
Познакомились, как они 
признаются сами, случай-
но. Хотя, наверное, ниче-
го случайного не бывает. 
Дмитрий Владимирович жил в 
Ликино, а Анна Владимировна 
в Москве, но вот дача ее семьи 
была в Жаворонках. Одинцов-
цы знают, что Жаворонки и 
Ликино расположены не так 
уж и далеко друг от друга. Вот 
так и появилась новая семья, 
и не откладывая на долго 
родилась в ней дочь Екатери-
на. Но молодожены даже не 
догадывались, что это их лишь 
первенец. К этому времени 
родители Анны Владимиров-
ны разменяли квартиру в 
Москве, и молодожены купили 
себе однокомнатную квартиру 
в Одинцово. И вот в этой одно-
комнатной квартирке следом 
за Катей появился на свет 
мальчик Саша. Анна Владими-
ровна и Дмитрий Владимиро-
вич, наверное, ду  мали: ну еще 
один ребенок и всё… А роди-

лись сестренки-близняшки –
Але на и Алеся. 

Ну а там, где четыре, 
там уже и пятая – Акулина, 
и шестая – Алина, седьмой 
Данила, восьмой Лев, девятый 
Георгий… Но есть ощущение, 
что это еще не полный список 
внуков у бабушек и дедушек. 
Тем боле сейчас, когда у семьи 
Левиных появился реальный 
шанс значительно улучшить 
свои жилищные условия.

17 июля в актовом зале 
администрации Одинцов-
ского района многодетным 
семьям, имеющим семерых и 
более детей, вручили свиде-
тельства на получение соци-
альной выплаты для улуч-
шения жилищных условий. 
У нас в этот день собралось 12 
таких семей из разных уголков 
Подмосковья, в том числе и 
семья Левиных.

В рамках долгосрочной 
целевой программы Москов-
ской области «Жилище» на 

2013-2015 годы социаль-
ные выплаты для улучшения 
жилищных условий получат 
многодетные семьи из 18 
муниципалитетов Подмос -
ковья. К настоящему моменту 
свыше 160 миллионов рублей 
выделены для предоставле-
ния квартир 23 многодетным 
семьям, которые имеют семе-
рых и более детей. Остаток 
средств — около 100 милли-
онов — будет распределяться 
по мере поступления заявок 
муниципальных образова-
ний для многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Свиде-
тельства на одну семью 
предоставляются на сумму от 
3 до 13 миллионов, в зависи-
мости от количества прожива-
ющих в квартире и жилищных 
условий.

Мне удалось встретиться 
с нашей одинцовской семьей 
за два дня до вручения серти-
фикатов, и тогда она была не 
в полном составе. Трое ребят 
отдыхали в санатории. А вот на 
вручение они собрались все и 
даже взяли с собой бабушку и 
дедушку…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Не знали наши бабушки, 
не знали наши дедушки…

Действительно, бабушки и дедушки Кати, Саши, 

Алены, Алеси, Акулины Алины, Данилы, Льва и Геор-

гия даже не мечтали о таком изобилии внуков от своих 

единственных детей – Ани и Дмитрия. Да и сами Аня и 

Дмитрий от себя такого не ожидали, вступая в XXI век 

и создавая семью Левиных.

Автопарк пополнился
На баланс МБУ «Одинцовское городское хозяй-

ство» принято пять новых единиц техники. На 

«приемке» тракторов «Беларусь 320.4» помимо 

директора «Городского хозяйства» Евгения Голубева 

присутствовал глава городского поселения Одинцо-

во Александр Гусев.

Новые машины выгодно 
отличаются от своих зарубеж-
ных «коллег», используемых 
в работах по уборке террито-
рии города. По словам меха-
ника «Городского хозяйства» 
Владимира Сироткина, «бела-
русы» по сравнению с исполь-
зуемыми ранее «Bobcat» 
гораздо более скоростные 
(35 км/ч) и своим ходом могут 
оперативно перебраться из 
одного микрорайо на в другой, 
они еще и более универсаль-
ные. Их конструкция пред-
усматривает быструю заме-
ну навесного оборудования 
(ковшей, щеток и другой 
«амуниции») в зависимости от 
сложившейся в городе ситуа-
ции. То есть отговорок, что 
для уборки снега есть только 
пара машин, а остальные – 
для уборки улиц или покоса 
травы, не будет в принципе. 
Каждый из новых тракторов 
можно «легким движением 
руки» задействовать на любом 
фронте работ, ведь к ним 
предусмотрено 16 различных 
навесов. 

Еще один немаловажный 
нюанс, выгодно отличающий 
белорусские трактора от 
тех же «Bobcat» – комфорт-
ное рабочее место водите-
ля. В куда более простор-
ной ка бине с прекрасным 
обзором установлен конди-
ционер, печь и навигатор 
«ГЛОНАСС», позволяющий 
дистанционно определять 
местоположение каждой 
конк  ретной единицы и конт -
ролировать его работу.

Передавая новые тракто-
ра на баланс предприятию, 
Александр Гусев уточнил, что 
приобретались они в рамках 
городской программы по 
благоустройству Одинцо-
во. Каждый трактор стоит 
порядка 435 тысяч рублей, с 
комплектом навесного обору-
дования – в районе 650 тысяч. 
В эксплуатацию их планирует-
ся ввести месяца через полто-
ра – как раз к началу листопа-
да и первых осадков.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото 

Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ
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ПОРАБОТАЛИ...

Субботник в субботу?!
Необычно? Ну кому как, а в 8-м микрорайоне 

именно так и было 19 июля. Только вот активность 

местные жители особо не проявляли, в основ-

ном работали те, кто и в будни убирает город – 

сотрудники «Городского хозяйства» вместе со 

своим директором и несколькими энтузиастами.

О том, что нужно бы всем 
миром убраться вокруг водо-
ема в 8-м микрорайоне, мест-
ные жители говорили давно и 
выражали готовность выйти 
на субботник. Только проси-
ли своего депутата в город-
ском Совете и директора МБУ 
«Городское хозяйство» Евге-
ния Голубева подсобить им. 
Евгений Валентинович моби-
лизовал бригаду из десяти 
своих сотрудников, обеспе-
чил нужным инвентарем и 
мешками для сбора мусора. 
Но ранним субботним утром 
19 июля у пруда активно 
работали только сотрудни-
ки «Городского хо  зяйства» 

да сам Евгений Валентино-
вич с Олегом Саенко, гене-
ральным директором ООО 
«Союз Бетон». Его фирма 
располагается как раз в 8-м 
микрорайоне и занимает-
ся производством бетона, 
железобетонных изделий, 
ис пользуя производственные 
линии итальянской фирмы 
«CUOGHI» и датской компа-
нии «Педершааб», а также 
продажей бетонных заводов 
и ре циклингового оборудова-
ния для бетона итальянской 
фирмы «CUOGHI».

Вот такая бригада суббот-
ним утром наводила поря-
док у пруда. Между прочим, 

было собрано около 200 
мешков мусора. Остается 
только об  ратиться к жителям 
всех близ  лежащих к пруду 
домов: если не убираетесь 
сами, то не мусорите. Хотя, 
если оценивать «активность» 

ме стных жителей субботним 
утром 19 июля, – это глас 
вопию щего в пустыне.

Мы же говорим спаси-
бо сотрудникам «Городского 
хозяйства», его руководите-
лю Евгению Валентиновичу 

Голубеву и Олегу Викторовичу 
Саенко. Ну и еще двум рыба-
кам, которые всё же помог-
ли убрать мусор возле своих 
насиженных мест…

Александр ДИДЕНКО

Фото автора 

НА ДОРОГЕ

«Евроямочный» ремонт наших улиц
Мы уже писали о том, что муници-

пальное учреждение «Водосток» 

ос  ваи вает новые виды ремонт-

ных работ, в частности – «ямоч-

ный» ремонт дорог наших дворовых 

территорий. И это не тот, «совет-

ский», вариант, а новый – техноло-

гичный и качественный!  

По заданию главы город-
ского поселения Одинцо-
во Александра Гусева у МБУ 
«Водосток» на сегодня должны 
уже работать две подобные 
бригады. Но дело в том, что 
второй комплект импортного 
оборудования, закупленный на 
бюджетные деньги, в данный 
момент проходит растаможку и 
попадет к нашим специалистам 
где-то в середине августа. 

А вот комплект, закупленный 
в начале этого года, уже испы-
тан «Водостоком» и с успехом 
применяется на так называе-

мом «ямочном» ремонте. 
В кон це июля бригада по 
ремонту дорог работала в 8-м 
микрорайоне, на улице Маков-
ского. В первый день было 
заделано 12 участков разби-
той дороги, а на следующий – 
ещё 11.

Директор «Водостока» Ста -
нислав Улитин рассказал нам 
технологию ремонта. Благо-
даря специальному обору-
дованию «выщербленный» 
участок асфальтового покры-
тия разогревается газовыми 
горелками до 600-800 граду-

сов, затем рабочие добавляют 
сюда необходимое количество 
нового асфальта, после чего 
идет утрамбовка. На обра-
ботку одной выбоины разме-
ром метр на метр бригаде 
из трех человек требуется не 
более получаса. Конечно, это 
смотрится не так красиво, 
как свежеуложенное полотно 
дороги, но главное – ликви-
дированы «язвы» наших дорог 
– ямы. 

И что немаловажно, если 
соблюдать технологию, то 
гарантированно это не пустая 

трата денег до первых осен-
них дождей, как было при 
старой «советской» технологии 
латания ям. За этим особый 
контроль осуществляет лично 
руководитель «Службы едино-
го заказчика» городского посе-
ления Одинцово Владимир 
Пойтин. Порой они с Улитиным 
до хрипоты спорят, какая техно-
логия лучше. Но это и хорошо 
для нас, горожан, можно не 
сомневаться в качестве отре-
монтированных дорог.

Если к концу августа на 

рабочий график «евроремон-
та» дорог выйдут обе брига-
ды «Водостока», то у нас есть 
по вод для сдержанного опти-
мизма, что надоевшие нам 
вы боины во дворах и внутри-
квартальных дорогах к началу 
сезона осенних дождей будут 
заделаны. Автомобилисты 
перестанут гробить свои маши-
ны. А у пешеходов появится 
надежда не быть забрызганны-
ми грязью...  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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Тридцатилетний парень, а за его 
плечами уже столько интересных и, 
главное, нужных всем нам дел. Но 
начнем с того, что Федор Харитонов 
в 2002 году закончил Одинцовский 
лицей № 6 им. А.С. Пушкина и посту-
пил в Российский химико-технологиче-
ский университет им. Д.И. Менделеева. 
К этому времени он уже был профес-
сионалом в спорте, но на хоккейных 
площадках известен не как хоккейный 
игрок, хотя не прочь поиграть и сам, а 
как судья. На сегодня он имеет статус 
профессионального хоккейного арби-
тра Молодёжной хоккейной лиги. А это 
уровень!

Как арбитр он должен поддержи-
вать свою физическую форму, у судей 
с этим строго. Вот потому Федора еще 
с ранней юности можно было видеть не 

только на льду, а и у турника. Так в его 
жизни появилось еще одно спортивное 
направление – воркаут. И что самое 
интересное – в Одинцово широкую 
известность воркаут стал приобретать 
именно благодаря Федору Харитоно-
ву. Кстати, в прошлом номере «Ново-
стей Одинцово» мы рассказывали о 
первом районном турнире по воркауту 
«Odiworkout contest», главными вдохно-
вителями которого выступили Федор 
Харитонов и Ольга Новикова.

Вместе с Ольгой Федор активно 

продвигает в Одинцово квест-игру 
«Гражданский дозор», главная цель, 
которой показать молодежи преиму-
щества здорового образа жизни. 
В ходе нескольких квест-игр в городе 
выявлялись точки незаконной торговли 
пивом и другой алкогольной продукци-
ей, сигаретами. Полученная информа-
ция официально передавалась в орга-
ны внутренних дел.

Еще одним начинанием в городе 
и районе для Федора стал фестиваль 
«Победа жизни». Реализовав эту идею, 

Федор в прошлом году стал одним из 
призеров губернаторского конкурса 
«Наше Подмосковье».

Самое главное – у Федора Харито-
нова слова не расходятся с его обра-
зом жизни. Он не просто пропаганди-
рует здоровый образ жизни, он живет 
так! Именно благодаря Федору и его 
товарищам сегодня практически во 
все дворы Одинцово вернулись турни-
ковые комплексы. А если вечером вы 
заглянете на центральный стадион, то 
на турниках увидите не только моло-
дых ребят, но и зрелых мужчин. Не 
редкость здесь и женщины. Вот так 
самый доступный спортивный снаряд 
вернулся к нам и показал, что можно 
обходиться и без дорогих фитнесов. 
Главное – желание!

А что же по основной специаль-
ности Федора – химика-технолога? 
После окончания вуза он поработал 
на Одинцовском лакокрасочном заво-
де инженером, но, как показала жизнь, 
сфера его главных интересов далеко-
вата от химического производства. 
Хотя все мы понимаем: фундаменталь-
ное образование – хороший фунда-
мент для победы жизни!

Александр КОЛЕСНИКОВ

РОДОМ ИЗ ОДИНЦОВО

Хоккей, воркаут, «Победа жизни»
На спортивную тематику в Одинцовском районе я пишу давно и, 

казалось бы, уже знаю всех. Но несколько лет назад я познакомил-

ся с Федором Харитоновым. Что интересно, сначала я узнал его как 

уполномоченного мэра по дому, в котором он живёт. Уже потом я 

увидел его в судейской форме, на коньках, в нашем Ледовом двор-

це. Так я узнал Федора еще и со спортивной стороны. 

ЧП В РОМАШКОВО

Пешеходная часть восстановлена!
О том, что в селе Ромашково рухнул мост, протрубили 

громко, а вот, что сделано за неделю с небольшим, как-то 

сообщить было недосуг! А работа проделана уже нема-

лая, хотя впереди еще есть над чем трудиться.

А ситуация такова: в райо-
не нижнего Ромашково стро-
ятся два жилищных комплек-
са – «Ромашково» и «Западное 
Кунцево». КамАЗы туда со строй-
материалами и тяжелые миксе-
ры с бетоном снуют регулярно. 
Да и в самом селе строитель-
ство не прекращается, так что и 
для нужд частного сектора тяже-
логрузы не редкость. Мост же, 
ведущий в нижнее Ромашково, 
уже давно находился в плачев-
ном состоянии, там уже давно 
были вывешены знаки с огра-
ничением движения при превы-
шающей нагрузке на ось авто-
мобиля. Инвесторы ООО «Ронд» 
и ФСК «Лидер», ведущие строи-
тельство жилых комплексов, еще 
до начала работ должны были 
продумать и согласовать марш-
руты движения авто на стройки. 
Но это не сделано и поныне…
А большегрузы регулярно утюжи-
ли мост, поэтому случившееся 
вполне ожидаемо. Хорошо, что 
мост не рухнул под бетонным 
миксером и не случилось более 
масштабной трагедии. Но полно-
стью обвалившаяся пешеходная 
часть – уже большая проблема 
для местных жителей.

Оперативно на случившееся 

откликнулся глава городского 
поселения Одинцово (Ромаш-
ково территориально входит в 
г.п.  Одинцово). По поручению 
Александра Гусева, на место 
выехали два его заместителя. 
На совещании со строителями 
жилых комплексов они обязали 
последних восстановить мост и 
категорически запретили в даль-
нейшем его эксплуатировать как 
подъездную дорогу к стройкам.

Мы не знаем, как между собой 
договаривались ООО «Ронд» и 
ФСК «Лидер», но на сегодняш-
ний день силами рабочих бригад 
«Ронд» установлены новые, неза-
висимые от старой конструкции, 
опоры под пешеходную дорожку, 
и сейчас она полностью восста-
новлена. 

Следующим этапом являет-
ся комплексное обследование 
мостовых опор, и силами, и 
сред  ствами ООО «Ронд» и ФСК 
«Ли  дер» должна быть восстанов-
лена проезжая часть моста.

Мэр Одинцово выразил 
благодарность местным жите-
лям за активную жизненную 
позицию.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

и жителей с. Ромашково
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Около одиннадцати тысяч жите-
лей Одинцовского района объедине-
ны сегодня членством в этой мощной 
общественной организации. Она  
вклю  чает 25 общественных ветеран-
ских организаций, и по случаю свое-
го юбилея со всего района собрались 
около ста представителей различных 
подразделений Совета ветеранов.

Торжество открывал фильм о де  я -
тельности организации. Как и 40 лет 
назад, сегодня Совет ветеранов – это 
и во время протянутая рука помощи, и 
отдушина, что даёт силы идти по жизни, 
не согнуться под тяжестью прожи-
тых лет. Организация в лице актива 
и председателя Совета ветеранов, 
бессменного лидера организации на 
протяжении 16 лет, Николая Якушева 
осуществляет социальную поддержку 
людей старшего поколения, помогает 
в решении многих насущных вопросов. 
Сами ветераны – активные участники 
в жизни района. Они сотрудничают с 
органами власти, участвуют в програм-
мах по воспитанию молодёжи, органи-
зуют и принимают участие в поездках 
по местам боевой славы, в ритуальных 
мероприятиях по захоронению найден-
ных останков воинов. Не раз помогали 
родственникам отыскивать бойцов, 
пропавших без вести в годы войны. 
А ещё ветераны занимаются разны-
ми видами творчества, демонстрируя 
широкий круг интересов, пример опти-
мизма и жизнелюбия. 

Как справедливо заметил Николай 
Якушев, если бы удалось собрать всю 
информацию о деятельности органи-
зации за годы её существования, то 
получился бы многосерийный фильм. 
«Но самое главное, – добавил лидер 
ветеранского движения, – это то, что 
делают ветераны на своих местах. 
Важно и то, что наши представители 
ветеранской общественности играют 
значимую роль в стабилизации настро-
ений в обществе, и не только в среде 

ветеранов, но и в среде подрастаю-
щего поколения. Позиция ветеранской 
организации –рассказывать молодёжи 
о ветеранах как можно подробнее и 
чаще. Молодёжь должна видеть, что вы 
не предали свои интересы и продол-
жаете идти с ними по жизни. Они на 
вашем примере, должны научиться 
многое понимать. С вами они учатся 
жить, любить Родину, уважать стар-
ших. А я ещё и ещё раз хочу сказать 
вам спасибо за вашу работу и надеюсь, 
что вместе с вами мы ещё долго будем 
делать добрые дела». 

Юбиляров поздравили представи-
тели местной власти – руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов и мэр города Одинцово 
Александр Гусев.

Присутствовавшая на торжестве 
первый заместитель председателя 
Московского областного Совета вете-
ранов Людмила Тишурова под бурные 

овации собравшихся объявила новость 
о том, что председатель Совета вете-
ранов Николай Якушев представлен к 
высшей награде Московской области 
– медали ордена Ивана Калиты.

Нельзя не отметить, что среди акти-
ва на празднике присутствовали участ-
ники Великой Отечественной войны – 
Константин Сергеевич Федотов, 
Гавриил Михайлович Дегтярёв, Григо-
рий Иосифович Казыдуб, Владимир 
Иосифович Линник и Николай Иосифо-
вич Орлов. 

В своей поздравительной речи 
Андрей Робертович Иванов отметил 
Совет ветеранов как одну из тех орга-
низаций, чья деятельность напрямую 
связана с интересами Родины и райо-
на,  и добавил, что, хотя и грустно об 
этом говорить, но носителей живой 
истории, людей, видевших войну, с 
каждым годом становится всё мень-
ше. «Мы не имеем права забывать ваш 
подвиг. Мы благодарны вам за мирное 
небо над головой. Уверен, что войны 
не будет, пока мы помним нашу исто-
рию и осознаём, какой дорогой ценой 
досталась победа. Мы должны быть 
мудрыми и делать правильные выво-
ды. Нельзя забывать имена тех, кто 
героически сражался, и тех, кто погиб 
нас защищая. И в этом вопросе нам 
без вас, дорогие ветераны, не спра-
виться. Только вашим личным приме-
ром, опытом, рассказами о ваших 
боевых и ратных подвигах мы сможем 
создать героический образ и пример 
для подражания молодому поколе-
нию. Только за вашим авторитетом они 
потянутся. Все мы знаем, что моло-
дежь сегодня растёт на голливудских 
фильмах, которые так же, как и соци-
альные сети, Интернет и компьютер-
ные игры, представляют искажённую 
точку зрения на ход и события истории. 
Это те источники, в которых заведомо 
и осознанно извращены факты. Мы 
должны и можем этому противостоять. 

И ваши свидетельства, в которых изло-
жена реальность, – это мощная нрав-
ственная опора, способная развенчать 
все мифы об этой войне и вырастить 
патриотов. Спасибо вам за активность и 
готовность, с которой вы откликаетесь 
на любые предложения, нацеленные 
на патриотическое воспитание нашей 
молодёжи. Будьте, пожалуйста, как 
можно дольше рядом с нами. Крепкого 
вам здоровья, неиссякаемой энергии и 
бодрости духа».

Поздравив ветеранов с праздни-
ком, Андрей Робертович вручил самым 
деятельным членам организации 
Благодарственные письма. 

Глава города Одинцово Александр 
Гусев поделился, что ему всегда очень 
приятно встречаться с людьми, кото-
рых он знает по их делам не один деся-
ток лет. Тем более приятно, когда повод 
такой радостный и значимый для всего 
района. Он сказал, что рад увидеть 
«в строю» многих наших активистов. 
Отрадно, что они по-прежнему горят 
желанием работать для людей и прино-
сить пользу. По мнению Александра 
Альбертовича, это и есть самая главная 
отличительная черта наших ветеранов: 
«Они откликаются на любое предложе-
ние что-то сделать, по первому зову, не 
взирая на возраст и состояние здоро-
вья, идут на встречи с молодёжью, 
чтобы рассказывать о войне, о славных 
страницах нашей истории. Потому и 
перспектива у такой организации всег-
да есть. Ветераны тесно сотруднича-
ют со школьниками. Молодёжь всегда 
присутствует на ветеранских меропри-
ятиях. А школы постоянно приглашают 
участников войны к себе на встречи. 
Связь поколений осуществляется, и 
это самое важное».

По окончании официальной части 
участники торжества сфотографиро-
вались на память, а затем были пригла-
шены на праздничный фуршет.

Ирина КОМЕЛЬ 

Совет ветеранов 
в истории района

В здании администрации Одинцов-

ского района 16 июля прошло торже-

ственное собрание, посвящённое 

40-летию со дня образования Сове-

та ветеранов войны, труда и право-

охранительных органов Один цовского 

района. Для организации это солид-

ный «возраст», когда можно подвести 

итоги, а также поделиться планами на 

будущее.

ЮБИЛЕИ
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Когда-то этот пятачок на 
Баковке был центром всей 
культурной жизни. Были време-
на, когда здесь играла музыка 
и танцевали пары, даже свой 
кинотеатр был, развалины от 
которого приютились на краю 
нынешней детской площадки.

И вот на Баковке вновь 
шумно и весело. Праздник 
двора пришел сюда, а значит, 
– ребятня водила хороводы и 
развлекалась под руководством 
аниматоров из Центра народно-
го творчества и методической 
работы. Были и разнообразные 
конкурсы, за победу в которых 
полагался приз от мэра горо-
да Александра Гусева. Самым 
востребованным конкурсом 
оказался «Прояви свой та   лант». 
Некоторые мальчишки и девчон-
ки демонстрировали свои спор-
тивные возможности: отжима-
ния и всякие сальто. Многие же 
ребятишки исполняли песни, 
правда, репертуар был какой-
то взрослый… И тут настоящим 
подарком стало выступление 
небольшого мальчугана, с таким 
ныне редким именем Никон. 
Он объявил, что исполнит гимн 
России! И ведь спел, с первой 
строчки и до последней, причем 
продемонстрировал неплохие 
вокальные данные.

Награждали юных талан-
тов депутат городского Совета 
депутатов, заведующая женской 
консультацией Одинцовско-
го ро   дильного дома Лариса 
Бархато ва, а помогал ей дирек-
тор спортивного комплекса ОГУ 
Евгений Серёгин. Кстати, Серё-
гин в прошлом игрок футболь-
ного клуба «Динамо». И прият-
но, что такие известные люди 
активно участвуют в социальной 
жизни города. 

А еще местную детвору в этот 
вечер раскрашивали специа-
листы по аквагриму, и прово-
дили мастер-классы народные 
умельцы. Многие ребята полу-
чили в подарок деревянное 
яблочко-шкатулку с набором 
для старинной игры «в бирюль-
ки». Но это был подарок со 
смыслом – от главы города, что 
наш край всегда славился ябло-
невыми садами. А еще маль-
чишкам и девчонкам нужно было 
разукрасить, разрумянить своё 
яблочко…

Но не только дети были 
вовлечены в веселую чехар-
ду праздника. Для взрослых 
провели викторину на знание 
истории и географии города 
Одинцово. И многие показа-
ли неплохие результаты, за 
что были отмечены зонтами с 
символикой города. Кстати, 
эти зонты тут же пригодились, 
при ярком солнце вдруг брыз-
нул небольшой и теплый летний 
дождик. 

А награждали взрослых 
знатоков истории Одинцово 
депутаты городского Совета 
депутатов Григорий Кунашен-
ко и Василий Миренков, помо-
гал им директор Одинцовской 
школы № 17 Алексей Поляков. 

Удивительна судьба этого 
человека. Алексей Викторович –
выпускник Голицынского погра-
ничного института, но кроме 
военной специальности еще и 
получил квалификацию педаго-
га-психолога. Проходя службу 
в Пограничных войсках, поуча-
ствовал в боевых действиях в 
Чеченской Республике. А затем 
крутой поворот в его жизни – 
и он в Одинцовской гимназии 
№ 13, еще семь лет возглав-
ляет Одинцовский филиал 
Российского государственного 

гуманитарного университета, 
а сегодня – директор новой 
школы на Трёхгорке.

Ну а уж про Григория Куна-
шенко и Василия Миренкова 
можно рассказывать много. 
Григорий Яковлевич – гене-
ральный директор ООО СП 
«ЛИФТЕК», а Василий Николае-
вич – заместитель генерально-
го директора ОАО «БЕРТРЕМ». 
Люди они в городе известные 
– и как депутаты, и как хорошие 
организаторы своих произ-
водств, но самое главное, они 
активно участвуют в любых 
благотворительных акциях. Их 
знают во многих школах и дет -
ских садах Одинцово. И если 
нужна помощь, идут к Кунашен-
ко и Миренкову.

Праздник на Баковке про -
должался, и мы еще забыли 
упомянуть, что в гости к ребя-
там приходили ростовые куклы 
Зайчик и Тигренок. А уже на 
следующий день свой празд-
ник двора встречали в жилом 
комплексе «Довиль». До конца 
июля он посетит дворы на 
улицах Молодежная и Маршала 
Крылова, а также Красногорско-
го шоссе. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ПРАЗДНИК ДВОРА ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Айда на Баковку! 
Там нынче весело…

Лето в разгаре, а значит, и праздники дворов в 

самом разгаре. В среду, 16 июля, такой праздник 

пришел в поселок Баковка. На детской площадке, 

напротив поселкового культурного центра, развер-

нулось большое и веселое действо с участием 

детей и взрослых.

26 июня в Культурном центре Одинцово (Дом 

офицеров гарнизона) состоялось собрание 

актива ветеранской организации ракетчиков 

города, которую возглавляет генерал-майор 

В.А. Прокопеня.

Перед собравшимися ветеранами выс  тупил 

мэр Одинцово А.А. Гусев. С большим внимани-

ем и интересом собравшиеся выслушали его.

Александр Альберто-
вич поделился своими 
мыслями о работе по 
развитию нашего горо-
да, его инфраструктуры, 
благоустройству дворов, 
строительству новых 
микрорайонов, о перспек-
тивах совершенствования 
жилищно-коммунального 
хозяйства и других аспек-
тах жизни города.

Ему было что расска-
зать, объективно и доход-
чиво, ведь в зале сидели 
жители Одинцово, где они 
прожили не один десяток 
лет. Город рос и совершен-
ствовался на их глазах, из 
убогого рабочего посёлка 
50-х–60-х годов он превра-
тился в красивейший и 
благоустроенный город 
Московской области.

Сделано многое: объ -
езд ная дорога, но   вые 
мос  ты, лив  невые ком -
муни ка ции, зе  лё  ные 
пар   ки отдыха, дет  ские 
площадки, культурные и 
развлекательные центры. 
Так, традиционно стали 
проводиться чествова-
ния участников Ве   ликой 
Отечественной вой  ны и 
ветеранов г. Одинцо во 
в Дни защитника отече-
ства и Победы в Великой 
Отечественной войне, 
смотры и конкурсы народ-
ного творчества, праздни-
ки дворов.

Жители города назвали 
грандиозным торжеством 
радости то, что происхо-
дило 1 июня, в День защи-
ты детей, у Ледового 
дворца и в парковой зоне, 
расположенной непода-
лёку от здания районной 
администрации. Интерес-
ным и запоминающимся 
был спортивный праздник 
по ловле рыбы на пруду у 
здания районной админи-
страции.

Сложилась определён-
ная традиция в честь Меж -
дународного Дня защиты 
детей чествовать тех, кто 
занимается их дошколь-
ным воспитанием, на  граж-
дать лучших педагогов 
цен ными подарками, 
гра  мотами и цветами, 
уст  раивать концерты с 
участием одинцовских и 
российских эстрадных 
звёзд. Во всех этих меро-
приятиях непосредствен-
но принимал участие мэр 
нашего города. 

Пожалуй, не во всех 
городах Подмосковья 

су  ще  ствует традиция 
че  ст вовать суп   ругов, про -
живших в сов  местной 
жизни 50 лет и более. 
Таких людей поздравля-
ет и награждает лично 
Александр Альбертович, 
уст раивая им от имени 
города большой праздник. 

А.А. Гусев поделился 
с ветеранами-ракетчика-
ми планами дальнейшего 
развития и благоустрой-
ства нашего Одинцово. 
В их числе строитель-
ство нового жилого райо-
на «Одинбург», который 
расположен па раллельно 
улице Северная и примы-
кает к чудесному лесно-
му массиву, ведущему 
к Власихе  и к забытому 
озеру, которое когда-то 
было зоной отдыха 
жителей города 60-х–
70-х годов. Администра-
ция города обещает обла-
городить его в будущем.

В планы мэра города 
входит к 55-й годовщи-
не Ракетных войск стра-
тегического назначе ния 
ус   тановить знаменитый  
гроз  ный «Тополь» на 
тер ритории нашего 
му зея.

Город продолжает 
ак  тив но избавляться от 
незаконно установлен-
ных тор  го  вых палаток. 
К концу этого года их долж-
но остаться минимальное 
количество и только те, 
которые действительно 
нужны жителям города. 
У нашего мэра много 
планов и задумок по улуч-
шению жизни горожан и 
внешнего облика города.

Участники встречи ве  -
теранов-ракетчиков го  -
ро  да  Одинцово заверили 
Александра Альбертови-
ча, что поддержат все его 
начинания. Они увере-
ны, что Александр Гусев 
должен быть мэром и 
дальше. Несмотря на 
изменившееся избира-
тельное законодательст -
во, ветераны-ракетчики 
го    товы голосовать именно 
за такого человека, кото-
рый является заботливым 
хозяи ном нашего общего 
дома – города Одинцово. 
Таковым яв     ля ется, по 
мнению ветеранов-ра кет   -
чиков, Алек   сандр Аль  бер -
тович Гусев.

В. НОСОВ, 

житель г. Одинцово 

с 1963 г., 

ветеран-ракетчик

Ветераны 
за хозяина в доме
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Постановление о назначении публич-
ных слушаний за подписью мэра Одинцо-
во Александра Гусева было опубликова-
но в газете «Одинцовская Неделя», как и 
положено, за месяц до их начала. И вот в 
18 часов 15 июля Александр Альбертович 
открыл слушания. Согласно регистрации, 
далеко не окончательной, в зале собра-
лось 220 человек.

Народ регистрировался и с интере-
сом изучал планшеты с эскизами трассы, 
выставленными в фойе. Здесь же разда-
вали буклеты с проектом.

На заре обсуждения будущего разви-
тия трассы предполагалось строитель-
ство горнолыжных спусков с канатной 
дорогой, гостиниц и различных спор-
тивных площадок. Однако масштабный 
проект не нашел народной поддержки,
и в итоге было снято с рассмотрения 
участие инвесторов. Им просто финансо-
во стало не интересно. 

Новый проект — менее грандиозный, 
но более реальный. Подробно о новом 
проекте развития трассы на заседании 
доложила Елизавета Жмылева, пред-
ставитель проектной организации. Как 
пояснил ее содокладчик, начальник отде-
ла по развитию массового спорта город-
ской администрации Алексей Воропаев, 
цель нового проекта не только улучшить 
инфраструктуру парка. Приоритетные 
задачи — реконструировать трассу без 
вырубки леса и оставить «социальность» и 
доступность объекта для всех слоев насе-
ления. И еще – финансирование будет 
происходить не за счет бюджета, а за счет 
фонда «Созидание», который выделяет 
средства благодаря губернатору Москов-
ской области. «Этот фонд финансирует 
проект и впоследствии передает объект 
в муниципальную собственность. То есть 
эти средства приходят к нам не деньгами, 
а уже конкретным результатом», – пояс-
нил Алексей Воропаев.

Согласно проекту комплекс времен-
ных построек, используемых в рекреаци-
онных целях, состоит из входной группы 
и детской секции. Так, на месте входа на 
трассу с парковки планируется построить 
здание в баварском стиле. На двух этажах 
разместятся детская секция с разде-
валками и душевыми, тренерская, пункт 
проката-обмена и хранения спортивного 
инвентаря, кафетерий и прочие хозяй-
ственно-бытовые зоны. Для посетителей 
лыжероллерной трассы предусмотрено 

специальное поме-
щение для обогре-
ва, рассчитанное 
на единовременное 
размещение до ста 
человек. Будет и 
место для переоде-
вания. Все входы 
в здание разра-
ботаны с учетом 
посещения мало-
мобильных групп 
населения.

Незначительно, 
но преобразится 
и стартовая поля-
на. Ее выровняют 
и сделают водо-
отвод, чтобы в 
ве  сенний период 
площадку не подта-
пливало. Также 
будет приподнят 
и выровнен старт-
финиш трассы. 
Существующий 
ком  плекс турни-
ков, судя по проек-
ту, переедет на место напротив главного 
входа. Турники установят на площадку со 
специальным прорезиненным покрыти-
ем, а от дождя и солнца защитят навесом. 
Проектом также предусмотрен ангар для 
спецтехники на три машины. Расширится 
и парковка для частного транспорта. Зону 
увеличат за счет прилегающих террито-
рий, свободных от леса. Проектировщики 
обещают, что обновленный паркинг будет 
вмещать до 220 машин. Есть возможность 
и расширить парковку. Отрадно, что пред-
усмотрены и туалетные модули-павильо-
ны, причем теплые. 

Конечно же, вопросы у собравших-
ся были, особенно у ветеранов спорта. 
Четырехкратный призер Кубка России по 
марафону Юрий Исаев поинтересовал-
ся, когда на трассе появится освещение. 
Алексей Воропаев ответил так: «В этом 
проекте освещение не предусмотре-
но. Но данный вопрос прорабатывается 
параллельно. Уже есть понимание, как 
это будет выглядеть. Руководитель адми-
нистрации района Андрей Иванов сказал, 
что освещение должно быть!».

Опасаясь за судьбу Подушкинского 
леса, на слушаниях не раз возвращались 
к первоначальной концепции, которая 

предусматривала грандиозную рекон-
струкцию парка. Высказывались опасе-
ния, что нынешние слушания могут стать 
одобрением «под шумок» и несогласован-
ных с жителями преобразований. Пред-
ставитель областного правительства 
еще раз уверил, что на сегодняшний день 
старый вариант проекта не рассматрива-
ется. А если преобразования понадобят-
ся, то в любом случае они будут только 
после аналогичных общественных обсуж-
дений. 

Александр Андрейченко, основа-
тель арбузного кросса, начал с истории 
трассы. А закончил тем, что поддержал 
нынешний вариант ее развития. 

Обсуждение проекта по развитию 
инфраструктуры на лыжероллерной трас-
се заняло около полутора часов. Несмо-
тря на большое количество вопросов 
присутствующие жители города с пред-
ставленным проектом согласились. Хотя 
в отдельных выступлениях и звучали нотки 
сомнения. Но, думается, реализация 
проекта позволит убедить, что слова не 
расходятся с делами у нашей власти.

Подготовил

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Концепция – на народность!..
15 июля в актовом зале администрации 

района прошли публичные слушания город-

ского поселения Одинцово по проекту благо-

устройства лыжероллерной трассы, которые 

показали, что и областная власть, и районная, 

и городская вполне адекватны и слышат, чего 

хотят жители города и спортсмены.

Администрация город-
ского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области информирует о 
предоставлении земельно-
го участка площадью 2500 
кв.м под реконструкцию 
автозаправочной станции 
и объектов придорожного 
сервиса ООО «Компания 
ДЮКА», сформированного 
с предварительным согла-
сованием места разме-
щения объекта, с распо-
ложением в г. Одинцово, 
ул. Маковского, д. 1, кате-
гория земель – земли насе-
ленных пунктов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Британец» Вася 
спас пятерых
Ночью 22 июля в одной 

из квартир дома № 22 по 
Можайскому шоссе произо-
шел пожар. В это время в 
квартире находились две 
женщины и трое маленьких 
детей. Все крепко спали, и 
только благодаря коту Васе 
британской породы все они 
были спасены…

Возгорание в двухкомнат-
ной квартире на 7 этаже много-
этажки началось около полуно-
чи. Соседский кот Вася первым 
учуял запах дыма, запрыгнул 
на кровать к своей хозяйке и 
стал ее будить. Проснувшись, 
Наталья Валерьевна почув-
ствовала запах дыма, быстро 
сориентировалась в ситуации 
и вызвала пожарных. Горела 
лоджия соседей снизу.

На место возгорания при -
были два пожарных расчета 
и полностью ликвидировали 
очаг горения. Женщины и дети 
до приезда пожарных находи-
лись в квартире. Они спокой-
но спали, а за стеной бушевал 
огонь. И даже звонки в дверь 
их не разбудили.

Если бы не кот, поднявший 
тревогу, все могло бы закон-
читься плачевно. Как сообщили 
спасатели, задействованные 
на пожаре, очаг возгорания 
находился на лоджии. Причи-
ны пожара выясняются. Сосе-
ди потерпевших предполага-
ют, что он мог возникнуть из-за 
брошенного на балкон окурка. 

А так как не у всех есть та   -
кие бдительные коты, сотруд-

ники МЧС предупреждают:
не рекомендуется загро-

мождать балкон ненужными 
вещами, старой мебелью, 
ма  ку латурой и другими пред-
метами, которые могут послу-
жить пищей огню;
закрывайте окна или уста-

новите антимоскитные сетки, 
чтобы предотвратить попада-
ние не затушенных окурков;
ну и самое главное – не 

используйте балконы в каче-
стве курительных комнат, а тем 
более не выбрасывайте окур-
ки, даже если вы их потушили! 
Именно сигаретные окурки 

– основная причина возго-

раний на балконах!
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Школа № 17 – самая 
молодая в городе Одинцово. 
И самая большая. Уже сейчас 
она занимает 17000 кв. м, а 
к сдаче готовится такое же 
по величине второе здание, 
которое будет объединено с 
первым. Хлопот это прибавит 
немало. 

Алексей Викторович рас -
сказывает о школе с большой 
любовью. Идем по школьным 
коридорам. Везде чистота и 
порядок, но директор приме-
чает, что нужно доделать, 
поменять. Из окон кабинетов 
видны ухоженные дорожки 
стадиона. В классе для самых 
маленьких уютно расселись 
игрушки. «Это чтобы малыши 
постепенно входили в школь-
ную жизнь. Без стрессов», 
– поясняет Алексей Викто-
рович. Есть здесь и комнаты, 
где младшие школьники спят. 
Вокруг красивого ковра с 
Винни-Пухом выстроились, как 
по линейке, их уютные детские 
кроватки. Мальчики отдельно 
от девочек. Все, как требуют 
строгие предписания.

В огромной столовой тиши-
на, но можно представить, с 
какой радостью сюда прибега-
ют ребята и с каким аппетитом 
съедают школьные булочки и 
котлеты. Ведь все готовится на 
месте умелыми поварами. 

Подходя к кабинету Алексея 
Викторовича, невольно волну-
юсь, как в «школьные годы 
чудесные». Все-таки кабинет 
директора школы.

– Алексей Викторович, 

как Вы стали директором?

– Путь был довольно 
долгим, – улыбается Алексей 
Викторович. – Сначала я посту-
пил в военное училище. Еще 
в детстве меня привлекала 
эта профессия. Я занимался в 
различных военных кружках и 
даже однажды, будучи учени-
ком 6 класса, задержал насто-
ящего нарушителя границы. В 
1986-м в пионерском лагере 
«Орленок» мне вручили знак 
«Отличник Пограничных войск» 
1-й степени. Это во многом 
предопределило мое посту-
пление в Голицынский воен-
ный институт. 

После окончания его в 1995 
году, где помимо военной 

профессии получил квалифи-
кацию социального педагога-
психолога, мне предложили 
остаться в институте курсовым 
офицером. И я из учеников 
перешел в учителя. Именно там 
получил первый опыт препода-
вания. А быть преподавателем 
у взрослых курсантов намного 
труднее, чем у детей в школе. 
Позже пришлось поучаство-
вать в боевых действиях в 
Чеченской Республике. 

Кандидат политических 
наук. Защита состоялась в 
марте 2011 года в диссерта-
ционном совете адъюнктуры 
Пограничной академии ФСБ 
РФ. 

– Не жалели, что не про -

должили военную карьеру?

– Нет, но очень благодарен 
армии за полученные знания 
и опыт. Ведь нас наряду с 
военными науками обучали на 
занятиях войскового хозяйства 
всему, что может пригодиться 
в жизни, даже огурцы солить. 

– Как же дальше продви-

галась Ваша педагогическая 

карьера? 

– Потом пять лет работал 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те в гимназии № 13 города 
Одинцово. Следующей ступе-
нью стала работа в Одинцов-
ском филиале Российского 
государственного гуманитар-
ного университета. Выпуск-
ники университета по сей 
день трудятся на благо наше-
го района и города. Я наби-
рался опыта. Но когда в 2012 
году мне предложили взять 
под контроль строительство 
и в дальнейшем возглавить 
семнадцатую школу в микро-
районе «Трехгорка», согла-

сился не сразу. Конечно, были 
большие сомнения. Но, поду-
мав, рискнул. Новая школа – 
это все начинать с нуля. Даже 
проект школы пришлось само-
му переделывать. Сражался 
за каждое усовершенствова-
ние. Хотелось создать школу, 
соответствующую современ-
ным стандартам, удобную как 
ученикам, так и педагогам. 

2 сентября 2013 года наша 
школа открыла двери первым 
ученикам. Жизнь в школе заки-
пела. Бурно и активно. Наши 
ученики уже стали победите-
лями на многих конкурсах и 
олимпиадах. Да и учителя не 
отстают: в прошедшем учеб-

ном году наши педагоги заня-
ли 1-е место в Спартакиаде 
команд работников образова-
тельных учреждений Одинцов-
ского муниципального района. 
Я горжусь этой победой. 

– Алексей Викторович, у 

Вас в школе больше тысячи 

учеников. Вы всех знаете по 

именам?

– По именам пока всех 
запомнить невозможно, но 
больше половины знаю. Мик -
ро  район новый, растущий, 
постоянно приходят новые 
учащиеся. Вот в лицо своих 
учеников я знаю всех, утром 
очень часто встречаю их на 
пороге школы. Кроме того, 

часто посещаю уроки. И тех, 
кого обучал много лет назад, 
помню. Часто встречаю их в 
Одинцово и всегда рад встре-
че. 

– Алексей Викторович, 

с какими еще проблема-

ми, кроме школьных, Вам 

приходится сталкиваться?

– Не поверите, порой при -
ходится решать проблемы 
всего микрорайона: откры-
тые люки на улицах, плохие 
дороги, отсутствие парковок, 
застрявшие лифты, проблемы 
общественного транспорта и 
многое-многое другое. Меня 
уже хорошо знают во всех 
инстанциях микрорайона, да и 
всего города. 

Помогаю жителям микро-
района, чем могу. Напри-
мер, захотели жители играть 
в баскетбол. Единственный в 
микрорайоне стадион – наш, 
школьный. Пришли ко мне с 
просьбой. Разрешил. Играют 
2 раза в неделю. Попросили 
разрешения играть в пляж-
ный волейбол – пожалуйста. 
И это все бесплатно. В городе 
проблемы с детскими садами – 
у меня в школе работает группа 
временного пребывания детей 
с 3-летнего возраста. 

– Скажите, в таком водо-

вороте дел хватает времени 

на досуг?

– Времени очень мало, но 
я могу иногда присоединиться 
к учащимся на уроке физкуль-
туры. Ребята сначала удив-
лялись, а потом привыкли. 
Играю в волейбол, бадминтон, 
настольный теннис. Послед-
нее время увлекся фотогра-
фией, даже закончил фото-
курсы. Особенно привлекает 
макрофотография. Появилось 
у меня и еще одно увлечение – 
подвод ная охота.

Уже на протяжении 20 лет 
мама Алексея Викторовича 
возглавляет гимназию № 13 
города Одинцово. 

– Я очень уважаю её как 
педагога, во многом беру с 
нее пример. Мы с ней делим-
ся впечатлениями, иногда 
спорим. Но профессия педа-
гога такова, что мы всю жизнь 
и учим, и сами учимся. И конца 
этим урокам нет.

Елена ЩЕПЕЛИНА

Особой неожидан  ности 
для работников Волейболь-
ного цент  ра и сотрудников 
одинцовского подразделения 
МЧС в тревожном сигнале, 
поступившем в два часа дня, 
не было. Сразу оговоримся: 
элемент внезапности на этих 
учениях не был основным 
критерием оценки. Главное, 
каждый должен четко знать 

свои действия, а для этого 
нужны тренировки, трениров-
ки и тренировки.

Вот это и была одна из них. 
Внештатный расчет пожар-
ной бригады Волейбольного 
центра с необходимым обору-
дованием отправился к месту 
предполагаемого возгорания, 
быстро собралась и брига-
да экстренной медицинской 

помощи. Остальные сотрудни-
ки согласно соответствующему 
расписанию организовывали 
эвакуацию из всех помещений 
Центра.

Уложилась в норматив и 
по жарная бригада Одинцов-
ского де по МЧС. 

Заключительным этапом 
уче  ний стала небольшая лек -
ция сотрудников МЧС по озна-
комлению с возможностями 
современных пожарных машин 
и их расчетов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Накануне Дня создания органов государ-

ственного пожарного надзора (он отмечает-

ся 18 июля) в Волейбольном центре прошла 

тренировка по пожарной безопасности. 

И это не разовая акция, а планомерная работа 

по программе «Безопасный город». 

Условный пожар ликвидирован...

ЗЕМЛЯКИ

Спасибо, что конца 
урокам нет!

Сегодня я хочу познакомить вас с человеком, у которого 1000 детей!.. 

Что, такого не бывает? Бывает, если это директор школы. Алексей Викторо-

вич Поляков возглавляет школу № 17 второй год. Работа эта очень хлопот-

ная и требует выдержки и терпения, мягкости и строгости одновременно. 
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За те три дня, что лауреаты прове-
ли вместе, ещё больше подружились и 
стали настоящей творческой семьёй. 
Организацией тура занималась компа-
ния «Навигатор». Все организацион-
ные вопросы внутри группы решали 
душа фестиваля, его исполнительный 
директор, советник по культуре главы 
города Александр Коротков и заме-
ститель директора Центра народного 
творчества и методической работы 
Наталья Кудрявцева. 

В субботу, 12 июля, в 6 утра, на двух 
комфортабельных автобусах от Геор-
гиевского собора путешественники 
отправились в путь. 

А уже вечером одинцовцы прибыли 
в Псков. Разместились в современной 
гостинице «Рижская». Здесь же ужина-
ли. Потом прогуливались по Псковской 
набережной, любуясь живописными 
видами Кремля с моста реки Великой. 

Воскресенье было посвящено 
местам, связанным с именем вели-
кого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, а утром, после 
завтрака, отправились в Пушкинские 
Горы. Посетили Тригорское и усадьбу 
Осиповых-Вульф. Побывали в музее-
заповеднике «Михайловское», в доме-
музее поэта и его няни Арины Родио-
новны, прогулялись по мемориальному 
парку конца XVIII века. В этот же день 
посетили могилу поэта в действующем 
мужском Святогорском монастыре, 
где он похоронен со своей матушкой 
Надеждой Осиповной Ганнибал.

После обеда вернулись в Псков, 
а вечером в центральном парке, на 
площади у памятника святой равно-
апостольной княгине Ольге состоялся 
большой выездной концерт «Одинцов-
ских самоцветов». Главными персона-
жами в нём, без сомнения, были два 
одинцовских коллектива, имеющих 
звание народных: ансамбль русской 
песни «Россияночка» и фольклорный 
ансамбль «Родник». Аккомпанировали 
артистам концертмейстер и один из 
руководителей «Родника» Владимир 
Камышников и заслуженный артист 
России, руководитель «Россияночки» 
и директор Всероссийского фестива-
ля «Гармонь собирает друзей» Сергей 
Ижукин. Подпевали и подтанцовыва-
ли все. Псковитяне с неподдельным 

интересом и восторгом наблюдали за 
происходящим. Многие записывали 
концерт на видеокамеры и телефоны. 

В понедельник одинцовцы отпра-
вились сначала на экскурсию по исто-
рическому центру города, посети-
ли древний Псковский кремль, или 
Кром, как называют его псковитяне, и 
Довмонтов город. Сфотографирова-
лись в Кремлёвском захабе («коридор 
смерти» для ворвавшегося на терри-
торию кремля противника строили 
только во Псковщине). С кремлёвской 
стены посмотрели на место, где река 
Пскова впадает в реку Великая. И, 
уезжая из Пскова в Старый Изборск, 
совершили обзорную экскурсию по 
городу, узнав от гида много интерес-
ного о Пскове.

Изборск оказался ещё древнее 
Пскова. В летописях он упомянут в 862 
году, тогда как Псков – в 903-м. 

Здесь туристы посетили каменную 
Изборскую крепость, выстроенную в 
ХIV веке. Поднялись на одну из шести 
сохранившихся в крепости башен – 
Луковку (постройки 1302 года). Узна-
ли, что стены крепости стоят без 
фундамента на природной известня-
ковой плите, сливаясь с рельефом. 
Внутри крепости осмотрели одногла-
вый Никольский собор, освящённый в 
1341 году. 

Затем путешественники отправи-
лись за водой к Святым источникам, 
которые бьют не менее тысячи лет, 
выливаясь в Городищенское озеро, и 
называются «Славенскими ключами», 
или «Ключами двенадцати апостолов». 
По преданию, каждая из 12 ключевых 
струй наделена особой, чудодействен-
ной силой, способной исцелять недуги 
души и тела. Вода не замерзает зимой.

И завершающий аккорд пришёл-
ся на поездку в одно из самых благо-
датных мест страны – Печоры. Здесь 
одинцовские туристы побывали в 
действующем Свято-Успенском Пско-
во-Печорском мужском монастыре, 
первоначально возникшем как обитель 
отшельников, живших в природных, 
«Богом зданных» пещерах, а затем в 
выкопанных ими песчаных пещерах. 
За свою более чем 500-летнюю исто-
рию монастырь ни разу не закрывал-
ся и знаменит такими именами, как 
преподобный Иона, преподобномуче-
ник Корнилий, архимандриты Иоанн 
(Крестьянкин), Алипий (Воронов) и 
другими. 

Напомню, что в июне обладатели 
Гран-при фестиваля «Одинцовские 
самоцветы» и лауреаты первой степе-
ни, также в дар от мэра, посетили 
Казань. А лауреатам фестиваля второй 
и третьей степеней предстоят одно-
дневные поездки в Клин (26 июля) и в 
Шахматово-Тараканово (9 августа).

Ирина КОМЕЛЬ
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НАГРАДА ОТ МЭРА

Поездки за вдохновением!..
Во вторник, 15 июля, лауреаты первой степе-

ни и Гран-при творческого городского фести-

валя «Одинцовские самоцветы» воз  вра тились 

из трёхдневного тура: Псков - Пуш  кинские Горы 

- Старый Изборск - Печоры. А до этого такая же 

трёхдневная поездка была по маршруту Казань–

Свияжск.

Такой творческий подарок за победу на фести-

вале подарил одинцовцам мэр города, предсе-

датель оргкомитета фестиваля Александр Гусев. 


