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«В этом году мы наблюдали рекордный 
приток людей на центральную площадь. Это 
говорит о том, что выбранный нами формат 
праздников попал в самую цель. Городская 
площадь в Одинцово должна стать настоящим 
центром притяжения людей, комфортным и 
функциональным общественным простран-
ством, где жители будут регулярно проводить 
свободное время. Полученный организацион-
ный опыт мы будем применять и при подготовке 
других праздников», — отметил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

Лучшая в Московской области ярмарка 
расположилась на берегу пруда, так называе-
мой «баранки». Там были установлены 36 дере-
вянных домиков с сувенирами, одеждой, выпеч-
кой, ёлочными украшениями, изделиями ручной 
работы и другими товарами. Рядом размести-
лись фудкорты, где все желающие могли приоб-
рести напитки: горячие кофе, чай, глинтвейн, а 
также отведать тёплых булочек и сладостей.

Каждый день в рамках новогоднего фести-
валя «Одинцово-2015» на специально возве-
дённой сцене выступали музыкальные группы и 
фольклорные коллективы, артисты приглашали 
прохожих принять участие в мастер-классах и 
народных забавах, реконструкторы показыва-
ли театрализованные представления и файер-
шоу. 

Сюрпризом для гостей одинцовской ярмарки 
стали прогулки на оленьих и собачьих упряжках, 
организованные историческим клубом «Сере-
бряный волк». Все гости фестиваля могли также 
бесплатно посмотреть и сфотографироваться 
рядом с осликом, медведем и лошадьми. 

Стоит отметить, что на проведение ярмарки 
и фестиваля бюджетные средства не тратились. 

По сообщениям пресс-службы 

администрации Одинцовского района

Фото представлено пресс-службой

 и Александром КОЛЕСНИКОВЫМ 

Новогодние каникулы в ОдинцовоНовогодние каникулы в Одинцово

«В этом году мы наблюдали рекордный

Свыше 100 тысяч человек по   сетили ярмарку на главной площади города 

Одинцово в дни новогодних каникул. Кульминацией стало само празднова-

ние Нового года — на концерт и салют, который состоялся в ночь с 31 декаб-

ря на 1 января, пришли более 10 тысяч жителей города и района, а также 

наших гостей. 
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Во-первых, изменилась 
цве    товая гамма музейных стен, 
во-вторых, появились новые 
и исчезли некоторые старые 
оконные проёмы, в-третьих, 
обновилось крыльцо. Внутри 
поменялась планировка поме-
щений, обновился дизайн, 
закуплены новые витрины. 
А сколько новых экспонатов!.. 
Параллельно ведется рабо-
та по созданию обновленных 
экскурсионных программ. 

В некоторых залах уже 
расставлены экспонаты. 
Выставочный зал изменился 
до неузнаваемости. Красная 
ковровая дорожка так и манит 
пройтись по залу и остановить-
ся у каждой витрины. Но пока 
идет ремонт, и витрины еще 
заполняются. 

По словам советника главы 

городского поселения Одинцо-
во Михаила Солнцева, рекон-
струкция музея ведется в соот-
ветствии с запланированными 
временными рамками, а откры-
тие музея для широкой публики 
состоится, когда он предстанет 
«в полной боевой готовности»: 
«Мы стремимся сделать музей 
местом притяжения жителей 
не только Одинцово и района, 
но и наших гостей. Если рань-
ше музей можно было посетить 
один раз и потом долгие годы 
жить спокойно с мыслями, 
дескать «мой визит туда состо-
ялся», то сейчас здесь ведется 
огромная работа по обновле-

нию экспозиций, поиску новых 
методических разработок и 
интересных фактов.  Многие 
экспонаты можно будет потро-
гать руками и получше разгля-
деть, одним словом, делается 
все, чтобы людям было инте-
ресно в музее и хотелось прий-
ти сюда еще и еще раз». 

Заведующий музеем Анд -
рей Ткачук сказал, что до 
официального открытия музея 
показы все-таки будут прово-
диться, после завершения 
оформления каждого конкрет-
ного зала, – для школьников, 
членов исторических клубов и 
патриотических объединений. 

А 31 декабря уже прошед-
шего года на фасаде музея 
были установлены часы, пода-
ренные другом музея. Они 
четко вписались в архитек-
турный стиль здания. Если 
смотреть на строение со 
стороны железной дороги, то 
можно заметить круглое окош-

ко, которого нет со стороны 
Можайского шоссе. Именно 
для создания некоего баланса 
и были установлены круглые 
часы. Вот так символично – с 
новым времяисчислением наш 
музей вошел в 2015 год.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

КРАЕВЕДЕНИЕ

На исходе года уходящего и всту-
пления в свои права нового принято 
подводить итоги проделанной работы. 
С вопросом о том, насколько оправдала 
себя данная система, наши корреспон-
денты обратились к заместителю руко-
водителя администрации городского 
поселения Одинцово Вадиму СУШКО-
ВУ, который, будучи еще начальником 
отдела территориальной безопасности 
администрации Одинцовского района, 
в 2007 году стоял у истоков внедрения 
такого на тот момент нововведения в 
нашем городе.

– Становление видеонаблюдения 
в городе Одинцово началось в 2007 
году по инициативе администрации 
района с установки 23 видеокамер в 
общественных местах центральной 
части города и Привокзальной площа-
ди. После частичного субсидирова-
ния со стороны области эта система 
в 2009 году была передана в ведение 
городского поселения. Глава город-
ского поселения Одинцово Александр 
Гусев определил одним из приоритет-
ных направлений работы по охране 
общественного порядка и безопасно-
сти граждан, обеспечению антитерро-
ристической защищенности развитие 
этой системы видеонаблюдения. Нахо-
дясь на балансе города, программа 
постоянно развивалась и совершен-
ствовалась. 

– Вадим Алексеевич, Вы говорите 

о развитии системы. Каким образом 

это происходит?

– С каждым годом число видеокамер 
увеличивается, расширяется и сама 
сеть. Так, в 2010 году нами было приоб-
ретено и установлено 4 видеокамеры, в 
2011 году – 19 видеокамер, в прошлом 
году – 14. За 11 месяцев текущего 
года в рамках подпрограммы развития 
многофункциональной системы безо-
пасности и контроля (МСБК) к системе 
видеонаблюдения подключены еще 63 
видеокамеры и организовано 3 удален-
ных рабочих места для операторов. 

– Как происходит выбор места 

установки новых видеокамер и ради-

уса их обзора?

– Такие вопросы определяются с 
учетом рекомендаций МУ МВД России 
«Одинцовское», а также пожеланий 
жителей города Одинцово. Особенно 
нам помогают уполномоченные главы 
г.п. Одинцово Александра Гусева, кото-
рый весь процесс развития сети видео-
камер держит на личном контроле. Эти 
неравнодушные люди, хорошо зная 
свой двор, улицу, четко определяют, 
где необходимо устанавливать такие 
электронные устройства. Хотя порой 
приходится немного сдерживать их 
«аппетиты» ввиду того, что количество 
камер ограничено, и сразу все охватить 
не получится, но со временем, надеюсь, 
мы исполним все пожелания.

– Где сейчас действует систе-

ма? Только на территории центра 

го   рода? Или сельские населенные 

пункты и микрорайоны тоже охваче-

ны?

– Помимо центральной площади, 
прилегающей территории к Волей-
больному центру, ГДО, зданию админи-
страции Одинцовского района, Дворцу 
детского хоккея и фигурного катания 
в систему МСБК вошли ранее не охва-
ченные системой видеонаблюдения 8-й 
микрорайон города Одинцово (транс-
портные развязки и выезды из города), 
микрорайоны «Кутузовский» и «Новая 
Трехгорка», в том числе пешеходная 
аллея в лесопарковой зоне, а также три 
стадиона (Центральный, в 8-м микро-
районе и на ул. Вокзальная).

– В начале беседы Вы сказа-

ли, что система видеонаблюдения 

развивается и совершенствуется. 

В чем же заключается совершен-

ствование?

– Понимаете, с каждым годом появ-
ляются обновленные видеокамеры, 
новые технологии по передаче данных. 
Жизнь не стоит на месте. Поэтому 
мы, стараясь идти в ногу со време-
нем, внедряем в имеющуюся систему 
новую технику. Раньше видеокамеры 
были лишь просмотровыми, сейчас же 
мы имеем возможность архивировать 
отснятые материалы и хранить в тече-
ние установленного срока в Центре 
управления нарядами Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Один-
цовское». Операторы, таким образом, 
могут не просто сразу по обнаружении 
правонарушения предпринимать меры 
к реагированию спецслужб, но и предо-
ставлять видеодоказательства.

– В 2012 году на баланс городско-

го поселения Одинцово принят нахо-

дившийся в собственности Москов-

ской области АПК «Безопасный 

город». В его состав входят 21 видео-

камера, 10 терминалов экст ренной 

связи (кнопок экстренного вызова) 

«Гражданин-полиция» и 4 уда  ленных 

рабочих места операторов. Взаимо-

действуют ли эти две системы?

– Поясню: городская система виде-
онаблюдения состоит из двух само-
стоятельных (не объединенных друг 
с другом) подсистем – многофунк-
циональной системы безопасности и 
контроля и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (АПК 
«Безопасный город»).

– На данный момент сколько 

всего в городском поселении кнопок 

экстренного вызова и видеокамер-

помощников?

– С учетом присоединенных в 2014 
году к МСБК видеокамер городская 
система видеонаблюдения состоит из 
142 видеокамер и 10 кнопок экстренной 
связи «Гражданин-полиция», которые 
расположены практически по всему 
городу. Сейчас в городском поселе-
нии Одинцово разработана и успеш-
но реализуется программа развития 
системы видеонаблюдения, рассчитан-
ная на три года (2014- 2016 годы). Целью 
этой программы является поддержание 
общественного порядка и своевремен-
ное реагирование городских служб на 
чрезвычайные ситуации.

На протяжении последних семи лет в городском поселении  Одинцово активно 

действует система видеонаблюдения, которая призвана следить за безопасно-

стью граждан на территории города и сельских населенных пунктов, входящих в 

состав городского поселения. Наверное, одинцовцы, да и гости нашего города 

тоже, обратили внимание на размещенные на улице видеокамеры. Именно они, 

несмотря на свою безмолвность, стали очень активными помощниками полиции 

в раскрытии разного рода правонарушений. И развитие программы «Безопасный 

город» – принципиальная позиция мэра Одинцово Александра ГУСЕВА.

Внимание!
Вас снимает 

скрытая камера!

Музейный фасад «оЧАСливили»
В рамках глобальной реконструкции Одинцовского 

историко-краеведческого музея проведены колос-

сальные работы внутри и снаружи здания. 
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ПОЧЕМУ ГОРЯТ ЛИФТЫ?!

– Сколько на сегодня создано 

рабочих мест операторов, осущест-

вляющих наблюдение в режиме 

он-лайн через видеокамеры?

– Просмотр видеоинформации в 
режиме реального времени и управ-
ление видеокамерами осуществля-
ют операторы. Для них оборудовано 6 
уда   ленных рабочих мест. Принимает 
решение по использованию полученной 
информации МУ МВД России «Один-
цовское».

– Я так понимаю, что систе-

мы видео наблюдения МСБК и АПК 

«Безопасный город» успешно допол-

няют друг друга и вносят заметный 

вклад в работу по охране обществен-

ного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности на террито-

рии города Одинцово?

– Вы правы, они уже себя оправдали. 
С помощью городской системы видео-
наблюдения в 2013 году выявлено 269 
преступлений (в 2012 году – 158) и 2894 
административных правонарушения (в 
2012 году – 1177).

– Есть уже данные по уходящему 

году?

– За 11 месяцев 2014 года с исполь-
зованием возможностей систем видео-
наблюдения выявлено 282 престу-
пления и 2596 административных 
пра  во   нарушений.

– Раз уж системы себя оправ-

дывают, значит, в последующие 

два года, на которые рассчитана 

программа, число камер и кнопок 

вызова экстренной помощи будет 

увеличиваться и распространяться 

уже по деревням?

– Программой развития видеона-
блюдения в 2015 и 2016 годах предус-

мотрена установка по 49 видеокамер 
ежегодно. Таким образом мы сможем 
максимально охватить системой видео-
наблюдения жилую зону 8-го микро-
района города Одинцово, микрорайо-
нов «Кутузовский» и «Новая Трехгорка», 
а также наиболее оживленные пере-
крестки, в том числе в центральной 
части города (с учетом рекомендаций 
полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское» и пожеланий общественности). 
По поводу деревень скажу, что это в 
ближайшей перспективе. Вопросы и 
пожелания по сельским населенным 
пунктам мы рассматриваем. Расстав-
ляем приоритеты и либо реализуем 
предложения, либо отказываем в поль-
зу наиболее востребованных адресов. 
Сейчас, конечно, преимущество у мест 
массового скопления людей и пере-
крестков с активным автомобильным 
движением.

– А были ли жалобы на попытки 

покушения на частную личную жизнь 

со стороны тех, кого вот так снимают?

– Нет. (Смеется.) За все годы суще-
ствования системы ни одной жалобы 
не было. Наоборот, люди понимающе 
относятся к видеонаблюдению и, зная, 
что с ее помощью легко можно найти 
тех воров, которые буквально выры-
вают сумки из рук, благосклонно отно-
сятся к видеокамерам. Кстати, есть как 
вращающиеся, так и стационарные. 
Выбор для установки зависит от каждо-
го конкретного случая.

– Вадим Алексеевич, кто финан-

сирует систему и отвечает за ее 

техобслуживание?

– Финансирование развития систе-
мы видеонаблюдения МСБК осущест-
вляется из бюджета городского посе-

ления Одинцово, как и содержание, 
техническое обслуживание и аварий-
ное восстановление. Поэтому, пользу-
ясь случаем, обращаюсь к гражданам с 
просьбой беречь это имущество.

Вадим Алексеевич Сушков оста-
вил «за кадром» только два вопроса: 
технические возможности камер видео-
наблюдения и их реальную пользу для 
жителей города, ставших жертвами 
преступления или правонарушения. На 
них корреспондент «Новости Одинцово» 
попросил ответить руководителя аппа-
ратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» Евгения КУВАЛДИНА.

– Евгений Валентинович, каков 

же технический уровень установлен-

ных в городе Одинцово камер видео-

наблюдения?

– Все установленные камеры отве-
чают самым высоким техническим 
требованиям, прописанным в соот-
ветствующем ГОСТе. Мы постоян-
но отслеживаем все новинки систем 
видеонаблюдения на российском 
рынке и сразу же «берем на карандаш» 
перспективные разработки. Так, уста-
новленные в 2014 году в городе Один-
цово камеры видеонаблюдения имеют 
следующие тактико-технические харак-
теристики: изображение в два мегапик-
селя, HD-формат съемки (повышенная 
четкость), объективы с возможностью 
30-кратного зума (переменное фокус-
ное расстояние), возможность круго-
вого вращения камеры. Проще гово-
ря, даже установленная на 26-м этаже 
здания видеокамера позволяет опера-
тору получить панорамное изображе-
ние, «сфокусироваться» на конкретном 
участке территории, а при необходимо-

сти показать, пачку сигарет какой марки 
человек держит в руках.

– На Ваш взгляд, действительно 

ли установка видеокамер так необ-

ходима городу и его жителям?

– Судите сами. С момента установ-
ки первых видеокамер в городе уровень 
раскрытия преступлений и админи-
стративных нарушений существенно 
возрос. И с этого же времени в аппа-
ратно-программный комплекс постоян-
но обращаются наши коллеги из уголов-
ного розыска, следственного отдела и 
отдела ГИБДД с просьбой предоставить 
видеоматериалы по тому или иному 
происшествию. Напомню, что наши 
камеры установлены в местах массо-
вого пребывания граждан, на оживлен-
ных перекрестках и в других местах, где 
нередки какие-либо ЧП. И если рань-
ше с определением истинного вино-
вника ДТП или драки могли возникнуть 
проблемы, то сейчас отснятые нами 
видеоматериалы служат неоспоримой 
доказательной базой.

Незаменимы видеокамеры и в 
сфере оперативного реагирования на 
совершаемые преступления. Недав-
но на территории обслуживания 2-го 
отдела полиции города Одинцово, на 
улице Верхне-Пролетарской, несколько 
зло умышленников напали на молодого 
человека. Сначала они избили его, затем 
отобрали ключи от автомобиля «BMW» и 
попытались скрыться. Раньше им бы это 
удалось. Сейчас же, как только началась 
драка, на место был направлен наряд 
полиции, и налетчиков взяли с поличным.

Также некоторое время назад 
с помощью камер видеонаблюде-
ния «Безопасный город» был задер-
жан ранее судимый 30-летний мест-
ный житель, совершивший несколько 
разбойных нападений на магазины. Он 
действовал следующим образом: надев 
маску и вооружившись ножом, врывал-
ся в торговое помещение и, угрожая 
продавцам, похищал денежные сред-
ства и отбирал мобильные телефоны. 
Но, даже несмотря на то, что все грабе-
жи совершались в маске, личность 
преступника была установлена, и он 
был задержан. Это наверное самый 
доходчивый аргумент для горожан в 
пользу развития этих систем видеона-
блюдения.

Маргарита БОГДАНОВА,

Пётр КОРОТЕЦКИЙ 

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Пожар был серьезным: кабина 
прогорела до каркаса. Из-за высо-
кой температуры оборвались удер-
живающие канаты, и лифт пролетел 
несколько этажей, прежде чем сесть 
на ловители.

– О коротком замыкании в данном 
случае не может быть и речи, так 
как все лифты заземлены. Пожар 
произошел из-за умышленного 
поджога, который совершил некий 
психически нездоровый человек. 
Восстановлению лифт не подлежит, 
все его компоненты нужно полностью 

менять. Это дорогое удовольствие, 
которое обойдется не в один милли-
он рублей, – сообщил генеральный 
директор ООО СП «Лифтек» Григорий 
Кунашенко.

Ситуация усугубилась еще и тем, 
что второй лифт в данном подъезде 
тоже не работает. По злой иронии 
судьбы причиной его неисправности 
также стал поджог, который произо-
шел полтора месяца назад. 

– Может быть, это дело рук 
разных хулиганов, а может быть, в 
обоих случаях виноват один и тот же 

человек. Сейчас наша главная зада-
ча – побыстрее заменить пришед-
шие в негодность лифты, потому как 
жителям подъезда сейчас приходит-
ся подниматься до своих квартир 
пешком. В доме № 145 семнадцать 
этажей, и для некоторых людей это 
тяжелая нагрузка, – рассказал заме-
ститель главы администрации город-
ского поселения Одинцово Вадим 
Сушков.

Существуют два способа решения 
данной проблемы. Первый – внести 
пострадавший подъезд через фонд 
капитального ремонта в соответству-
ющую программу. Второй способ 
заключается в проведении городской 
администрацией конкурса и аукциона 
между компаниями, занимающимися 
заменой лифтов. Сам процесс заме-
ны тоже кропотливый и небыстрый 
– работы длятся в среднем два меся-
ца. Так что, пока остается пожелать 
жителям второго подъезда терпения 
и сил. А мы будем следить за разви-
тием событий.

Елизавета АНТОНОВА

Теперь, мой друг, пешком…
4 января во втором подъезде дома № 145 по Можайско-

му шоссе сгорел лифт. Но и второй лифт тоже бездействует, 

по той же причине. Поэтому жителям дома придется заняться 

бесплатным «фитнесом». Может, оно и полезно для здоровья, но 

много не находишься, если учесть, что в доме 17 этажей! А ведь 

придется! И главное, кто-то из жителей этого подъезда «пода-

рил» такое «счастье» всем… 
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ОДИНЦОВСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Празднование Нового года в Одинцово – интересное 

и запоминающееся время и для детей, и для взрослых. 

Различные игры, конкурсы и загадки, «приправленные» 

вкусным печеньем и чаем, не оставили равнодушными жите-

лей улицы Вокзальной. Не менее сказочно прошел празд-

ничный вечер воспоминаний в Ретро-клубе при библиотеке 

№ 1. А еще были ёлки от мэра Одинцово Александра ГУСЕВА 

в Волейбольно-спортивном центре и городском Доме куль-

туры «Солнечный». Свои новогодние праздники провели 

в Немчиновке, Ромашкове и на Баковке. И это далеко не 

полный список. О большой Новогодне-Рождественской 

ярмарке на центральной площади (подарок всем нам от 

главы района) разговор отдельный.

Как представитель местных 
СМИ я не первый раз осве-
щаю подобные мероприятия в 
городе и мне есть с чем срав-
нить. Но ёлочные праздники 
от мэра всегда особенные. То 
есть я хочу сказать, что вроде 
и анимация, как везде, и Дед 

Мороз, и Снегурочка… И все 
же… Знаю не понаслышке, что 
мэр лично отбирает програм-
му для юных одинцовцев. Да 
что скрывать, для их родителей 
тоже. Приятно среди гостей 
праздника видеть не только 
своих горожан, но и жителей 
других поселений Одинцов-
ского района, а также москви-
чей. Это говорит о многом. 
Александр Альбертович как-то 
сказал, что нужно создавать 

свои собственные праздни-
ки на высоком уровне, чтобы 
жители могли не тратить время 
на дорогу и поиски впечатле-
ний в столице. И это стремле-
ние оправдывается с лихвой. 
В этот раз порадовали детишек 
актеры продюсерского центра 
«Триумф».

Впервые на новогодней 
ёлке для детей был опробован 
новый формат праздника – 
мюзикл. Никто не ожидал ниче-

го подобного! Обычно такие 
мероприятия представляют 
собой театрализованное пред-
ставление с поиском мешка 
с подарками или Снегурочки, 
пропавшего или украденного 
Деда Мороза, а здесь просто 
прекрасные голоса артистов, 
шикарные костюмы и велико-
лепная игра актеров. А чего 
стоили световое шоу и видео-
сопровождение! Все русские 
герои, любимые персонажи 
из детских сказок встретились 
у сказочного Дуба для того, 
чтобы мир сделать еще лучше и 
прекраснее, победить темные 
силы и объявить новое время – 
любви и красоты.

Мюзикл «Лукоморье», пред-
ставленный на ёлке, получил 
награду правительства Москвы 
«За лучший социальный 
проект» и вошел в Книгу рекор-
дов России как первый наци-
ональный мюзикл с русским 
либретто.

В течение одного дня эти 
две ёлки Волейбольного цент-
ра посетили около двух ты сяч 
зрителей.

И конечно, детишки уходи-
ли с подарками – большими 
коробками с хорошими конфе-
тами.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Предновогодний чудо-мюзикл от мэра

И в Ретро-клубе было сказочно!..

25 декабря в Волейбольном центре Одинцово 

состоялись две новогодние ёлки под эгидой «Ново-

годних представлений от главы городского поселения 

Одинцово». 

Вспоминали, как собира-
лись большими семьями за 
праздничным столом, весе-
лились, наряжались, гото-
вили друг другу сюрпризы. 
Послушали песни из добрых 
старых фильмов, записан-
ные голосом певицы Ольги 
Рождественской, и шлягеры 
популярного тогда вокально-
инструментального ансамбля 
«Пламя». Посмотрели фраг-
менты праздничных «Голубых 
огоньков» и старые фото-
графии Москвы в новогодних 
огнях. Вспомнили, что главным 
блюдом уже тогда был салат 
«Русский», гораздо позже про  -
писавшийся на новогодних 
сто  лах под «псевдонимом» 
«Оливье». Припомнили бабуш-
кин студень и мамины пироги, 
какими каждая хозяйка считала 

своим долгом угостить семью. 
Без особой ностальгии, но 
со светлой иронией, вспом-
нили, как непросто было в то 
время добыть все эти разноо-
бразные вкусности на празд-
ничный стол. Это сегодня мы 
можем пойти в любой магазин 
и купить всё, что «душе угод-
но». В советское время дели-
катесы, к которым относились 
как баночка ананасов, так и 
баночка шпрот, припасались 

хозяйками заблаговремен-
но. А за батоном колбасы, как 
и за бульонкой для того же 
холодца, надо было отстоять 
длинную очередь в москов-
ском магазине «Елисеевский» 
на Тверской. Вот так. Зато и 
праздник от будней отличал-
ся и особыми угощениями, и 
развлечениями. По телевизо-
ру в новогоднюю ночь транс-
лировались самые интерес-
ные программы, можно было 

послушать даже зарубежную 
эстраду или пластинку, кото-
рую в любой другой день было 
недостать, ну разве только на 
«чёрном» рынке.

Однако участники Ретро-
клуба с каким-то особым упое-
нием вспоминали то время. 
Может, потому что это были 
годы их молодости. Каждый 
что-то с улыбкой рассказы-
вал своим соседям. С особым 
оживлением посмотрели один     -
цовцы запись трансляции 
новогоднего обращения к на  -
роду председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежнева. 
А ещё – фрагменты фильма 
Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром». 
Напомним, что впервые этот 
фильм был показан 1 янва-

ря 1976 года, и с тех пор стал 
приметой приближающегося 
Нового года.

Нельзя не согласиться с 
ведущими, заметившими, что 
тему Нового года можно раз  -
вивать до бесконечности. Тем 
более, что так приятно вспо-
минать забавные и просто 
добрые атрибуты праздника 
тех лет.

А вот во втором отделении 
для участников клуба пела 
старые полюбившиеся песни 
жительница Одинцово Елена 
Герасимова. Елена профес-
сиональный художник и учит 
рисовать детей в Центре эсте-
тического воспитания. Поёт 
она для души. Громко о своём 
певческом таланте Елена Гера-
симова заявила не так давно, а 
именно на фестивале «Один-
цовские самоцветы». С тех пор 
в числе лауреатов фестиваля 
Елена всё чаще выходит не 
только на самодеятельную, но 
и на профессиональную сцену. 
Поёт она песни, которые хоро-
шо чувствует, и зрители это 
успели оценить. А этим летом 
к Елене пришёл настоящий 
успех: она стала победитель-
ницей подряд трёх конкурсов 
эстрадной песни, а в одном из 
них ей даже присуждён Гран-
при. С чем её поздравили и в 
Ретро-клубе.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

В канун Нового года в одинцовской библиотеке № 1 

собрал друзей Ретро-клуб. Его участники, как обычно, 

встретившись, вспоминали о былом. Ну, а раз предло-

женной темой стал Новый год, то, переместившись во 

времени, вместе с постоянными ведущими Светланой 

Орловой и Ириной Ветровой участники клуба вспо-

минали о том, как было принято отмечать этот празд-

ник примерно полвека назад.
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В ГДК «Солнечный» 27, 28 и 29 декабря прош-

ли новогодние ёлки для одинцовской детворы. 

Это ещё один подарок от мэра Одинцово Алексан-

дра ГУСЕВА для мальчишек и девчонок, а также их 

родителей.

Более 800 ребят из многодетных семей побывали на 
празднике, организованном коллективом Дома культу-
ры на средства городского бюджета. В эти дни здесь 
прошло шесть новогодних представлений, на которых 
маленькие жители нашего города от души повесели-
лись: поиграли возле нарядной ёлки, посмотрели весё-
лую сказку и получили сладкие новогодние подарки. 

Главным сюрпризом для детворы стал волшебный 
и добрый спектакль «По-Щучьему велению», приве-
зённый Московским драматическим «Театром на 
Покровке». Маленькие зрители с интересом следили за 
приключениями героя русской сказки Емели, а в неко-
торых местах, где требовалась помощь зала, принима-
лись с готовностью давать ему советы. Очень удачно 
были использованы в спектакле и элементы простых 
оптических иллюзий. В такие моменты, казалось, на 
сцене происходит самое настоящее волшебство, и зал с 
удивлением затихал. Вместе с детьми спектакль смогли 
посмотреть и их старшие братишки, сестрёнки, а также 
их родители. 

А вот с лесными сказочными персонажами поста-
новки ребята познакомились и подружились ещё до 
спектакля. Именно с ними играли они в весёлые игры, 
вспоминали и пели новогодние песенки и танцевали 
возле красавицы ёлки. Не обошлось здесь, конечно, и 
без центральных новогодних персонажей - колорит-
ных Деда Мороза и Снегурочки. По традиции вместе с 
Дедушкой Морозом и его внучкой участники представ-
ления зажгли огни на ёлке и после этого были приглаше-
ны в зрительный зал на сказку. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото Дмитрия ШВЫРИНА

С Емелей 
в «Солнечном»

Снегурочка не заставила 
се  бя долго ждать. Собравшие-
ся встретили ее с восторгом, а 
она приготовила для всех весе-
лые игры и конкурсы. Мгновенно 
собрав вокруг себя толпу детей, 
Снегурочка предложила опре-
делить самого меткого, бросая 
в корзинку снежки. Сразу же 
придумали и вторую игру, более 
активную: пробежать, «вагон-
чиками», взявшись за руки, 
вокруг коробок со снежками. 
Некоторые детки стеснялись 
участвовать в этих забавах, но 
опытные организаторы созда-
ли комфортную обстановку для 
маленьких участников праздни-
ка, и вскоре все вместе закру-
жились в новогоднем хороводе. 
Следующее задание оказалось 

не менее интересным – вспоми-
нать прилагательные, в то время 
как Снегурочка сочиняет пись-
мо Деду Морозу. Слова детей в 
хаотичном порядке подставили 
в заготовку письма. Результат 
рассмешил и повеселил присут-
ствующих. После этого перетяги-
вали канат и отгадывали загадки. 
Во всех соревнованиях побеж-

дала, конечно же, дружба. Ребят 
поощрили вкусными конфетами. 
А Дедушка Мороз приготовил 
гостинцы для самых творческих 
детишек, которые поучаствова-
ли в конкурсе на лучший рису-
нок. Трем художникам-призерам 
он вручил альбомы и цветные 
карандаши. А вообще, малень-
кие сувениры получили все: ведь 
Новый год – самый волшебный 
и сказочный праздник, когда 
сбываются даже самые несбы-
точные мечты, а уж без подарков 
не остается никто!

А затем были снова хорово-
ды вокруг красавицы ёлки, танец 
«Маленьких утят» вместе со 
Снегурочкой и Дедом Морозом, 
угощения сладостями…

Осталось только поздравить 
с прошедшими праздниками ор  -
ганизаторов новогодней сказ-
ки на Вокзальной – компанию 
ООО «Экомир» – и сказать им 
огромное спасибо за хороводы 
у ёлочки.

Анна ПЕТРУНИНА 

Фото автора

Ёлка прямо во дворе…
Как известно, Новый год – самый веселый и добрый 

праздник, который с удовольствием отмечают в России. 

В городе Одинцово на улице Вокзальной, рядом с домом 

37, на детской площадке радостные и счастливые дети 

вместе со своими родителями с нетерпением ждали 

Снегурочку и Деда Мороза, угощаясь между делом вкус-

ным рассыпчатым печеньем. Если становилось холод-

но – на столе рядом с ёлкой всегда можно было согреться 

горячим ароматным чаем.
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ: СТАРТ VII ФЕСТИВАЛЯ

Вот уже седьмой год подряд в нашем городе 
проводится конкурс талантов в сфере культуры и 
искусства.

В этом году принять участие в фестивале 
может каждый житель городского поселения 
Одинцово от 16 лет и старше.

Открыты следующие конкурсные номинации:
• Изобразительное искусство
• Прикладное искусство
• Фотоискусство 
• Театральные коллективы
• Хореографическое искусство
• Искусство моделирования костюма, стили-

стика
• Хоровое искусство

За историю своего существования фестиваль 
завоевал внимание не только жителей города 
Одинцово, но и Одинцовского района, которые 
также принимают в нем активное участие. 

«Одинцовские самоцветы» позволили в 
полной мере проявить свои таланты и взрослым, 
и юным одинцовцам. Многие участники конкур-
са прошлых лет одерживали победы сразу в 
нескольких номинациях. 

Победители награждаются почетными гра -
мотами, а в качестве приза получают путевки в 
любой город России.

Заявку на фестиваль «Одинцовские само-
цветы», а также более подробную информацию 
о конкурсе можно найти на www.cnt-odintsovo.ru/
odincovskie-samocvety.

Расписание фестиваля  

«Одинцовские самоцветы»

24 января, КСЦ «Мечта» – ОТКРЫТИЕ 

ФЕС  ТИВАЛЯ и номинации: изобразительное и 
прикладное искусство, фотоискусство (все воз  -
растные категории) – начало в 11 часов.

31 января, ГДК «Солнечный» – инструмен-
тальное искусство, авторское композиторское 
искусство, авторская песня (все возрастные кате-
гории) – начало в 11 часов.

7 февраля, КСЦ «Мечта» – хореографиче-
ское искусство  (все возрастные категории) –
начало в 11 ча   сов.

14 февраля, КСЦ «Мечта» – вокальное искус-
ство: эстрадное вокальное ис  пол   нение (соло), 
эстрадные ансамбли, дуэ  ты (все возрастные 
категории) – начало в 11 часов.

21 февраля, ГДК «Солнечный» – искусство 
моделирования костюма, стилистика; хоровое 
искусство: народные ансамбли, хор; академиче-
ские ансамбли, хор; эстрадные ансамбли, дуэты  
(все возрастные категории) – начало в 11 часов.

28 февраля, ОЦЭВ – авторское поэтическое 
искусство (все возрастные категории) – начало в 
11 часов.

14 марта, ОЦЭВ – театральные коллективы 
(все возрастные категории) – начало в 11 часов.

25 апреля, КСЦ «Мечта» – ЗАКРЫТИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ – концерт лауреатов фестиваля – 
начало в 11 часов.

7 мая, КСЦ «Мечта» – гала-концерт, посвя-
щённый победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Фестиваль стартует 24 января в КСЦ «Мечта»  Глава городского поселения Одинцово Александр Гусев в торжествен-
ной обстановке на гала-концерте лауреатов «Одинцовских самоцветов» 
2014 года утверждает Положение о VII фестивале народных талантов.

Положение

о VII городском фестивале народного творчества

«Одинцовские самоцветы»

Учредителем фестиваля является администрация городского посе-
ления Одинцово, организатором – МБУК «Одинцовский муниципальный 
Центр народного творчества и методической работы», МБУК «Одинцов-
ский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный».

I. Цели и задачи фестиваля.

- Выявление активных талантливых жителей г. Одинцово в самых 
распространенных сферах культуры и искусства.

- Привлечение лауреатов фестиваля для участия в городских празд-
ничных мероприятиях и гала-концертах, посвященных юбилею города 
Одинцово и Дню Победы. 

- Совершенствование творческого мастерства участников фестиваля.
- Обмен творческим опытом работы и укрепление культурных связей 

между коллективами.
II. Участники фестиваля. 
- Принять участие в фестивале может каждый житель г. Одинцово от 16 

лет  и старше. Заявки принимаются от индивидуальных участников, твор-
ческих коллективов и объединений.

III. Сроки проведения фестиваля. 

VII фестиваль «Одинцовские самоцветы» проводится с ноября 2014 г. 
по сентябрь 2015 г.

I этап – прием заявок.

Проводится на базе учреждений культуры, других досуговых объектов 
по месту жительства (по микрорайонам). Учреждением культуры просма-
тривается (прослушивается) кандидатура на участие в фестивале, после 
чего составляется заявка и предоставляется в оргкомитет по любому из 
указанных адресов. Если кандидат выдвигается самостоятельно, то по 
необходимости его прослушивает один из членов экспертного совета по 
данной специальности.

Заявка на участие в фестивале подается не позднее чем за 20 дней 
до конкурсного просмотра в выбранной номинации. Заявка заполняется 
полностью, неправильно заполненные заявки не принимаются. 

Заявки принимаются по адресам:

1. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, 2 этаж, комната № 82, КСЦ 
«Мечта»; телефоны для справок: 8-495-596-35-97; 8-495-587-52-20, 
e-mail для связи odinfest@mail.ru, сайт www.cnt-odintsovo.ru

2. г. Одинцово, ул.Солнечная, д. 20, ГДК «Солнечный»; телефон для 
справок: 8-498-595-51-74.

3. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36; телефон для справок: 8-495-
592-77-82.

4. г. Одинцово, ул. Бирюзова, д.30, библиотека № 1; телефон для спра-
вок: 8495-591-10-80.

5. г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, библиотека № 2; телефон для 
справок: 8-495-591-10-80.

6. г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 23, библиотека № 3; телефон 
для справок : 8-8-495-591-06-23.

7. г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20, библиотека № 4; телефон для 
справок: 8-495-593-05-34.

8. Немчиновский муниципальный сельский Дом культуры, с. Немчинов-
ка, Советский пр., д. 4; телефон для справок: 8-495-591-86-92.

II этап – (конкурсный) январь-март.

Проводится на базе ГДК «Солнечный», Одинцовского Центра эстетиче-
ского воспитания, КСЦ «Мечта».

Оргкомитет и члены жюри конкурса рассматривают программы участ-
ников фестиваля по жанрам и объявляют победителей. Им присваивает-
ся звание «Лауреат VII городского фестиваля «Одинцовские самоцветы» и 
вручается именной диплом I, II, III степени. А также лауреаты поощряются 
одной поездкой по городам России. Остальным участникам фестиваля 
вручаются дипломы «За участие в фестивале».

IV. Оргкомитет фестиваля. 

Для организации и проведения городского фестиваля создается 
оргкомитет, который возглавляет глава городского поселения Одинцово. 
В оргкомитет входят должностные лица администрации городского посе-
ления Одинцово, работники учреждений культуры, образования и других 
организаций городского поселения. 

V. Экспертная комиссия.

С целью достижения максимальной объективности в процессе выбора 
участников на I этапе фестиваля создается экспертная комиссия. Члена-
ми экспертной комиссии могут быть видные деятели культуры и искус-
ства, проживающие в городе и районе, преподаватели и работники муни-
ципальных учреждений культуры. 

VI. Жюри конкурса.

Жюри конкурса включается в работу на II этапе. Членами жюри могут 
быть работники учреждений культуры городского поселения Одинцово, 
высококвалифицированные представители общественности и другие 
специалисты гуманитарного направления. Председатель жюри назнача-
ется председателем оргкомитета.

VII. Жанры и направления.

Если для участия в номинации необходимо использовать фонограммы, 
то они должны быть записаны на цифровых носителях (flash-носитель, 
CD, мини-диск) и предоставлены в оргкомитет не позднее чем за 3 дня до 
конкурсной номинации. В заявке обязательно указывать авторов испол-
няемых произведений.

VIII. Награждение лауреатов.

Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.
Обладатели Гран-при и лауреаты I степени награждаются 3-дневной 

поездкой и Дипломом лауреата.
Лауреаты II и III степени награждаются однодневной поездкой и Дипло-

мом лауреата.
Лауреаты фестиваля имеют право только на одну поездку вне зависи-

мости от количества полученных мест в различных номинациях. Учитыва-
ется самая высшая степень награды.

Экспертная комиссия:

1. Абрамова Марина Евгеньевна – руководитель образцового хорео-
графического ансамб ля «Маринка».

2. Гавришов Виктор Федорович – хореограф.
3. Ерохина Наталья Владимировна – заслуженный работник культуры, 

профессор РАМ им. Гнесиных.
4. Ижукин Сергей Афанасьевич – художественный руководитель 

ансамбля «Россияночка».
5. Кобецкая Ольга Николаевна – режиссер, руководитель молодежной 

театр-студии «Крылья».
6. Корыцев Михаил Дмитриевич – режиссер, актер театра и кино.
7. Лунева Татьяна Андреевна – художественный руководитель 

ГДК «Солнечный».
8. Любимова Ольга Николаевна – преподаватель филиала школы 

искусств «Камертон».
9. Мальцев Вячеслав Викторович – директор Б. Вязёмской школы 

искусств.
10.  Мороз Елена Владимировна – зав. отделом образования, науки, 

культуры и спорта ГУ МО «Одинцовское информационное агентство».
11. Наджаров Владимир Ваганович – поэт, член московской городской 

организации Союза писателей России.
12. Насыров Шамиль Яхъяевич – руководитель Одинцовского духового 

оркестра «Подмосковные вечера».
13. Пигарин Леонид Михайлович – член Союза журналистов России, 

член Союза писателей, главный редактор радио «Одинцово».
14. Трушникова Елена Николаевна – заведующая художественным 

от  делом.
15. Чернавкин Игорь Евгеньевич – хормейстер, профессор, заслужен-

ный деятель искусств Международной славянской академии культуры и 
искусства.

16.  Харитонова Ирина Валерьевна – директор Школы современной 
хореографии.

17. Аникин Виктор Иванович – художественный руководитель эстрад-
но-симфонического оркестра.

18. Астафьева Евгения Станиславовна – педагог.

Заявка на участие в фестивале 

«Одинцовские самоцветы»

(срок подачи: не позднее чем за 20 дней 
до конкурсного просмотра по выбранной номинации)

Индивидуальный участник, коллективный участ-
ник (нужное подчеркнуть)
Номинация _____________________________________
Ф.И.О. конкурсанта, 
название коллектива ____________________________
Учреждение ____________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________
Возрастная категория (отметить галочкой):

от 16 до 30 лет    от 30 лет и старше 
Кол-во участников_______________________________

(приложить поименный список с датой рождения каждого, 

адресом, тел. и паспорт. данными)

Контактный телефон ____________________________
Паспорт (индивидуального участника или руководителя) 
серия __________ номер ___________________ кем и 
когда выдан ____________________________________
Дата рождения _________________________________
Адрес по прописке ______________________________
Ф.И.О. концертмейстера, аккомпаниатора ______
________________________________________________

(полностью) (нужное подчеркнуть)

Программа выступления
Исполняемые произведения (с указанием 

авторов), названия работ:

№ п/п Название 
произведения/работы Хронометраж Технические 

требования
1
2
3

Подпись ______________________ (________________) 
«___»____________201__ г.

Открыт приём заявок на учасОткрыт приём заявок на учасОткрыт приём заявок на учаткрыт приём заявок на учОткрыт приём заявок на уаявок на учаиём заяём заявок нкрыт приём заявок на учакрыт приём заявок на уОткрыт приём зОткрыт приём заявок на учём заявок на учасыт приём заявок нё
в очереднм фестивале в очереднм фестивале 
народного творчества народного творчества 
«Одинцовские самоцветы»«Одинцовские самоцветы»

Открыт приём заявок на участие 
в очереднм фестивале 
народного творчества 
«Одинцовские самоцветы»
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

46-я Манжосовская вывела 
на старт ну чуть менее тысячи 
лыжников в возрасте от 4 лет 
до 74! Самыми возрастными 
были одинцовцы Иван Харла-
мов и Александр Андрейчен-
ко, а также москвич Дмитрий 
Филиппов. Ну а самым юным 
– Андрей Акиничев.

Утро выдалось морозным, 
но на стартовой поляне было 

живо и празднично. Первыми 
на свой соревновательный круг 
рванули 16 девчонок и 16 маль-
чишек 2007 года рождения и 
младше. У девчонок быстрей-
шей стала семилетняя воспи-
танница Химкинской ДЮСШ по 
зимним видам спорта Ариадна 
Тихомирова. Буквально секун-
ду ей уступила раменчанка 
Софья Богословская. Третьей 

финишировала воспитанни -
ца Одинцовской КСДЮШОР 
Диана Хохлова. У ребят быст -
рейшим был одинцовец Елисей 
Коротков, на 25-30 се   кунд 
обогнавший второго и третье-
го призеров Егора Базина и 
Андрея Иванова.

На финише с подарками и 
медалями каждого участни-
ка гонки встречали не только 
Дед Мороз и Снегурочка, а и 
руководитель районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова, 
ее первый заместитель Миха-
ил Пайсов, глава городского 
поселения Александр Гусев и, 
конечно же, хозяйка трассы, 
Герой России и депутат област-
ной Думы Лариса Лазутина.

Следом за самыми юными 
стартовали девчонки и маль-
чишки 2005-2006 годов рожде-
ния. А затем на дистанцию в 
два километра отправилась 
почти сотня юных лыжников 
2003-2004 годов рождения. 
У мальчишек лидер Андрей 
Волков из раменского «Олим-
па», а у девчонок – Анастасия 
Уланова из лыжной секции 
при МБУ «Одинцовский центр 
спорта и отдыха». Буквально 6 
секунд уступила ей подруга по 
команде Александра Земляко-
ва, ставшая в итоге второй.

Мальчишки и девчонки 
1996-2002 годов рождения 
прошли целый круг в 6 кило-
метров. Быстрейшей у деву-
шек вполне логично стала 
кандидат в мастера спорта 
из Ершово Валентина Смир-
нова. За ней гнались сразу 

четыре представительницы из 
столичной Спортшколы олим-
пийского резерва, но смогли 
лишь претендовать на места со 
второго по пятое! 

У юношей лидером стал 
мастер спорта из Ершово 
Кирилл Смирнов! Две секун-
ды уступил ему представитель 
знаменитой Бабушкинской 
спортшколы Геннадий Хахал-
кин.

Затем женщины 1974-1995 
годов рождения отправились 
на дистанцию в 12 киломе-
тров. Таких набралось 27, а 
быстрейшей стала динамовка, 
мастер спорта международ-
ного класса Наталья Матве-
ева. Она на 5 секунд обошла 
мастера спорта из Одинцо-
во Юлию Тихонову. Третьим 
призером стала воспитанница 
СДЮШОР-81 Мария Давыден-
кова. В этот раз многократ-
ная победительница и призер 
Манжосовской гонки мастер 
спорта международного клас-
са Наталья Зернова уступи-
ла им 3 и 2 секунды соответ-
ственно. Но следует учесть, 
что победитель и призеры на 
10-16 лет моложе Зерновой!

Женщины-ветераны сорев-
новались в трех воз  растных 
категориях на дистанции в 
6 ки   лометров. И неудивитель-
но, что лидерами в них стали 
многократные участницы на   -
шей новогодней лыжни Елена 
Веденеева, Галина Мас   лова и 
Вера Королева.

В основной группе у мужчин 
на 18 километров вышли по  -

рядка сотни лыжников, и глав-
ное ядро составили члены 
сборной страны Сергей Нови-
ков, Никита Крюков, Михаил 
Девятьяров, Егор Сорин. За 44 
минуты и 20 секунд три круга 
пролетел одинцовец, мастер 
спорта международного клас-
са Сергей Новиков. Секунду 
ему проиграл олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер 
спорта Никита Крюков. Ну и 
третий призёр – с 2-секундным 
отставанием от лидера один-
цовец Михаил Девятьяров. 
А вот Егор Сорин, уступив 
секунду Девятьярову, остался 
за чертой призеров.

18 километров бежали и 
порядка полусотни лыжников 
в возрастной категории 51-44 
лет. Лидером стал Александр 
Старовойтов, а призёрами – 
Геор   гий Зуев и Дмитрий Веде-
неев – все они мастера спорта.

Ещё в трех возрастах вете-
раны бежали по 6 километров. 
Лидерами в них стали Михаил 
Фомин, Юрий Мукоид и Алек-
сандр Ермичев. Заметим, что 
с 1943 года рождения и стар ше 
на старт вышел 31 ветеран.

Ну и в завершение хотелось 
бы выразить особую благодар-
ность судейской бригаде во 
главе с Николаем Куницыным. 
А ещё – за великолепную орга-
низацию новогоднего лыжного 
праздника и лыжной трассы – 
сотрудникам городской адми-
нистрации и МБУ «Одинцов-
ский центр спорта и отдыха».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

31 декабря в Одинцово – это праздник не столь-

ко живота, сколько быстрого скольжения по лыжне. 

И небесная канцелярия, как подарок, засыпает нас в 

канун этого дня снегом, чтобы новогодняя Манжосов-

ская лыжня была не просто очередным соревнова-

нием, а настоящим праздником, который завершил 

2014 год уже 46-м таким стартом.

Как год проводишь…
   Так следующий 
  на лыжне и проведёшь!
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Несмотря на то, что один 
из активных жителей Новой 
Трёхгорки Шамиль Юсупов 
получил диплом третьей 
степени в губернаторском 
конкурсе социальных проек-
тов «Наше Подмосковье» 
за свою работу по темати-
ке контроля строительства 
столь необходимых местным 
жителям выезда и съезда на 
платную транспортную арте-
рию – Северный обход Один-
цово, дело стоит на месте. 
По крайней мере, никаких 
подвижек в сторону, хотя бы 
начала дорожных работ, не 
наблюдается. Группа таких 
же неравнодушных трёхгор-
ковцев вместе с Шамилем 

уже несколько лет пытают-
ся сдвинуть с мертвой точки 
этот «воз» на разных уров-
нях власти: ситуацию держит 
на контроле губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, по мере возмож-
ности помогают решать этот 
вопрос и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, и мэр 
Одинцово Александр Гусев.

Ведь получается абсурд-
ная ситуация: люди соглас-
ны платить, проект создан, 
с «Автодором» тоже всё 
согласовано, даже нашли 
инвестора (ФСК «Лидер»), 
который уже готов постро-
ить развязку, но… есть одна 
загвоздка: земля, где плани-

руется пост роить подъезд-
ные дороги к этой самой 
развязке, принадлежит ЗАО 
«Матвеевское», а по серви-
туту – городскому поселе-
нию Одинцово. Но  «СУ-155», 
которая и должна согласно 
инвестконтрактам выкупить 
эти земли, не торопится 
выполнить свои обязатель-
ства. Ситуация та   кая, что 
ФСК «Лидер» готов присту-
пить к работам по строи-
тельству развязки, но опять 
же развязка получится в 
никуда, так как «СУ-155» не 
может достроить и юридиче-
ски оформить дорогу к ней!

Но активисты Трёхгорки 
при поддержке районных и 
городских властей не наме-
рены останавливаться, они 
решили идти до конца. И мы 
уверены, что перед жителя-
ми Одинцово, которые живут 
на пороге столицы, все же 
откроется дорога «в свет-
лое будущее». Только вот 
хотелось бы это «будущее» 
значительно ускорить…

Маргарита БОГДАНОВА
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ДОРОГИ К НАШЕМУ ДОМУ ГОРОДСКИЕ  КОНКУРСЫ

НАША АФИША

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

«А воз и ныне там», или 
И опять «СУ-155»

Мы неоднократно писали про то, как жители 

многострадальной Трёхгорки борются за возмож-

ность выезжать (даже за плату!) из своего микро-

района и возвращаться обратно, не тратя време-

ни в очереди, чтобы продвинуться «хотя бы еще 

на метрик ближе к дому». На исходе 2014 года 

городская администрация несколько раз собирала 

всех тех, от кого зависит строительство развязки 

на Трёхгорке. 

12 января стартовал прием работ на 
первый городской конкурс-выставку 
детского и юношеского рисунка и приклад-
ного искусства, посвященный 136-й годов-
щине со дня рождения Казимира Мале-
вича.

Возраст участников от 4 лет до 21 года. 
Заявки принимаются до 13 февраля на 
электронный адрес sdk_nemchinovka@
ramb   ler.ru.

Итоги будут подведены 23 февраля в 
МБУК «Немчиновский культурно-досуго-
вый центр».

Подробнее  информацию можно полу-
чить по контактному телефону МБУК 
«Немчиновский КДЦ»: 8 (495) 591-86-92.

Ищем Ищем 
Шагалов, Кандинских Шагалов, Кандинских 

и Малевичей!и Малевичей!

Ищем 
Шагалов, Кандинских 

и Малевичей!

По статистике прошлого года 

самые распространенные нару-

шения по ст. 12.29. ч.1 (нарушение 

пешеходом ПДД), ст. 12.18 (невы-

полнение требования ПДД уступить 

дорогу пешеходам, велосипедистам 

или иным участникам дорожного 

движения, пользующимся преиму-

ществом в движении), ст.12.23. ч. 3 

(нарушение требований к пере-

возке детей), ст.12.8 (управление 

транспортным средством води-

телем, на  ходящимся в состоянии 

опьяне ния), ст.12.26 (невыполнение 

водителем транспортного средства 

требования о прохождении медос-

видетельствования на состояние 

опьянения). (По ст.12.8 и ст.12.26 

– 473 нарушения). 

В связи с этим ОГИБДД МУ 

МВД России «Одинцовское» сов -

ме   стно с 10-м батальоном 1-го 

спец  пол  ка ДПС «Северный» прово-

дят на обслужи ваемой террито-

рии тотальные проверки (опера-

тивно-профилактические рейды) 

такие, как «Нетрезвый водитель», 

«Пешеход, Пешеходный переход», 

«Ребенок-пассажир», «Тонировка», 

«Скорость», «Обочина», «Перекре-

сток-светофор». Основная задача 

мероприятия – усилить профилакти-

ческую работу и надзор за неукосни-

тельным соблюдением ПДД всеми 

участниками дорожного движения.

В наступившем году такие рейды 

уже прошли 3, 10, 13, 15 и 17 января. 

И планируются 22, 24 и 31 января.

На всех дорогах города и района 

инспекторами ДПС круглосуточно 

ведется контроль за всеми нару-

шителями ПДД. Но это не убережёт 

нас от беды, если мы сами не будем 

взаимовежливы!

Будьте внимательны! 

Соблюдайте ПДД!

На дороге нужно 
быть взаимовежливыми!

С начала 2015 года на обслуживаемой территории отдела ГИБДД 

МУ МВД «Одинцовское» произошло три ДТП, в которых два челове-

ка получили телесные повреждения различной степени тяжести и 

один пешеход погиб. Несмотря на принимаемые меры сотрудника-

ми ГИБДД, обстановка в районе остается сложной.


