
– Александр Альбертович, 
начну с вопроса, наверное, 
самого больного – капиталь-
ный ремонт. До конца года в 
этом направлении планирует-
ся проводить соответствующие 
работы?

– Для сравнения приведу 
цифры: в 2013 году на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов (МКД) расходы 
составили 140,8 млн рублей, до 
конца 2014 года предусмотре-
но освоение 338,5 млн рублей. 
В эту сумму входят бюджетные 
средства (66,7 млн рублей), 
средства собственников поме-
щений МКД (это физические 
лица и прочие организации, 
направляющие средства в 
фонд капитального ремон-
та регионального оператора 
для реализации региональной 
программы) в размере 201,8 

млн рублей, 10 млн рублей 
выделено Московской обла-
стью, и еще 60 млн рублей – это 
средства управляющих органи-
заций (ТСЖ, ЖСК).

– Какие виды работ пре дус-
мотрено выполнить на эту 
сумму?

– Самыми дорогостоящи-

ми работами будут заме-
на лифтов (60 млн рублей) 
и ремонт кровель (62 млн 
рублей). На сантехнические 
работы будет потрачено 49 
млн рублей, электротехниче-
ские – 52 млн рублей. Систе-
мы дымоудаления обойдутся в 
19,5 млн рублей. Уже ведутся 

и будут продолжаться рабо-
ты по фасадам зданий (это и 
заделка швов, и окраска стен). 
Недешевым является и ремонт 
строительных конструкций. В 
этот перечень входят стены, 
фундаменты, крыльца, козырь-
ки, отмостки. На эти виды 
работ предусмотрено 56 млн 

рублей. Еще 8 млн рублей было 
выделено на монтаж повыси-
тельных установок по холодной 
воде. Дополнительно заплани-
ровано на прочие виды работ 
еще 10 млн рублей. Выполнен 
большой объем работ, но еще 
многое предстоит сделать.

(Окончание на стр. 2)

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

№ 21 (47)
 11 сентября 2014 года

Перспективы развития 
города Одинцово

В прошлом номере газеты «Новости Одинцово» 

бы ло опубликовано интервью с мэром Одинцово 

Александром Гусевым, где он рассказал об изме-

нениях, которые произошли в городском посе-

лении за девять месяцев текущего года. Сегодня 

в беседе с нашим коррес пондентом Александр 

Альбертович поделился планами на ближайшее 

будущее. 

ИНТЕРВЬЮ С МЭРОМ

Открывая первую встречу 
с молодежью, Андрей Иванов 
отметил, что дальнейшее 
развитие районной инфра-
структуры и движение вперед 
невозможны без активно-
го взаимодействия с моло-
дым поколением одинцовцев. 
Андрей Робертович отметил, 
что многие последние годы 
власть в районе работала по 
шаблону, скорее, для «галоч-
ки». И первой задачей было 
изменить эту ситуацию, но вот 
основная часть нашей молодё-
жи пока пассивна. 

«…Даже все то, что хоро-
шо делается в Одинцовском 
районе, и то, что мы уже испра-
вили за эти 9 месяцев, — все 
это происходит без вашего 
активного участия, получа-
ется самое настоящее табу 

на работу с молодежью. Или 
этой работой никто не зани-
мался раньше, или молодые, 
активные, талантливые люди, 
которых очень много в Один-
цовском районе, потеряли 
веру и интерес общаться и 
взаимодействовать с властью. 
Это происходит от того, что 
долгие-долгие годы молодежь 
никто не слышал. Если даже и 
было какое-то общение, то оно 
не давало никакого результата. 
В нашей концепции, которую я 
транслирую всей своей коман-
де не только в администра-
ции, но и в поселениях, одной 
из важнейших задач являет-
ся вовлекать в общественную 
жизнь как можно больше жите-
лей и внимательно слушать 
молодежь. Потому что именно 
с вами мы сможем заниматься 

не тактикой, то есть латанием 
дыр, а стратегией — продумы-
вать, как будет развиваться наш 
район в будущем, и реализовы-
вать это, — подчеркнул Андрей 
Иванов. — Очень хорошо, что 
мы с вами сегодня в таком 
формате встретились, уверен, 
что такая работа продолжится. 
Очень важно с самого начала 
общаться с молодежью, потому 
что это кадровый резерв, без 
которого мы не сможем вопло-
тить в жизнь те задачи, которые 
мы ставим. Вы нужны команде 
Одинцовского района, и мы 
готовы содействовать всем 
тем проектам и идеям, которые 
есть у вас и ваших сверстников, 
всему тому активному и пози-
тивному участию, которое вы 
проявляли, проявляете и буде-
те проявлять в будущем».

Одними из первых тем, кото-
рые поднимались в ходе встре-
чи, стали создание и развитие 
системы Домов молодежи или 
альтернативных помещений, 
чтобы молодежным организа-
циям было где собираться. 
Данную инициативу руководи-
тель администрации поддер-
жал. Еще одним важным вопро-
сом, который обсуждался на 
встрече, стало предложение 
создать в районе дополни-
тельные выставочные центры. 
Андрей Иванов согласился, что 
действительно вместитель-
ных выставочных площадок в 
районе мало. В то же время 
необходимости возведения 
таких масштабных объектов, 
как, например, московский 
«Крокус-Экспо», нет. В каче-
стве альтернативы Андрей 

Робертович предложил прово-
дить молодежные выставки 
и всевозможные ярмарки на 
территории существующих 
объ   ектов инфраструктуры, на  -
пример, Волейбольно-спор-
тивного комплекса и «Мечты», 
которые легко трансформи-
руются и достаточно вмести-
тельные. 

В завершение встречи участ-
ники договорились собираться 
ежемесячно, чтобы детально 
прорабатывать и обсуждать 
вопросы, волнующие молодых 
одинцовцев. «Задач, которые 
стоят перед нами, мы не боим-
ся. Но хочется чувствовать 
прямую связь с вами и опору на 
вас. Нам нужна ваша активная 
позиция», — отметил Андрей 
Иванов и сделал «селфи» с 
участниками встречи.

8 сентября руководитель администрации Одинцовского рай она 

Андрей Иванов провел первую рабочую встречу с одинцовской 

молодёжью. В ней принимали участие представители Молодёжно-

го парламента, Молодёжной избирательной комиссии, движений 

«Победа Жизни» и «Трезвое Одинцово», Клуба ЗМОР, студенческой 

молодёжи. В дальнейшем встречи с молодыми и инициативными 

жителями района планируется проводить на регулярной основе.

Андрей ИВАНОВ: «От нашей молодёжи
  зависит будущее 
  Одинцовского района»
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(Окончание.  Начало на стр. 1)
– Сейчас активно ведется строитель-

ство развязок. Разъясните, пожалуйста, 
нашим читателям, что ожидает нас в 
этом плане?

– На дорожное хозяйство 2014 
го   да было выделено 156 млн рублей. 
В перспективе на 2015 год нами запла-
нировано свыше 200 млн рублей. Сейчас 
начинается большое строительство 
развязки Трёхгорка – Новая Трёхгорка 
– выход на платную дорогу. Уже в этом 
году стартует строительство развязки 
со стороны Сколково на Москву и Один-
цово, которая, в том числе, обеспечит 
выезд из Трёхгорки. Не менее важная 
развязка появится на Минском шоссе: 
Одинцово-1 и выезд из города Один-
цово. Она сделает доступными выезд 
к Внуковскому аэропорту и разворот 
на Москву. Еще развязка появится в 
следующем году из Одинцово в Москву 
и во Внуково (выход с Красногорского 
шоссе: от Лайково дорога верхом пойдет 
над платной трассой через промзону на 
Минское шоссе и далее во Внуково). 
Начинается вторая очередь строитель-
ства эстакады из 8-го микрорайона 
Одинцово (примыкание к Можайскому 
шоссе). Это стало возможным благо-
даря усилиям губернатора Московской 
области Андрея Воробьева и руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова. В Немчиновке 
и Ромашково вскоре произойдет соеди-
нение двух сторон зон застройки через 
платную дорогу. Примыкание к платной 
дороге планируется уже в 2015 году. 

– Будет ли модернизация Можай-
ского шоссе? Уж очень много скаплива-
ется автомобилей, причем не только в 
час-пик…

– Да. Мы сделали заказ проекта 
движения развязок города, который 
планируем начать реализовывать уже в 
следующем году. А на Можайском шоссе 
рассматриваем возможность расши-
рения там, где сейчас наблюдается 
осо бенное скопление автотранспорта. 
Много обращений поступает от вете-
ранов, которые просят ор  ганизовать 
бесплатный маршрут до «Аша  на». 
Прорабатываю сейчас этот вопрос. 

– Александр Альбертович, на «дорож-
ный вопрос» выде лена достаточно боль-
шая сум  ма. С развязками всё ясно. 
А вот внутриквартальные дороги бу  дут 
ремонтироваться? 

– В этом году для ремонта внутрик-
вартальных дорог мы закупили практи-
чески всё необходимое оборудование, 
100 % «ямочного» ремонта мы теперь 
сами будем делать, своими силами, без 
проведения конкурсов.

– Это приятно. Хочется затронуть вот 
такую тему: внимательные жители наше-
го города уже заметили появление камер 
видеонаблюдения на улицах. Полицей-
ские приветствуют этот процесс и часто 
выступают в СМИ с благодарностью за 
это. Какие планы у местной власти по 
вопросам усиления безопасности?

– В городском поселении Одинцо-
во разработана и успешно реализуется 
программа развития системы видеона-
блюдения, рассчитанная на 2014-2016 
годы, основной целью которой является 
поддержание общественного порядка 
и своевременное реагирование город-
ских служб на чрезвычайные ситуации. 
Первые 12 видеокамер в общественных 
местах центральной части города Один-
цово были установлены в 2007 году. 
В настоящее время город  ская систе-
ма видеонаблюдения вклю  чает в себя 
110 видео камер и 10 кнопок экстрен-
ной связи «Гражданин-полиция», кото-
рые расположены практически по всему 

городу. Система видеонаблюдения 
состоит из двух самостоятельных подси-
стем – многофункциональной систе-
мы безопасности и контроля (МСБК) и 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (АПК «Безопасный 
город»). Информация, поступающая с 
видеокамер, анализируется, архивиру-
ется и хранится в центре видеонаблю-
дения Межмуни ципального управления 
МВД России «Одинцовское». Про   смотр 
видеоинформации в режиме реального 
времени и управление видеокамерами 
осуществляют операторы, для которых 
оборудовано 6 удаленных рабочих мест. 
Системы видеонаблюдения МСБК и АПК 
«Безопасный город» успешно дополня-
ют друг друга и вносят заметный вклад 
в работу по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности на территории города 
Одинцово. Программой развития виде-
онаблюдения предусмотрено за три 
года (2014-2016 годы) установить 147 
видеокамер, тем самым расширить зону 
охвата видеонаблюдением обществен-
ных мест города, оживленных транс-
портных развязок и наиболее опасных 
дорог. Места установки новых видеока-
мер определяются с учетом рекомен-
даций МУ МВД России «Одинцовское», 
а также пожеланий жителей города 
Одинцово. В рамках реализации данной 
программы в текущем году уже уста-
новлены 31 видео камера и 3 удаленных 
рабочих места оператора, тем самым к 
сети видеонаблюдения будут подклю-
чены 8-й микрорайон города Одинцово 
(транспортные развязки и выезды из 
города), а также микрорайоны «Кутузов-
ский» и «Новая Трёхгорка». В настоящее 
время монтируются еще 16 видеокамер, 
которые войдут в состав системы МСБК 
(микрорайон «Новая Трёхгорка», в том 
числе пешеходная аллея в лесопарковой 
зоне). В 2015 и 2016 годах планируется 
установить по 49 видеокамер и полно-
стью охватить системой видеонаблю-
дения жилую зону 8-го микрорайона 
города Одинцово, микрорайонов «Куту-
зовский» и «Новая Трёхгорка», а также 
наиболее оживленные перекрестки, в 
том числе в центральной части города. 
На реализацию программы запланиро-
вано выделить 50 млн 80 тыс. рублей, 
ежегодно – около 16 -17 млн рублей.

– Есть уже результаты этой програм-
мы? Или рано о них говорить?

– С помощью городской системы 
видеонаблюдения в 2013 году выявлено 
269 преступлений (2012 г. – 158) и 2894 
административных правонарушения 

(2012 г. – 1177). За 8 месяцев 2014 года 
с использованием возможностей видео-
наблюдения выявлено 258 преступле ний 
и 1763 административных правонару-
шения.

– Знаю, что Вы активно поддер-
живаете развитие дворового спорта. 
Наверное, во всех дворах уже есть либо 
тренажерные или турниковые комплек-
сы, либо спортивные площадки. Какие-
то новшества одинцовцам следует 
ожидать в ближайшем будущем? 

– В 2015 году, я надеюсь, нам удастся 
реализовать идею работы инструкторов 
в микрорайонах для занятий физкуль-
турой с населением. Действительно, у 
нас есть, где под руководством профес-
сионалов утром делать зарядку, а вече-
ром, например, поиграть в спортивные 
(семейные) игры. Ведется работа по 
поиску квалифицированных тренеров, 
которые смогут достойно претворять эту 
идею в жизнь. 

– Жители и гости города обрати-
ли внимание на новые клумбы, в том 
числе вертикальные. По-другому стали 
смотреться деревья, вокруг которых 
пестрят цветы. Нельзя не заметить зеле-
ные «оазисы» на пустырях… Есть ли у 
Вас новые задумки в этом плане?

– Благоустройство – это бесконеч-
ный процесс. Сейчас мы стремимся 
научиться профессионально занимать-
ся газонами. Если раньше эти работы 
ограничивались только стрижкой травы, 
то сейчас мы учимся еще и ухаживать за 
ними: планировать, подсаживать расте-
ния, менять покров. А к Дню города мы 
сделали всё возможное, чтобы Один-
цово выглядел празднично и красиво. 
Именно в отношении живых насаждений.

– Александр Альбертович, многое 
уже сделано в области оформления 
парковых зон... 

– Да. Это тоже очень важный вопрос. 
Много сил и средств уже вложено в эти 
проекты. Большая работа проделана, 
впереди, конечно, не меньший объем 
работ, но результаты уже заметны. До 
конца года будут оформлены две парко-
вые зоны. В 2015 году мы планируем 
начать строительство: это весь лесной 
массив в 5-м микрорайоне до плат-
ной дороги и в 8-м микрорайоне – от 
улицы Сосновая до Минского шоссе. 
Обустройство этих зон подразумевает 
организацию зон отдыха, детских игро-
вых площадок, лыжных трасс, тропи-
нок, парковок, велодорожек, освещения 
и т.д. 

– А в Трёхгорке планируется продол-
жение создания парковой зоны?

– Да, в этом году в южной части 
парковой зоны мы в основном заверши-
ли работы. До конца 2014 года начнем 
превращать лес в культурную зону 
отдыха в северной части. Изюминкой 
станет имеющееся лесное озеро. Мы 
обязательно вычистим его, и, думаю, 
оно станет для многих местом притяже-
ния. 

– На лыжероллерной трассе имени 
Ларисы Лазутиной сейчас ведутся 
работы. На каком этапе строительства 
находится этот проект?

– Могу сказать, что это только 
первый этап, куда войдет строитель-
ство детской и взрослой спортивных 
баз, пункты проката. В Верхнем Отрад-
ном начинаем строительство детской 
базы зимних видов спорта. Забота о 
детях – первостепенная наша задача.

– В 2015 году страна будет отмечать 
70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Одинцово готовится к 
этой дате? Или рано еще спрашивать 
об этом?

– Нет, не рано. Уже готова книга 
«Великая Отечественная в лицах и па   -
мятных знаках». Мы планируем прове-
дение большого праздника. Такие 
события не должны проходить незаме-
ченными. Уже сейчас разрабатывается 
программа празднования Дня Победы. 
Мы всё сделаем для организации инди-
видуальных посещений каждого участ-
ника войны. Особенно тех, у кого нет 
родственников. Дадим каждому сотруд-
нику предприятий поручение, чтобы к 
ветеранам было постоянное внимание. 
Придумали патриотическую акцию по 
погибшим одинцовцам и ныне живущим 
их потомкам. На стене мемориально-
го комплекса выбиты имена земляков 
– защитников Родины. Родственни-
ки многих из них по сей день живут в 
нашем городе. Они-то знают имена 
своих близких, а мы не всех знаем. 
А должны. Это связь поколений. Воспи-
тание патриотизма. 

– Александр Альбертович, загово-
рили про мемориальный комплекс. 
Прошел конкурс по его реконструкции. 
Когда мы сможем увидеть результат?

– Мемориальный комплекс действи-
тельно будет видоизменен. На комиссии 
ветераны поддержали и утвердили идею 
соединения всех поколений защитников 
Одинцово: Отечественной войны 1812 
года, Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и локальных войн. 
Работы уже ведутся. В праздник 9 Мая 
мы планируем его открытие. 

– А наш любимый «Алёша» останет-
ся? Или ему нашли замену?

– «Алеша» останется центральной 
фигурой, как и сейчас. Жители привыкли 
к нему, знают его, уважают. Заменить его 
мы не имеем права. Это – своего рода 
легенда.

– Еще будут сюрпризы к Дню Побе-
ды?

– Вы, наверное, заметили, что наш 
Историко-краеведческий музей попол-
няется всё новыми и, я бы сказал, 
необычными экспонатами? Сейчас 
ведутся переговоры по транспортиров-
ке на территорию музея под открытым 
небом очень важного и почитаемого 
одинцовцами-ракетчиками экспоната-
межконтинентального стратегического 
комплекса «Тополь-М». Опять же повто-
рюсь, в 2015 году завершится стро-
ительство землянки, вход в которую 
будет организован из здания музея. 
Там планируется проводить уроки 
мужества. Но все остальные задумки 
раскрывать не буду. Планов много. 

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

ИНТЕРВЬЮ С МЭРОМ

Перспективы развития 
города Одинцово
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Я ознакомилась с биогра-
фией Нины Васильевны перед 
встречей. Уже тогда у меня 
возник образ лидера, так как 
в 1997 году, начав работу в 
банковской сфере и проша-
гав все ступени карьерной 
лестницы (в настоящее время 
она является депутатом Сове-
та депута тов Одинцовско-
го му ниципального района, 
членом на   блюдательного 
Со  вет  а Одинцов   ского гума-
ни  тарного университета и 
пер     вым вице-президентом 
ОАО «Московский кредитный 
банк), она осталась целеуст-
ремленным, нестандартно 
мыс  ля   щим человеком, кото-
рый дышит бизнесом, умеет 
ви деть прекрасное, заглянуть 
в душу человека и постичь суть 
вещей в один миг. Деньги и 
слава никогда не смогут вскру-
жить ей голову.

В беседе я не смогла удер-
жаться и не спросить: «Как 
удаётся оставаться столь чело-
вечной в жёстких условиях 
бизнеса?»

Нина Васильевна ответила: 
«Не сразу я стала руководи-
телем. Начинала свою трудо-
вую деятельность с отдела 
соцобеспечения. Я работала с 
пожилыми людьми и в каждом 
человеке видела свою маму. 
Не могла никогда и никому 
отказать, сказав, что сегодня, 
например, не приёмный день. 
Я представляла своих близ   ких, 
которые вот точно также мог  ли 
обратиться за помощью». 

Волею судьбы Нина Васи-
льевна повзрослела очень 
рано. Однако любовь мамы, 
которая была стержнем семьи, 
согревает её и двух сестёр. 
Моя собеседница – сред-
няя дочь в семье, поэтому ей 
пришлось поддерживать млад-
шую сестру, как своего ребен-
ка. А когда-то, давно, была 
мечта поступать в театральный 
институт, но по совету мамы 
пошла в юридический вуз: «Я 
не жалею, что мама меня тогда 
переубедила. И сейчас пони-
маю, что то, что говорят роди-
тели (я теперь как мама это 
чувствую), нужно принимать 
душой». 

Героиня моего рассказа 
очень гордится своей семьей. 
Не часто можно встретить 
столь яркий образец: «Семья 
– это самое дорогое, что у 
меня есть в жизни. Не бизнес, 
не карьера, а семья, мой сын, 
муж, наши родители – это и 
есть фундамент нашей жизни. 
На нем строится и бизнес, и 
свой дом, и свое будущее. Мы 
чутко бережем свой маленький 
мирок. И, возвращаясь домой, 
мы знаем, что нас ждут, всегда 
поймут и поддержат».

У Нины Васильевны взрос-
лый сын Денис, который окон-
чил десятый лицей города 
Одинцово с золотой медалью, 
получил «красный» диплом 
московского вуза. Се  годня 
он работает в администрации 
Одинцовского муниципаль-
ного района. Он – её гордость 
и надежда. Принципом его 
воспитания стала её жизненная 

по   зиция: «Я стараюсь делать 
добро с полной уверенностью, 
что оно вернется моему сыну. 
На протяжении всей жизни 
мы копим многое: материаль-
ные блага, жизненный опыт, 
мудрость. Достигаем высот в 
самосовершенствовании. Все 
это мы передаем детям, а они 
своим детям – вот это и есть 
самое важное и самое ценное, 
непрерывающаяся цепочка 
счастливых поколений».

Нина Гинтова, несмотря на 
колоссальную занятость, успе-
вает справляться с домаш  -
ними заботами: «Никто мои 
домашние обя занности не 
отменял. По  этому началь-
ник я на рабо   те, дома я 
– просто любящая 
жена и заботливая 
мать. Я – женщи-
на, которая создаёт 
ком    форт, готовит 
ужин, творит. Ведь 
творчество – есте-
ственное состоя-
ние женщины, её 
суть, данная Богом. 
Неважно, кто или 
что  является её 
«ребенком» – живой 
человек, творческий 
проект или с любо-
вью выстроенные 
отношения в семье и 
бизнесе. Мы вынашива-
ем, любим, взращиваем, 
даем энергию. На мой взгляд, 
для женщины очень важно за 
всей суетой, карьерой, хлопо-
тами оставаться собой, со 
своей врожденной интуицией и 
творческой проекцией.

Я глубоко убеждена, что 
гармоничный, счастливый, лю  -
бящий человек притягивает к 
себе правильных людей, благо-
приятные ситуации и успех».

Нина Васильевна с гордо-
стью говорит о своем коллек-
тиве, своей команде: «Откры-
тость, стремление к новому, 
любовь к на  шим партнерам 
– это важ  ное качество моей 
команды, которое помогает 
достигать це   лей. Ведь не зря 
говорят, что об эффектив-
ном руководителе судят по 
работе сотрудников, так что 
о способности формировать 
профессиональную коман  -
ду и говорить излишне. При 
этом важно понять людей и 

принять, каждый сотрудник – 
это личность, которой присущи 
уникальные черты, свои силь-
ные стороны, а задача руко-
водителя – создать сильную 
команду сильных личностей! 
Я горжусь своими коллегами».

В беседе были затронуты 

вопросы по развитию направ-
лений, которые требуют 
внимания сейчас в Одинцо-
во: «Считаю приоритет ными 
вопросами – развитие инф ра -
структурных и социальных 
проектов, создание доступ-
ной программы кредито вания 
в ипотеку пар ковочных мест, 
усовершенствование програм-
мы «Молодой семье – доступ-

ное жильё». Во время моего 
дежурства в обществен-

ной приёмной приходят 
мамочки, которые жалу-
ются на вторую смену в 
школе. Я убеждена, что 
её обязательно нужно 
ликвидировать. Это 
трудно как для самих 
детей, так и для роди-
телей. Безусловно, 
это неудобный режим 
обучения, а в зимний 
период ещё и большая 

нагрузка на зрение. 
Серьезная проблема с 

детскими садами, поли-
клиниками, много проблем 

в сфере ЖКХ. 
Доброжелательность и от  -

крытость Нины Васильевны 
вселяют уверенность в иск -
ренности её благотворитель-
ной деятельности. В течение 
трёх лет с её участием в рамках 
целевой муниципальной про -
граммы «Расти здоровым, 
ма   лыш!» реализован проект 
по оснащению медицинским 
оборудованием детских са  -
дов: «Мне очень приятно, 

когда говорят о положитель-
ной статистике в отношении 
поддержания здоровья воспи-
танников дошкольных образо-
вательных учреждений. Уже на 
ранней стадии простуды инга-
ляторы и спелеокамеры помо-
гают ребятишкам не заболеть. 
Приятно, не правда ли?»

Нина Гинтова держит на 
постоянном контроле праздни-
ки, близкие её сердцу. Ежегод-
но к Дню Победы под руко-
водством Нины Васильевны 
организуются поздравления 
ветеранов. Всегда многодет-
ные семьи получают подарки к 
Дню матери. Памятные подар-
ки спортсменам-победителям 
к Дню города остаются под её 
контролем. Не осталось без 
внимания и строительство 
храма Георгия Победоносца. 

С особым теплом Нина 
Гинтова говорила о благо-
творительном фонде «Ариф-
метика добра». Его соз дание 
ини циировал акционер Мос -
ковского кредитного банка,  
где сегодня она трудится, 
Авдеев Роман Иванович, кото-
рый родился и живет в городе 
Одинцово. «Что может быть 
важнее, чем помощь нуждаю-
щимся детям, самым уязви-
мым и беззащитным суще-
ствам рода человеческого, 
многие из которых пережи-
вают настоящее горе – поте-
рю родителей или тяжелую 
болезнь? Помочь маленько-
му человеку, – уверена она, 
– это доброе и благое дело, в 
необходимости которого не 
усомнится ни один человек. 
Независимо от того, верим мы 
в Бога или нет, добрые дела – 
это то, что будет жить вечно!»

На вопрос, что бы Вы хотели 
пожелать жителям Одинцов-
ского района, Нина Васильевна 
ответила: «Все нужно делать 
с любовью. Любить жизнь, 
любить людей, свой Одинцов-
ский район. Я бы просто посо-
ветовала нам всем: широко 
от   крыть глаза и увидеть нужда-
ющегося, грустного или просто 
обычного человека и улыб-
нуться, сказать доброе слово 
без всякой причины! Од    но 
доброе слово в день – это не 
сложно! Найти себя, поверить 
в себя – это не просто слова, 
это тот путь, который и приво-
дит нас к радостной жизни, на 
которую не влияют ни погода, 
ни кризис, ни другие обиды… 
Думаю, что нет людей, у кото-
рых над головами всегда 
безоблачное небо. Тучи, гроза 
и даже шторм приходят в жизнь 
многих людей. Но пусть это 
останется на прошлых стра-
ницах его жизни – под назва-
нием «Опыт», а в настоящее 
время пишется и прожива-
ется сле дующая часть книги, 
которая называется «Будущее 
Одинцовского района», кото-
рый, без сомнения, станет 
лучшим в Московской области.

Маргарита БОГДАНОВА

ЗЕМЛЯКИ

«Всё нужно делать с любовью»
На встречу с Ниной Васильевной Гинтовой 

я шла опасаясь, что передо мной предстанет 

бизнес-леди в привычном понимании этого 

слова: неразговорчивая, строгая, надмен-

ная. И каково было моё удивление, когда 

меня встретил милый, добрый человек, от 

которого совершенно не веяло холодом или 

надменностью. 
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День города Одинцово!

И в 57 гуляли весело 
и по-спортивному!

В первые выходные сентября одинцовцы праздновали День 
города. Начался он 6 сентяб ря, традиционно с Арбузного кросса на 
лыжероллерной трассе, а затем все уголки города охватил спортив-
ный азарт: футбол, хоккей, воркаут… Спортивные состязания плавно 
перетекали в праздничные гулянья. Концертные площадки были не 
только на центральной площади города, а и в 8-м микрорайоне, и в 
Новой Трёхгорке. А завершились празднования, как всегда, самым 
красивым салютом!

Сегодня мы хотим показать вам самые яркие моменты Дня рожде-
ния нашего любимого города, а в следующем номере «Новостей 
Одинцово» мы обязательно расскажем о празднике более подробно.
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В 8-м микрорайоне незаметно, но всё же 

происходят изменения, которые радуют 

жителей этих мест. А связаны они с именами 

пяти неравнодушных людей, которые живут 

и трудятся здесь.

Это депутаты городского Совета депутатов Максим Га  -
нин, Владимир Пойтин, Фёдор Савосько, Евгений Голубев и 
присоединившийся к ним житель нашего города Олег Саен-
ко, руководитель ООО «СОЮЗ».

Мы уже рассказывали, что под непосредственным нача-
лом Олега Саенко были не просто восстановлены, а приоб-
рели совершенно новый вид ступеньки на дорожках у школы 
№ 1, у магазина и у аптеки, что рядом со станцией.

Их совместными усилиями в 8-м микрорайоне была 
создана  ещё одна площадка с уличными тренажёрами, у ряда 
домов и детских площадок установлено новенькое огражде-
ние. А буквально на днях рядом с тренажерной площадкой 
вырос новый игровой комплекс с горкой и качелями. Эта 
группа энтузиастов сама активно участвует в субботниках 
по уборке родного города – и именно 8-го микрорайона, 
привлекая тем самым неравнодушных руководителей других 
организаций к финансированию и обустройству игровых и 
спортивных площадок в микрорайоне. Включили они в сферу 
своей опеки и Одинцово-1, недавно перешедший от военных 
к району. Буквально за месяц «убитые» дороги стали здесь 
вполне проезжими. Были засыпаны все ямы и выбоины, 
уложен слой асфальтовой крошки.

И, надо отметить, что в портфеле неотложных дел Олега 
Саенко, Фёдора Савосько, Владимира Пойтина, Евге-
ния Голубева и Максима Ганина имеется целый список 
на ближайшее время. И он открыт, принимаются заявки 
от любого жителя. Вот так, казалось бы малыми делами, 
преображается микрорайон, а с ним и весь наш город!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Они умеют 
делать добро!

БОЛЬШИЕ МАЛЫЕ ДЕЛА
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ЗЕМЛЯКИ

А родился он в бывшей 
союзной республике Литве. 
После школы окончил ленин-
градское военное учили-
ще. Потом 14 лет «мотался» 
по стране вместе с женой 
и дочкой, меняя адреса по 
назначениям службы. Служил 
в Тирасполе, в Саратове, на 
Дальнем Востоке, на Камчат-
ке, в Хабаровске, затем пять 
лет служил в Польше, а с 1984 
года переведён во Власиху, и 
с тех пор живёт в Одинцово. 
В настоящий момент Леонас 

Аль   фонсович – полковник 
юс  ти   ции в отставке. Но отды-
хать – это не про него. Он 
по- прежнему продолжает жить 
для людей. Активно занимает -
ся общественной работой. 
Последние четыре года взял на 
себя обязанности уполномо-
ченного мэра по 115-му дому 
на Можайском шоссе. 

И для своего дома сделал 
уже столько, что об этом рань-
ше и мечтать не приходилось. 
Благодаря ему удалось произ-
вести ремонт, первый с момен-

та сдачи дома. В подъездах 
поменять лифты. Привести в 
порядок асфальт на придомо-
вой территории. Расширить 
двор и решить проблему отво-
да с него воды. Жители очень 
довольны и благодарны энту-
зиасту. Но Леонас Альфонсо-

вич на этом не остановился, 
а нашёл и в соседних домах 
активных людей, заразил их 
своим примером и инициа-
тивой. Теперь там тоже кипит 
работа. А к нему идут за помо-
щью, за консультациями и за 
советами. Знают, что человек 

он юридически подкованный. 
И в вопросах ЖКХ знает все 
нюансы.

А недавно в Одинцов-
ском во  лейбольно-спор тив-
ном ком п   лексе открылась 
об      ще ст вен   ная приёмная ру  ко-
во    ди  те ля администрации рай   о-
на Анд рея Иванова, где Лео  нас 
Аль фонсович, в числе дру  гих 
общественников, ведёт теперь 
приём тех граждан, которые 
обращаются туда со своими 
проблемами. Именно здесь мы 
с ним повстречались и позна-
комились, и я стала свидете-
лем, как внимательно он выслу-
шивает людей, как старается 
помочь, и насколько доходчиво 
и юридически грамотно объяс-
няет, какие шаги лучше всего 
предпринять, чтобы наверняка 
решить проблему.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора 

Бывший адрес: Советский Союз
Знакомьтесь – Леонас Крегжде. И пусть 

вас не пугает иностранная фамилия один-

цовца. Леонас Альфонсович уже 30 лет 

живёт в нашем городе, знает его не хуже 

старожил, да и сделал он для Одинцо-

во, ставшего ему второй родиной, немало 

полезных дел. 

Грузовики, фуры… Большие машины с детства привлекали внима-

ние Василия Миренкова. Он мечтал стать водителем. Но в старших 

классах решил поступать в Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики. Родители поддержали 

выбор сына. Василий стал инженером. Он создавал свой крепкий и 

надежный мир…

Сегодня Василий Николае-
вич Миренков – успешный 
бизнесмен, политик, отец 
двоих очаровательных доче-
рей. Он родился и вырос в 
Одинцово и никогда, даже на 
минуту, не допускал мысли о 
том, что покинет родной край. 
С любимым городом связано 
столько воспоминаний: ябло-
невые сады, бескрайние поля, 
первая любовь и первый поце-
луй. Даже сегодня он помнит в 
мельчайших подробностях тот 
день, когда он встретил свою 
вторую половину. Алла и Васи-
лий ехали в одном автобусе, 
сидели в соседних креслах. 
Бойкий юноша, увидев юную 
красавицу, сразу понял, что 
это судьба. Они разговори-
лись… Эта встреча переросла 
в глубокое и сильное чувство. 
Вместе Алла и Василий уже 20 
лет. Сегодня они воспитыва-
ют двух дочерей – Викторию 
и Анастасию, их дом – полная 
чаша. Супруги привыкли все 
делать вместе: вместе – в 
магазины, вместе лепить сне  -
говиков и вместе путешество-
вать, что семья Миренковых 
любит больше всего.

Динамично развивающий-
ся город Одинцово изме-
нился за последние годы до 
неузнаваемости. С одной 
стороны, это радует нашего 
героя, но с другой – точечная 

застройка, нехватка развитой 
инфраструктуры – это то отри-
цательное, что получили горо-
жане в «подарок» с бурным 
развитием территории. 

– Василий Николаевич, как 
Вы относитесь к тем изме-
нениям, которые произошли 
в последние годы в городе 
Одинцово?

– То, что происходит в горо-
де в последние годы, нравит-
ся. Но точечные застройки 
принесли массу отрицатель-
ного. Нехватка парковочных 
мест, детских садов, школ, 
поликлиник и больниц – это то, 
что мы сейчас с вами можем 
наблюдать. Дает надежду тот 
факт, что с приходом новой 
команды, в частности Андрея 
Робертовича Иванова, были 
пересмотрены все инвест-
контракты, в которых просто 
отсутствовала какая-либо 
инфраструктура. Эти инвест-
контракты были дополнены – и 
теперь застройщики сначала 
создают всю инфраструкту-
ру, а уже потом строят дома. 
И это радует.

– А что нового Вы бы хотели 
видеть в нашем родном горо-
де?

– Мы уже прикладываем все 
усилия для создания в горо-
де Одинцово парковых зон, 
новых, современных детских 
площадок, парковочных мест, 

и администрация городского 
поселения Одинцово работает 
в этом направлении. Многое 
сделано, но хочется большего, 
хочется, чтобы наши дети гуля-
ли в красивых парках, катались 
на велосипедах, собирались 
большими компаниями и под 
гитару пели песни, как это 
было в нашей молодости…

– Ваша старшая дочь игра-
ет на гитаре, а младшая – на 
фортепиано. Кто посадил дев -
чонок за инструменты?

– Я сам окончил музыкаль-
ную школу и прекрасно играю 
на фортепиано, хотя в детстве 
мне это ужасно не нравилось: 
хотелось играть в футбол с 
друзьями, а не разучивать 
гаммы и этюды на пианино. Но 
родители были непреклонны в 
этом вопросе. Мои дети сами 
изъявили желание. Самосто-
ятельно выбрали инструмен-
ты. Виктория чудесно играет 
на гитаре и поет, а Анастасия 
выбрала фортепиано. Часто 
она приезжает в гости к бабуш-
ке, и они вместе играют на 
рояле. Я счастлив, что свой 
выбор они сделали сами.

Одинцово для Василия 
Николаевича – родной дом. 
Он хочет, чтобы город стал 
комфортным, уютным, краси-
вым и самым любимым для 
каждого жителя.

Мария ПЕТРОВА

«Не ошибается только тот,
кто ничего не делает…»
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Вместе мы – СИЛА!
Не сразу, но в процессе, у жителей 

микрорайона возникло важное пони-
мание: Трёхгорка – наш общий дом (как 
бы пафосно это ни звучало), и только 
совместными усилиями здесь можно 
навести порядок и решить сложные 
задачи, – особенно те, что так и норовят 
упереться в бюрократические преграды 
типа тендеров и требований заблаго-
временных заказов на спецтехнику и 
расходные материалы. 

А что делать, например, когда пова-
ленное непогодой дерево в лесопарке 
грозит в любую минуту обрушиться на 
головы гуляющих горожан? Или когда 
многочисленная малышня, докопавшись 
чуть ли не до ядра Земли, срочно требует 
подсыпать свежего песка в единствен-
ную на весь лесопарк песочницу?! (Кста-
ти, с любовью и совершенно бесплатно 
изготовленную из березовых пеньков 
простым рабочим из «СУ-155» Никола-
ем Петрашом.) Или нужно срочно снять 
раскачавшиеся качели? Или раздо-
быть песок, чтобы на ледяных дорожках 
зимой не скользили мамы с колясками? 
Или найти крепкие рабочие руки, чтобы 
помочь работникам МБУ вынести из 
леса спиленные бревна? 

Конечно, город решит эти проблемы, 
но жителям всё ведь нужно СРОЧНО, да и 
помощи, как известно, много не бывает!

В работу включился Общественный 
Совет, в актив которого вошли иници-
ативные жители с дипломатическими 
талантами: мы стали искать «скрытые 
технические резервы» внутри самого 
микрорайона. И нашли в лице застрой-
щика – филиала «ДСК-5» ЗАО «СУ-155» и 
управляющей компании «Хоум-Сервис». 
Оба их руководителя – Сергей Игоре-
вич Евдокимов и Сергей Владимирович 
Быков – стали теми самыми людьми, 
которые неизменно откликаются на 
наши просьбы в оказании любой помо-
щи по лесу – от предоставления спец-
техники (например, машины-«вышки» 
для обесточивания линий электроосве-
щения в парке для спила упавшего дере-
ва) до предоставления рабочих рук… 

Сейчас, например, помощь филиа-
ла «ДСК-5» нашей лесопарковой зоне 
исчисляется целыми КамАЗами щебня 
и асфальта, из которых бригада строи-
телей, работающих на благоустройстве 
микрорайона, делала нам «карманы»  
для установки парковых скамеек. 

Лицом к людям

…Журналисты обычно любят крити-
ковать власть – ведь зачастую мы нахо-
димся по разные стороны «баррикад». 
А когда журналист занимается еще и 
общественной работой, то ему прихо-
дится неоднократно пересекаться с 
этой самой властью, узнавать на деле 
цену обещаний, противостоять или, 
наоборот, работать с ней в тесном 
контакте,  выбор есть всегда. От этого 
зависит успех дела. 

Так вот – за что я уважаю нашего главу 
города Александра Гусева? Могу отве-

тить точно: за удивительную скромность 
(обычно не свойственную чиновникам 
такого ранга), настоящую рачитель-
ность, хозяйственность и... демокра-
тичность. Несмотря на свою большую 
занятость Александр Альбертович неиз-
менно находится на связи: до него всег-
да можно дозвониться на мобильный – и 
он обязательно ответит, всегда постара-
ется помочь, спокойно и дипломатич-
но решит вопросы. Еще меня удивляет, 
что на многие «инспекции» объектов 
наш глава города приезжает один – без 
привычной для руководителей свиты и 
кортежей сопровождения. А если кто 
захочет присоединиться – пожалуйста!

Так и в этот раз – глава города прие-
хал в Трёхгорку один (даже не предупре-
див о своем визите) и прошелся по лесу, 
чтобы посмотреть, как идут дела. Ведь 
в нашем лесопарке должно состоять-
ся важное событие – установка новых 
парковых скамеек. А они действитель-
но очень красивые, не уступающие по 
красоте и функциональности «собра-
тьям» из лучших московских парков и 
скверов! В честном тендере выиграл 
производитель, а не посредник – фирма 
«Хоббика», их специалисты и приехали 
на монтаж объектов. 

Работа в тот день кипела: наши 
помощники – субподрядчики «ДСК-5» 
– «КапиталДорСтрой» – доделывали 
последние «карманы» под установку 
парковых лавочек и урн, тяжелая техни-
ка застройщика «СУ-155» подвозила 
щебень и асфальт, специалисты монти-

ровали и устанавливали скамьи, а те, 
что уже установлены, с удовольстви-
ем «тестировались» гуляющими трех -
горкинцами. 

И в ответах жителей на простой 
вопрос: «А как вам лавочки?» – было 
гораздо больше, чем просто «Красиво!». 
В них читалась любовь к своему лесу, к 
месту, в котором они живут, и радость 
от того, что парк пополнился новыми 
красивыми объек тами, придавшими 
дворянское благородст во нашему люби-
мому на род ному лесопарку. 

А будет – ещё лучше!

…Предлагаю Александру Аль -
бертовичу самому оценить удобство 
парковой скамьи.  И тут же к главе подса-
живается дедушка, гуляющий с малень-
кой внучкой: «Смотрите, мы тут грибы 
нашли! Съедобные!», – делятся они 
своей радостью, даже не догадываясь, 
что скромный собеседник на лавочке –
глава нашего города. 

И ведь, правда – буквально в паре 
метров от центральной аллеи можно 
запросто найти грибы! Такой уникальный 
в Трёхгорке лесопарк – почти что насто-
ящий природный заповедник, где сохра-
нились и краснокнижные растения, и 
можно запросто насобирать ведро опят, 
и прогуляться по освещенной асфальто-
вой аллее, и вот теперь – отдохнуть на 
красивых лавочках…

…Все, кто встречали Александра 
Гусева в тот день, конечно же, спрашива-
ли о перспективах дальнейшего разви-

тия лесопарковой зоны, просили поско-
рее начать благоустройство северной 
части леса – ведь там находится добрая 
половина территории парка «Поду-
шкино», которую жители просят поско-
рее соединить дорожками с восточной 
частью парка, чтобы иметь возможность 
совершать длительные прогулки. 

Возможность напрямую пообщаться 
с главой, рассказать ему о своих пробле-
мах и выразить пожелания использова-
ли в тот день многие гуляющие в парке 
горожане. Александр Альбертович и сам 
с охотой идёт на общение.

«Я часто бываю в нашем лесопарке, 
– делится впечатлениями от увиденно-
го глава города. – Вижу происходящие 
изменения и радуюсь: парк благоустра-
ивается, лес становится чище, люди 
больше улыбаются! Трёхгорка стала 
более улыбчивой – не такая хмурая и 
грустная, как раньше, – больше счаст-
ливых лиц. Надеюсь, что уже весной 
следующего года мы войдем в север-
ную часть лесопарка, будем его активно 
благоустраивать, через год точно соеди-
ним север и восток нашего лесопарка 
дорожками, тропинками, мостиками и 
переходами. Люди просят организовать 
новые детские площадки, пикниковые 
зоны, поставить беседки. Значит – надо 
делать!»

«Дорожки точно проложим уже 
в следующем году, – подтверждает 
слова главы Ев  гений Голубев, директор 
МБУ «Городское хозяйство. – Восточную 
и северную часть парка соединит сеть 
дорог с гравийным покрытием, будет 
чисто, так что мамы с колясками там без 
труда смогут гулять». 

К счастью, в нашей конкретной 
ситуации по благоустройству лесо-
парковой зоны есть и дополнительные 
возмож ности для оперативного реше-
ния проблем – это прямое обращение 
к руководству застройщика и управля-
ющей компании. Кто бы мог подумать 
еще два года назад, что глава города 
будет говорить искренние сло  ва благо-
дарности в адрес «ДСК-5» за помощь в 
благоустройстве лесопарка – вне всяких 
инвестконтрактов и прочей юридиче-
ской «обязаловки».

«А если «ДСК-5» поможет, как и 
обещали, расчистить пруд на севере 
лесопарка, то жители получат красивое 
лесное озеро», – отметил Александр 
Альбертович.

Мы все – глава города, работники 
«Городского хозяйства», Обществен-
ный Совет – те, кто живет и работа-
ет сегодня в Новой Трёхгорке, – одна 
надежная сплоченная команда, которая 
умеет работать сообща и хочет добить-
ся лучших результатов в своей работе. 
Поэтому – все у нас получится!

Ольга СЕЛИВАНОВА, 
председатель 

Общественного Совета
жителей микрорайона 

«Кутузовский», 
член Союза журналистов России

Фото автора 
и Александра КОЛЕСНИКОВА

НАША ТРЁХГОРКА

«Всё у нас получится!»
Лесопарковая зона в Новой Трёхгорке – это, пожалуй, один из немногих 

безусловных и неоспоримых «бонусов» жилого микрорайона «Кутузовский»: 

гуляя здесь, можно на время забыть о городской суете, в полной мере насла-

диться красотой естественной природы и чистым, пьянящим, свежим лесным 

воздухом. И все многочисленные проблемы как-то незаметно отходят на 

«второй план» – трехгоркинцы научились быть счастливыми «здесь и сейчас»…

Именно поэтому лесопарк «Подушкино» стал любимым местом отдыха жите-

лей Трехгорки, которое с каждым годом становится все красивее и благо-

устроеннее, – настоящая «Жемчужина Одинцово»! 
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Организацию и проведение фести-
валя, как и в прошлом году, взял на себя 
Центр народного творчества и методи-
ческой работы.

Первый день фестиваля проходил в 
пятницу в КСЦ «Мечта». А на следующий 
день, в субботу, «Одинцовский листо-
пад» переместился в 8-й микрорайон 
города в ГДК «Солнечный». Оба дня 
одинцовцев, неравнодушных к автор-
ской песне, ожидал не только концерт 
прекрасных артистов, настоящих про -
фессионалов, победителей бардовских 
фестивалей, но и мастер-классы в их 
исполнении. Программы каждого из 
дней фестиваля абсолютно отличались.

Так, мастер-класс игры на гитаре 
в пятницу проводил преподаватель 
Гнесинки, один из лучших гитаристов 
России Кирилл Модестов, а в субботу 
– один из самых известных композито-
ров-песенников, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов Алек-
сандр Сафронов. 

Поэтические мастер-классы прове-
ли автор многочисленных поэтических 
сборников, сценарист телепередач 
«Кривое зеркало», «КВН» Борис Подбе-
резин и обладатель премии Гран-при 
фестивалей «Гренландия» и «Поющий 
источник» Александр Ефремов.

Мастер-классы по музыкальной 
композиции устраивали известный 
рос   сийский бард, режиссер театра 
Елены Камбуровой, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов 
Виктор Попов и лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, участник 
телепередач «В нашу гавань заходили 
корабли» и «Ля-минор» Марат Фахртди-
нов.

Разумеется, все артисты понра-
вились и имели зрительский успех. 

И всё же самое большое число оваций 
собрали в эти дни творческие дуэты 
Кирилл Модестов-Виктор Попов и Алек-
сандр Сафронов-Юлия Матвеенко, ну 
и, конечно, одинцовец Александр Циль-
кер.

Невозможно не отметить, что в эти 
дни на одну со звёздами сцену вышли 
и наши талантливые одинцовцы, обла-
датели премии Гран-при в номинациях 
авторского и поэтического искусства 
городского фестиваля самодеятельно-
го творчества «Одинцовские самоцве-
ты». Это Евгения Астафьева, Татьяна 
Шведюк, Михаил Гладилин и, по личной 
просьбе Александра Ефремова, – один-
цовский поэт Михаил Лапшин. 

Отмечен фестиваль и вниманием 
знаменитостей. Так, в пятницу спе -
циаль ным гостем «Осеннего листопа-
да» стал известный поэт и композитор, 
лауреат высших наград в области радио 
и телевидения в России – «Радиомания» 
и «Тэффи» и национальной музыкальной 
гранд-премии «КиноВатсон», бессмен-
ный член жюри детского Евровидения 
от России, автор песенки к мультфиль-
му «Пластилиновая ворона» – Григорий 
Гладков. Григорий Васильевич не толь-
ко принял участие в общем концерте, 
но и устроил семейный музыкальный 
мастер-класс для самых маленьких 
поклонников авторской песни.

А завершал фестиваль в субботу 
король юмористического жанра, автор 
и один из создателей «Клуба 12 сту -
льев», постоянный участник юмори-
стических телепередач «Артлото», «Вок -
руг смеха», «Голубой огонек», «Белый 
попугай», ведущий передач «Вокруг 
смеха» и «Нон-стоп», автор «Оранжевой 
песни» – Аркадий Арканов. 

Ирина КОМЕЛЬ 

На одной сцене 
с королями жанра
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ОДИНЦОВСКИЙ ЛИСТОПАД

На прошлой неделе 29 и 30 августа в Одинцово во второй 

раз при поддержке мэра города Одинцово Александра Гусева 

прошёл фестиваль бардовской песни и поэзии «Одинцовский 

листопад». Автором и инициатором его проведения снова 

стал бард, аранжировщик, организатор концертов, директор 

Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Песня 

Булата» в Колонтаево, руководитель бард-слёта «Зимний 

Арбат», администратор фестиваля «Кружка», директор фести-

валя авторской песни и поэзии медицинских работников 

«Поющий доктор», член Московского общества литераторов, 

гендиректор творческого объединения «ТриА» одинцовец  

Александр Цилькер.


