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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Мэр Гусев обходит 

каждый двор
На прошлой неделе мэр города Одинцово Александр 

Гусев совершил пеший обход территории 3-го 

микрорайона, чтобы лично проконтроллировать, как 

коммунальные службы убирают снег во дворах.  Обход 

проходил два часа. Это был первый подобный опыт, 

который принёс незамедлительные результаты. И, как 

пообещал Александр Альбертович, вскоре такие  обходы 

ждут и другие микрорайоны Одинцово.

На  одной  из  последних планёрок  глава Одинцовского  района 

Александр Гладышев  сообщил о сверхзадаче для муниципальной 

власти – в максимально короткие сроки решить проблему с детскими 

садами.  

И это не пустые слова.  «На строительство новых детских садов, – как 

сказал Александр Георгиевич, – уже заложена огромная сумма, какой 

в нашем районе никогда не было. Это один миллиард 10 миллионов 

рублей!»

• Дом №45 по улице Маршала Жукова. Уже на следующий день после 

обхода мэра сосульки на этом доме были убраны

Для обхода 3-й микрораойн 
был выбран неспроста – много 
жалоб от его жителей посту-
пает на уборку улиц и дворов. 
Первым  на пути был двор дома 
№15 по улице Любы Новосёло-
вой.  А дальше за два часа мы 
прошли буквально у каждого 
дома, накручивая даже не сот-
ни метров, а километры. У тех 
домов, где в момент мэрского 
обхода убирали снег дворники, 
Александр Альбертович оста-
навливался, разговаривал с 
каждым работником, выслуши-
вал жалобы и пожелания. Зада-
вал волнующие его, и как жите-
ля города, и как руководителя, 
вопросы.  Дворники говорили, 

что в основном проблему убор-
ки снега в Одинцове создают 
сами же  жители, владеющие 
автотранспортом. Спецтехни-
ка в таких дворах бессильна, да 
и человек не справится с убор-
кой снега там, где всё застав-
лено машинами. 

Как показал обход,  поч-
ти у всех подъездов дорожки 
были очищены от снега. Чего 
не скажешь о внутрикварталь-
ных дорогах и местах парковки 
личного транспорта горожан.  
И здесь действительно прихо-
дится констатировать, что без 
помощи самих горожан с этой 
проблемой вряд ли удастся 
справиться. 

(Окончание на стр. 2)
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ГОРОД И ЛЮДИ

Не убираешь, получи штраф!
О том, что игры с городской властью 

в обещания убрать и не сорить на своих 
территориях плохи, уже убедились на лич-
ном примере несколько торговых точек и 

их руководители.  С ноября прошлого года 
при городской администрации создана 
группа внештатных  инспекторов, которые 
выявляют соответствующие нарушения, 

фиксируют их на фото и составляют акты 
обнаружения признаков административ-
ного нарушения.

А это, как было уже нами сказано, 
влечёт персональное наказание конкрет-
ного руководителя и всей его организа-
ции.  Персональный штраф на руководи-
теля может достигать 50 тысяч рублей, а 
вот соответствующая торговая точка или 
иное предприятие может лишиться из 
своего бюджета и нескольких сотен тысяч 
рублей!  

Под такую раздачу уже попали в канун 
новогодних праздников магазин «Татьяна 
Вильямс» на улице Интернациональной, 
аптека на улице Маковского.  А в начале 
уже этого года такой же акт был составлен 
о ненадлежащем уходе за территорией и 
зданием Узла связи на улице Маршала 
Неделина. Там и мусор валялся, и стены 
здания были разукрашены граффити. А 
ступеньки просто превратились в ледя-
ную горку, на которой любой одинцовец  
легко может получить травму.

Несколько фото с этих рейдов вы мо-
жете оценить лично.

(Окончание. Начало на стр.1)
Нет, в отдельных местах 

борьба со снегом на дорогах и 
припаркованными машинами ве-
дётся успешно, как, например, на 
улице Молодёжной. Но скольких 
сил и средств это требует?!  Даже 
проведя оповещение во всех на-
ших СМИ о предстоящей уборке 
на Молодёжке, бригаде Один-
цовского ДРСУ пришлось в под-
спорье себе звать сотрудников 
ГИБДД и МУП «Автостоп». Пер-

вые  частями перекрывали улицу, 
чтобы могли работать мощные 
уборщики и погрузчики снега. А 
вторые то и дело переставляли 
с места на место припаркован-
ные у обочины автомобили.  И, 
чтобы очистить от снежной каши  
только одну эту улицу длиной в 
несколько километров, работала 
бригада с утра и до вечера.  Вот и 
прикиньте, сколько у нас в городе 
только таких дорог, как Молодёж-
ка.  А если залезать во дворы, то 

там ситуация с машинами ещё 
сложнее…

Однако не только уборка 
снега интересовала мэра, а так-
же вопросы организации новых 
автомобильных парковок, обу-
стройство пешеходных зон, уда-
ление сосулек с карнизов крыш 
жилых домов. В частности – пя-
тиэтажный дом по улице Мар-
шала Жукова, 45. Его верхние 
этажи все покрыты многометро-
выми сосульками.  Ответствен-
ный по этому микрорайону от 
МУП «УЖХ» пообещал Алексан-
дру Гусеву, что буквально на сле-
дующий день сосульки уберут. 
И скорее всего так оно и было, 
только Александр Альбертович 
взял это на личный контроль и по-
обещал сделать свои оргвыводы.  

После того, как мэр про-
инспектировал территорию 3 
микрорайона, в администрации 
городского поселения Одинцово 
состоялось совещание с руково-
дителями домоуправлений и тех-
никами-смотрителями.  И пред-
ставителям  ЖКХ там было явно 
не уютно… Но главное был раз-
работан и принят план действий 
по устранению всех выявленных  
недочетов.

А  вот ряду руководителей 
торговых точек, расположенных 
в 3 микрорайоне, повезло ещё 
меньше.   Как минимум три таких 
директора получат  предписания 
о необходимости срочно устра-
нить выявленные нарушения в 
содержании прилегающих тер-
риторий.  И если они это пред-
упреждение муниципальной вла-
сти проигнорируют, то им лично 
грозят штрафы до 50 тысяч ру-
блей. Плюс на саму организацию 
могут быть наложены взыскания 
порядка сотни тысяч рублей.

По результатам обхода на 
такие меры напрашиваются ма-
газины «Людмила»,  «Монетка» и 
«Три листика».

Сергей САНИН

Фото автора 

и Елизаветы МУРЗИНОЙ

Мэр Гусев обходит 

каждый двор

• Александр Гусев, обходя 3-й микрорайон, пообщался 

со многими дворниками, уже с утра работающими у 

своих домов.

• Внутриквартальные дороги микрорайона убираются 

силами и средствами МУП»УЖХ».

• Работа дворников видна: дорожки от подъездов рас-

чищены и обработаны реагентами.

• В одном из дворов к Александру Гусеву обратилась 

одна из жительниц с просьбой решить проблему бро-

дячих собак.

• Пообщался мэр Одинцово и с ветеранами. Их больше 

интересовала дальнейшая судьба 3-го микрорайона. 

Как в нём будет вестись реконструкция…

• Магазин «Татьяна Вильямс» на улице Интернациональной.

• Аптека на улице Маковского.

• Лестница у Узла связи на улице 

Маршала Неделина.
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К 70-летию СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Это наша 

с тобою история…
Вот так быстро летит время, еще кажется вче-

ра мы, что называется, в шаговой доступности, 

общались с участниками Великой Отечествен-

ной войны, а сегодня?..  На всё Одинцово, оказы-

вается, осталось только семь тех, кто награждён 

медалью «За оборону Сталинграда», и самому 

молодому из них уже под 90, а остальные  уже 

переступили и этот порог! Редеют ряды ветера-

нов, а значит, всё чаще мы начинаем оценивать 

Великую Отечественную по книжкам да по филь-

мам.   Вот и приходится задумываться, а что же 

об этой войне и наших отцах и дедах, отстоявших 

свою Родину от врага, будут знать наши внуки и 

правнуки?..  

Скорее всего, вот по таким историческим очер-

кам, который мы  взяли с одного из многочисленных 

интернет-сайтов.  У нас же еще есть редкий шанс 

пообщаться с живыми свидетелями той Сталин-

градской битвы. И накануне празднования 70-й го-

довщины  разгрома фашистских войск под Сталин-

градом мэр Одинцово Александр Гусев побывал в 

гостях у Зои Иосифовны Уксусовой, самой молодой 

из наших  награжденных медалью «За оборону Ста-

линграда».  Эту награду она получила в 1943 году в 

разрушенном, но выстоявшем Сталинграде (ныне 

Волгограде).

Зоя Иосифовна Уксусова уже более 
15 лет живёт в Одинцово. Сюда она пе-
реехала из Москвы, поближе к старшему 
сыну Юрию,  после смерти мужа.  Харак-
тер у неё непростой, сказались, видимо, 
и юность, опалённая войной, а затем и 
долгие годы работы в военном ведом-
стве. А конкретнее – в службе началь-
ника инженерных войск Министерства 
обороны, там она была помощником на-
чальника Боевой подготовки этих самых 
инженерных войск. А потому, даже пере-
бираясь поближе  к сыну, Зоя Иосифовна 
обменяла свою столичную квартиру на 
однокомнатную в 8 микрорайоне Один-
цово, чтобы не обременять родных.  При-
выкла она быть хозяйкой в своем доме, а 
сын Юрий со снохой Татьяной регулярно 
её проведывают. Сами они живут не так 
уж и далеко, буквально с другой стороны 
железной дороги. 

И именно к Зое Иосифовне в одно-
комнатную квартиру на улице Верхне-
Пролетарской приехал с подарками 
мэр Одинцово Александр Гусев, чтобы 
в преддверии празднования 70-й го-
довщины Сталинградской битвы лично 
поздравить её с этой датой. Несмотря 
на свои преклонные годы, а 24 марта 
Зоя Иосифовна отметит своё 90-летие, 
встретила она гостей лично и с шутками. 
Вместе с мэром к ней приехал и предсе-
датель Совета ветеранов Одинцовского 
района Николай Якушев. На сегодня в 
нашем городе проживает семь ветера-
нов, награждённых медалью «За оборо-
ну Сталинграда», но почти все они в силу 
преклонных лет и множества болезней 
не готовы были к приезду гостей. А вот 
Зоя Иосифовна гостям была рада и при-
гласила их за стол попить чаю.  И всё в 
шутку называла Александра Альберто-
вича «нашим вождём».  За чаем, конечно 
же, пошли воспоминания о тех огненных 
годах и том, как 18 летняя студентка из 
украинского Днепропетровска попала в 
Сталинград.  

Зоя Иосифовна рассказала, как, вер-
нувшись с учёбы  в один из дней 1941 
года, узнала от мамы, что отец по прика-
зу погнал паровозы из Днепропетровска 
в Сталинград. А вскоре Красная армия 
вынуждена была отступать от Днепро-
петровска, и её, комсомолку, одна из 
отступающих сапёрных частей мобили-
зовала. Так Зоя попала в Сталинград. 
Здесь она узнала о смерти папы и схоро-
нила она его там. С первого и до послед-
него дня обороны провела она в Сталин-
граде  со своей сапёрной частью, за что 
там же ей была вручена медаль «За обо-
рону Сталинграда».  А так как Зоя была 
вольнонаемная, то вместе с наступаю-
щими войсками Красной армии она вер-
нулась в родной Днепропетровск, где у 
неё оставалась мама. Кстати, именно в 
Сталинграде Зоя встретила своего су-
женого.

Вот такая она, Сталинградская битва, 
глазами  19-20-летней девчонки. Тут и 

горечь потерь, и первая, и единственная 
любовь, которая началась с найденной 
записки под пишущей машинкой: «Зоя, я 
тебя люблю».

Гостей просто сразили ее жизнелю-
бие, оптимизм и юмор. Сын Юрий даже 
признался нам, что не ожидал, что мама 
сможет так легко заразить гостей своим 
оптимизмом. 

Покидая гостеприимный дом Зои Ио-
сифовны Уксусовой, мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев ещё раз поблагодарил ее за 
ратный труд и пожелал  всем ветеранам 
Великой Отечественной войны крепкого 
здоровья и в добром здравии встретить 
ещё один Победный май!  Спасибо всем 
вам за эту Великую Победу!

Ну а мы напомним одинцовцам  имена 
тех наших земляков, которые, как и Зоя 
Иосифовна Уксусова, награждены ме-
далью «За оборону Сталинграда».  Это: 
Валентин Григорьевич Абраменко, Анто-
нина Агафоновна Демина, Александр Ге-
оргиевич Иванов, Игорь Константинович 
Музалевский, Прасковья Игнатьевна Па-
лыка и Юлия Павловна Споркова. Всем 
им специальные посланики мэра также 
вручили подарки.

Александр ДИДЕНКО

Фото автора

Сталинградская битва (17 июля 

1942 года  — 2 февраля 1943 года) 

— боевые действия советских войск 

по обороне города Сталинграда и 

разгрому крупной стратегической 

немецкой группировки в междуре-

чье Дона и Волги в ходе Великой 

Отечественной войны.

Она является крупнейшей су-

хопутной битвой в ходе Второй 

мировой войны, которая наряду со 

сражением на Курской дуге стала 

переломным моментом в ходе во-

енных действий, после которых 

немецкие войска окончательно 

потеряли стратегическую иници-

ативу. Сражение включало в себя 

попытку вермахта захватить лево-

бережье Волги в районе Сталин-

града (современный Волгоград) и 

сам город, противостояние Крас-

ной армии и вермахта в городе и 

контрнаступление Красной армии 

(операция «Уран»), в результате 

которого 6-я армия и другие силы 

союзников нацистской Германии 

внутри и около города были окру-

жены и частью уничтожены, а ча-

стью захвачены в плен.

Сталинградская битва по про-

должительности и ожесточенно-

сти боев, по количеству участво-

вавших людей и боевой техники 

превзошла на тот момент все сра-

жения мировой истории. Она раз-

вернулась на огромной терри-

тории в  сто  тысяч квадратных 

километров. На отдельных этапах 

с обеих сторон в ней участвовало 

не только колоссальное количе-

ство людей, но и техники:  до  двух  

тысяч танков, более двух  тысяч 

самолетов и  до 26 тысяч орудий.  

Под Сталинградом советские 

войска разгромили пять армий: 

две немецкие, две румынские и 

одну итальянскую. Немецко-фа-

шистские войска потеряли убиты-

ми, ранеными, плененными более 

800 тысяч солдат и офицеров, а 

также большое количество боевой 

техники, оружия и снаряжения. 

Победа советских войск над 

немецко-фашистскими войсками 

под Сталинградом - одна из наи-

более славных страниц летописи 

Великой Отечественной войны. 

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 

года до 2 февраля 1943 года – про-

должалась Сталинградская битва 

при непрерывно возрастающем 

напряжении сил обеих сторон. В 

течение первых четырех месяцев 

шли упорные оборонительные 

бои, сначала в большой излучи-

не Дона, а затем на подступах к 

Сталинграду и в самом городе. 

За этот период советские войска 

измотали рвавшуюся к Волге не-

мецко-фашистскую группировку 

и вынудили ее перейти к обороне. 

В последующие два с половиной 

месяца Красная армия, перейдя 

в контрнаступление, разгромила 

войска противника северо-запад-

нее и южнее Сталинграда, окружи-

ла и ликвидировала 300-тысячную 

группировку немецко-фашист-

ских войск.

Краткая 
историческая 

справка
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Дом, в котором 

ты живёшь…

Как театр начинается с вешалки, так многоквар-

тирный дом начинается с подъезда. В городском 

поселении Одинцово таких домов тысячи. Новые и 

не очень, кирпичные, блочные  и панельные, постро-

енные разными застройщиками для самых разных 

людей. Подъезды в этих зданиях тоже разные, 

даже в одном доме.  Причём что интересно – подъ-

езд в старом доме часто бывает гораздо  уютнее, 

чем в новостройке. Как показывает практика, это в 

первую очередь зависит от людей, в нём живущих. 

И только во вторую – от расторопности местных 

властей и управляющих компаний.  Хотя, когда все 

эти три движущие силы соединяются воедино, то 

получается совсем неплохо. В этом наш корреспон-

дент убедился, побывав по трём разным адресам.                                                                                             

Подъезды,  по которым мы с вами сегодня прогуля-

емся, действительно аккуратные. Но главное, что это 

сделано по инициативе самих жильцов. Берут подъ-

езды на общественную сохранность и организуют 

население  в деле улучшения условий проживания 

уполномоченные мэра  Одинцово Александра Гусева. 

Первым адресом стал один 
из подъездов нового дома 22А 
по улице Садовая (управляю-
щая компания ООО «Квартал»). 
И встретила нас там уполномо-
ченная мэра Лилия Верная.  Она 
сегодня твёрдо убеждена, что 
инициатива должна исходить 
от населения. Там, где люди хо-
тят, чтобы места общественного 
пользования были не просто в по-
рядке, но и глаз радовали, – там и 
администрация, и управляющие 
компании – все идут навстречу.  А 
начали на Садовой-22А со смены 
хронически пьяных чоповцев  на  
обычную консьержку и установ-
ки видеокамер, дальше собрали 
деньги и начали с элементарного 
– того, что радует глаз: чистоты 
и порядка.  Как заметила сама 
Лилия Верная, дом, конечно же, 
новый, но если с самого начала 
за ним не следить, то очень бы-
стро всё скатится до нашей обы-
денности.  И очень приятно, что 
благодаря Лилии Николаевне и 
группе жильцов, поддержавших 
её, этот подъезд уже точно вы-
черкнут из списка невзрачных се-
ростей.  Может со временем это 
поймут и те, кто сегодня решил 
не тратить свои деньги на благо-
устройство подъезда, считая, что 
уже выполнили свой долг, запла-
тив установленные управляющей 
компанией коммунальные пла-
тежи. Это, действительно, дело 
добровольное…

А пока в отдельно взятом 

подъезде дома 22А на собран-
ные деньги пригласили уже из-
вестных у нас художников под ру-
ководством Ильи Ковылина. Это 
те, кто радует нас, превращая 
невзрачные коробочки ЦТП в на-
стоящие творения искусства, ис-
пользуя в качестве сюжета наши 
любимые мультики. Вот и на сте-
нах  центрального холла выросли 
настоящие джунгли и полетели   
разноцветные бабочки.  Есть в 
центральном холле и колясочная, 
где можно оставить коляски и 
детские велосипеды, не боясь за 
их сохранность. 

Удивительно, но я впервые 
столкнулся с тем, что в подъезде 
этого жилого дома установлен 
терминал по оплате мобильной 
связи. И ведь работает!

Следующий адрес: улица 
Маршала Жукова, дом 16 (управ-
ляющая компания  МУП «Управ-
ление жилищного хозяйства»).   
Это дом возрастной, пятиэтажка, 
плюс весь первый этаж занимает 
пристройка банка «Возрожде-
ние». В доме четыре подъезда, 
но лишь один сразу бросается в 
глаза своей ухоженностью и пла-
стиковыми окнами на лестничной 
клетке.

На улице Жукова нас встреча-
ла уполномоченная мэра Наталья 
Харитонова. Привести подъезд 
в порядок она и её соседи хоте-
ли давно, но их финансовых сил 
явно не хватало: по три кварти-
ры на четырёх этажах.  И тут на 

помощь пришла управляющая 
компания, взяв на себя бремя 
финансовых и трудовых затрат, а 
жильцы взяли подъезд на сохран-
ность. И судя по тому, что дове-
лось увидеть, и те, и другие свои 
обязательства выполняют. 

Каждый пролёт подъезда 
удивил и порадовал по-своему.  
Там действительно можно и 
скоротать время за неспешной 
беседой между соседями, и про-
сто отметить какие-то общие 
праздники, что и сделали все со-
седи этого подъезда на Новый 
год.  И сегодня, даже несмотря 
на скудность своих финансовых 
возможностей, в доме №16 про-
должают благоустраивать свой 

общий быт.
Следующий адрес: улица 

Садовая, дом 2 (управляющая 
компания ООО «Коммунальные 

услуги»). Тот же пятиэтажный, до-
вольно возрастной дом и самый 
крайний подъезд в нём долгие 
годы жили своей обычной «хру-
щевской» жизнью. Пока людям 
самим  не надоела эта серость. 

 К сожалению, ни с кем пого-
ворить  в этом доме не удалось, 
но, вероятно, рассказ был бы 
примерно таким же, как истории 
предыдущих собеседников. По-
жалуй, единственное отличие в 
том, что здесь уже при входе вид-
ны старания самих  местных жи-
телей: красивая металлическая 
оградка, почтовый ящик прямо на 
двери подъезда, а внутри – отре-
монтированные стены с изобра-
жениями сказочных героев.  Ещё 
не все лестничные клетки приоб-
рели свой неповторимый рису-
нок, но видно, что работа идёт. 

Мы побывали в трёх разных 
домах и можно сказать, что это 
единицы среди множества серых  
городских джунглей. Но мы уве-
рены, что есть и другие светлые 
адреса и мы обязательно о них 
расскажем. И ещё – не стоит за-
бывать, что вы сами со своими 
соседями можете сделать свой 
подъезд, свой дом, свою жизнь 
лучше. Что для этого нужно?  Ну 
хотя бы, чтобы инициировать 
процесс облагораживания мест 
общего пользования в много-
квартирных жилых домах, вам  
надо обратиться к своему стар-
шему по дому, которым, как пра-
вило, является уполномоченный 
мэра.  И главное – верить в себя и 
своих соседей, ведь дорогу оси-
лит идущий…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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СКАЗКА ОТ ТЕАТРА ПЕСНИ НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ

Ларец доброты

открывается на Рождество
Театр Натальи Бондаревой из Одинцово в Зале церковных со-

боров Храма Христа Спасителя не новичок, но каждый раз, выходя 

на эту сцену, им удается сотворить чудо. Нескольким тысячам под-

московных ребят Одинцовский городской театр под руководством 

Натальи Бондаревой подарил самую настоящую Рождественскую 

сказку. Для многих мальчишек и девчонок  эта  традиция в послед-

ние годы стала уже неотъемлемой частью новогодних праздников. 

А наши одинцовские таланты щедро дарят тепло, радость, сказку 

тысячам юных жителей Подмосковья, да и не только им, ведь при-

езжала сюда ребятня и из соседних областей.Этот спектакль по своим  масштабам в 
разы превосходит всё, что создавал театр 
Натальи Бондаревой  до этого. Как отмети-
ла сама руководитель, он  собирался по ме-
лочам и всего за три месяца. Всё, начиная 
с новых костюмов и заканчивая клубочками, 
которые волшебный кот кидал в зал, – к ра-
дости самых юных зрителей. И это нужно   
было не только придумать, но и воплотить 
в сказочное действо. И, слава Богу, помощ-
ников у театра песни Натальи Бондаревой 
тоже выросло в разы.   Знакомые и коллеги 
помогали Наталье, не считаясь со време-
нем, даже с какой-то внутренней радостью. 
Сделать волшебную корону – пожалуйста, 
помочь с ростовыми куклами – возьмите… 
Да, сколько таких мелочей было, когда тре-
бовалась та или иная помощь! Вроде бы 
действительно мелочи, но именно они по-
могли создать ту радостную картину, за ко-
торой наблюдал весь зрительный зал.

Даже некоторые персонажи вдруг воз-
никали из ниоткуда.. Так вот неожиданно  
в сказке появился Царь. Пришел человек 
помочь по мелочи, а в нем увидели настоя-
щего правителя государства. Пришлось на-
девать корону, залезать на трон и править 
сказочной страной.

«Человек просто хотел помочь немнож-
ко, – рассказывает Наталья, –  а я смотрю на 
него и понимаю: ну вот, Царь передо мной 
стоит, настоящий всамделишный Царь из 
нашей сказки».  Так и  отыграл с огромным 
удовольствием, и теперь уже спрашивает, 
когда в следующий раз на сцену позовем.

«Каждый раз, когда мы начинаем работу 
над новым спектаклем, – продолжает Ната-
лья, – мне кажется, что мы замахнулись на 
что-то совершенно невозможное. В какой-
то момент не хватает уже ни времени, ни 
сил, и кажется, что ничего не успеем. И вот 
тут-то, как по волшебству, к нам приходят 
люди, которые могут и, главное, искренне 
хотят помочь. В такие моменты я убежда-
юсь, что мы действительно делаем что-то 
очень правильное».

Как призналась сама Наталья Бонда-
рева, она так увлеклась написанием новой 
сказки, что сочинила историю, в которой 
главный герой – мужчина,   а ведь её кол-
лектив в основном женский – нет богатыря. 
«Пришлось искать, позвонили нашему быв-
шему ученику, – вспоминает она, – объяс-
нили серьёзность ситуации, и Ваня нас бук-
вально спас. Ездил после 20 часов с работы 
каждый день, репетировал и, по-моему, за-
мечательно справился с ролью».

У исполнителя главной роли – богатыря 
–  серьёзная и совсем не театральная рабо-
та, и пришлось ему доказывать, что это дей-
ство не  ерунда – целая сказка пропадает 
без главного героя!

И уже   традиционно пришлось задей-
ствовать  не только друзей, но и родствен-
ников. «Я даже мужа на этот раз вытащила 
на сцену, – признаётся Наталья, – уж он-то, 
казалось бы, настолько далекий от наших 
театральных экспериментов человек, я его 
обычно стараюсь по этим вопросам не тро-
гать. А тут ситуация сложилась так: в один из 
моментов спектакля на сцену должен был 
выйти слон. Ростовую фигуру слона нам 
одолжили просто замечательную – огром-
ное яркое животное покорило всех, как 
только мы его увидели. Но оказалось, чтобы 
фигура могла выйти на сцену, нужно два че-
ловека. В невероятных скрючившихся позах 
они должны были уместиться внутри: пер-

вый отвечал за движение передних ног, вто-
рой – за задние, и при этом работать надо 
слаженно, чтобы слон не завалился. Кроме 
того, на животах у обоих крепились пояса с 
аккумуляторами, ведь слон постоянно дол-
жен был подкачиваться изнутри воздухом.  
Осознав, что мои крошечные девочки с ней 
просто не справятся, я бросилась к мужу с 
оригинальнейшей просьбой. Супруг очень 
сильно удивился такому предложению, но 

не подвел, и выход слона на сцену получил-
ся просто феерическим».

А рождественский лес?! Зрители, за-
вороженно наблюдающие за рождествен-
ским лесом, никогда в жизни не догадались 
бы, что дорисовывался он буквально в ночь 
перед выступлением, а огромный надувной 
город, возникавший на сцене всего за не-
сколько секунд, артисты впервые увидели 
законченным вечером накануне представ-

ления. И таких мини-чудес было предоста-
точно…

И даже в ходе самих представлений, а 
их было несколько, случались настоящие 
чудеса.  

«Мы уже, кажется,  адаптировались ко 
всему, – рассказывает Наталья. –  Но вот 
выхожу я на последнюю сцену в образе Ме-
телицы. И тут смотрю – с балкона на меня 
бежит малыш лет пяти с огромными вос-
торженными глазами. Он, похоже, ничего 
не соображает, весь в эмоции, и бежит на 
меня. Я не успела ещё толком понять, что 
происходит, как за ним срывается со своих 
мест ещё добрая полусотня  малышей, все 
подбегают ко мне, окружают и начинают за-
брасывать снегом. То я для них Снежинкой 
была, то Зимой, то Снегурочкой… Счастли-
вая толпа малышей переместилась со зри-
тельных мест непосредственно в сказку и 
пытается в прямом смысле прикоснуться к 
сказочной героине. А я стою в шоке, сделать 
ничего не могу, это же не пять детей, не де-
сять, а почти полностью заполненная сце-
на, их не уведешь, не удержишь. Пришлось 
ждать, пока их тихонько к себе педагоги и 
мамы подманили. Я-то думала, уже всё на 
сцене знаю, можно вот тут повернуться, тут 
акценты расставить, а здесь – такая толпа. 
Конечно, забыла все слова. Стою, смотрю 
на чудище, которое выходит на сцену после 
того, как детей увели. И я вместо отрепети-
рованного монолога говорю коротко и по 
делу своими словами: «Ты не радуйся, что 

ты здесь хозяином будешь» – и всё…. Мыс-
лей в продолжение реплики нет. И смотрим 
– я на чудище, оно – на меня. Сильнее всех 
в этот момент, наверно, удивился звукоре-
жиссер, который после моей продуманной, 
красивой и, главное, длинной речи должен 
был вставлять музыкальный фрагмент. А он 
сидел и думал: это на сегодня всё или геро-
иня всё-таки что-нибудь ещё добавит?»

Нельзя не упомянуть и ещё об одной 
очень важной составляющей праздника. В 
этом году впервые для всех желающих от-
крылся Ларец Добра. Пришедшие на спек-
такль малыши перед началом сказки могли 
пройти на специальный творческий балкон, 
где их ждали заготовки открыток и подарков 
для малышей из онкологической больницы. 
Все желающие могли написать больным 
детям какие-то теплые пожелания и слова 
поддержки, которые очень ценны и важны 
для них. Некоторые, уже зная о том, что пла-
нируется такая акция, приносили с собой 
небольшие подарки в Ларец Добра. 

«Для нас это новшество, – поясняет На-
талья, – но я надеюсь, что со временем это 
станет прекрасной традицией, благодаря 
которой мы сможем каждое Рождество за-
пускать поезд добра по больницам нашей 
страны, напоминая людям о важности со-
страдания и даря тепло тем, кому его так не 
хватает. Ведь в этом, по сути, и заключается 
главный смысл светлого праздника  – Рож-
дества».
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ХОККЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

Выходи во двор, 

там тебя ждут!
В морозный день, 7 января, после небольшой оттепели,  на Одинцовском город-

ском стадионе прошел уже второй  турнир дворовых хоккейных команд на призы 

мэра Одинцово.  Таковых набралось четыре, а год назад их было лишь три. К трём 

одинцовским командам добавилась ещё одна – из Краснознаменска.

Инициатором этого турни-
ра выступил большой энтузиаст 
спорта и хоккея в частности – Ва-
лентин Масалов. Его инициативу 
поддержали мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев и депутат городско-
го Совета депутатов, директор 
МУС «Одинцовский спортивный 
центр» Владимир Чистяков.

Итак, на лёд 7 января выш-
ли «ОСЫ» (представители 2-3 
микрорайонов), «Ястребы», 
«Олимп» (8-й микрорайон) и 
«Краснознаменск». Согласно же-
ребьевке команды были разбиты 
на пары, победители которых за-
тем вышли в финал, а проиграв-
шие сражались за третье место.

«Олимпу» выпало сыграть с 

фаворитами «ОСАми», а «Ястре-
бам» достались гости из Крас-
нознаменска. Одинцовские 
«Ястребы» без особого напряга 
решили свою задачу, забив го-
стям 15 безответных шайб.

А вот «Олимп» с «ОСАми» «би-
лись»  не только всё основное 
время, но ещё и в овертайме. В 
итоге «ОСЫ» вышли в финал, по-
бедив со счётом 5:4.

Понятно, что в борьбе за тре-
тье место «Олимп» разобрался с 
«Краснознаменском» довольно 
уверенно – 6:0.

В главном финале сошлись 
«ОСЫ» и «Ястребы». Хоккеисты 
2-3 микрорайонов довольно бы-
стро повели и первую 20-минутку 

завершили со счётом 3:0. А вот 
во второй то ли расслабились, 
то ли «Ястребы» взбодрились. 
А скорее всего и то, и другое… 
В итоге  игра стала живее и на 
встречных курсах, а за две мину-
ты до финального свистка «ОСЫ» 
вели – 5:4.  «Ястребы» предпри-
няли настоящий штурм, но пере-
вести игру хотя бы в овертайм 
не смогли. Стоит отметить, что 
возрастной подбор в командах 
был самым демократичным, 
что очень даже неплохо. Самым 
юным участникам турнира было 
порядка 13-14 лет, а самым стар-
шим – явно за 50!

Завершилось это хоккейное 
Рождество раздачей медалей и 
кубков согласно занятым местам. 
А ещё был отмечен специальным 
призом лучший игрок турнира. 
Им стал нападающий «ОС» Дми-
трий Бабошин.

А уже сегодня на городских и 
районных площадках стартовал  
хоккейный турнир Одинцовского 
района, инициатором которого вы-
ступила Федерация хоккея района, 
возглавляет которую руководитель 
районной администрации Алексей 
Кондаранцев.  В нём уже заявилось 

12 команд из различных городских 
и сельских поселений. Официаль-
ный матч открытия прошёл 19 ян-
варя, и в нём команда Одинцово 
со счётом 9:1 обыграла хоккеистов 
Успенского сельского поселения.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

44-я МАНЖОСОВСКАЯ

Почти полвека на лыжне…
В самый канун Нового года сотни одинцовцев, следуя зову сердца и устоявшей-

ся традиции, забывают о домашних заботах и предновогодних хлопотах, отправ-

ляясь в лес. Их цель – традиционная лыжная гонка Манжосова.

В 44-й раз на лыжероллерной 
трассе Ларисы Лазутиной в Один-
цово состоялась новогодняя Ман-
жосовская лыжная гонка. Знал ли 
дядя Коля Манжосов, что меньше 
чем за полвека своеобразное по-
здравление одинцовских лыжни-
ков с Новым годом перерастет в 
престижную гонку федерального 
значения?! Любителей здоро-
вого образа жизни становится 
с каждым годом всё больше. В 
нынешней лыжной гонке приняли 
участие около тысячи спортсме-
нов. Возраст участников от двух  
лет до 90, уровень подготовки – 
от любителей и новичков до ма-
стеров спорта международного 
класса, олимпийских чемпионов 
и чемпионов мира. 

Бодрящий морозец румянил 
щеки первым участникам сорев-
нований — девочкам 2005 года 
рождения и младше. 12 человек в 
возрасте от 2,5 лет устроили не-
шуточную борьбу на дистанции 
600 метров  за призы от Деда 
Мороза и руководителей города 
и района. А на пьедестал попали 
известные уже на одинцовской 
лыжне Наталья Бохонова, став-
шая первой, Алина Евневич, за-
воевавшая второе место, и Анна 
Знайденова, которая финиши-
ровала третьей. Мальчишки того 
же возраста, многие из которых 
уже по-взрослому отказались от 
сопровождения родителей по 
дистанции, распределили места 
на пьедестале следующим обра-
зом: первым стал Максим Титов, 
вторым – пятилетний Михаил Ми-
ронов, третьим – Андрей Порфи-
рьев. К слову сказать, разница в 
возрасте в два года между лиде-
рами младшей группы – весьма 
существенна!  

Шесть детских забегов уво-

дили юных лыжников в сказочно 
посеребрённый инеем лес. Всех 
ребят на финише встречали Дед 
Мороз и Снегурочка, с медалями 
и памятными призами.  А также 
депутат Московской областной 
Думы, пятикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина, гла-
ва Одинцовского муниципально-
го района Александр Гладышев и  
мэр города Одинцово Александр 

Гусев. Юных лыжников  встреча-
ли  с улыбкой и добрым словом,  
и каждый получал медаль и по-
дарки. В зоне финиша царила по-
истине праздничная атмосфера – 
всё в соответствии с традициями 
Манжосовской гонки!

За полчаса до основного за-
бега был дан старт самой мно-
гочисленной группе: юниоры, 
женщины и ветераны. В соревно-

вании молодости с опытом каж-
дый одерживал свою, индивиду-
альную победу: молодежь бежала 
за результатом и за местом на 
пьедестале, а ветераны полу-
чали удовольствие от общения с 
соперниками, которые уже стали 
друзьями, и от прохождения дис-
танции в «своем» темпе. На лыж-
не «отметились» и сподвижники 
Николая Тимофеевича Манжо-
сова – Александр Андрейченко, 
Иван Харламов, Юрий Исаев, по-
бедитель самой первой гонки, ко-
торая состоялась в далеком 1969 
году, Павел Беликов и участник 
всех гонок Манжосова Алексей 
Голованов. Кстати сказать, ма-
стер спорта  Павел Федорович 
Беликов проводил самую торже-
ственную часть соревнований на-
ряду с мэром  Александром Гусе-
вым и призером Олимпийских игр 
в Лондоне Софьей Очигавой.

А награждать было кого: в са-
мом престижном забеге на 18 ки-
лометров  лидером стал неодно-
кратный призер Манжосовской 
гонки, представитель спортив-
ного клуба РВСН,  мастер спорта 
Дмитрий Озерский. Вторым фи-
нишную черту пересек чемпион 
мира среди юниоров, член наци-
ональной сборной страны начала 
2000-х, мастер спорта между-
народного класса, одинцовец 
Сергей Новиков. Третьим стал 
представитель Рублёво, мастер 
спорта Александр Денисов. По 
признанию победителя, гонка да-

лась нелегко, так как  по  всей дис-
танции шла жёсткая конкурентная 
борьба. «Всё решил последний 
подъем» – признался Дмитрий, 
придя к финишу с лучшим резуль-
татом дня – 43 минуты 11 секунд. 

Среди женщин «красной груп-
пы» дистанцию в 12 километров 
быстрее всех прошли предста-
вители национальной сборной 
России, мастера спорта между-
народного класса Юлия Тихоно-
ва и Наталья Матвеева. За ними 
следом – неоднократные призе-
ры Манжосовской гонки, мастера 
спорта международного класса 
Светлана Зверкова и Наталья 
Зернова. Ближайшая к лидерам 
представительница Одинцово 
Алиса Першакова в этой гонке 
стала седьмой.  

Бодрящий предновогодний 
променад подарил ощущение 
праздника всем – и участникам, и 
зрителям.  Яркие эмоции, свежие 
впечатления, радость встречи с 
друзьями и еще одна победа над 
самим собой – не это ли состав-
ляющие праздничной эйфории 
в канун самой волшебной ночи 
года?! Для Одинцово – именно 
так.  А после этого  можно было  
и салатики, и шампанское, и са-
лют, и дискотеку до утра.  Вот так 
у нас встречают   Новый год,  и до 
встречи на 45-й Манжосовской 
лыжне!  
 Галина ЕНИНА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

• Глава района Александр Гладышев награждает одну 

из самых юных участниц Манжосовской лыжни
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ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

Наши народные таланты

на сцене «Мечты» и «Солнечного»
19 января, на Крещение Господне, в культурно-спортивном центре «Мечта» 

был дан старт совершенно точно самому популярному у одинцовцев творче-

скому состязанию – конкурсу-фестивалю «Одинцовские самоцветы». Это уже 

пятый фестиваль народных талантов, инициатором которого выступил мэр 

Одинцово Александр Гусев. И можно сегодня смело говорить, что Александр 

Альбертович самый взыскательный, самый искренний и преданный поклонник 

наших «самоцветов».

«Одинцовские самоцветы»  за 
пять лет своего существования 
успели обрести заслуженную по-
пулярность у местных жителей и 
включить в свои ряды значитель-
ное число одарённых одинцов-
цев. С каждым годом фестиваль  
всё активнее набирает обороты 
и расширяет число конкурсных 
номинаций. В нынешнем году 
их – уже семнадцать. День от-
крытия фестиваля традицион-
но стал и первым конкурсным 
днём. В празднично украшенном 
фойе «Мечты» на суд многочис-

ленных ценителей представи-
ли творенья своих золотых рук 
одинцовские умельцы – масте-
ра изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, а 
также обладатели особого дара 
«ловить миг в объектив» – фото-
художники.

И если прошлые фестива-
ли проходили в Доме культуры 
«Солнечный» и для этой катего-
рии мастеров выставочные пло-
щади были ограничены, то в фойе 
КСЦ «Мечта»  было раздольно. И 
творчески активные одинцовцы 

не преминули воспользоваться 
этим.  В общей сложности экспо-
зиция включала в себя более 90 
мастерски выполненных работ: 
от бумажного символа наступив-
шего года – змеи, сделанной в 
стиле «оригами», и всевозмож-
ных умильно-потешных кукол из 
подручных материалов – до изы-
сканных плетений и грандиозных 
панно из стекла и пластика…

Почётное право перерезать 
красную ленточку, и тем самым 
открыть фестиваль, было предо-
ставлено председателю фести-
вального оргкомитета, главе го-
родского поселения Одинцово 
Александру Гусеву.

Как известно, одинцовский 
мэр искренне убеждён в том, что 
«людей без талантов не бывает». 
Во всяком случае, в Одинцове уж 
точно нет дефицита дарований!  
В своём приветственном слове 
Александр Альбертович поощрил 
тягу земляков к прекрасному и их 
стремление активно проявлять 
себя в творчестве. Он от души по-
желал участникам вдохновенья и 
ярких побед. Сердечным откли-
ком собравшихся на приветствие 
и пожелания главы города стали 
их оглушительные аплодисмен-
ты.  И пока авторитетное жюри 
(в составе признанных знато-
ков соответствующих видов ис-
кусств) определялось в выборе 
победителей в каждой из пред-
ставленных номинаций, гостей и 
участников фестиваля радовали 
прекрасной музыкой исполните-
ли двух популярных в Одинцове  
муниципальных оркестров – ду-
хового «Подмосковные вечера» 
под руководством Ш. Насырова и 
– эстрадно-симфонического под 

руководством А. Чернова… 
 Стоит отметить особую ще-

дрость жюри на присвоение при-
зовых мест – в частности, в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство». Главной  причиной 
тому стало чрезвычайное много-
образие жанров и направлений, 
в которых состязались местные 
«кудесники», а также – яркий ин-
дивидуальный колорит необыч-
ных творений, неповторимый 
стиль работы каждого из их соз-
дателей.

 На перечисление имён всех 
лидеров трёх номинаций  не хва-
тило бы газетного места. А пото-
му – считаем уместным поздра-
вить всех наших «самоцветов» с 
успешным участием в новом фе-
стивале и желаем каждому из них 
новых свершений!

Итак, фестиваль «Одинцов-
ские самоцветы» открыл свой пя-
тый сезон. 

С этого года значительно рас-
ширились площадки для наших 
талантов. Кроме КСЦ «Мечта» 

и ГДК «Солнечный», свою сце-
ну предоставит и Одинцовский 
центр эстетического воспитания. 
Там свои творческие сражения 
проведут мастера авторской пес-
ни, композиторского искусства, а 
также поэты и художественные 
чтецы. 

Фестиваль, стартовавший в 
крещенские морозы, продлится 
в феврале и марте. А гала-кон-
церт лауреатов запланирован на 
конец первого весеннего месяца 
на сцене КСЦ «Мечта». Но и это 
ещё не всё. В майские праздни-
ки в муниципальном выставоч-
ном центре «Одинцово-ЭКСПО» 
пройдёт выставка в номинациях: 
изобразительное искусство, де-
коративно-прикладное искусство 
и фотоискусство. Ну и, конечно 
же, мы узнаем, какие сюпризы-
награды приготовил лауреатам 
«Одинцовских самоцветов» мэр 
Одинцово в этот раз...  

 Антон ФРАНЦЕВ 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

• Всё расставлено, выставка готова к откры-

тию. И можно сделать снимок на память.

•  Мэр города лично оценил каждую работу и пообщал-

ся лично с каждым мастером.

• Змея – символ этого года. И автор, используя вроде 

бы обычную бумагу, создал настоящее творение в 

стиле «оригами». И зрители эту работу оценили. •  В тревожном ожидании: «А как оценят наше творчество?..»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция на «земле»…
16 января в актовом зале  СЭУ ОАО 

«Трансинжстрой» прошёл   отчёт  участко-

вого уполномоченного полиции 1-го отдела 

полиции  Одинцово  старшего лейтенанта 

полиции  Дмитрия Александровича Ман-

сурова.  Кроме участкового Мансурова, в 

этом отчёте  приняли участие начальник 

службы участковых уполномоченных УВД 

«Одинцовское» подполковник полиции 

Дмитрий Николаевич Остапчук, замести-

тель начальника 1-го городского отдела 

подполковник полиции Владимир Васи-

льевич Бушуев  и начальник отдела терри-

ториальной безопасности  администрации 

городского поселения Одинцово Виталий 

Евгеньевич Сёмкин.

Зал в СЭУ ОАО «Транс-
инжстрой»  может и не 
очень большой, но позво-
лил вместить несколько 
десятков людей, прожи-
вающих на территории 
участкового Дмитрия Ман-
сурова, большинство из 
которых – уполномоченные 
мэра Одинцово.  Присут-
ствовала на этом отчете и 
ведущий специалист от-
дела по работе с органами 
местного самоуправления 
городской администрации 
Светлана Михайловна Уда-
лова.

На административном 
участке  первого микро-
района  Одинцово, который 
обслуживает участковый 
уполномоченный Дмитрий 
Мансуров, за минувший  
2012 год, произошло 43 
преступления, из них по 
линии охраны обществен-
ного порядка – 25 и 18 – по 
линии криминальной поли-
ции.  К слову, самим  участ-
ковым  из них раскрыто 23 
преступления.  Это такие, 
как подделка, изготовле-
ние или сбыт документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей, блан-
ков;  угроза убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью, сопряженных 
с причинением побоев; 
кражи; незаконное приоб-
ретение, хранение, пере-
возка, изготовление, пере-
работка наркотических 
средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов.
Старшим лейтенантом 

Мансуровым за минувший 
год  было  составлено 718 
протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях.  А всего было зареги-
стрировано и рассмотрено 
823 сообщения о происше-
ствиях. При этом следует 
учесть, что в обслуживае-
мую им   территорию вхо-
дят  26 жилых строений, 
из них многоквартирных 
домов –  19 и 7 – индивиду-
альных домов. Участковый 
знает всех «проблемных»  
жителей, которые, конечно 
же, на особом контроле.  

С вышеуказанными 
гражданами, отметил Ман-
суров, проводятся профи-
лактические беседы и  ме-
роприятия, направленные 
на недопущение с их сторо-
ны совершения каких-либо 
противоправных действий, 
а также о надлежащем по-
ведении в общественных 
местах. Данные граждане 
проверяются как по месту 
жительства, так и пригла-
шаются для проведения 
профилактической беседы 
в отделение полиции. 

В 2012 году был про-
веден ряд комплексных 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий, на-
правленных на выявление 
лиц, незаконно находя-
щихся и проживающих на 
территории обслуживае-
мого административного 

участка; лиц, находящих-
ся в розыске; мест сбыта 
похищенного имущества 
граждан, а также выявле-
ние лиц, совершающих 
преступления.  

Также осуществлен ряд 
мер по  предупреждению 
актов терроризма, были 
проведены мероприятия, 
в ходе которых совместно 
с представителями ЖКХ 
были проверены чердачные 
и подвальные помещения.

В завершение своего 
отчёта участковый упол-
номоченный Д.А. Мансу-
ров напомнил ещё раз со-
бравшимся  адрес и часы 
приёма опорного пункта 
полиции, где еженедель-
но  он ведёт приём. Адрес 
опорного пункта:  г. Один-

цово, улица Неделина, 

дом 7А.  Приём ведёт-

ся: вторник - с 17 до 20 

часов, четверг - с 16 до 

18 часов, суббота - с 10 

до 13 часов. Телефоны: 

8-495-593-22-34, 8-495-

593-10-62. 

И еще раз участковый 
уполномоченный  отметил, 
что основной проблемой в 
своей работе считает «не-
достаточное  содействие 
со стороны граждан во вза-
имодействии с органами 
внутренних дел», несмотря 
на то, что работа самого 
Дмитрия  осуществляется 
на принципах открытости  
и восстановления утрачен-
ного доверия к органам 

Нынешняя зима выдалась снежной и морозной, а по-
тому неудивительно, что после школы многие мальчишки 
и девчонки отправляются на открытые катки,  катаются на 
лыжах и санках. Всё это хорошо, но только при этом следует 
помнить о некоторых правилах безопасности.  Что случает-
ся не всегда!

Тому свидетельство – не очень радостная медицинская 
статистика по итогам уже завершившихся  новогодних ка-
никул. Согласно информации заведующего  травматоло-
гическим пунктом Центральной районной больницы Сер-
гея Ходарева, в праздничные дни  за помощью обратилось  
около 500 человек. Много среди них было  детей и пожилых 
людей. Для детей самыми травмоопасными были – санки и 
лыжи,  а  для пожилых  коварен даже  лёд на тротуарах.

А потому мы ещё раз напоминаем взрослым: будьте 
осторожны и внимательны сами! И не забывайте своим де-
тям и внукам напоминать, что даже при катании с неболь-
ших горок в черте города надо быть осторожными и внима-
тельными!

Следует заранее оценивать  траекторию движения сво-
их  санок, чтобы не въехать в дерево или не выскочить на 
проезжую часть под машины.  Особо внимательными нужно 
быть лыжникам на нашей лыжероллерной трассе,  даже при, 
казалось бы, спокойных прогулках в лесу.  Лыжероллерная 
трасса Ларисы Лазутиной изобилует большим количеством 
крутых спусков и подъемов, которые представляют собой  
серьезное препятствие для опытных лыжников, не говоря 
уже о любителях и новичках.  Коварной может оказаться 
даже простая лыжная колея в лесу.

Не менее опасен может быть и лёд для любителей конь-
ков. Особенно если площадка расположена  на поверхности 
замёрзшего водоёма. 

Помните об этих опасностях, соблюдайте элементар-
ные правила безопасности, и тогда зимние забавы будут 
вам в радость и не приведут в травмпункт или на  больнич-
ную койку!

Муниципальное унитарное предприятие  
«Одинцово - ЭКСПО»

ПЛАН ВЫСТАВОК - ЯРМАРОК 
на первое полугодие 2013 года

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»      30 января – 4  февраля

«РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. ОТДЫХ»  7 – 10 февраля

 «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»       19 – 24  февраля

 «МИР ЖЕНЩИНЫ»      1 – 7 марта

«СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ»      12 – 17  марта 

 «ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК»      26 - 31  марта 

«НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО» 4 – 7  апреля 

«ВАША ДАЧА»       11–16  апреля

«ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА»      23-28 апреля 

«УЮТНЫЙ ДОМ»        14 –19 мая

«МОДА И СТИЛЬ»        28   мая – 2 июня

«СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ»      11 –16  июня 

«ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА»        25 – 30  июня

С горки – да С горки – да 

в травмпункт?!в травмпункт?!

внутренних дел.
Далее в ходе этой 

встречи со стороны жи-
телей микрорайона, при-
шедших на нее, прозвучало 
много вопросов и предло-
жений.  На ряд вопросов 
смог ответить сам участко-
вый, а на некоторые ответы 
дали его вышестоящие на-
чальники. 

Кстати, и начальник 
участковых уполномочен-
ных полиции и подразделе-
ний по делам несовершен-
нолетних подполковник 
полиции Дмитрий Остап-
чук,  и  заместитель началь-
ника 1-го  городского отде-
ла полиции подполковник 
Владимир Бушуев в ходе 
собрания отметили, что в 
Одинцово  лучше всего на-
лажена связь полицейских 
и населения, потому что 
мэр  города, создавший  
аппарат уполномоченных, 
сделал большое дело.  
Ведь намного проще сосе-
дям о всех проблемах рас-
сказать соседу  уполномо-
ченному, а уж он донесёт их 
до муниципальных властей 
и правоохранительных ор-
ганов.

Зашёл разговор и о воз-
рождении в городе «народ-
ной дружины».  И начальник 
отдела территориальной 
безопасности  админи-
страции городского посе-
ления Одинцово Виталий  
Сёмкин рассказал собрав-
шимся, что работа такая 
ведётся. И есть надежда, 
что городская дружина ста-
нет хорошим помощником 
для нашей муниципальной 
полиции  при патрулирова-
нии в проблемных районах 
города.

Надеемся, что это на-
чинание городской власти 
и руководителей Одинцов-
ской полиции станут до-
брой традицией .

Александр ДИДЕНКО

Фото автора


