНОВ:
«Работа по мобилизации
доходов в 2017 году
будет усилена»

и прадедах!
улице Сосновая было высажено более 
десятка де   ревьев и полусотни кустар-
ников боярышника.

В этот день сажали деревья и кус -
тарники в «Кутузовском», «Новой 
Трёх   горке», «Одинцовском парке» и 
«Гу   сарской балладе». Всего было выса-
жено на территории городского посе-
ления Одинцово порядка 150 деревьев 
и 800 кустарников кизильника, барба-
риса, боярышника и пузыреплодника.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото пресс-службы 

администрации района, автора, 

Петра КОРОТЕЦКОГО 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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Документ вручал начальник 
мобилизационного отделения, 
заместитель военкома Артур 
Икерт. На церемонии присут-
ствовали супруга участника 
войны Мария Филипповна, до  -
чери Марина Александровна 
и Татьяна Александровна, сын 
Евгений Александрович, сноха 
Нина Ивановна и внук Евгений. 

Узнать недостающие сведе-
ния военной биографии отца и 
деда семье участника войны 
помогло общественное движе-
ние «Бессмертный полк». Евге-
ний Александрович рассказал 
о том, что его внуки для участия 
в акции памяти по инициативе 
школы стали собирать сведе-
ния о прадедушке, участнике 
Великой Отечественной войны. 
Старшие члены семьи с инте-
ресом подключились к этому 
делу и тоже занялись поис-
ком информации. Некоторые 
сведения были им известны 
из рассказов отца. Впрочем, 
сам Александр Владимирович 
с большой неохотой возвра-
щался к тяжёлым воспомина-
ниям о войне. А когда в 2012 
году его не стало, дети почти 
смирились с мыслью, что вся 
нерассказанная история ушла 
вместе с отцом. 

Однако на странице «Бес  -
смертного полка» они обнару-
жили новую информацию, из 
которой более подробно узна-
ли о подвигах отца, а также 
о том, что у него есть награ-
да, о которой он никогда им 

не рассказывал и которую не 
носил. Тогда они обратились в 
Архив и нашли наградные доку-
менты, подписанные ещё во 
время боёв. Выяснилось, что 
отца предполагалось награ-
дить медалью «За отвагу». 
В этих же документах описан 
совершённый им подвиг, где 
говорится, что в бою за дерев-
ню Эндерсдорф 15 марта 1945 
года сержант Раевский одним 
из первых ворвался со своим 
отделением на окраину насе-
лённого пункта и завязал улич-
ные бои. Смело продвигаясь 
вперёд, он обнаружил само-
ходную пушку в засаде. По   -
добравшись на близкое рас  -
стояние, метким выстрелом 
из подобранного немецкого 
«Фаустпатрона» Александр 
Вла   димирович уничтожил вра  -
жеский танк вместе с экипажем. 
Далее в документе содержа-
лось заключение, подписанное 
командиром и начальником 
штаба стрелкового полка о том, 
что подвиг сержанта Раевского 
достоин более высокой награ-
ды – ордена Славы III степени. 
Указ о награждении сержанта 
Раевского высокой государ-

ственной наградой утверж-
дён Президиумом Верховно-
го Совета СССР от 6 ноября 
1947 года. Но награждение по 
каким-то причинам не состоя-
лось.

Историю боевого пути 
19-лет      него сержанта Раевского 
с большим вниманием слушали 
при   сутствовавшие на церемо-
нии передачи наградных доку-
ментов ребята-призывники. На 
момент окончания войны от  -
важный командир практически 
являлся их ровесником. 

Александр Раевский 1926 
го   да рождения был призван 
в ряды Вооружённых Сил в 
ноябре 1943 года. На фронт по   -
пал не сразу, вначале прошёл 
обучение на пулемётчика. 
Потом часть, в которой служил 
Александр Владимирович, ста  -
ли задействовать в операциях, 
постепенно приближая к линии 
фронта. С сентября 1944 года 
сержант Раевский стал непо-
средственным участником 
бое    вых действий. В качест -
ве ко    мандира отделения 1-й 
пу  лемёт  ной роты 374-го стрел-
кового полка 128-й стрелко-
вой дивизии 118-го стрел-

кового кор   пуса освобождал 
населён  ные пункты Прибалти-
ки. Первую боевую награду – 
орден Отечественной войны 
II степени – получил за то, что 
из пулемёта уничтожил враже-
скую штабную машину. В маши-
не при убитом немецком ко  -
мандире были обнаружены 
до    кументы с ценной информа-
цией, которая помогла продви-
нуться нашей воинской части 
на значительное расстояние и 
по пути взять несколько важных 
объектов. 

В ходе боевых действий 
сержант Раевский был дваж-
ды ранен. В феврале 1945 
го   да получил лёгкое ранение, 
сумел быстро восстановиться. 
А в марте 1945 года был тяжело 
ранен.

Поздравить родственни-
ков награждённого ветера-
на пришел также председа-
тель Совета ветеранов войны, 
тру      да, Вооруженных сил и 
право   охранительных органов 
Один   цовского района Нико-
лай Яку   шев. Николай Рома-
нович, как и многие ветераны 
организа ции, хорошо знал 
Алек  сандра Владимировича, 

по   скольку тот до последних 
дней состоял в районном Сове-
те ветеранов и был активным 
его членом.

Надо отметить, что воен-
комат постоянно проводит 
работу по поиску участни-
ков Великой Отечественной 
войны, не получивших по 
каким-либо причинам награ-
ды за свои подвиги. Участвует 
в этой работе и Совет вете-
ранов Одинцовского района. 
К сожалению, не все участники 
боевых действий доживают до 
того момента, когда награда 
находит своего Героя. Сегодня 
поиском наград своих отцов и 
дедов успешно занимаются их 
родственники. 

Со своей стороны, семья 
ве    терана войны Раевского 
по    благодарила сотрудников 
воен   ного комиссариата и лично 
военкома Вячеслава Клявиня 
за содействие и оперативную 
ор    ганизацию достойной цере-
монии по передаче докумен-
тов, а также за возможность 
рас   сказать эту семейную исто-
рию землякам. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

По вражескому танку – 
из… немецкого гранатомёта 

Семье ветерана Великой Отечественной войны 
Александра Владимировича РАЕВСКОГО вручены 
наградные документы к ордену Славы III степени. Цере-
мония передачи удостоверения, подписанного Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Путиным, 
прошла 14 апреля в торжественной обстановке в воен-
ном комиссариате по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовского района.

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
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Акция, приуроченная к 368-й годовщине образо -
вания пожарной спасательной службы, прошла 
на Центральной площади Одинцова. Как отметил 
начальник Одинцовского территориального управле-
ния «Мос  облпожспас» Николай Казачук, мероприятие 
бы    ло направлено на привлечение внимания жителей и 
школьников к вопросам пожарной безопасности и по   -
пуляризации профессии пожарного.

«Эта профессиональная акция прошла по всей 
Московской области с привлечением школьников и 
жителей муниципалитетов. Сегодня мы продемон-
стрировали технику, которая стоит на вооружении 
пожарно-спасательного гарнизона Одинцовского 
территориального управления. Ребята смогли лучше 
узнать о профессии, поучаствовать в конкурсах на 
знание знаков и норм пожарной безопасности», – 
рассказал Николай Казачук.

Для принявших участие в акции школьников 
Одинцовской гимназии №11 прошла демонстрация 
аварийно-спасательной техники – автоцистерн, авто-
лестниц, автомобиля для выполнения водолазных 
работ и оказания первой помощи. Также на демонст-
рации были представлены две химико-радиомет-
ри  ческие лаборатории. Они позволяют провести 
экспресс-анализ воздуха и выбросов промышленных 

предприятий, обнаружить радиоактивные и токсич-
ные химические вещества, а также определить нали-
чие утечек взрывоопасных газов и паров.

В рамках мероприятия учащимся показали, как 
правильно тушить условный пожар при помощи 
огнетушителя и пожарных рукавов, а также провели 
конкурсы с вручением памятных призов с символикой 
противопожарно-спасательной службы. 

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

«РОБОЛАТОРИЯ» В ОДИНЦОВЕ

Я б в спасатели пошёл – 
пусть меня научат!

В Одинцове 17 апреля провели акцию в 
честь 368-й годовщины образования пожар-
ной охраны. В ней приняли участие сотруд-
ники ГКУ МО «Мособлпожспас» и учащиеся 
Одинцовской гимназии № 11. 

В Волейбольном центре Один-
цова прошел первый в Подмоско-
вье фес  тиваль «Робо   Сити2017», 
участие в ко    тором приняли более 
700 человек со всего московского 
региона. Мероприятие проходи-
ло при поддержке спе    циалистов 
центра технического развития 
молодежи «Роболатория» и адми-
нистрации Одинцовского района. 
Как рассказал глава муниципа-
литета Андрей Иванов, проведе-
ние таких фестивалей на терри-
тории района служит решению 
сразу двух задач: популяризации 
инженерной профессии среди 
молодежи и организации яркого 
семейного досуга для жителей и 
гостей района.

«Организаторы постарались 
сделать мероприятие максималь-
но интересным для широкого 
круга посетителей: как для тех, 
кто интересуется программиро-
ванием ро    ботов, так и для тех, кто 

видел обладателей искусственно-
го интеллекта только в кино. Для 
первых были проведены мастер-
классы и лек   ции от экспертов в 
сфере ин   формационных техно-
логий, вторые смогли оценить 
разработки наших школьников 
и самостоятельно по   управлять 
различными роботами», – отме-
тил Андрей Иванов.

Команда Одинцовского райо-
на на фестивале представила 
двух роботов: робота-гуманои-
да, который реагирует на чело-
веческие движения, и прото-
тип дрона из «Звездных войн», 
любимца публики «R2D2», кото-
рым можно управлять с помо-
щью мобильного приложения на 
смартфоне. На выставке была 
презентована и прикладная робо-
тотехника: сотрудники МЧС пред-
ставили машину, которая может 
принимать участие в разведыва-
тельных работах, тушить неболь-

шие пожары и разбирать завалы 
на месте ЧС.

В рамках мероприятия со  -
стоялся и хакатон – популяр-
ный на IT-форумах формат, 
ко   г   да участники конкурса раз  -
ра       батывают свой проект на ско  -
рость и презентуют его судьям. 
Юным инжене рам и их родителям 
бы   ло отведено всего 8 ча   сов на 
создание робота соб  ственными 
ру   ками: решать эту труд  ную зада-
чу участникам так  же помогали 
специалисты МЧС.

Кроме того, на протяжении 
всего фестиваля «РобоСити2017» 
участники и гости могли задать 
вопросы экспертам в обла-
сти технического творчества, а 
также узнать о мировых тенден-
циях инновационного бизнеса и 
лучших технических вузах страны. 

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Фото Максима ОСТРОУХОВА

Конструируем и программируем
Более 700 человек приняли участие в 

об  ластном фестивале робототехники в Один-
цовском спортивно-зрелищном комплексе. 
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Победная память
в названиях улиц и в наших сердцах…

В эти дни повсеместно в 
нашем городском поселении 
и районе проводятся меро-
приятия, посвящённые памяти 
героев, имена которых увеко-
вечены в названиях наших 
улиц, а также воинов, ценою 
собственных жизней остано-
вивших врага на подступах к 
столице и захороненных на 
Одинцовской земле. 

Всего в Одинцовском 
рай о не установлено 220 па  -
мятников воинской славы, из 
них 26 находятся на террито-
рии городского поселения 
Один   цово. Это пять воинских 
захоронений, восемь памятни-
ков-обелисков погибшим зем  -
лякам, 10 мемориальных досок 
и три памятника-мемориала. У 
каждого из памятных объектов 
городского поселения Один-
цово уже прошли или прой-
дут в ближайшие дни митин-
ги в честь погибших героев с 
возложением цветов от главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова и главы городского 
поселения Одинцово Алексан-
дра Гусева. В акциях принима-
ют участие ученики всех школ 
поселения, члены ветеранских 
общественных организаций, 
сотрудники городской админи-
страции и просто неравнодуш-
ные жители Одинцова.

В первый день Вахты памя-
ти состоялись три митинга. 
Первым объектом патриотиче-
ской эстафеты стала мемори-
альная доска, установленная 
в честь нашей землячки гвар-
дии старшины медицинской 
служ   бы Любы Новосёловой по 
адресу бульвар Любы Новосё-
ловой, дом № 18. Учащимся 
Один  цовской гимназии № 7, 
при    сутствовавшим на митин-
ге, биографию Любы Новосё -
ловой, прожившей всего 20 
лет, пересказал подполковник 
в отставке Николай Вергелес. 

Рассказ ветерана дополнили 
стихами о войне жительница 
дома, педагог, вдова офицера 
– участника Великой Отечест-
венной войны, член организа-
ции Ветеранов войны и воен-
ной службы Людмила Баукина 
и исполняющий обязанности 
ру       ководителя общественной 
организации «Офицеры Рос  -
сии», руководитель творческо-
го клуба «Радуга» Владимир 
Яшин-     Маренников. А житель-
ница города Галина Лизикова 
рассказала, что видела живую 
Любу Новосёлову. Это было на 
Смоленщине, под Рославлем, в 
деревне Белая. Люба отдыхала 
в их избе после ночного зада-
ния. 

В этот же день состоялся 
митинг у дома № 30 на улице, 
названной в честь Героя Совет-
ского Союза, начальника Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил СССР, первого замести-
теля министра обороны СССР 
маршала Сергея Семеновича 
Бирюзова. Учащиеся Одинцов-
ской гимназии № 11 читали на 
митинге проникновенные стро-
ки Анны Ахматовой. 

Затем одинцовцы почти-
ли память Героя Советского 
Союза, Главнокомандующего 

Ра    кетными войсками страте-
гического назначения, основа-
теля этого рода Вооруженных 
сил СССР, маршала Митрофа-
на Ивановича Неделина и Героя 
Советского Союза Василия 
Дмитриевича Белозерцева, 
жив   шего в доме № 13 на улице 
Маршала Неделина. Две мемо-
риальные доски на стене этого 
дома являются напоминанием 
жителям города об этих великих 
людях. Участниками митинга 
стали учащиеся Одинцовской 
гимназии № 13. Биографии 
Сергея Семёнови  ча Бирюзова, 
Митрофана Ива      новича Неде-
лина и Василия Дмит   риевича 
Белозерце ва оз    вучил пред-
седатель обще   ст вен  ной орга-
низации Вете  раны-  ракетчики 
генерал-майор Виктор Алек-
сандрович Про    копеня. Ко всем 
мемориаль ным доскам героев 
возложены цветы.

25 апреля состоялось воз  -
ложение цветов по четырём 
адресам. Сотрудники Центра 
народного творчества и мето-
дической работы подготови-
ли трогательную программу 
с музыкальным сопровожде-
нием. Одна из таких встреч 
сначала состоялась на улице 
Маршала Толубко (дом № 3, 
корпус 3). Вместе с ветерана-
ми ученики школы № 8 вспом-
нили о героическом прошлом 
Владимира Фёдоровича Толуб-
ко, советского военачальника, 

В Одинцове 24 апреля стартовала Вахта памяти, посвящённая 72-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 25 и 26 апреля она продолжила свое шествие по 
улицам и мемориалам городского поселения Одинцово.
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Главного маршала артиллерии (1983), 
заместителя министра обороны СССР, 
Главнокомандующего РВСН (1972-1985 
годы). И даже сильный ветер и хмурое 
небо не смогли испортить торжества 
момента.

Следующая церемония состоялась 
у мемориальной доски дважды Героя 
Советского Союза, Маршала Советско-
го Союза Николая Ивановича Крыло-
ва на одноименной улице, дом № 7. 
Учащиеся гимназии № 14 читали стихи 
и вспоминали подвиги маршала во 
время войны и в мирное время.

Самой многочисленной стала в этот 
день встреча у мемориальной доски 
Героя Советского Союза Алексея Яков-
левича Чикина. Доска установлена на 
сте  не дома № 12. На памятное меро-
приятие пришли сразу несколько клас-
сов одинцовского лицея № 2. Такое 
скопление народа привлекло внимание 
прохожих, проживающих и работающих 
рядом людей. Они примкнули к акции, в 
рамках которой звучали песни в испол-
нении лицеистов, стихи, рассказ об 
Алексее Чикине. В программе даже был 
инструментальный номер – на улице в 
память о герое звучала скрипка.

Заключительное мероприятие в 
этот день состоялось у дома № 16 на 
улице Маршала Говорова. Здесь также 
читали стихи, вспоминали жизнен-
ные вехи маршала. Хочется отметить 
тот факт, что одно из стихотворений, 
прозвучавших здесь, написано выпуск-
ницей лицея № 6, которая росла на 
улице Маршала Говорова, а прочла это 
стихотворение нынешняя ученица, что 
говорит о преемственности поколений. 

Мемориальные мероприятия, про  -
во    димые в рамках Вахты памяти город-
ского поселения Одинцово, продолжи-
лись 26 апреля. В этот день учащиеся 
одинцовских – лицея № 2 и школы № 8 
– вместе с педагогами, ветеранами Ве   -
ликой Отечественной войны, тружени -
ками тыла, малолетними узниками 
концлагерей, представителями обще-
ственных организаций – Совет вете-
ранов войны, труда Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, «Дети 
войны», «Офицеры России» – и админи-
страции городского поселения Один-
цово посетили памятники погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
землякам, установленные на Баковском 
кладбище и возле Баковского завода.

Первый митинг прошел у памятника-
обелиска воинам, павшим за свободу и 
независимость нашей Родины в 1941-
1945 годах. После небольшой торже-
ственной церемонии, завершившейся 

минутой молчания, школьники и вете-
раны возложили венок от главы город-
ского поселения Одинцово Александра 
Гусева и цветы к подножию мемориала.

Затем участники мероприятия посе-
тили памятник 17 бойцам народного 
ополчения, погибшим в октябре 1941 
года, а после – павшим заводчанам в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Как отметил председатель районно-
го Совета ветеранов Николай Якушев: 
«Такие мероприятия очень важны, в 
первую очередь, для молодежи. Сего-
дня мы посетили три памятника, один 
из которых установлен ополченцам-
добровольцам, а второй – работникам 
завода. Это наглядный пример истин-
ного патриотизма, когда во время 
войны многие представители граждан-
ских профессий брали в руки оружие и 
вставали плечом к плечу с кадровыми 
военными на защиту нашей Родины».

До 9 Мая такие же мероприятия 
прошли в Немчиновке, Ромашкове, на 
территории Одинцовской школы № 9 
(там установлен мемориал артелли-
ристам), большое шествие сразу по 
нескольким воинским захоронениям 
состоялось в 8-м микрорайоне. Но о 
них читайте уже в следующем номере 
наших «НОВОСТЕЙ».

Виктория БЕРЕЖНАЯ, 

Маргарита БОГДАНОВА

 и Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото авторов
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МИЭП МГИМО в Одинцове – 
новый уровень образования

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

– Валерий Иванович, МИЭП МГИМО 

вышел на новую пло   щадку в Московской 

области – на базе Одинцовского кампуса 

открыт Международный институт энерге-

тической политики и управления иннова-

циями. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– МИЭП на площадке МГИМО в Одинцове 
активно занимается вопросами подготовки 
уникальных специалистов, остро необходи-
мых сегодня ведущим компаниям и органи-
зациям Мос   ковской области, – специалистов 
ми  рового уровня в области инновационной 
экономики и политики, управления иннова-
циями.

В МИЭП МГИМО мы традиционно уделяем 
особое внимание практико-ориентированной 
подготовке студентов. Для это   го у нас откры-
ты базовые кафедры крупнейших компаний 
«Роснефть», «Транснефть», «Но   рильский ни   -
кель», «Росгео  логия», а также Газпромбан-
ка, которые возглавляют руково  дители этих 
структур. По ини   циативе ведущих экспортно-
ориентированных сырьевых компаний созда-
на кафедра Мировых сырьевых рынков.

– Какие задачи решают МИЭП и его 

кафедры в Одинцовском филиале МГИМО?

– Как Вы знаете, в соответ  ствии с Поста-
новлением Правительства Рос   сии реализу -
ется го    сударственная программа «Эко  -
но         мическое развитие и ин   но  вационная 
эко      номика». Пра   вительством нашей стра-
ны, гу          бер  натором Московской области, 
Правитель ством и Минис терством инвести-
ций и инноваций Московской области издан 
ряд важ   ных постановлений и распоряжений, 
направленных на активное развитие инно  ва-
цио нной экономики и реализацию проектов в 
сфере инноваций. 

Серьезные задачи в этой связи стоят 
перед МИЭП и его кафедрами в Одинцовском 
фи    лиале МГИМО.

Мы реализуем принципиально новые 
программы бакалавриата и магистратуры, 
включающие уникальные учебные курсы. 
Большое внимание уделяется организации 
мастер-классов ведущих экспертов «Роснеф-
ти», «Транснефти», крупных сырьевых компа-
ний, Газпромбанка, а также известных зару-
бежных специалистов.

Считаем очень важным также организа-
цию практик и стажировок наших студентов, 
в первую очередь, в дочерних обществах и 
на крупных предприятиях, расположенных в 
Московской области.

– Какие образовательные про  граммы 

предлагает МИЭП на пло   щадке Одинцов-

ского кам   пуса МГИМО?

– В этом году наш институт ведет набор на 
три образовательные программы. В рамках 
бакалавриата это программы «Мировая 
экономика и инновации» по направлению 
«Экономика» и «Международный бизнес и 
управление инновациями» по направлению 
«Менеджмент». 

У нас также действует про  грамма очно-
заочной ма   ги     стратуры «Экономика и уп    рав     -
ление инновациями» по на    правлению «Эко  -
номика». Она орие   нтирована на тех, кто 
планирует получить второе высшее образо-
вание.

– В чем особенность прог  рамм МИЭП в 

Одинцовском филиале МГИМО?

– Наши образовательные про граммы 
сфокусированы на чрезвычайно актуальных 
вопросах управления инновациями и развития 
инновационной деятельности. 

В рамках новых программ бакалавриата 
и магистратуры МИЭП Одинцовского кампу-
са МГИМО наши студенты рассмат ривают 
вопросы развития пред   принимательства в 
иннова ци   онной сфере, управления ин   но  -
вационными проектами, эко   номики и финан-
сирования ин   новационной деятельности, 
инвестиций в инновации. 

Большое внимание уделено изучению 
стратегического менеджмента инноваций, 
мар   кетинга инноваций, правового обеспе-
чения инновационной дея   тельности, а также 
проблем международного инновационного 
сотрудничества.

– После завершения прог  раммы бака-

лавриата МИЭП МГИМО в Одинцовском 

кампусе какие возможности есть у Ваших 

выпускников в плане продолжения обуче-

ния?

– Наши выпускники бакалавриата могут 
поступить, к примеру, на одну из четырех 
международных магистерских программ, ко   -
торые МИЭП МГИМО реализует совместно с 
престижными европейскими университетами. 
Эти программы предполагают обучение как в 
России, так и за рубежом, и дают возможность 
получить два диплома. 

Нашими партнерами являются такие 
известные университеты, как Оксфорд и Сент-
Эндрюс в Великобритании, лидер европей-
ского экономического образования – Универ-
ситет Боккони в Милане, в Италии, один из 
старейших вузов Европы – Лейпцигский уни  -
верситет в Германии, Университет Норд и 
Высшая школа бизнеса в Норвегии, а также 
ряд авторитетных учебных центров во Фран-
ции, Соединенных Штатах Америки, Канаде, 
Китае и Японии. 

Кроме того, у нас есть магистерские про  -
граммы, которые мы осуществляем совмест-
но с компаниями «Роснефть», «Транснефть» и 
Газпромбанком. Это прекрасная возможность 

получить высококлассную практико-ориенти-
рованную подготовку к будущей професси-
ональной деятельности, в период обучения 
пройти стажировку и получить приглашение 
на работу.

– Вы упомянули, что магистерская 

программа МИЭП в Одинцовском кампусе 

МГИМО является очно-заочной. Чем отли-

чается эта программа?

– Мы разрабатывали эту программу, пони-
мая, что рынок труда сегодня характеризу-
ется очень высокой конкуренцией и диктует 
необходимость получения дополнительного 
экономического образования, отвечающе-
го мировым стандартам, а также серьезной 
профессиональной языковой подготовки. 
Такую возможность дает наша магистерская 
программа «Экономика и управление иннова-
циями» в Одинцовском кампусе МГИМО.

Программа очень хорошо себя зареко-
мендовала. Она отличается удобным графи-
ком учебы: наши магистранты занимаются 
два вечера в будни и утром в субботу, что 
позволяет в полной мере совмещать обучение 
с работой. При этом магистерская программа 
обеспечивает получение не только глубоких 
знаний, но и остро необходимых сегодня орга-
низационно-управленческих компетенций, 
среди которых одной из важнейших является 
управление инновациями. В рамках програм-
мы также организована интенсивная языковая 
подготовка. 

Я убежден, что знания и компетенции, по  -
лученные вы   пускниками магистратуры МИЭП 

в Одинцовском кампусе МГИМО, позволят им 
сделать достойную карьеру в государствен-
ных и муниципальных структурах, ведущих 
российских и зарубежных компаниях.

– Не могли бы вы в завершение сказать 

несколько слов о студенческой жизни 

МИЭП МГИМО. Участвуют ли обучающиеся 

в Одинцовском кампусе в международных 

форумах и других значимых мероприятиях, 

проводят ли студенческие конференции?

– Наш институт уделяет этому очень боль-
шое внимание. Особенность МИЭП МГИМО 
как раз заключается в том, что у нас сложи-
лись тесные отношения сотрудничества и 
стратегического партнерства с профильными 
министерствами и ведомствами нашей стра-
ны, ключевыми региональными структурами, 
международными организациями, а также 
с ведущими российскими и зарубежными 
корпорациями и университетами. 

Совсем недавно у наших студентов была 
возможность при  нять участие в Международ-
ном форуме «Каспийский диа   лог-2017», 
который впервые про    водился на площадке 
МГИМО при поддержке МИД России, Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства экономического развития РФ, 
Торгово-промышленной палаты России, с 
участием посольств и ведущих компаний пяти 
прикаспийских государств. 

В апреле наших студентов и магистрантов 
также приглашали принять участие в Москов-
ском международном энергетическом фору-
ме «ТЭК России в XXI веке» и Национальном 
нефтегазовом форуме.

Что касается мероприятий, проводимых 
нашими научно- сту  денческими клубами, то 
не   давно состоялась бизнес-игра «Энергия 
инноваций. Нефтехимия», была проведена 
ежегодная Мо    дель ОПЕК. 

Только за последнее время три мастер-
класса были организованы компанией 
«Транснефть», причем один из них провел 
Пер   вый вице-президент ПАО «Транснефть» 
М.С.Гришанин. Состоя лись также мастер-
классы ком    паний «Энел Россия», «Каракан 
Инвест» и др. Курс лекций и мастер-клас-
сов провел классик теории международных 
отношений и один из наиболее авторитетных 
специалистов в мире по экономике и политике 
окружающей среды  профессор Калифорний-
ского университета О.Янг.

Как видите, интересных со   бытий у нас 
очень много. 

И я надеюсь, в этом году наш инсти-
тут – МИЭП Одинцовского кампуса МГИМО 
– пополнится новыми целеустремленными 
сту   дентами и магистрантами, ко    торые смо  -
гут получить у нас не    обходимые знания и 
возможности для того, чтобы стать уважаемы-
ми и успешными спе   циалистами, построить 
блестящую карьеру.
Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

В Одинцовском районе в прошлом году состоялось знаменательное событие 

– торжественное открытие кампуса Университета МГИМО. 

В официальной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие 

министр иностранных дел РФ С.В. ЛАВРОВ, губернатор Московской области 

А.Ю. ВОРОБЬЕВ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки С.С. КРАВЦОВ, ректор МГИМО А.В. ТОРКУНОВ, глава Одинцовско-

го района А.Р. ИВАНОВ, члены Наблюдательного совета МГИМО, Правительства 

Московской области, представители посольств зарубежных государств. 

Кампус одного из лучших высших учебных заведений страны призван решить 

стратегическую задачу подготовки специалистов с международными и реги-

ональными компетенциями, реализовать инновационные образовательные 

программы, которые открывают новые важные возможности для выпускников 

школ не только Московской области и Москвы, но и других регионов России.

В кампусе открылось и представительство одного из наиболее известных и 

успешных подразделений МГИМО – Международного института энергетической 

политики и дипломатии (МИЭП МГИМО).

Институт работает уже более 15 лет. За эти годы в МИЭП МГИМО была 

сформирована первая в России, да и в мире, школа энергетической политики 

и дипломатии. 

В 2016 году институт вышел на площадку в Московской области. Прошел 

первый набор студентов на новые уникальные образовательные программы. 

В этом году МИЭП МГИМО ждет в Одинцовском кампусе новых студентов и маги-

странтов. 

Естественно, мы заинтересовались этим подразделением и обратились к 

руководителю института профессору В.И. Салыгину – члену-корреспонденту 

Российской академии наук, президенту Международной академии ТЭК, дваж-

ды лауреату Государственных премий СССР и Российской Федерации в области 

науки и техники.
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Начало праздника ознаме-
новалось кратким экскурсом 
в историю этого старейшего в 
городе учреждения культуры. 
Ведущие напомнили собрав-
шимся об истоках создания 
школы, у руля которой изна-
чально стояла директор Тамара 
Александровна Дранишникова. 
Как известно, в течение 20 с 
лиш   ним лет музыкальная школа 
не имела собственного поме-
щения, а занимала несколько 
квартир в подъезде старого 
жилого дома. И лишь в 1991 
году, благодаря стараниям 
уже другого директора, Олега 
Евгенье вича Надеждина, один-
цовский «храм музыки» был 
переселён в здание, постро-
енное на месте реконструиро-
ванной гостиницы – «заезже-
го дома» купца Сорокоумова, 
возведённого в конце ХIХ века. 
На этом месте музыкальная 
школа действует и поныне. 
Вскоре после ее открытия 
на новом месте руководство 
школой приняла Галина Анато-
льевна Федоровская, возглав-
лявшая это учебное заведение 
на протяжении четверти века. 
(Недавно ушедшая из жизни.) 
У былых директоров – достой-
ный преемник: ныне Один-
цовской музыкальной школой 
руководит Сергей Владимиро-
вич Шаповалов – незаурядная 
творческая личность, грамот-
ный профессионал и умелый 
организатор. В день юбилея он 
сердечно поздравил со сцены 
всех причастных к деятельно-
сти руководимого им учрежде-
ния. Тёплые слова коллективу 

школы адресовала депутат 
Мособлдумы, Герой России 
Лариса Евгеньевна Лазутина 
(дочь которой, к слову, являет-
ся выпускницей этой школы). 

 Лариса Лазутина  искренне 
пожелала педагогам и учени-
кам новых идей и творческих 
свершений. Она наградила 
особо отличившихся в педаго-
гической деятельности препо-
давателей школы. В частно-
сти, благодарственных писем 

Мособлдумы удостоились 
педагоги Татьяна Ткачёва, 
Наталья Пивкина, Людмила 
Короваенко, Светлана Вино-
градова. С приветственной 
речью к участникам торжества 
от лица главы района обратил-
ся заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов. 
Он выразил обоснованную 
надежду на то, что нынеш-
ние ученики школы-юбиляра 

«составят в будущем основу 
интеллигенции нашего края, 
элиту одинцовского культур-
ного сообщества» и пе   редал 
преуспевшим в труде педаго-
гам почётные грамоты от главы 
района. Череду приветствен-
ных речей продолжил предсе-
датель районного Комитета по 
делам молодёжи, культуре и 
спорту Олег Иванович Демчен-
ко, который вручил директо-
ру школы благодарственное 
письмо Министерства культу-
ры Московской области. Прак-
тически каждый из педагогов 
школы был отмечен в этот день 
заслуженными почестями. 

Как и полагается, за офи -
ци а льной частью последова-
ла творческая. В концертную 

программу были вклю   чены 
лучшие номера уча щихся и 
вы   пускников школы. Это во  -
кальные ансамбли мальчиков 
«Весёлый ветер» и «Добры 
молодцы» (руководитель Свет-
лана Виноградова, концерт-
мейстер Елена Овчинни кова), 
вокалисты Оксана Андреева 
и Артём Доценко, ансамбль 
скрипачей младших классов 
«Скер  цино» (руководитель 
Еле   на Семёнова), юные лау -
реа ты многочисленных прес -
тиж  ных музыкальных кон -
кур    сов пианист Александр 
Бу   дулёв и гитарист Назар 
Шев   ченко. А ещё – выпускник 
шко   лы, памятный многим теле-
зрителям флейтист Георгий 
Аб   росов (в недавнем прошлом 
победитель одного из Всерос-
сийских конкурсов юных музы-
кантов «Щелкунчик», а ныне 
успешный студент 3-го курса 
колледжа Московской сред-
ней специальной музыкаль-
ной школы имени Гнесиных) и 
другие молодые обладатели 
незаурядного музыкального 
да  ра – как уже состоявшиеся, 
так и начинающие. 

Праздник завершился, но 
впереди у коллектива Один-
цовской музыкальной школы 
новые масштабные замыслы, 
яркие перспективы и, надеем-
ся, новые свершения. Жела-
ем всему педагогическому 
и ученическому сообществу 
учреждения-юбиляра неисся-
каемого вдохновения и значи-
тельных творческих достиже-
ний.

 Антон ЗИБЕЛЬ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Присутствие «Околицы» на торже-
ственной церемонии бракосочетания 
стало для молодых пар неожидан-
ным, но приятным сюрпризом. Ведь 
свадебная церемония сама по себе 
является памятным днём для любой 
семьи. А когда она проходит под разу-
далые народные напевы в исполнении 
профессиональных артистов, то уж 
точно запомнится надолго.

Чествуя молодых, подшефные Люд  -
милы Пилецкой, хормейстера «Околи-
цы», промеж задушевных народных 

пе   сен под аккомпанемент баяниста 
Владимира Гарбузова не скупились на 
пожелания молодым, напутствуя по  -
следних «жить в любви да согласии, да 
чтоб быт семейный с этого дня рекой 
медовою струился, да чтоб только бога-
тыри да красавицы в семье нарожда-
лись…».

Будем надеяться, что «Околица» еще 
не раз наведается в Одинцовский ЗАГС, 
чтобы проводить молодых в счастливую 
семейную жизнь.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

«Ах, эта свадьба пела и плясала…»
Необычный подарок молодожёнам преподнесло руководство Одинцов-

ского ЗАГСа накануне христианского православного праздника, который 
в народе называется Красной горкой. 22 апреля женихов с невестами 
чествовал хор русской песни «Околица» Дома культуры «Солнечный» город-
ского поселения Одинцово.

~K,леL %д,…ц%"“*%г% 
&.!=м= м3ƒ/*,[

Праздничный концерт, посвящённый полувековому юби -
лею Одинцовской музыкальной школы, состоялся в КСЦ 
«Меч   та» 21 апреля. Зваными гостями торжества стали авто-
ритетные ветераны сферы культуры, многочисленные педа-
гоги и выпускники школы, а также родители юных музыкан-
тов.

Концерт к 80-летию Игоря ЧЕРНАВКИНА состоится 12 мая в ГДК «Солнечный» в 17.00. Вход с вободный.
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«Самовар кипит, 
уходить не велит»

ПРИГЛАШАЕМ В МУЗЕЙ

На Руси самовар был неотъемлемой 
частью не только праздничных гуляний, 
но и будней. Традиционно этого «короля 
стола» называли «Золотой Иван Ивано-
вич», потому как начищенный самовар 
из жёлтого металла сверкает, словно 
золото. Также пить чай из самовара 
любили и в дореволюционной России. 
Обычно за разговорами это занятие 
занимало по 2-3 часа, за это время 
выпивали по несколько самоваров.

«Я считаю, что у русского челове-
ка, который живёт в загородном доме, 
обязательно должен быть такой пред-
мет, который объединяет всю семью», 
– делится коллекционер. 

Но Ян Дробышев и не предпола-
гал, что его дом в сельском поселении 
Жаворонковское будет украшать не 
один, а 38 самоваров. Внушительная 
коллекция из «королей чаепития» была 
собрана за 3,5 года. Теперь стабильно, 
раз в 1-2 месяца, коллекция пополняет-
ся новым экспонатом.

Первый самовар, который появил-
ся в доме Яна, был подарен друзьями. 
Подарок отлично вписался в тради-
ционные застолья семьи, и Ян, в свою 
очередь, почувствовал необходимость 
приобрести самовар побольше. В даль-
нейшем «золотых королей стола» стало 
буквально притягивать в дом коллек-
ционера – то друзья с дачи привезут, 
то соседи по ненужности отдадут. Ян и 

не заметил, как сам увлекся изучени-
ем данного устройства. Со временем 
его коллекция возросла, а сам он стал 
различать все особенности самоварно-
го производства.

После церемонии открытия выстав-
ки зрителям был представлен трак-
тирный самовар, который сразу же 
«переехал» во двор музея, где его было 
решено растопить. Этот экземпляр 
является самым большим в коллекции 
Яна. Его объем составляет 50 литров, 
по словам коллекционера, он способен 
напоить чаем около 200 человек. 

Каждому посетителю экспозиции 
открываются типичные и редкие образ-
цы самоварного производства, начиная 
с середины XIX века и заканчивая экзем-
плярами советского периода – все они 
известных фабрик: Баташева, Воронцо-
ва, Тейле, Шемариных и других. 

Каждый самовар имеет целый ряд 
своих особенностей, начиная от формы 
и объёма и заканчивая гравировками, 
инкрустациями, выставочными меда-
лями… Все эти декоративные элементы 
хранят информацию о производителе, 
его почерке.

Помимо самоваров на выставке 
были представлены атрибуты, сопрово-

ждающие чаепития: подносы 
и ка   пельники. «Раньше в 
основном все са   мовары 
топились углём и в целях 
безопасности их стави-
ли на металлический 
под  нос, чтобы не повре-
дить поверхность стола. 
Ка  пельники, в свою очередь, 
под   ставляли под краник 
самовара для сбора капель», 
– поясняет Ян. 

Выставку Яна Дробыше-
ва поддержали одинцовские 
художники. Творческое объ  -
единение «Этюд» и Один  цов-
ское отделение Союза ху  -
дож   ников Подмосковья тщательно и 
с интересом подобрали к экспозиции 
свои картины подходящей тематики, 
украсив ими стены зала. 

Чтобы каждый смог в полной мере 
ощутить атмосферу домашнего заго-
родного уюта, всем посетителям было 
предложено пройти на самоварное 
чаепитие во двор музея, где во всю уже 
дымился «золотой» гигант.

Обладатель уникальной коллекции 
поделился своими планами на буду-
щее: «Следующее, что мне бы хотелось 

сделать, – это создать музей самова-
ров на территории нашего Одинцовско-
го района». 

Будем надеяться, что Яну удаст-
ся достичь всех намеченных целей, и 
вскоре у нас, в Одинцовском районе, 
появится новая достопримечатель-
ность. А пока выставка Яна Дробышева 
была доступна для одинцовцев и гостей 
города до 28 апреля. 

Му   зей открыт для посеще -

ния: вторник–пятница и воск-

ресенье  с 10 до 17 часов, 

выходные дни – понедельник и 

суб  бота. 

Телефон 8-495-593-54-21. 

Адрес: 143007, Московская 

область, г. Одинцово, Комму-

нальный проезд, дом 1. 

Там всегда есть 

на что посмотреть!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

9 апреля в Одинцовском муниципальном историко-краеведче-
ском музее открылась уникальная выставка самоваров из част-
ной коллекции Яна ДРОБЫШЕВА. 
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Ведущая программы Ната-
лья Осипова предложила гос -
тям мысленно переместить-
ся в XIX век, ведь именно он 
яв  ляется «Золотым веком» 
рус   ского романса. В те време-
на в лирическом стихотвор-
ном ключе творили Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев… Тихими 
вечерами интеллигенция соби-
ралась в музыкальных салонах, 
где музицировали, слушали 
поэзию, обменивались свет-
скими новостями.

Концерт открыл дипломант 
Международного фестиваля 
«Романсиада без границ», со   -
лист Одинцовского эстрадно -
сим фонического оркестра 
Вла      дислав Швалов романсом 
«Я встре   тил Вас» на стихи Фё  -
до  ра Тютчева, настроив гостей 
на лирический лад.

Затем ведущая рассказала 
об истории зарождения роман-
са как музыкального жанра. 
«Романс образовался как жанр 
в XIII веке в Испании. Сам же 
термин «романс» появился 

вследствие того, что испан-
цы пели песни под гитару на 
романском (испанском) языке. 
А в Россию романс пришел 
только в XVIII веке из Франции. 
В настоящее время устойчиво 
закрепилось три основных вида 
романса: жестокий, городской 
и цыганский», – пояснила Ната-
лья Осипова.

Русская школа романса 
окончательно сформировалась 
к середине XIX века, наиболее 
яркими её представителями 
являются Александр Варламов 
и Александр Гурилёв. 

Романс «Что мне жить и 
тужить» сорвал шквал аплодис-
ментов, его исполнила солист-
ка ансамбля «Кантилена» Алла 
Варламова, однофамилица 

Алек сандра Варламова (худо-
жественный руководитель Га  -
лина Постникова). 

Дальнейшее путешествие 

по девятнадцатому столетию 
осуществлялось в сопрово-
ждении произведений компо-
зитора Александра Гурилёва. 
Очаровательный дуэт Аллы 
Варламовой и Ирины Комель 
из ансамбля «Кантилена» 
прекрасно передал настрое-
ние двух абсолютно контраст-
ных произведений - грустное, 
трагическое («Не шуми ты, 
рожь») и задорное («Радость, 

душечка, красна девица»). 
Зрители бурно аплодировали 
дуэту.

Со временем русский ро  -
манс из праздничных музы-
кальных салонов перебрался 
на улицы городов и, перело-
жив на свой лад, новое музы-
кальное веяние перехватили 
цыгане. Конечно, в зале не 
нашлось ни одного челове-
ка, кто хотя бы раз не слышал 
знаменитый цыганский романс 
«Очи черные», который почти 
200 лет назад сочинил небе-
зызвестный композитор Евге-
ний Гребёнка. 

Цыганские романсы «Очи 
чёрные» и «Поговори со мной, 
гитара семиструнная» в испол-
нении лауреата Всероссий-
ского конкурса «С любовью 
к романсу» Андрея Осипо-
ва вызвали неподдельный 
восторг зала. 

Зрителям было предложено 
поучаствовать в музыкальной 
викторине и проверить свои 
знания в области романса. 
Аккомпаниатор Егор Винников 
на рояле наигрывал мелодию, 
а гости начинали петь слова 
знакомых мотивов. Знамени-
тые «Гори, гори, моя звезда», 
«Отцвели уж давно хризантемы 
в саду», «Ямщик, не гони лоша-
дей» и другие легко угадыва-
лись зрителями. 

Заключительным аккор-
дом встречи стало выступле-
ние лауреата Международного 
фестиваля «Романсиада без 
границ» Светланы Синюковой. 
В ее исполнении прозвучали 
«Любовь и разлука» и «Только 
раз бывает в жизни встреча», в 
которых, как в любом романсе, 
присутствует своя история и, 
конечно же, тайна любви. 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Этому семейному фольклорному 
кол  лективу два года, и инициаторами 
его создания стали несколько семей. 
Не   смотря на столь небольшой твор-
ческий возраст, коллектив успел стать 
победителем на многих городских, 
районных и об    ластных фестива-
лях и конкурсах. Художествен-
ный руководитель «Слобо-
жан» – Валентина Дон   ская, 
а концертмейстер – Игорь 
Самборский.

Одно из ведущих мест в 
репертуаре «Слобожан» занима-
ют казачьи песни, они и звучали 
в первом отделении отчетного 
концерта. Прозвучало порядка 
20 композиций: казачьи роман-
сы, лирика, песни запорожцев, 
оренбуржцев… Основу творче-
ства «Слобожан» составляют 
фольклорные песни, которые 

дают возможность прикоснуться к исто-
рии своего народа, почувствовать силу 

русского характера, оценить 
красоту души и крепость духа 

русского человека. И имен-
но второе отделение 
было больше сосре-
доточено на этой теме, 

не зря оно было озаглавле-
но – «Как в нашей деревне...». 

Во второй час   ти концерта прозву-
чало так   же около 20 русских народных 
песен. Это «Сохнет-вянет в по   ле трав-
ка», «Ой, дева, дева..», «При долине, при 
лужку» и многие другие. Звучали задор-
ные частушки и липецкие страдания. 
Естественно, зрители смогли оценить 
не только вокальные данные «Слобо-
жан», а и их хореографию. Почти 
трехчасовой концерт пролетел неза-
метно. Зрители от души аплоди-

ровали самобытному творческо-

му кол   лективу. Те, кто не смог попасть 
на концерт, но хочет лично услышать 
«Слобожан», смогут это сделать 6 мая. 
В рамках фестиваля «Одинцовские 
самоцветы» на сцене ГДК «Солнечный» 
обязательно выступят «Слобожане» – и 
сольно, и дуэтами, и всем коллективом. 
Начало в 11 часов.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ РОДНИКИ

Русский романс – тайна любви

Êàçà÷üÿ èñòîðèÿ 

«Ñëîáîæàí»
Субботний вечер 22 апреля в Немчиновском 

культурно-досуговом центре явно был не томным, 
ведь на главной сцене с отчетным концертом 
выступал фольклорный ансамбль «Слобожане». 

12 апреля в зале торжеств КСЦ «Мечта» команда 
Одинцовского Центра народного творчества и мето-
дической работы провела интерактивный концерт 
«Романса любимые звуки» из цикла литературно-музы-
кальных программ «Для тех, кто не считает годы».
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«Новое прочтение» – таков был 
де      виз акции в Одинцовской первой 
библио теке. 

«Каждое прочтение уникально, 
каждое видение великих произведений 
достойно внимания. Художественная 
литература прекрасна тем, что каждый 
читатель воспринимает её по-своему», 
– лаконично обобщила идею нынешней 
«Библионочи» инициатор мероприятия 
Татьяна Рожкова, сердечно привет-
ствовавшая гостей. Программа акции, 
собравшей несколько десятков участ-
ников, была чрезвычайно насыщенна. 
Координаторами проекта выступили 
увлечённые библиотекари Светлана 
Орлова и Ирина Ветрова. Примечатель-
но, что оформление зала, украшенного 
синезвёздными декорациями, отве-
чало вечерней теме праздника. Старт 
мероприятию дала детская читатель-
ская программа. Ребята были пригла-
шены в «Мультсалон», где вспоминали 
героев детских книг, участвуя в увлека-
тельных викторинах по сюжетам люби-
мых сказок. Помимо развлекательной 
части школьников ожидали аналитиче-
ский экскурс в трогательную историю 
произведения Константина Паустов-
ского «Теплый хлеб» и просмотр одно-
имённого мультфильма. Как известно, 
нынешний год отмечен 125-летним 
юбилеем со дня рождения этого писа-

теля. Дети выполнили рисунки по теме 
сюжета и подарили их библиотеке, 
затем поучаствовали в занимательных 
играх и даже подкрепились празднич-
ным угощением. И что примечательно, 
помимо сладостей с чаем неожиданную 
популярность у ребят получил «глав-
ный герой» маленького библиотечно-
го застолья – свежий пышный хлеб, 
словно принесённый в реальность со 

страниц книги и угодивший аппетиту 
современных школяров. А между тем 
взрослые участники мероприятия в 
соседнем зале обсуждали творчество 
Михаила Шолохова на примере произ-
ведения «Тихий Дон», а также знако-
мились с творчеством одинцовских 
поэтов, пришедших на «Библионочь». 

И, поскольку поэзия и музыка состо-
ят в давней тесной дружбе, настал 

черёд триумфа музыки: выступление 
академического ансамбля «Вдохнове-
ние» под руководством Натальи Сидо-
ровой вызвало искренний восторг 
со  бравшихся. За этим последовало 
тор   жество театральных муз: руководи-
тель Одинцовского любительского 
театра Светлана Лапшина представила 
публике фрагмент моноспектакля начи-
нающего актёра Георгия Амиряна по 
пьесе итальянского драматурга Алес-
сандро Барикко «Легенда о пианисте», 
поставленного молодым режиссёром 
Анастасией Незамутдиновой. Другим 
приятным творческим открытием для 
многих стало выступление дуэта мест-
ных бардов Виктора Иванова и Марии 
Косян на оригинальную тему «Стихи 
превращаются в песню». Подлинным 
украшением вечера стал пышный «бу -
кет» русских романсов в исполнении 
одинцовской вокалистки Катерины 
Нефёдовой. Далеко не всем известно, 
что певица помимо своей певческой и 
стихотворной деятельности является 
автором многочисленных познаватель-
ных детских книг, суммарный тираж 
которых составляет свыше 200 000 
экземпляров.

Потом были поэтический марафон, 
в котором желающие состязались в 
оригинальности прочтения произве-
дений, и конкурс на знание крылатых 
выражений из известных книг. В заклю-
чение акции гостей пригласили на 
праздничное чаепитие. 

 Елена МОРОЗ. Фото автора

Тему лекции выбрали не случай-
но. В этом году город Одинцово будет 
отмечать 60 лет со дня своего образо-
вания, а его современный герб – 20 лет 
с момента утверждения. 

К слову, грациозный олень, красую-
щийся на флагах города и района, хоро-
шо знаком как местным жителям, так и 
гостям городского поселения. Но что 
означает герб города Одинцово, какой 
смысл несёт в себе? На этот вопрос 
ответит далеко не каждый одинцовец.

Чтобы восполнить этот пробел, ру  -
ководство библиотеки поддержало 
идею своей сотрудницы Галины Бочко-
вой организовать лекции по геральди-
ке. Коллектив собрал всю доступную 
информацию по теме, рассчитанную на 
широкую аудиторию, и представил ее 
на суд первых слушателей – учащихся 
Одинцовского техникума Московской 
области.

Сначала сотрудники библиотеки 
рас   сказали о геральдике как науке. 
Затем провели небольшую викторину 
по вопросам, связанным с государ-
ственной символикой. После вводной 
части и интеллектуальной разминки на  -
чалась лекция по истории одинцовского 
герба.

Автором первого герба был главный 
архитектор города Одинцово Вален-
тин Ганкин. Этот герб был утверждён 
городским Советом народных депута-
тов 21 июня 1985 года. Описание герба 
гласит: «На белом щите изображена 
кремлёвская башня, дубовая ветвь, 
часть шестерни и колос (все золотом). 
В законченной главе щита на золотом 
поле размещено наименование горо-
да лазуревыми литерами. В лазурево-
червленом подножии главы – золотые 
перекрещенные серп и молот цвета 
флага РСФСР».

В 1997 году у городского поселения 
Одинцово появился новый герб. Его 
ав  торами стали геральдист Константин 
Моченов, художник Роберт Маланичев и 
дизайнер Оксана Афанасьева.

Сразу же отметим, что изначаль-
но данный герб разрабатывался для 
еди ного муниципального образования 
– Одинцовского района. Поэтому герб 
города Одинцово, созданный на осно-
ве районного герба, символизирует 
единство, общность интересов и нераз-
дельность истории двух муниципальных 
образований.

Согласно их концепции, «на лазо-
ревом щите изображен лежащий сере-

бряный олень с обращенной назад голо-
вой, армированный золотом, с золотым 
венком на шее. Серебро символизирует 
чистоту, мудрость, благородство, совер-
шенство, мир. Золотой венок – символ 
почета и уважения. Поворот головы 
оленя говорит о том, что он оглядывает-
ся на пройденный путь, символизирует 
покой и отдых. Но поза животного гово-
рит о том, что он готов вновь тронуться 
в путь. Зелёная земля и золотой венок 
из цветов показывают природное богат-
ство района. Зелёный цвет также символ 
здоровья. Лазоревый цвет поля герба – 
символ красоты, безупречности, возвы-
шенных устремлений, доб   ро  детели, 
символ чистого неба. В основе герба 
языком аллегорического об   ра за отды-
хающего оленя совместно с геральдиче-
скими символами гармонично отражены 
история развития рай она как одного из 
прекрасных мест отдыха Подмосковья.

Что касается центрального фраг-
мента герба – оленя, то это благород-

ное животное является эмблемой вои -
на, мужского благородства. Согласно 
древнему поверью германских народов 
олень способен одним своим запахом 
отогнать и обратить в бегство змею. 
И это качество послужило основани-
ем рассматривать оленя как эмблему 
борьбы со злом, эмблему воина, силь-
ного не столько физической силой, 
сколько идейной убежденностью, 
силой духа, своими моральными каче-
ствами».

«Сейчас мы рассматриваем возмож-
ность расширения аудитории для 
слушания лекций по геральдике. Этот 
материал вполне можно адаптировать 
для школьников и в годовщину 60-летия 
городского поселения познакомить 
ребят с историей герба Одинцова», – 
по   делилась планами на будущее заве-
дующая библиотекой семейного типа 
№ 4 Оксана Смирнова.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Ночь, улица, …спешим в библиотеку

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ «Биог афия» «Биог афия» городского гербагородского герба
Краеведческая лекция, посвящённая геральдической символике 

городского поселения Одинцово, прошла 19 апреля в библиотеке 
семейного типа № 4.

Всероссийская акция «Библионочь», нацеленная на поддержку 
читательского спроса и традиционно проводимая в стране уже шестой 
раз, прошла и в Одинцовской городской библиотеке № 1 в минувшую 
субботу. Главным организатором мероприятия выступила заведую-
щая библиотекой Татьяна РОЖКОВА. В этом году акция была посвяще-
на художественной литературе ХХ века.
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7 мая в Волейбольном центре состоится 
открытый турнир по шашкам, 

посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
на призы главы городского поселения Одинцово.

Начало соревнований в 12 часов. Регистрация с 11.30.
Для детей и юношей будет отдельный зачет и награждение. 

Приглашаются все желающие.
Справки о проведении соревнования по телефону 

8-964-786-31-08 (Юрий Ильич).

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

«Бессмертный полк» в Одинцове
Шествие в Одинцове начнется в 12 часов в начале улицы Маршала Неделина, 

рядом с Собором Георгия Победоносца (от дома № 9). Участники акции пойдут в 
сторону улицы Маршала Жукова до Центральной площади города. По приходе 
«Бессмертного полка» здесь начнется концерт, участие в котором примут местные, 
областные коллективы и известные всей стране артисты. Специальным гостем 
празднования станет народная артистка РФ Лариса Голубкина.

Специальная агитсцена будет установлена для театрального центра 
«Жаворонки» под руководством Ольги Кабецкой. Артисты исполнят номера, 
посвященные Великой Отечественной войне.

Кроме того, в течение дня на главной площади Одинцова будут работать 
интерактивные и развлекательные площадки, аттракционы, можно будет поиграть 
в настольные игры или посетить тематические мастер-классы.

Завершит концертную программу шоу музыкальных фонтанов.

Традиционно в 22 часа небо над Центральной площадью 
озарит фейерверк.

Массовые гуляния 9 Мая Массовые гуляния 9 Мая 
пройдут не только в цент ре Одинцова, пройдут не только в цент ре Одинцова, 

но и в 8-м микрорайоне и «Новой Трёхгорке».но и в 8-м микрорайоне и «Новой Трёхгорке».
В 8-м микрорайоне города Одинцово гуляния будут проходить 

на стадионе. 
С 16 до 22 часов все желающие смогут посмотреть праздничную 

концертную программу, посвящённую Дню Победы. 
В 22 часа – фейерверк.

В микрорайоне «Новая Трёхгорка» праздничные мероприя-
тия развернутся на территории школы № 17 (ул. Кутузовская, 
д. 11). 

Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, начнется в 
17 часов и продлится до 20 часов. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГУЛКУ

Нет, березовый сок не пил. Берёзки жалко. А вот 
ранними утрами в нашем Подушкинском ле су, а 
точнее в Спортивном парке отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной, я гуляю с удо  вольствием. В это 
время суток там тишина, и только птички щебечут, 
весну кличут. А на днях я прошёл по парку с фотоап-
паратом.

Я в весеннем лесу…

Всего в 10 минутах езды от Москвы в живопис-
ном Подушкинском лесу на территории 280 гектаров 
раскинулся Спортивный парк отдыха, который являет-
ся любимым местом досуга и занятий спортом как для 
жителей Одинцовского и соседних районов, так и для 
многих москвичей. Парк включен в программу губер-
натора Московской области А. Ю. Воробьева «Парки 
Подмосковья». Как вы сами понимаете – это офици-
альная визитка с сайта парка.

Но сколько бы ни говорили о нём, чтобы полностью 
проникнуться атмосферой парка, туда надо идти... 
Особенно он многолюден по вечерам, но я люблю 
раннее утро (5-7 ча сов). 

Подушкинский лесопарк, входящий в список особо 
охраняемых природных территорий, – это смешан-
ный лес с живописными ландшафтами, водоёмами и 
родниками. Всё это создаёт благоприятную среду для 
разнообразной флоры и фауны. Здесь часто можно 
увидеть белку, дятла, множество других пичуг. Гово-
рят, есть лисы и зайцы. Но их мне пока встречать не 
доводилось. А вот ёжика – да. Вот какая она, весна, в 
нашем парке, когда солнышко только-только просы-
пается… 

Фоторепортаж Александра КОЛЕСНИКОВА
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