
Этот сентябрь для 
пя   ти пятых классов Один-
цовского лицея № 2 на  -
чал  ся не с традиционной 
линейки, а в Гарнизон-
ном Доме офицеров. 
Председатель Совета 
ве     теранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра  -
воохранительных ор   -
га   нов Николай Якушев 
ор   га   низовал встречу 
уча       щих  ся с представите -
ля  ми общест  венных ор  -
ганизаций, вхо  дящих в 
Совет. Так, ребята узнали 
для себя много нового 
от узников фашистских 
лагерей, блокадников 
Ленинграда, участни-
ков боевых действий во 
время Великой Отечественной войны и 
ряда локальных войн. Лицеисты вручи-
ли цветы ветеранам и, разбившись на 
группы, стали внимать их словам. Тем 
более, они осознавали, что являются 
последним поколением, которое имеет 
возможность воочию видеть и слышать 
эту живую историю. 

(Окончание на стр. 8)
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1 СЕНТЯБРЯ

С Днём рождения, Одинцово!

Искренне поздравляю вас с 
нашим общим празд   ником – Днём 
города! Одинцово – удивитель-
ный, прекрасный и неповторимый 
город, который динамично разви-
вается. Здесь ведется масштабная 
работа по модернизации инфра-
структуры городского хозяйства, 
благоустройству дворов, улиц, 
парков, повышению качества услуг 
всех отраслей социальной сферы. 
Сегодня в облике Одинцово сочета-
ются богатство культуры, история 
и современность, бесценный опыт 
старшего поколения и энергия 
нашей молодёжи. Неоспорим тот 
факт, что главное богатство любо-
го города – это его жители, которые 
стремятся сделать его ещё более 
красивым. Усилиями служб комму-
нального хозяйства, коллективов 
предприятий и организаций, учеб-
ных заведений Одинцово в канун 
своей 57-й годовщины заметно 
преобразился, выглядит помоло-
девшим. Радует, что сами горожане 
всё активнее участвуют в благоу-
стройстве города, создавая уютные 
уголки в своих дворах.

Наш общий дом по-настоящему 
любим все  ми одинцовцами. Здесь 
мы учимся и работаем, растим 
детей и внуков, строим планы на 
будущее. И в наших силах сделать 
так, чтобы он процветал и стано-
вился ещё лучше. И мы обязатель-
но сделаем это! Я уверен, что город 
по-прежнему будет славиться 
трудовыми, культурными и спор-
тивными достижениями.

Благодарю каждого из вас за всё, 
что вы сделали и делаете для родно-
го города. Желаю каждой семье 
успехов, счастья и благополучия! 
А любимому городу – процветания! 

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ
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Дорогие одинцовцы!

Дорогой знаний, дорогою добра!
В это утро все школы го  рода были привлекательны по-своему, но нашим кор -

респондентам удалось заглянуть в лицей № 2 и школу № 8.

От имени администрации Один-

цовского муниципального района и 

от себя лично сердечно поздравляю 

вас с 1 сентября — Днем знаний, с 

новым учебным годом.

В этот замечательный день — 

первый день осени — все образова-

тельные учреждения Одинцовского 

района вновь открывают свои двери 

для учеников и студентов. А перво-

классники и первокурсники сегод-

ня вступают в совершенно новую, 

ещё незнакомую, но очень яркую и 

насыщенную жизнь. Для учащихся 

выпускных классов начнется год, 

который станет определяющим в 

выборе будущей профессии и даль-

нейшего жизненного пути. Конеч-

но, это особый, стартовый день и 

для педагогов — людей ответствен-

ной и в высшей степени востре-

бованной профессии. В этот день 

мы все вспоминаем наших первых 

учителей, благодарим их за огром-

ное терпение, внимание, чуткость и 

любовь к детям.

Образование было и остается 

важнейшей составляющей в станов-

лении и развитии каждого человека. 

Это залог успешного будущего. У нас 

в Одинцовском районе проводится 

значительная работа для того, чтобы 

вывести систему образования на 

качественно новый уровень: возво-

дятся новые школы и качественно 

модернизируются существующие, 

улучшается материально-техниче-

ская база образовательных учрежде-

ний, закупаются спортивное обору-

дование и современная техника. 

Ведь от тех, кто сегодня сидит за 

школьными партами и в студенче-

ских аудиториях, зависит будущее 

нашего Одинцовского района.

Дорогие друзья! Пусть новый 

учебный год станет годом ярких 

открытий и больших свершений для 

каждого из вас! Пусть вам во всем 

сопутствует успех!

С уважением, 
руководитель администрации

Одинцовского 
муниципального района

Андрей ИВАНОВ

Дорогие ученики!
Уважаемые педагоги и родители!
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ИНТЕРВЬЮ В КАНУН  ПРАЗДНИКА

– Александр Альбертович, в горо-
де много новостроек, но и ремонтных 
работ требуют уже имеющийся жилой 
фонд, а также другие объекты муници-
пальной собственности. Что сделано и 
на что еще нужно потратить бюджетные 
средства?

– Мы имеем соглашение с Один-
цовским муниципальным районом, в 
соответствии с которым город выделил 
большие средства на софинансирова-
ние нескольких программ, направлен-
ных на строительство, реконструкцию, 
техническое пере оснащение, приоб-
ретение оборудования, капитальный и 
текущие ремонты, укрепление матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных учреждений. Приведу пример: нами 
было выделено 15 миллионов рублей 
на текущий ремонт различных поме-
щений (классы, столовые, спортивные 
залы, кровля, приобретение различного 
оборудования) в общеобразователь-
ных учреждениях. Столько же денежных 
средств пошло на обустройст  во много-
функционального центра по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг населению Одинцовского 
района. Более 12,5 миллиона рублей 
пошло на текущий ремонт здания, поме-
щений и инженерных систем Одинцов-
ской центральной районной больницы. 
Дополнительно было выделено 2 милли-
она 772 тысячи рублей на приобретение 
оборудования для отделения перели-
вания крови (в том числе центрифуги и 
анализатора плазмы крови). 

– Сейчас намечена тенденция к 
увеличению числа образовательных 
и медицинских учреждений. Что в г.п. 
Одинцово удалось сделать в этом 
направлении?

– С начала 2014 года введены в 
эксплуатацию: здание для размещения 
филиала детской поликлиники в Трёх-
горке на улице Чистяковой, 10А; детское 
дошкольное учреждение на 220 мест 
с бассейном в Новой Трёхгорке (улица 
Кутузовская, 2) и на 140 мест в селе 
Ромашково; жилой корпус детского 
сада на 120 мест на улице Северная, 36; 
школа на 900 мест на улице Чистяковой, 
54 в Новой Трёхгорке; школа на 450 мест 
в селе Ромашково, начальная школа – 
детский сад на 580 детей от 3 до 10 лет 
на улице Белорусская, 12. До конца года 
планируется ввести в эксплуатацию два 
детских сада по 140 мест в микрорай-
оне «Гусарская баллада», детский сад 
на 270 мест на улице Молодежная, 24. 
В настоящее время ведется строитель-
ство поликлиники на 500 посещений в 
смену в микрорайоне Новая Трёхгорка; 
детского сада на 120 мест там же и на 
320 мест в микрорайоне 6-6А. Ведутся 
работы по перепланировке здания под 
филиал поликлиники № 2 (Можайское 
шоссе, 134). 

– В Одинцово постоянно ведутся 
работы по ремонту дорожного покры-
тия. Ваши неугомонные уполномочен-
ные предлагают всё новые варианты 
размещения парковочных мест и троту-
аров. Что город делает в этом направ-
лении?

– В текущем году на содержание 
дорог общего пользования из бюдже-
та городского поселения было выде-
лено более 156 миллионов рублей. На 
ремонт – 22 миллиона рублей. Пояс-

ню, что подразумевается под «содер-
жанием дорог». Это регулярная убор-
ка автомобильных дорог и тротуаров, 
автобусных павильонов и прилегающих 
к ним территорий (от мусора, снега, 
наледи, листьев, грязи и т.д.), вывоз 
снега на снегобазы, окос травы, увлаж-
нение дорожного покрытия в жаркую 
погоду, содержание в должном состо-
янии системы ливневой канализации, 
поддержание бордюрного камня в долж-
ном состоянии, перестановка автомо-
билей, которые мешают уборке, вывоз 
автохлама с территории города, обслу-
живание дорожных знаков и указателей 
(их тоже надо мыть, обрезать деревья 
вокруг, чтобы информация была видна). 
На содержание внутри квартальных 
дорог было выделено более 21 миллио-
на рублей. На их ремонт – 28,3 миллиона 
рублей. Я уже говорил о том, что в Один-
цово в этом году был впервые применен 
новый метод ремонта «внутрикварта-
лок» – инфракрасный нагрев. По заяв-
кам уполномоченных из общей суммы 
было выделено 16 миллионов рублей 
на устройство дорожек, расширение 
придомовых территорий и парковок. 

– В этом году жители заметили появ-
ление на тротуарах разнофактурной 
плитки. Одинцово активно включилось в 
программу «Доступная среда»?

– Да, мы хотим сделать удобным 
и комфортным для проживания наш 
город, поэтому откликнулись на данную 
программу. Уже получили положитель-
ные отзывы от слабовидящих граждан. 
Обустройство специальной тактильной 
плиткой тротуаров сопровождается 
понижением бордюрного камня к подхо-
дам проезжей части автомобильных 
дорог. 

– Знаю, что всегда особое внимание 
Вы лично уделяете благоустройству. 
Одинцово встречает гостей и радует 
жителей красивыми цветами и ухожен-
ными кустарниками. Но это же огром-
ный труд?.. 

– Каждый год мы проводим разно-
го рода работы по благоустройству и 
озеленению. Перечень практически 
не меняется. Меняются лишь объемы, 
пропорции. Например, на уборку и 
благоустройство территории, озеле-
нение и цветочное оформление заклю-

чены контракты и договоры почти на 61 
миллион рублей. Мы приобрели допол-
нительно 20,5 тысячи штук цветоч-
ной рассады, высадили 40 деревьев 
и кустарников. Для создания цветни-
ков и клумб приобретен плодородный 
грунт на сумму 372,5 тысячи рублей. 
Нами были выполнены работы в рамках 
компенсационного озеленения по 
посадке 1865 деревьев и 2670 кустар-
ников на территории города. Однако не 
все приживаются. 26,6 га лесопарко-
вой зоны поселения было обработано 
специальными средствами от клещей. 
Приходится также проводить санитар-
ную вы рубку. 

– Жители обращаются в админи-
страцию с просьбой установить ограж-
дения газонов? Или чаще просят орга-
низовать парковочные места?

– Тут вопросов всегда много. Порой 
не удается решить такие проблемы 
даже жителям, которые не могут прий-
ти к согласию, кому и что предпочти-
тельнее. Но если жильцы дома боль-
шинством голосов принимают решение 
делать бордюры или ограждения, то мы 
делаем, если парковочные места – то 
приоритет автомобилям. Так, почти 1,5 
тысячи погонных метров ограждений 
было установлено в этом году. 

– В городе на улицах есть лавочки. 
Можно посидеть, отдохнуть. Безуслов-
но, это украшает Одинцово. А вот будут 
ли организованы своего рода зоны 
отдыха в микрорайонах?

– Это ближайшая перспектива. МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» 
уже разрабатывает проекты устройства 
новых локальных мест отдыха. Их будет 
пять. 

– Александр Альбертович, а как 
об  стоят дела со сбором и вывозом 
мусора?

– Больной вопрос. Вдумайтесь: 
с территории городского поселения 
Одинцово только за прошедшие меся-
цы 2014 года вывезено на утилизацию 
более 45 тонн авторезины! Очень прият-
но, что появились в городе пункты прие-
ма макулатуры, батареек, пластика. 
Думаю, мы придем к тому, что приучимся 
сортировать мусор. Кстати, 139 урн для 
сбора мусора было решено приобрести 
и установить в Одинцово. Их и лома-

ют, и воруют. Но без них никуда. А пока 
город справляется. Многое зависит от 
нас с вами. Как мы относимся к чистоте, 
куда фантик выбрасываем... Это наша 
культура. Поэтому лучше доносить до 
контейнеров свои пакеты с мусором, а 
не бросать на тротуарах для того, чтобы 
птицы и собаки растащили содержимое. 

– Вы приверженец здорового обра-
за жизни. На примере Одинцово другие 
поселения нашего района стремятся 
к установленной городом планке. На 
сколько спортивных объектов обогатил-
ся город за этот год? 

– В 2014 году на устройство спортив-
ных площадок с установкой спортивных 
тренажеров было выделено 10 миллио-
нов рублей. Мне отрадно сознавать, что 
турниковый спорт – воркаут – становит-
ся увлечением не только детей и моло-
дежи, но и представителей среднего 
и старшего возраста. Папы с детьми 
выходят вечером на улицу, причем, если 
раньше ребенок занимался чем-то сам, 
а родитель сидел на лавочке, то сейчас 
неизвестно еще кто кого учит крутить 
финты на брусьях или шведской стенке. 
А районный турнир по воркауту пока-
зал, что не только представители силь-
ного пола занимаются этим доступным 
дворовым видом спорта, но и женщины 
не отстают. В поселении сейчас активно 
используются и одиннадцать тренажер-
но-гимнастических комплексов, и более 
15 столов для настольного тенниса. 

– В поселении действует програм-
ма социальной поддержки населения. 
В дальнейшем она будет продолжаться?

– Да. Система льгот для пассажиров, 
ежемесячная доплата к пенсии участ-
никам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла, 
достигшим возраста 85 лет и старше, 
поквартальная компенсационная выпла-
та многодетным семьям на приобрете-
ние комплекта детской одежды, школь-
ной или спортивной формы, оказание 
адресной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
– всё это действует и, я надеюсь, будет 
продолжаться.

– В этом году фестиваль «Одинцов-
ские самоцветы» принял рекордное 
количество участников. Вы как пред-
седатель жюри и главный организатор 
этого парада талантов как оцениваете 
его проведение?

– Я получаю колоссальное удоволь-
ствие от этого фестиваля. Появляются 
новые участники. Фестиваль молодеет, 
что очень радует. Я с трепетом прихожу 
на каждую номинацию, потому что даже 
известные мне артисты или рукодель-
ницы порой удивляют своим талантом, 
своеобразным видением своего номера 
или творческой работы. Меня каждый 
раз удивляют новой техникой исполне-
ния. И я не устаю повторять, что главное 
достояние города – это его люди. Беста-
лантных людей нет! Поэтому возлагаю 
большие надежды на жителей Один-
цово. Я безгранично доверяю своим 
помощникам на местах – моим уполно-
моченным, неравнодушным, активным 
одинцовцам, готовым добиваться прав-
ды и быть моими глазами при приеме 
выполненных работ. Ни один акт по тем 
работам, которые были инициированы 
уполномоченными, я не подписываю 
без их положительной оценки. А как 
они помогают с украшением их дворов! 
Спасибо! 

Одинцовцы, поздравляю вас с Днем 
нашего любимого города! Удачи вам! 
Пускай наш город процветает и радует 
своей красотой.

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

«И пусть наш город процветает
и радует своей красой!»

В преддверии очередного Дня рождения нашего города мы 

встретились с мэром Одинцово Александром Альбертови-

чем Гусевым. Несмотря на колоссальную занятость, он нашел 

время подвести своего рода итог прошедшим 9 месяцам 

2014 года и поделился планами на будущее.
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Анастасия ЗАВАДСКАЯ: 
– Я давно живу в Одинцово и люблю свой город. Мне нравится местоположение нашего города: хочешь – сел в электричку, автобус или машину – пару минут и ты уже в центре Москвы, а можешь надеть сапоги – и через пять минут ты в лесу на пикнике. Я тут выросла, училась. Это город моего детства и юности – как его не любить!

Вадим ФРОЛОВ:

– Вся моя жизнь – это город 
Одинцово. Это чистый и зеленый 
город с замечательными людьми. 
Здесь я много лет играл в театре-
студии «Мой Дом», который и 
по нынешний день существует и 
ставит интересные спектакли на 
высокопрофессиональном уровне. 
Стараюсь не пропускать ни одной 
премьеры. Вообще, культурная 
жизнь в Одинцово бьет ключом!

Очень люблю фотографировать 
наш город-красавец. Здесь каждый 
уголок можно переносить на фото-
формат. А какое небо над городом 
– распахнутая дверь в бесконеч-
ность... 

Марина ГАВРИЛЕНКОВА 
и её сестра Елена

Марина: 
– За последние годы город 

сильно преобразился, расцвел. 
Появилось много зеленых насаж-
дений, цветов. Такого воздуха, 

как в Одинцово, нет нигде. Не зря 
же Одинцово называют «легкими» 
Москвы. Очень нравятся один-
цовские салюты на всех празд-
никах. Даже в Москве они не 
такие изысканные. Очень люблю 
выставки в «куполе», необычное и 
оригинальное здание. Всегда их 
посещаю. Правда теперь, говорят, 
выставки будут проходить в другом 
здании. Но я и туда приду. 

Елена: 
– Я особенно люблю центр наше-

го города. Он такой красивый! Мне 
нравится сидеть в уютном кафе с 
чашечкой кофе, слушать радостные 
голоса играющих повсюду детей. 
Раз всюду дети – значит, у города 
есть будущее.

Марина ГОЛУБЕВА:

– Много лет назад встал 

вопрос о покупке квартиры. Мы с 

семьей объезжали города Подмо-

сковья до тех пор, пока не приеха-

ли в Одинцово. С первого взгляда 

и первого вздоха в этом городе я 

поняла, что хочу жить именно тут. 

И вот уже многие годы я наслаж-

даюсь слиянием города и приро-

ды – именно такой наш город. 

Надеюсь, этот баланс не нарушит-

ся. В этом городе моя дочь нашла 

своего мужа, здесь праздновали 

свадьбу и, на деюсь, здесь родят-

ся мои внуки. 

Марианна ЕЛИСЕЕВА 
и муж её сестры Фабио

– Я родилась не в Одинцо-во, но переехали мы сюда, когда я была еще совсем маленькой. Одинцово – почти мой ровесник. Я росла и взрослела вместе с горо-дом. Здесь же закончила школу, занималась фигурным катанием, хотя в те годы ещё не было тако-го прекрасного ледового дворца, который построили теперь. Выйдя замуж, я уехала из Одинцово, но тут живут мои родители, мой любимый братик и много близких и дальних родственников, которых я постоянно навещаю и вижу, как меняется родной город. Вот в этот 

раз к нам приехал муж двоюрод-ной сестры Фабио.
Фабио: – У вас очень красивый и уютный город и красивые девуш-ки. Поэтому одну из них я взял себе в жены! 

Наталья ПРОЦИК: 
– Я сама спортивный человек и 

поэтому радует, что власти горо-
да уделяют много внимания спор-
тивной жизни населения, выделя-
ют на это средства. И спортивные 
площадки повсюду, и антивандаль-
ные тренажеры установили. И даже 
к спортивному волейбольному 
центру, который мне сначала казал-
ся неуклюжим и громоздким, на чала 
привыкать. Эйфелеву башню в 
Париже тоже не сразу полюбили. 

Светлана БАЛАЕВА 

и Николай ЗВЯГИНЦЕВ:

– Безумно любим Одинцово. 

Тут всегда дружелюбно, весело, 

душевно. Приезжаешь и чувству-

ешь себя комфортно, как дома. 

А так как мы люди творческие, то в 

такой благоприятной обстановке 

рождаются замечательные идеи, 

стихи, задумки.

Алексей ЛАВРОВ:

– За что я люблю Одинцово? Сам 
я живу в Москве, а вот мой дедуш-
ка Вячеслав Николаевич Руцай 

ро   дился неподалёку от белорус-
ского города Новополоцк, а ведь 
это город-побратим Одинцово! Я 
очень часто приезжаю в Один    цово. 
В этом городе у меня много  друзей. 
Все как один, душевные, весёлые 
и творческие люди. Нравится мне 
пруд, «баранка», как называют его 
местные жители.

Нравится и памятник бояри-
ну Одинцу, что подбоченившись, 
по-хозяйски и с интересом разгля-
дывает главную площадь города.

А какой чудесный олень на гербе 
города: золотые рога, копыта и 
венок! Красиво. 

С Днём рождения, Одинцово!
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ОФИЦИАЛЬНО ЗОЛОТЫЕ  ЮБИЛЯРЫ

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

На многочисленных встречах главы г.п. Одинцово 
и депутатов городского Совета депутатов с одинцов-
цами от жителей города всегда поступают наказы 
и предложения, направленные на решение многих 
городских проблем. Все они услышаны местной 
властью.

Обобщив и систематизировав наказы жите-
лей, глава городского поселения А.А.Гусев поручил 
специалистам проанализировать все статьи расхо-
дов городского бюджета с целью его уточнения. 
Действительно, были выявлены направления, позво-
лившие сэкономить значительные средства.

На эти деньги и были выполнены не запланиро-
ванные ранее работы.

На установку ограждений придомовых территорий 
затрачено 3 500 тыс. рублей. Новые красивые ограж-
дения установлены у домов № 10 и 12 по бульвару 
Любы Новоселовой, домов № 2, 4, 6, 8, 12 по улице 
Маршала Бирюзова, домов № 4, 6, 14, 30 по улице 
Северной, домов № 3, 7, 20 по улице Молодежной, 
дома № 26 по улице Солнечной, дома № 6 по улице 
Ново-Спортивной, дома № 17 по улице Марша-
ла Жукова, домов № 7, 15 по улице Чикина, домов 
№ 17/1, 19А, 24, 31, 66, 161 по Можайскому шоссе.

На устройство внутриквартальных пешеходных 
дорожек в нынешнем году затрачено 3 млн. рублей.

Выпиловка сухостойных деревьев обошлась 
городскому бюджету в 1 300 тыс. рублей, а эвакуа-
ция брошенного автотранспорта и незаконно уста-
новленных гаражей-«ракушек» – в 1 250 тыс. рублей.

Мэр принял решение…

Все одинцовцы хотят видеть наш город 
чистым, уютным, благоустроенным. А неко-
торые, не жалея ни сил, ни собственного 
времени, многое делают для этого.

Мэр А.А. Гусев знает все болевые точки 
города. Например, на благоустройство 
нашего детского сада № 55 в этом году 
из городского бюджета были выделены 
средства на ремонт крыши, на устройство 
асфальтированных пешеходных дорожек. 
Работы были выполнены с хорошим каче-
ством.

Но мы понимаем, что в бюджете на 
все нужды средств не хватает. И тогда на 
помощь приходят ответственные, небез-
различные люди. Однажды наш детский сад 
посетили известные общественники горо-
да: В.Р. Калинин, А.В. Козлов, Е.И. Лебедев, 
С.Ю. Улитин, А.Б. Яцышин. Пришли с вопро-
сом: какая нужна помощь? Мы рассказали 
о своих проблемах. И уже через несколько 
дней нам привезли машину хорошего песка 
для песочниц, самосвал плодородной земли 
для цветников и, главное, прислали специ-
алистов, которые обрезали огромную сухую 
ветку старого дерева, угрожавшую и нашим 
детям, и припаркованным за оградой маши-
нам.

Казалось бы, малые дела. И этим людям, 
которые занимают ответственные посты, 
наверняка помимо проблем детского сада 
есть чем заняться. Но неся на своих плечах 
большую профессиональную и обществен-
ную нагрузку, они знают, что из таких вот 
мелочей и складывается наша жизнь, наш 
быт, настроение родителей, благополучие 
наших маленьких воспитанников, комфорт-
ный климат в коллективе.

Спасибо вам за помощь и за отзывчи-
вость и от родителей, и от сотрудников 
детского сада.

Л.С. ГАВРИШ, 

заведующая 

детским садом № 55 «Василёк»

Добрые дела 
малыми не бывают

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Ну а когда праздновали в 
ЗАГСе, собрались дети и внуки 
юбиляров. Под звуки свадеб-
ного марша Мендельсона они, 
как и 50 лет назад, поставили 
свои подписи в книге регистра-
ции. Снова обменялись коль-
цами – и снова зазвучал вальс. 
Сколько чистоты и нежности 
было в их свадебном вальсе! 
И, может быть, в эти минуты, 
глядя друг другу в глаза, они 
вспоминали, как начиналась их 
история в далёкие 60-е годы, как 
в 1962 году на железнодорожной 
станции города Благовещен-
ска Амурской области молодой 
лейтенант Борис Елгин возвра-
щался из отпуска и на перроне 
увидел симпатичную девушку, 
студентку 3-го курса Благове-
щенского медицинского инсти-
тута Маргариту Ковалёву, как 
потом два года переписывались, 
изредка встречались и наконец 
поняли, что не могут жить друг 
без друга. 

10 августа 1964 года состоя-
лась их свадьба. А вскоре моло-

дой офицер поступил учиться в 
Военную академию им. Можай-
ского в Ленинграде. Туда же 
после окончания мединститута 
приехала молодая жена. Первой 
в семье появилась дочь Мари-
на. В 1966 году после окончания 
академии Борис с семьёй пере-
езжает на новое место службы 
– город Одинцово. Здесь в их 
семье родился сын Юрий.

Почти 28 лет отдал Борис 
Артемьевич службе в Воору-
женных силах. Получил за эти 
годы много заслуженных наград. 
Более 30 рационализаторских 
предложений было подано им 
за годы службы. После служ-
бы в армии Борис Артемьевич 
еще многие годы продолжал 
трудиться. Лишь в 70 лет ушёл 
на заслуженный отдых.

Маргарита Петровна пятьде-
сят лет отдала любимому делу 
– медицине. 18 лет проработала 
в ОЦРБ заведующей 3-й тера-
пией и вот уже 30 лет работает 
врачом-гастроэнтерологом в 
по   ликлинике № 7 Минобороны.

Дочь Марина закончила педа-
гогический университет и рабо-
тает учителем русского языка 
и литературы в Одинцово. Сын 
Юрий – военный пенсионер. 
Трудится инженером-программи-
стом. Сейчас в большой и друж-
ной семье Елгиных растут пятеро 
внуков. 

У одинцовцев, выходящих из 
ЗАГСа, уже становится доброй 
традицией фотографироваться  
у «Ромашки» – символа любви 
и верности. Подошли и наши 
золотые юбиляры к этому мило-
му и скромному цветку. 

50 лет совместной жизни! 
Скажем откровенно, эту дату дано 
праздновать не многим. Елгины 
доказали всей своей совмест-
ной жизнью, что долгий счастли-
вый брак возможен. Они – яркий 
пример того, что все в этой жизни 
преодолимо, что с любовью все 
достижимо и возможно! Любовь и 
счастье в этой семье передаются 
по наследству.

Елена ЩЕПЕЛИНА

Фото автора

Любовь и счастье
передаются по наследству

В середине августа в одинцовском ЗАГСе чествовали 

супружескую пару Елгиных Бориса Артемьевича и Марга-

риту Петровну, отмечавших свою золотую свадьбу. А на 

днях они побывали на торжественной встрече с мэром, 

где собрались несколько десятков таких же пар золотых и 

бриллиантовых юбиляров. Такие праздники в городе – уже 

традиция.

После того, как сотрудник ДПС 
2-го спецполка, обслуживающего 
этот участок дороги, остановил 
движение для запуска регулиру-
ющего объекта, начальник отдела 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации город-
ского по   селения Одинцово Нико-
лай Го    лубев рассказал журнали-
стам: «Данный перекресток очень 
сложный. В связи с открытием 
«северного объезда» количество 
проезжающего транспорта значи-
тельно увеличилось, и перекре-
сток оказался перегруженным. 
Начались многочисленные прось-
бы жителей к местным властям 
обратить внимание на сложившу-
юся транспортную ситуацию на 
этом участке дороги. Мэр Один-
цово Александр Альбертович 
Гусев изучил проблему, и было 
принято решение по проектиро-
ванию и установке здесь свето-
форного объекта».

Кстати, в городе запланирова-
но установить несколько светофо-
ров. Первым в списке был имен-
но этот – на перекрестке улицы 
Маршала Жукова и Красногор-
ского шоссе. Николай Олегович 
выразил надежду, что «светофор 
разгрузит перекресток, здесь 
меньше станет ДТП, и жителям 
будет удобнее и безопаснее пере-
ходить в этом месте дорогу». 

Пока новый светофор на Крас-
ногорке работает в тестовом режи-

ме. Сотрудники отдела транспор-
та, связи и дорожного хозяйства 
будут наблюдать за потоком авто-
мобилей, и если возникнет необ-
ходимость, будут внесены коррек-
тивы по синхронизации работы с 
имеющимся светофором на пере-
сечении Красногорского шоссе и 
Красногорского проезда. 

С изменением транспортных 
потоков в зоне действия нового 
светофора будут организованы 
тротуарные дорожки для удоб-
ства передвижения горожан, а 
также будут перемещены ближе 
к светофору пешеходные перехо-

ды на Красногорском шоссе и на 
улице Маршала Жукова.

Уже установлены, но не под  -
ключены светофоры на пересе-
чении улицы Маршала Бирюзо-
ва и Красногорского шоссе и у 
въезда на лыжероллерную трассу 
(есть информация, что и он зара-
ботал). 

Также планируется запуск 
светофорного объекта на Мо   -
жайском шоссе в районе села 
Акулово. Там вскоре заработает 
светофор по вызову пешеходов.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

На Красногорке новый светофор
В четверг, 28 августа, на пересечении улицы Маршала 

Жукова и Красногорского шоссе  заработал новый свето-

фор, который уже давно напрашивался туда.
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Первыми новоселами явля-
ются 28 семей — 15 собствен-
ников квартир и 13 нанимате-
лей. Всего в соответствии с 
планом в доме-новостройке 
на Вокзальной выделено 44 
квартиры для жителей, пере-
селяющихся из ветхого дома 
1957 года постройки, распо-
ложенного в городе Одинцо-
во, поселок БЗРИ, дом № 3. В 
церемонии вручения ключей и 
документов приняли участие 
руководитель администрации 
Одинцовского муниципального 
района Андрей Иванов, гене-
ральный директор компании-
застройщика ООО «ЮАССтрой» 
Сергей Бутусов и начальник 
Управления жилищных отно-
шений Алла Медникова.

Перед началом официаль-
ной части мероприятия для 
новоселов была организова-
на красочная развлекатель-
ная программа. На детской 
площадке перед входом в 
новенькую 25-этажную ново-
стройку было представлено 
шоу мастеров воркаута, рабо-
тали аниматоры и состоялся 
детский конкурс «Одинцово 
будущего»: самые маленькие 
жители нового дома могли 
смастерить здания, которые 
они хотели бы видеть в буду-
щем на территории города. 
К финалу конкурса на лужайке 
перед домом выросли картон-
ные зоопарк, спортивно-досу-
говый центр, кафе-мороженое 
и школа.

Открывая торжественную 
церемонию, руководитель ад  -
министрации Одинцовского 
райо  на Андрей Иванов поздра-
вил всех новоселов со знаме-
нательным днем и подчер-
кнул, что решение вопроса 
с переселением жителей из 
аварийного жилья является 
одним из ключевых моментов 

дальнейшей работы по благо-
устройству города и района. 
«Это знаковое событие не 
только для вас, но и для нас. 
Администрация района, со 
своей стороны, сделала все, 
что было, в ее силах, что  бы 
проект реконструкции шесто-
го микрорайона реализовал-
ся, чтобы жители ветхого, 
ава рийного, морально уста-
ревшего жилья были пересе-
лены. Вы получаете квартиры, 
готовые для проживания, с 
необходимым оборудованием 
и с муниципальным ремонтом. 
Важно еще то, что они в шаго-
вой доступности от того места, 
где вы раньше жили. То есть 
вам не придется менять свой 
уклад жизни. Вы будете поль-
зоваться теми же магазинами, 
тем же общественным транс-
портом, дети будут ходить в 
ту же школу и тот же детсад 
и еще в тот, который будет 
построен. Все будет там, где 
вы долгие годы привыкли жить 
и находиться. Это очень важно. 
Справа от вас – прекрасный 
стадион, вы сможете там 
проводить и досуг, и различ-
ные спортивные мероприятия. 
Это прекрасное место отдыха. 
То, что сегодня показали наши 
детишки — в виде «Одинцо-
во будущего» — это на самом 
деле то, к чему мы должны 
стремиться, что мы должны 
построить здесь в процессе 
нашей реконструкции: новые 
современные детские сады 
и школы. Причем обязатель-
но с малыми архитектурными 
формами, бассейнами, акто-
вым и спортивным залами. 
То, что хотят и о чем говорят 
наши дети на детской площад-
ке, — для нас очень важно. 
И если им в городе чего-то не 
хватает,  это нужно создать», — 
под черкнул Андрей Иванов.

Он также отметил, что осо -
бое внимание при проектиро-
вании новых жилых зданий 
необходимо уделить придо -
мовой территории, чтобы она 
бы   ла обеспечена вместитель-
ными и качественными дворо-
выми площадками, где могли 
бы отдыхать не только дети, 

но и взрослые. «Если посмот-
реть на эту детскую площадку у 
дома, да, она наполнена архи-
тектурными формами, но, если 
внимательно присмотреться, 
вид   но, что они несовременны. 
Сегодня совершенно новые 
требования. Тут должен быть 
спортивный детский городок. 

«Вы же подарите спортив-
ный городок нашим детям? 
— обратился руководитель ад  -
министрации Андрей Иванов 
к генеральному директору 
компании-застройщика ООО 
«ЮАССтрой» Сергею Бутусо-
ву. — Договорились? Попрошу 
занести это в протокол, чтобы 
спортивный городок мы с вами 
здесь сделали до конца года, в 
соответствии со всеми требо-
ваниями, которые озвучивает 
наш губернатор Андрей Юрье-
вич Воробьёв. С тренажерами 
для детей любого возраста и 
так называемый воркаут для 
взрослых, которые могли бы в 
свободное время заниматься 
на открытом воздухе».

«Сегодня мы сдаем дом на 
192 квартиры, из них 44 будут 
переданы новоселам, — отме-
тил Сергей Бутусов. — Это 
первый этап. На втором этапе 
мы построим физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Ду   маю, в этом году мы «закро-
ем» фасад, а в 2015 году уже 
будем сдавать его в эксплуа-
тацию. Это будет современ-
ный бассейн с длиною дорож-
ки 25 метров. Также с Андреем 
Робертовичем мы работаем над 
поликлиникой. В проекте рекон-
струкции она есть. Технологи-
ческий проект мы уже отрабо-
тали, сейчас решаем с землей и 
приступим к строительству». 

После завершения офици-
альной части новоселы дома 
№ 39Б пригласили руководи-
теля администрации района 
и гостей всем вместе посмот-
реть на их новые квартиры. 
Всем переселенцам из дома 
№ 3 предоставляется отдель-
ное благоустроенное жилье 
с муниципальной отделкой и 
необходимым обо  рудованием. 
Учитывая боль   шую площадь 
современных квартир в доме-
новостройке, новоселы полу-
чат жилые помещения с превы-
шением общей площади без 
доплаты. После осмотра квар-
тир Андрей Иванов и Сергей 
Бутусов вместе с новоселами 
сели пить чай.

С НОВОСЕЛЬЕМ

Андрей ИВАНОВ: «Это на самом деле то,
 к чему мы должны стремиться…»

26 августа в Одинцово по адресу улица Вок -

зальная, дом № 39Б состоялась церемония 

вручения ключей от новых квартир в современ-

ном многоэтажном доме-новостройке жителям 

ветхого дома в поселке БЗРИ.
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Евгения Козяр много лет 
проработала с детьми. Она 
педагог с большим стажем. 
Про ее заслуги во время Вели-
кой Отечественной войны и в 
мирное время говорить сейчас 
не будем, хотя их трудно пере-
оценить. Встретились, теперь 
уже супруги, лет двадцать 
назад. Понравились друг другу. 
Дети как-то сразу поддержа-
ли выбор родных людей, а вот 
расписаться отважились толь-
ко сейчас.

На торжественную цере-
монию бракосочетания приш-

ли дети, внучка и правнучка. 
По поводу уже общего числа 
внуков-правнуков возникла 
пауза. Сошлись на том, что их 
много – и это хорошо.

Вениамин Александрович 
вручил начальнику Управления 
Татьяне Хозовой свою книгу о 
пограничниках, которую напи-
сал несколько лет назад. Татья-
на Николаевна, в свою очередь, 
подарила супружеской чете 
«чайную пару» для приятного 
совместного чаепития. 

Родственники «молодожё-
нов» подготовились к событию 
серьезно. Выйдя из дверей 
ЗАГСа, счастливая пара была 
осыпана блестками из хлопу-
шек и серпантином, а на 
парковке их ждал автомобиль, 
украшенный по всем свадеб-
ным правилам.

Поздравляем! Здоровья 
вам! Мира и благоденствия!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

СВАДЬБЫ В ГОРОДЕ

День десантника в ЗАГСе
2 августа для жениха и 

невесты распахнулись «воро-
та семейного счастья». Ещё 
жениха и невесту радушно 
встретила начальник Одинцов-
ского Управления ЗАГС Татья  на 
Хозова. Молодые про  сто свети-

лись от счастья. Как и положе-
но невесте, Ольга красовалась 
в роскошном бе   лом платье, 
а вот Дмитрий не стал изме-
нять своей форме десантни-
ка. Причем жених оказался 
настолько воспитанным, что 
при входе спросил: «А можно 
зайти в зал торжественной 
регистрации в берете?..» На 
что Татьяна Николаевна, добро-
душно улыбнувшись, от   ветила: 
«Сегодня вам можно всё!»

После официальной про     -
це ду ры регистрации на   стал 
при   ят   ный момент мно  го чис-
лен ных поздравлений. От 
ЗАГСа мо   лодожёнам пре  под  -
несли символические по   дар   ки 
в знак большой любви, а гости 
пожелали семье десантника 
чистого голубого неба и неру-
шимого семейного союза.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из архива 

Управления ЗАГС

Весьма необычно отважился отметить свой 

армейский праздник – День Воздушно-десант-

ных войск – Дмитрий Малофеев. Со своей 

возлюб ленной Ольгой они решили сделать 

брако  сочетание запоминающимся – и для себя, 

и для гостей. 

7 августа в Одинцовском управлении ЗАГС свой 

89-й день рождения отметил Вениамин Колпаков, 

председатель Совета ветеранской организации 

пограничников. Почему именно в ЗАГСе?! Да, вот 

так необычно он и его невеста решили сочетаться 

браком – в такой памятный день. 

Свадьба в день рождения.
 Да ещё когда молодожёнам за   80...
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ЗЕМЛЯКИ

Тот, кто строит одинцовцам 
теннисный центр, бассейн и ферму

Фамилия Савосько – в 
рай о не известная. Фёдор 
Викторо вич вырос в Новом 
городке авиагарнизона Кубин-
ки. Его отец одно время был 
командиром полка по лётной 
части. Неудивительно, что, 
окончив школу, Фёдор посту-
пил в Риж ское высшее военное 
авиационное инженерное учи -
лище и отучился три года. Но 
окончить его не довелось. 
Случился развал страны, и 
училище было расформирова-
но, а Фёдор Викторович пере-
вёлся в гуманитарный ВУЗ 
(РГСУ – Российский государ-
ственный социальный универ-
ситет) в Москву на социально-
экономический факультет.

Получив образование, 
Фё   дор Савосько вернулся в 
рай  он. Работал заместите-
лем главы администрации 
Никольского сельского округа, 
консультантом по экономи-
ческим вопросам, генераль-
ным директором нескольких 
коммерческих организаций. 
В настоящее время являет-
ся генеральным директором 
ООО «Техноформкомплект». 
Эта организация проектиро-
вала и привлекала инвестиции 
для строительства в Одинцово 
некоторых объектов. Самый 
известный из них – торгово-
офисный центр «Фортуна» 
(ресторан «Тай-Чай», школа 
танцев и «Свадебный салон», 
супермаркет «Дикси» и т.д.) на 
Можайке.

Сегодня ООО «Техноформ-
комплект» строит много-
функциональный спортивный 
объект в 8-м микрорайоне 
города Одинцово. Адрес ново-
стройки: улица Сосновая, 
22А. Здесь появится теннис-
ный центр, фитнес-клуб с 
множеством секций. Будет, 
скорее всего, и бассейн. А вот 
площадка со спортивными 
тренажёрами внутри дворов 
Комсомольская – Сосновая 
уже установлена.

О нуждах жителей 8-го 
микрорайона Фёдор Викторо-
вич знает не понаслышке. Сам 
он с семьёй живёт здесь же, 
в деревне Губкино. И так же, 
как остальные жители этого 
микрорайона, отгороженно го 
от основной его части желез-
ной дорогой, чувствует себя 
несколько обделённым. В мик  -
ро   районе мало, а то и вовсе нет 
оздоровительных, физкуль-
турных объектов, сооружений 
для отдыха и быта. С прось-
бой построить в этой части 

Одинцово спортивный объект 
жители микрорайона не раз 
обращались в городскую адми-
нистрацию. И Фёдор Викторо-
вич со своей компанией взялся 
реализовать этот проект. 

Сейчас уже завершён 
первый этап строительства. 
В цокольном этаже здания 

планируется фитнес-клуб 
эко    номкласса с душевыми 
и раздевалками. Первый и 
второй этажи будут оборудова-
ны под различные спортивные 
секции. С 1 января 2015 года 
стартует второй этап строи-
тельства - возведение крытого 
теннисного корта. Это будет 

универсальный спортивный 
зал, в котором можно поиграть 
не только в теннис, но и в 
волейбол, баскетбол или мини-
футбол.

С земельным комитетом 
все вопросы по строитель-
ству теннисного центра улаже-
ны. Ранее вблизи земельно-
го участка под строительство 
теннисного центра планирова-
лось строить несколько жилых 
домов точечной застройки. 
А люди считают, что в их дворах 
и так тесно, машины припар-
ковать негде, пешеходных 
зон недостаточно. Им нужны 
бассейн и спортивные объекты. 
И можно надеяться, что они 
здесь действительно скоро 
появятся. 

Любовь Фёдора Викторо-
вича к авиации тоже реализо-
валась. В 2008 году он осно-
вал действующую и поныне 
ком панию по разработке само-
летов легкой авиации ООО 
«Авиационные композитные 
тех  но логии».

А пять лет назад под его 
руководством стартовал ещё 
один интересный всем жите-
лям района проект. На этот 
раз деятельность Фёдора 
Савосько коснулась разви-
тия сельского хозяйства в 
области растениеводства и 
животноводства. Он считает, 
что каждый человек, достиг-
нув определённого возраста, 
устремляется к своим корням. 
Недаром же наши предки 
тысячелетьями возделывали 
землю. Вот и наши современ-
ники, переступив 40-летний 
рубеж, нередко стремятся 
посадить хотя бы цветы у себя 
на участке, клубнику, укроп с 
петрушкой. Кого-то это заня-
тие затягивает всё больше. Так 
получилось и у Фёдора Викто-

ровича. Сначала были куры да 
цесарки в своём хозяйстве. 
А теперь он уже задумался о 
том, что страна сама долж-
на себя кормить, а для этого 
необходимо возрождать сель-
ское хозяйство, что в свете 
последних событий особенно 
актуально. И вот, им уже созда-
ны ООО «Сельхоз развитие» и 
крестьянско-фермерское хо   -
зяйство. Сегодня идёт актив-
ное строительство фермы в 
Можайском районе. А дальше 
планируется создать сначала 
в городе Одинцово, а затем по 
всему району сеть небольших 
фермерских магазинов, где 
люди смогут покупать сель-
скохозяйственную продукцию 
высокого качества, без химии 
и пестицидов. И всё это без 
участия посредников, а значит, 
по более выгодной цене для 
потребителя. Возможно, эти 
магазины шаговой доступно-
сти появятся в нашем городе 
совсем скоро. 

И, конечно, наше большое 
государство должно опираться 
на большую и крепкую семью, 
так считает Федор, и вопло-
тить ему все эти грандиозные 
проекты было бы трудно, не 
имея надёжного тыла, каким 
для Фёдора Савосько являет-
ся его дружная семья – жена 
Елена и четверо детей. При 
всей своей занятости, как толь-
ко выдаётся свободная минута, 
Фёдор спешит домой. Вместе с 
семьёй ведёт он своё крестьян-
ское хозяйство. А во время 
отдыха Савосько любят рыбал-
ку, охоту, путешествия, обожа-
ют море и подводное плаванье. 
Не забывают и свои христиан-
ские корни, посещая празднич-
ные Богослужения в главные 
христианские праздники. 

Ирина КОМЕЛЬ

В нескольких поколениях семьи Фёдора Викторовича Савосько 

укореняется традиция называть сыновей Фёдорами и Викторами. Сам 

он назван в честь своего деда Фёдора. А два с половиной года назад 

у них с супругой Еленой родился Савосько-младший – сын Виктор, 

названный тоже в честь деда, отца Фёдора Викторовича. 
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ДЕТСКИЕ  САДЫ

В обоих мероприятиях при  -
няли участие руководитель 
администрации Одинцовско-
го района Андрей Иванов, 
начальник Управления обра-
зования Татьяна Одинцова, а 
также будущие воспитанни-
ки нового детского сада и их 
родители. В Ромашково к ним  
присоединился генеральный 
директор ООО «РОНД» Сергей 
Синицын, строители которого 
и возводили садик.

В начале официальной 
части мероприятия всех соб  -
равшихся поздравил с празд-
ником руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов. Затем состоя-
лось красочное театрализо-
ванное представление. После 
него будущие воспитанни-
ки детского садика вместе с 
Андреем Ивановым под апло-
дисменты перерезали крас-
ную ленточку, и детский сад 
«Филиппок» был официально 
открыт.

В завершение официаль-
ной части для всех собравших-
ся была устроена подробная 
экскурсия по всему детскому 
саду. Его проектная мощность – 
4 разных возрастных группы, из 
них одна группа для детей до 3 
лет и три группы — с 3 до 7 лет. 
Помимо просторных групповых 
и спальных помещений в нем 
расположены физкультурный и 
музыкальный залы. 

Андрей Иванов отметил, 
что строительство детских 
дошкольных учреждений яв   -
ляется одним из ключевых 
направлений развития Один-
цовского района. «Событие 
это, конечно, знаковое. Строи-
тели очень серьёзно подо шли к 
данному социальному объекту. 
Внутри прекрасная отделка, 
использованы самые совре-
менные, экологически чис  -
тые материалы, всё сделано 
очень удобно для детей. Этот 
сад был передан в управле-
ние автономной некоммерче-

ской организации «Филипп», 
которая активно развивается 
в Московской области с 2012 
года, в Одинцовский район 
они пришли в первый раз. Мы 
сразу договорились, что, хотя 
это и частный детский садик, 
стоимость услуг в нем будет 
такая же, как и в муниципаль-
ных учреждениях. Цены подни-
маться не будут. Отдельно 
можно оплатить дополнитель-
ные занятия по иностранно-
му языку и хореографии, но 
посещать их ребенку или нет, 
решать родителям. В принци-
пе, не важно — частный это 
детский сад или муниципаль-
ный, если цены приемлемые, 
то частные детские сады помо-
гут сократить нашу оче  редь. 

Сюда, например, пой  дет 100 
детишек из нашей электрон-
ной очереди. В ближайшие два 
года нам необходимо изба-
виться от очереди, которая 
образовалась за последние 
десятилетия в  районе.  Мы 
планируем по   строить более 20 
детских са   дов, несколько из 
них от   кроются в районе ещё до 
1 сен  тября, чтобы дети могли 
спокойно начать в них занятия», 
— отметил Андрей Иванов.

И в подтверждение этих 
слов руководителя админи-
страции района буквально 
через два дня такой же празд-
ник прошёл в Трёхгорке. Там 
состоялась церемония пере-
дачи символического ключа 
от компании-застройщика ди  -
ректору частного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Остров Детства» Елене Семе-
новой.

Затем для всех собрав-
шихся также была устроена 
подробная экскурсия по обра-
зовательному до    школьному 
учреждению. Про     ектная мощ -
ность «Острова Детства» — 6 
разных возрастных групп. 
Детский сад оснащен красивой 
детской мебелью и современ-
ным оборудованием. На трех 
этажах здания расположились 
уютные группы, музыкаль-

ный и физкультурный залы, 
медицинский блок, пищеблок, 
прачечная, бассейн, соляная 
«пещера». «Остров Детства» 
оснащен пожарной и охранной 
сигнализацией.

«Открывать детские сады 
— большая радость. В этом 
году детские сады, которые мы 
запускали, отражают совер-
шенно иной взгляд на систе-
му дошкольного образования. 
Это новые стандарты в стро-
ительстве и образователь-
ной системе. Детские сады 
стали большими, с простор-
ными помещениями, осна-
щены актовыми и спортив-
ными залами. Мы стараемся 
проектировать во всех детских 
садах бассейны. В «Острове 
Детства» очень много допол-
нительных программ и факуль-
тативов, детей можно отдавать 
в хореографические кружки. 
Есть занятия по иностран-
ным языкам — английскому 
и немецкому. Плюс к этому 
«изюминкой» детского сада 
является солевая «пещера», 
в которой дети будут отды-
хать, укреплять здоровье и 
им   мунитет. Чтобы наши детки 
не болели», — подчеркнул 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

В канун Дня города на территории нашего посе-

ления открыли двери сразу два новых детских 

садика. 20 августа в селе Ромашково состоялась 

торжественная церемония открытия нового детса-

да «Филиппок», который расположился по адре-

су село Ромашково, Рублевский проезд, дом 40. 

А 22 августа в Новой Трёхгорке на улице Кутузов-

ская, дом 13 торжественно открыл свои двери 

детский сад «Остров Здоровья».

1 СЕНТЯБРЯ

(Окончание.  
Начало на стр. 8)

По словам заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе Одинцовского 
лицея № 2 Надежды Львов-
ны Кондратьевой, каждый 
год 1 сентября именно те, 
кто перешел из младшего в 
среднее учебное звено, вот 
так встречаются с членами 
Совета ветеранов: «Конеч-
но, 23 Февраля и 9 Мая мы 
всегда приглашаем в лицей 
этих уважаемых и любимых 
нами людей, но для нас очень 
важно поддерживать тради-
цию нашего лицея – встре-

чаться здесь, в ГДО, слушать 
рассказы и неподдельные 
истории очевидцев тех дале-
ких и страшных событий».

Вот такой урок муже-
ства по времени занял не 
более обычного школьно-
го урока – 45 минут, однако 
юные одинцовцы еще долго и 
шумно делились между собой 
впечатлениями, дружным 
строем возвращаясь в свой 
лицей. 

А в Одинцовской школе 
№ 8 подготовка к торжествен-
ной встрече началась задолго 
до назначенного часа. Школь-
ники с педагогами работа-

ли на равных. В этом году 
здесь четыре первых и четыре 
выпускных класса – три девя-
тых и один одиннадцатый. 

Первой с началом ново-
го учебного года поздравила 
ребят, их родителей и коллег-
педагогов директор школы 
Ольга Бояринова. 

Затем слово было предо-
ставлено гостю праздника – 
депутату городского Совета 
депутатов Василию Миренко-
ву. Он передал ребятам нас  -
тавления и поздравления от 
главы города Одинцово Алек-
сандра Гусева. Пожелал им в 
новом учебном году трудить-

ся, стараться и слушаться 
учителей. А также выполнил 
поручение руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Андрея Иванова 

и зачитал приветственное 
слово от его имени. 

Маргарита БОГДАНОВА

и Ирина КОМЕЛЬ

Фото авторов

Дорогой знаний, дорогою добра!

«Филиппок» и «Остров Здоровья»
ждут юных одинцовцев!
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Мы не раз уже отмечали, 
что в шестом Кубке мэра стар-
товало 16 команд, затем их 
осталось восемь, и вот теперь 
круг претендентов сузился до 
четырех футбольных кол  лек-
тивов. Это – ФСК «Ромашко -
во», «Одинцово-Новопере-
дел     кино», «Dream Team» и 
«Оди   н      цо  во   межрайгаз».

В минувшее воскресенье 
они удачно сыграли в четверть-
финальных играх и вышли в 
полуфинал. Первыми в бой 
вступили ФСК «Ромашково» и 
«Монолит» (Власиха). Послед-
няя была первым обладате-
лем Кубка мэра Одинцово и на 
всех остальных турнирах игра-

ла достойно. Вот и эта игра 
действительно получилась 
бое    вой и упорной. «Ромашко-
во» с минимальным счетом 2:1 
про      бился в полуфинал.

Следующими на спортив-
ную площадку на улице Гово-
рова вышли «Одинцово-Ново-
переделкино» и ФК «Луч». 
В футболе бывает всякое, тем 
более в дворовом, но только не 
с «новопеределкинцами». Они 
очень уверенно провели два 
тайма по 20 минут и выиграли в 
«сухую» – 6:0.

Непростая получилась игра 
между «Якорем» и «Dream 
Team». Я бы не рискнул даже 
за пять минут до финального 

свистка сказать, кто победит. 
Счет был 2:3 в пользу «Dream 
Team», «Якорь» стремил-
ся отыграться и тут досадно 
про пускает два мяча. Итог 
– 5:2, и «Dream Team» в полу-
финале. 

Последняя игровая пара – 
ФК «Пятый» и «Одинцовомеж-
райгаз». «Пятый» упорно со  -
противлялся, но видно было, 
как «газовики» все прижимают 
и прижимают соперника к воро-
там. Победа последних – 6:2.

В полуфинале сыграют 
«Dream Team» – ФСК «Ромаш-
ково» и «Одинцово-Новопере-
делкино» – «Одинцомежрай-
газ». Не хочу обидеть первую 

полуфинальную пару, но мне 
кажется, главные фавориты 
турнира будут определяться 

во второй игровой паре. Хотя, 
если «Ромашково» или «Dream 
Team» преподнесут сюрприз 
в финале, мы очень искрен-
не порадуемся за них. Если не 
произойдут какие-либо изме-
нения, то приходите уже в эту 
субботу к 11 часам на спорт-
площадку на улице Говорова, 
футбол будет отменный!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Как уже сказано, Влади-
мир Викторович родился в 
Кинешме, на берегу великой 
русской реки Волги, там же 
учился. А после школы посту-
пил в профтехучилище в горо-
де Заволжске, расположенном 
на противоположном берегу 
Волги. Занимался футболом, 
хоккеем, легкой атлетикой, 
даже достиг высот мастера 
спорта. Вот это и определи-
ло его армейскую судьбу, он 
был призван в армию и попал 
в спортроту Ракетных войск 
стратегического назначения, 
базировавшуюся в украинской 
Виннице. И даже на одном из 
первенств Вооруженных сил 
занял третье место в кроссе, 
где на него и обратил внимание 
тренер ракетчиков по радиопе-
ленгации Леонид Аркадьевич 
Шлиппер. Так Чистяков узнал 
об «Охоте на лис» и стал осваи-
вать этот вид спорта в составе 
спортвзвода на Власихе. Это 
было в 1970 году, и уже в том 
же году на первенстве России 
занял 12-е место из 80 старто-
вавших. А ведь тренировался 
он всего лишь полгода. А уже 
в следующем году Чистяков 

выполняет норматив мастера 
спорта и побеждает в первен-
стве Московской области. За 
1971 год Владимир Викто-
рович 11 раз на различных 
турнирах подтверждал звание 
мастера спорта!

Многие, наверное, даже 
не знают, в чем суть этого 
ви   да спорта. «Охота на лис» 
– это состязание по радио-
ориентированию на пересе-
ченной местности, заключаю-
щееся в поиске спрятанных 

радиопередатчиков («лис») с 
помощью специального пере-
носного приёмника (пеленга-
тора). Цель состязания – найти 
заданное количество «лис» за 
наименьшее время. К тому же 
время работы «лис» ограниче-
но одной минутой, и затем –  
четыре минуты тишины…

В эти годы его добрыми 
товарищами и наставниками 
по радиопеленгации стали Лев 
Афанасьевич Королёв и Алек-
сандр Елизарович Кошкин. 

После завершения актив-
ной спортивной карьеры Лев 
Афанасьевич обосновался 
во Владимире и продолжал 
по  могать Чистякову советом, 
настройкой аппаратуры, да и 
просто ремонтом и сборкой 
приемных устройств. Кста-
ти, в этом году в начале авгу-
ста Королёв отметил свой 
70-летний юбилей. 

Ну а первый большой успех 
к Чистякову пришёл в 1974 
году на чемпионате Союза, 
где он завоевал три «золота» и 
стал чемпионом страны. После 
этого он был включён уже 
в основной состав сборной 
СССР и на долгие годы.

А с 1977 года Владимир 
Викторович стал бессменным 
капитаном команды страны, 
это после успешного старта 
в Югославии на чемпионате 
Европы. На его личном счету 
11 титулов чемпиона мира и 
Европы. А еще он 21-кратный 
чемпион СССР и 15-кратный – 
России!

Кстати, с 1974 года Влади-
мир Викторович стал вести 
тренерскую работу, сначала 
в кружке с ребятишками на 
Власихе. А в 1989 году в Один-
цово при ДОСААФ была созда-
на секция, сегодня она базиру-
ется в фи   лиале Эстетического 
творчества (улица Чикина) и 
руководит ею заслуженный 
мастер спорта и заслужен-
ный тренер России Владимир 
Викторович Чистяков. Через 
его руки прошла не одна сотня 
одинцовских мальчишек и 
девчонок. 

А еще с 1996 года Чистя-
ков возглавил муниципальное 
учреждение спорта «Один-
цовский спортивный центр», 
под его заботой три основ-
ных городских стадиона: 
центральный, в 8-м микро-
районе и на улице Вокзальной 
в 6-м микрорайоне. Активно 
работает Владимир Викторо-
вич и как депутат городского 
Совета депутатов. Как пони-
маете, забот и дел у Чистякова 
хватает. Плюс в эти дни Влади-
мир Викторович оформляет 
все нужные документы для 
поездки на чемпионат мира в 
Казахстане с 6 по 13 сентября 
трёх одинцовцев, входящих 
в сборную России. Это наши 
признанные ветераны Галина 
Петрачкова и Чермен Гулиев, 
которые выступят в категории 
старше 60 лет, и Сергей Собо-
лин, в категории 40 лет и стар-
ше. 

Ну и напоследок: пригла-
шаем всех юных одинцовцев 
на занятия к тренеру Чистя-
кову, поверьте «Охота на лис» 
– это увлекательно! Приходи-
те в бывший туристический 
центр на ул. Чикина и сами в 
этом убедитесь!

Александр КОЛЕСНИКОВ

КУБКИ  МЭРА

ЗЕМЛЯКИ

Строго говоря, Владимир Чистяков родом 

из Кинешмы Ивановской области, но с 18 лет 

в его жизнь вошло Одинцово, и сегодня трудно 

представить наш город без этого прославлен-

ного спортсмена по радиопеленгации («Охота 

на лис»). Кстати, и «охотником» он стал именно 

в Одинцово, а до этого даже не знал, что есть 

такой вид спорта…

«Охотник на лис» 
из нашего города

По матчу на каждую команду…
Это чисто математически четырем командам 

осталось сыграть четыре матча, чтобы опре-

делить очередного обладателя Кубка мэра по 

дворовому футболу. А на практике претенден-

ту на этот титул нужно лишь дважды успешно 

сыграть: в субботу в – полуфинале и в воскре-

сенье – в финале.
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Евгений Вольский уроже-
нец нашего района, родился 
в посёлке Жаворонки. Там же 
окончил школу и в десятилет-
нем возрасте стал заниматься 
фехтованием. Тогда он и пред-
ставить себе не мог, что рапира 
станет для него больше, чем 
детское увлечение…

Уже к 16 годам он – мастер 
спорта и победитель первен-
ства страны в своей возрастной 
категории. А вот институт Воль-
ский выбрал далёкий от спорта 
– Московский авиацион  ный. 
Видно, решил просто последо-
вать за старшим братом, ныне 
доктором технических наук. 

Но Евгений и там продолжал 
заниматься любимым фехтова-
нием, ездил на соревнования. 
И, закончив в 1990 году МАИ, 
стал …учителем физкультуры 
в Одинцовском районе № 10. 
Тогда при лицее работал фили-
ал СДЮШОР, и Евгений Иоси-
фович стал тренировать ребят. 
Через шесть лет, получив 
квалификацию «Тренер-препо-
даватель» в Педагогическом 
университете имени Н.К. Круп-
ской, Вольский переходит в 
спортшколу, которой в те годы 
руководила Елена Николаев-

на Володина. А когда Лены не 
стало, именно Евгений взвалил 
на свои плечи все администра-
тивные заботы о спортшко-
ле. Это случилось в 2008 году, 
но все прошедшие шесть лет 
школа двигалась вперёд. При 
этом Вольский продолжает 
свою тренерскую стезю.

У всех одинцовцев на 
слуху его самые известные 

воспитанники: мастер спор-
та международного класса 
Алексей Хованский и мастер 
спорта, чемпион Европы сре -
ди 14-летних Александр Пи  -
воваров. Не раз районные и 
областные СМИ писали об 
успехах его учеников – Алек-
сее Валерове, Антоне Секо-
ве, Павле Кормине и Алексее 
Кожокине. И это далеко не 

полный список «одинцовских 
мушкетёров» из когорты Евге-
ния Вольского. Именно на базе 
одинцовских рапиристов уже 
несколько лет комплектуется 
сборная Московской области, 
и на Всероссийских турнирах 
они удачно выступают даже не 
одним, а двумя квартетами. 

Опытный тренер Евгений 
Вольский за годы робы в спорт -
школе подготовил порядка 
трех десятков мастеров спор-
та. Его ученики Роман Соко-
лов, Виктор Никонов, Вадим 
Тимофеев уже сами работают 
тренерами и именно в Одинцо-
во. Кстати, почти весь тренер-
ско-педагогический коллектив 
СДЮШОР свой, местный. 

Очень гордится Евгений 
и своей семьёй. С женой они 
воспитывают двух дочерей: 
16-летнюю Машу и 12-летнюю 
Арину. В свое время привел он 
своих девчонок на фехтоваль-

ный помост. Но кроме этого, 
старшая с успехом занималась 
музыкой, играет на пианино, а 
младшая занималась танцами.

Ни для кого не секрет, 
что Евгений Вольский кроме 
фехтования еще увлекается 
пе   нием под караоке. У него 
большая коллекция караоке-
дисков. И порой Евгений поет, 
а старшая дочь подыгрывает на 
пианино. 

Вот такой он, воспитатель 
«одинцовских мушкетёров», 
Ев  ге    ний Вольский. Ну а если вы 
хотите увидеть его воспитан-
ников в деле и, вообще, оце -
нить лучших рапиристов-юнио-
ров России 1995-1996 годов 
рождения, то приходите 9 и 10 
сентября в спорткомплекс ОГУ. 
Там пройдет уже в седьмой раз 
Всероссийский турнир рапи-
ристов-юниоров памяти Елены 
Николаевны Володиной. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Городское хозяйство» сов  -
местно с компанией «Барви-
ха Ландшафт» обследовали 
территории города, утверди-
ли зоны для благоустройства, 
разработали дизайн каждой 
конкретной «точки» и, приняв 
ряд необходимых мер для 
реализации проекта, претво-
рили в жизнь интересную 
задумку мэра. Список выса-
женных растений большой: 
это лиственницы, туи, сосны и 
ели, кипарисы, бузина, калина, 
ивы плакучая и тонколистная, 
снежноплодник и рябина. 

Евгений Голубев, директор 
МБУ «Городское хозяйство» 
рассказал, что порой приходи-
лось сталкиваться с достаточ-
но серьезными проблемами: 
были места и с подтоплением, 
и с большой загазованностью, 
и места, расположенные на 
перекрестках, где высаживать 
высокие растения категори-

чески нельзя – во избежание 
ограничения обзора води-
телям автотранспорта. Для 
перекрестков были выбраны 
стелящиеся хвои. 

Наиболее удачный вари-
ант получился возле всем 
известной «растопырки» на 
улице Молодежная (на фото), 
между домами 16 и 18. Здесь 
композиция состоит из 15 
видов растений. Это цвету-
щие, плодоносящие и хвой-

ные. Они, как запланировано 
ландшафтниками, в ходе роста 
будут дополнять друг друга в 
общем ансамбле. 

Приятно видеть нечто 
по  добное на пересечении буль  -
вара Любы Новоселовой и улицы 
Маршала Жукова, за «куполом», 
на улице Маршала Неделина 
(выход к острову). А вдоль Крас-
ногорского шоссе были разбиты 
цветники вокруг деревьев.

Еще один интересный про  -

ект был реализован на пруду 
у поликлиники № 7. Там при 
помощи корневой системы 
растений укрепили грунт по 
краю водоема, предупредив 
его сползание.

Работа в этой области еще 

продолжается. Планов и заду-
мок много. Возможно, вскоре в 
Одинцово красивых пейзажей 
для фотографий будет гораздо 
больше.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЗЕЛЁНЫЙ  ОДИНЦОВО

ЗЕМЛЯКИ

«Оазисы» посреди городской суеты
В начале нынешней весны жители Одинцо-

во могли наблюдать настоящие «раскопки» на 

некоторых пустырях города. Это было неспро-

ста. Очередная задумка мэра Александра Гусева 

по созданию мини-парковых зон в городе таким 

образом обретала реальность. Для этой цели он 

поручил муниципальному бюджетному учреж-

дению «Городское хозяйство» в каждом микро-

районе выявить по шесть-семь мест, где было бы 

можно создать такие «оазисы».

Именно так! Директор Одинцовской спе -

циа лизированной детско-юношеской спорт-

школы олимпийского резерва по фехтова-

нию Евгений Иосифович Вольский со своим 

коллективом единомышленников воспитал 

не один десяток одинцовских мушкетёров. 

А когда-то он и сам пришел в эту школу маль-

чишкой, чтобы остаться в ней навсегда!

Хочешь стать мушкетёром?
Иди в школу к Вольскому!..
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Самое спортивное 
поселение – Одинцово!

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Очистка города от автохлама продолжается. По 

словам Владимира Жандарова, директора МУП 

«Автостоп», сигналов от жителей на вывоз брошен-

ных автомобилей предостаточно. 

Горожане месяцами и годами наблюдают за подобными свалками 
под своими окнами. Развалюха так и просит, чтобы у нее что-нибудь 
отломали или бросили в салон. А главное – она занимает драгоценное 
место, которых катастрофически не хватает для парковки нормальных 
автомобилей. Это раздражает и злит и автовладельцев, и простых 
жителей. 

Существует схема по вопросу вывоза таких «раритетов». Она 
довольно проста: обращаетесь к уполномоченному мэра или старше-
му по дому (или напрямую в администрацию), составляете заявление 
и относите его в общий отдел администрации. Обращение рассматри-
вают, направляют в МУП «Автостоп», сотрудники которого совместно 
с ГИБДД выезжают на место и оценивают ситуацию. 

Капитан полиции Алексей Шашилин, командир взвода отдельной 
роты одинцовской ГИБДД пояснил: «Мы проводим эвакуацию транс-
портных средств, припаркованных ненадлежащим образом или же 
находящихся на парковочном месте долгое время. Причиной для их 
вывоза является отсутствие номерных знаков, колес, битые стекла. 
Эти автомобили не только портят эстетический вид улиц города, но 
и могут быть использованы при террористических актах. Под ними 
скапливается мусор, что тоже неприятно».

Проблемой также являются и установленные незаконным образом 
гаражи-«ракушки». Частенько они находятся в плачевном состоянии, 
не используются по прямому назначению или же просто оказываются 
брошенными за ненадобностью. Такие «объекты» тоже должны быть 
убраны владельцами, в противном случае их вывозят за счет бюджет-
ных средств.

Накануне были эвакуированы автомобили с улиц Молодежная и 
Маршала Жукова.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора и Светланы УДАЛОВОЙ 

раютубиВ Одинцово уВ Одинцово убираВ ОВ дВ Одинцово убиоо бубираютОдинцово В Одинцово
автохлам и «ракушки»автохлам и «ракушки»

Как и положено, старто-
вала Спартакиада с обще-
го построения, и к собрав-
шимся на центральном 
стадионе с приветствен-
ными словами обрати-
лись депутат Московской 
областной Думы Лариса 
Лазутина и заместитель 
руководителя админи-
страции района Татьяна 
Медведева. А затем был 
дан старт забегам в легко-
атлетической эстафете. На 
удивление в ней заявились 
только семь команд, хотя 
на Спартакиаду прибыли 
делегации всех поселений. 
Видимо, по этому органи-
заторы общий зачёт вели 
по лучшим результатам в 
семи видах из 11 предло-
женных для спортсменов. 
Кстати, отметим, что толь-
ко Одинцово и Барвиха 
за    явились во всех видах 
Спартакиады.

Итак, в легкоатлетиче-
ской эстафете быстрей-
шими стали барвихинцы, 
второе время у Голицыно и 
третье у квартета Одинцо-
во. Можно только сожалеть, 
что у нас произошла замин-
ка при передаче эстафетной 
палочки на третьем этапе. 
Два известных лыжника, 
братья Девятьяровы, бежа-
ли на первых двух этапах 

за Одинцово и явно шли 
на лучшее время, только 
вот не отработали переда-
чу эстафетной палочки от 
одного из братьев девуш-
ке на третьем этапе. И они 
просто разминулись, поте-
ряв на этом добрых пять, а 
то и более секунд! Но даже 
с этим результат получился 
вполне приличный.

Не очень удачно коман-
да Одинцово поучаство-
вала и в дартсе – седьмой 
результат из девяти(!)

Зато в гиревом виде 
сражались достойно, став 
третьими и пропустив 
вперёд лишь традицион-
но сильных голицынских 
пограничников и ершовских 
гиревиков.

Вторые места у коман-

ды городского поселе-
ния Одинцово в шашках, 
многоборье, соревновани-
ях семей и даже в канате. 
В финале нас перетянули 
барвихинцы.

А вот в стритболе один-
цовцы стали лидерами и у 
женщин, и у мужчин. Первое 
место у нас и в айсшто-
ке. Закрывал Спартакиаду 
турнир по мини-футболу, и 
в нём Одинцово безогово-
рочно стало лидером!

И, можно сказать, что 
Одинцово не только лидер 
среди городских поселе-
ний, но и в виртуальном 
общем зачёте. С чем мы и 
поздравляем наших спорт-
сменов!
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

30 августа на центральном стадионе прошла Спартакиада город-

ских и сельских поселений Одинцовского района.  Одинцово уже в 

который раз стало лидером среди городских поселений, а Барвиха 

– среди сельских.

Одинцовский спортивный клуб «Инфайтинг» проводит 

набор мальчиков и девочек с 7 лет в секцию бокса. 

Занятия проходят в специализированном зале, по адресу:

Можайское шоссе, дом 38А.

Организованы занятия для взрослых. Зал работает всю 

неделю, кроме воскресенья.

Проводят занятия тренеры-преподаватели школы 

олимпий ского резерва Московской области. 

Запись по телефону 8-903-135-43-34. 

Одинцовский с

Школа бокса 
ждёт вас!

В Одинцово убирают
автохлам и «ракушки»
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5 и 6 СЕНТЯБРЯ 
11.00-18.00

Экспозиция работ участников фотовыстав-

ки «Я и мой город» 

Муниципальный центр «Одинцово-ЭКСПО» 
(ул. Маршала Неделина, д. 2).

6 СЕНТЯБРЯ

11.00-15.00

Традиционный «Арбузный кросс»

Лыжероллерная трасса
14.00-19.00

Турнир по бадминтону

Дворец спорта «Искра»
14.00-19.00

Детский турнир по хоккею с шайбой

Муниципальный детский Центр 
хоккея и фигурного катания

11.00-15.00

Соревнования по подтягиванию на призы 

мэра города Одинцово

Центральный стадион г. Одинцово
10.00-14.00

Турнир по настольному теннису

Финал Кубка Одинцовского муниципально-

го района по футболу

Среди ветеранов – 15.00 

Среди мужчин – 18.00 
Центральный стадион г. Одинцово

9.00-15.00

Марафон «Страницы истории»

с. Ромашково
18.00-20.00

Историческая новелла 

«Дорога к Преподоб ному»

Волейбольно-спортивный комплекс

7 СЕНТЯБРЯ

11.15-13.30

Детский турнир по хоккею с шайбой

Муниципальный детский Центр 
хоккея и фигурного катания

9.00-15.00

Велогонка «World Class»

с. Ромашково
11.00-16.00

Турнир по шашкам среди детей

Волейбольно-спортивный комплекс

11.00-18.00

Турнир по большому теннису

Корты Центрального стадиона
12.00-18.00

Первенство Московской области 

по фут  бо  лу ОДЮШ «Выбор» и «Нара» 

(г. Наро-Фоминск)

Стадион, ул. Вокзальная, д. 39
9.00-18.00

Соревнования по спортивному ориентиро-

ванию «Памяти друзей»

Лыжероллерная трасса
10.00-19.00

Показательные выступления Клуба служеб-

ного собаководства

Центральная площадь г. Одинцово,
 баскетбольная площадка

11.00-15.00
Детский праздник, посвященный 
Дню города Одинцово

Центральный стадион г. Одинцово

11.00-15.00

Выставка спортивных учреждений 

и детских центров

Центральный стадион г. Одинцово
11.00-15.00

Финал Кубка главы городского поселения 

Одинцово по мини-футболу среди дворо-

вых команд

Мини-футбольное поле, ул. Говорова, д. 8
С 12.00

Выставка декоративно-прикладного 

искусства, цветов

Аллея Центральной площади
11.00-17.00

Выставка военно-исторических и военно-

патриотических клубов г. Одинцово 

Аллея Центральной площади
15.00-18.00

Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Гармонь собирает друзей» 

Центральная площадь г. Одинцово
18.00-19.40

Концерт эстрадно-симфонического 

оркестра и вокально-хореографического 

ансамбля «Честь имею»

Центральная площадь г. Одинцово
20.20-21.00

Выступление Мити Фомина

Центральная площадь г. Одинцово
21.00-21.50

Выступление группы «Чиж и Ко»

Центральная площадь г. Одинцово

22.00
Праздничное пиротехническое 
представление

Центральная площадь и 8-й мкрн г. Одинцово 

16.00-22.00

Концертная программа с участием заслу-

женного артиста России А. Глызина

Стадион 8-го мкрн г. Одинцово
15.00-21.00

Концертная программа с участием груп-

пы «Гуляй Поле», заслуженных артистов 

России С. Осиашвили и А. Добронравова

Мкрн «Новая Трёхгорка», территория школы № 17
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