
На первое заседание из 25 
избранных депутатов собра-
лись 22 (три находятся в коман-
дировках и отпуске). Как и 
предусмотрено регламентом, 
открыл первое заседание пред-
седатель городской избира-
тельной комиссии Александр 
Голубев. Александр Иванович 
зачитал протоколы по пяти 
многомандатным округам горо-
да и вручил удостоверения и 
значки 25 избранным депутатам 
(протоколы читайте на стр. 2 
этого номера газеты).

Затем были приняты нес  -
колько процедурных по    правок, 
которые связаны с изменени-
ем избирательной системы в 
Московской области. Главная из 
них гласит: теперь глава города 
избирается из числа депутатов. 

И на первом же заседании на 
должность главы города – пред-
седателя Совета депутатов был 
предложен Александр Гусев. 
Все присутствующие депута-
ты проголосовали единогласно 
за его кандидатуру. И с этого 
момента Александр Голубев 
передал полномочия ведения 
Совета Александру Гусеву. 

Александр Альбертович по   -
благодарил коллег по Совету 
за доверие и перешел к следу-
ющим пунктам повестки. Так, 
единогласно Нина Гинтова была 
выдвинута представителем 
города в районный Совет депу-
татов, который теперь будет 
сформирован из таких предста-
вителей от всех поселений.

Появилось у нас и новше-
ство: кроме главы города бу  дет 
и руководитель го       родской ад   -
министрации. Со   гласно ре  ше-
нию Совета объ   явлен кон   курс на 
эту должность, ко    то  рый завер-
шится 23 октяб ря. В конкурс-
ную комиссию уже избраны три 
депутата городского Совета и 
еще трех членов должна вклю-

чить в эту комиссию район-
ная власть. Ну а до 23 октя-
бря исполнять обязанности 
руководителя городской 
администрации будет один 
из депутатов городского 
Совета. Единогласно прого-
лосовали за Андрея Козло-
ва, избранного в новый 
состав депутатов и испол-
нявшего до этого обязан-
ности заместителя главы 
городского поселения. 
Эти важные организацион-

ные процедуры стали осно-
вой первого заседания, а уже 
со второго – депутатов ждет 
будничная работа на благо 
жителей города.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото 

Михаила БАШТАНЕНКО

О решениях, принятых 
на этом Со   вете, чуть позже, 
а сейчас – об инаугурации. 
В Волейбольном центре было 
людно, приехали члены прави-
тельства Московской области, 
были приглашены депутаты 
городских и сельских поселе-
ний, сотрудники администра-
ций, члены Общественной 
палаты района, руководители 
муниципальных предприятий и 
учреждений. 

Церемония проходила в 
малом зале Волейбольно-
го центра. «Избранный глава 
Один    цовского района Москов-
ской области Андрей Иванов!», 
— объ явил ведущий, и на крас-
ную ковровую до  рожку вышел 
Андрей Робертович. 

В соответствии с Уста-
вом района при вступлении 
в должность глава Одинцов-
ского района приносит прися-
гу. Положив правую руку на 
Конституцию РФ и Устав 
Одинцовского района, Иванов 
произнёс: «Вступая в долж-
ность главы Одинцовского 
района Московской области, 
клянусь уважать и защищать 
права и свободы челове-
ка и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Фе  -
дерации и Устав Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области, верно 
служить народу, добросовест-
но выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности 
главы Одинцовского муници-

пального района Московской 
области».

Заместитель председате-
ля правительства Подмоско-
вья Михаил Кузнецов передал 
поздравления губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева, пожелав Ивано-
ву «идти по пути позитивных 
изменений, настойчивости и 
творческого подхода к делу». 
Затем к собравшимся со 
сцены обратился сам Андрей 
Иванов.

«В канун 2014 года, в этот 
непростой период для Один-
цовского района, я стал руко-
водителем администрации. И 
тогда я не думал ни о выборах, 
ни о регалиях, ни о каких-то 
рейтингах. Тогда просто взял-
ся за очень сложную, но очень 
интересную работу, кото-
рую поручил мне губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев. В первые 
же дни я осознал, что такое 
количество проблем, кото-
рое накопилось в районе за 
многие десятилетия, возмож-

но решить только с людьми, 
которые готовы не просто 
работать, а по-настоящему 
пахать. Пахать на конкрет-
ный результат, невзирая ни 
на усталость, ни на сон, ни на 
личные проблемы, ни на все, 
что происходит вокруг. И такие 
люди нашлись. В Одинцовском 
районе немало таких людей. 
Многих я вижу сегодня в этом 
зале».

Ну а теперь вернемся к 
Совету де путатов района, 
который состоялся 18 сен   тяб-
ря.

После того, как Андрей 
Иванов от   крыл внеочередное 
заседание Совета депута-
тов, одним из ключевых пунк -
тов повестки дня стал вопрос 
о назначении исполняющего 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района. «Коллеги, предлагаю 
вашему вниманию рассмо-
треть кандидатуру Одинцо-
вой Татьяны Викторовны. Мы 
тандемом шли на выборы, 
была проведена огромная 

работа. Я на всех встречах с 
населением, на всех наших 
социальных мероприятиях и 
форумах видел, что Татьяна 
Викторовна пользуется боль-
шой поддержкой и уважением 
среди населения и педагоги-
ческого сообщества. В силу 
того, что у нас в новом Уста-
ве нет позиции вице-главы, я 
считаю, что Татьяна Викторов-
на могла бы реализовать свои 
профессиональные качества и 
энер  гию, а также ответить на 
тот посыл со стороны жите-
лей, который предъявляется 
не только ко мне, но и к ней. 
Поэтому предлагаю рассмо-
треть в качестве исполняюще-
го обязанности руководителя 
администрации Одинцовско-
го района кандидатуру Один-
цовой Татьяны Викторовны», 
— сказал Андрей Иванов. За 
данное предложение Совет 
депутатов проголосовал 
единогласно.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО
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Андрей Иванов принёс присягу
верно служить народу

В пятницу, 19 сентября, в Волейбольном центре Одинцово состоя лась инаугу-
рация Андрея ИВАНОВА на пост главы Одинцовского района. А за день до этого, 
18 сентября, в администрации Одинцовского района состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов Одинцовского района, перед началом работы которо-
го председатель муниципальной избирательной комиссии Виктор ШУЛЬГА огласил 
итоги прошедших 14 сентября выборов главы и вице-главы Одинцовского района.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

В понедельник, 22 сентября, состоялось первое 
заседание нового Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, на котором главой города 
был избран Александр ГУСЕВ, а исполняющим 
обязанности руководителя городской админи-
страции – Андрей КОЗЛОВ.

Выбирали по-новому, но выбрали 
проверенных временем
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ВЫБОРЫ-2014
Досрочные выборы Главы и Вице-главы Одинцов ского 

муниципального района Московской областии 
14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Одинцовского муниципального рай о       на 

Московской области (Московская область, г. Одинцово, ул. Мар  шала 
Жукова, д. 29А)

Число участковых избирательных комиссий – 128
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица –128
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 227812
2. число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 

комиссиями – 213001
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии – 3743
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 89619

5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования – 5527

6. число погашенных бюллетеней – 117855
7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 

– 5527
8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования – 92300
9. число недействительных бюллетеней – 4400
10. число действительных бюллетеней – 93427
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 

бюллетенях
13. АНИКАНОВ Александр Филиппович
 РАДЧЕНКО Вячеслав Андреевич   

–
 
5831

14. ИВАНОВ Андрей Робертович 
 ОДИНЦОВА Татьяна Викторовна   

– 75242

15. МЕЗЕНЦЕВ Станислав Юрьевич
 ПОТЕХА Денис Геннадьевич   

– 3362

16. СУПОНЬКИНА Оксана Валерьевна
 ИЛЯСОВ Евгений Владимирович   

– 8992

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 97827
 в процентах: 42,94%
Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района 

Московской области РЕШИЛА:
1. Признать ИВАНОВА Андрея Робертовича избранным Главой 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
2. Признать ОДИНЦОВУ Татьяну Викторовну избранной Вице-главой 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
Председатель Избирательной комиссии Одинцовского 

муниципального района В.И. ШУЛЬГА
Зам.председателя Н.Н. КАТЫРИН.

Секретарь А.Ю. ДЕРКАЧ.
Члены И.С. БОГАТКОВ, А.В. ИГНАТОВ, 

Е.В. КИРИЛИНА, С.В. ЛЕОНОВА, 
М.В. ЛИПИНА, М.В. МАРЧЕНКО, 

 А.Я. МЕДНИКОВА, М.Е. ТОРМАЗОВА, В.М. ФРОЛОВ.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах выборов по 
многомандатному округу № 1 (адрес избирательной комиссии – Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)

Число участковых избирательных комиссий – 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица – 9
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 20405
2. число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией – 

18000
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования – 531
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 8278

5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования – 425

6. число погашенных бюллетеней – 9297
7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 425
8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования – 8728
9. число недействительных бюллетеней – 319
10. число действительных бюллетеней – 8834
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Виноградов Артем Сергеевич – 1101 – 12,03%
14. Вольский Евгений Иосифович – 5367 – 58,64%
15. Гусев Александр Альбертович – 6930 – 75,71%
16. Жандаров Владимир Владимирович – 5455 – 59,60%
17. Казанцев Сергей Вячеславович – 1605 – 17,54%
18. Стулов Александр Алексеевич – 1034 – 11,30%
19. Тарасов Андрей Олегович – 1026 – 11,21%

20. Харитонов Федор Сергеевич – 5212 – 56,94%
21. Чамурлиев Павел Самсонович – 5677 – 62,02%
 абсолютное: 9153
 в процентах: 44,86%
Избирательная комиссия городского поселения Одинцово Один цовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА: 
признать ГУСЕВА Александра Альбертовича, 

  ЧАМУРЛИЕВА Павла Самсоновича, 
  ЖАНДАРОВА Владимира Владимировича, 
  ВОЛЬСКОГО Евгения Иосифовича, 
  ХАРИТОНОВА Федора Сергеевича

избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по 
избирательному округу № 1.

Председатель избирательной комиссии А.И. ГОЛУБЕВ.
Зам. председателя К.А. ОРЛОВ.

Секретарь Н.А. ГЛУХОВА.
Члены В.В. ЗИНОВЬЕВА, Н.А. ЗОРИКОВА, 

Л.П. ЛОБАНОВА, Е.А. ПИЛЬКИНА, А.Н. ТАТАР.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах выборов по 
многомандатному округу № 2 (адрес избирательной комиссии – Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)

Число участковых избирательных комиссий – 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица – 12
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 20539
2. число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией – 

18362
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования – 593
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 7816
5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования – 528
6. число погашенных бюллетеней – 10018

7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
– 528

8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования – 8133

9. число недействительных бюллетеней – 290
10. число действительных бюллетеней – 8371
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Блохин Евгений Михайлович – 731 – 8,44%
14 Гузик Владимир Михайлович – 1240 – 14,32%
15. Калинин Виталий Ремосович – 5864 – 67,71%
16. Князев Владимир Владимирович – 833 – 9,62%
17. Козлов Андрей Владимирович – 5929 – 68,46%
18. Колбасов Николай Васильевич – 1092 – 12,61%
19. Куницкая Светлана Вячеславовна – 1444 – 16,67%
20. Лебедев Евгений Иванович – 5960 – 68,81%
21. Улитин Станислав Юрьевич – 5286 – 61,03%
22. Чигрин Александр Игоревич – 749 – 8,65%

23. Яцышин Андрей Борисович – 5495 – 63,45%
 абсолютное: 8661
 в процентах: 42,17%
Избирательная комиссия городского поселения Одинцово Один цовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА: 
признать ЛЕБЕДЕВА Евгения Ивановича, 
  КОЗЛОВА Андрея Владимировича, 
  КАЛИНИНА Виталия Ремосовича, 
  ЯЦЫШИНА Андрея Борисовича, 
  УЛИТИНА Станислава Юрьевича
избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по 
избирательному округу № 2.

Председатель избирательной комиссии А.И. ГОЛУБЕВ.
Зам. председателя К.А. ОРЛОВ.

Секретарь Н.А. ГЛУХОВА.
Члены В.В. ЗИНОВЬЕВА, Н.А. ЗОРИКОВА, 

Л.П. ЛОБАНОВА, Е.А. ПИЛЬКИНА, А.Н. ТАТАР.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах выборов по 
многомандатному округу № 3 (адрес избирательной комиссии – Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)

Число участковых избирательных комиссий – 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица – 9
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 20742
2. число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией – 

18200
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования – 466
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 8841
5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования – 288

6. число погашенных бюллетеней – 9071
7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 

– 288
8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования – 9304
9. число недействительных бюллетеней – 312
10. число действительных бюллетеней – 9280
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Гинтова Нина Васильевна – 6997 – 72,95%
14. Крегжде Леонас Альфонсович – 6509 – 67,86%
15. Мотрин Василий Иванович – 6259 – 65,25%
16. Мохов Сергей Сергеевич – 964 – 10,05%
17. Панфилов Николай Михайлович – 1122 – 11,70%
18. Соколова Екатерина Васильевна – 917 – 9,56%
19. Ткачук Андрей Владимирович – 6781 – 70,69%

20. Чистяков Владимир Викторович – 6931 – 72,26%
 абсолютное: 9592
 в процентах: 46,24%
Избирательная комиссия городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА: 
признать ГИНТОВУ Нину Васильевну,
  ЧИСТЯКОВА Владимира Викторовича,
  ТКАЧУКА Андрея Владимировича, 
  КРЕГЖДЕ Леонаса Альфонсовича, 
  МОТРИНА Василия Ивановича
избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по 
избирательному округу № 3.

Председатель избирательной комиссии А.И. ГОЛУБЕВ.
Зам. председателя К.А. ОРЛОВ.

Секретарь Н.А. ГЛУХОВА.
Члены В.В. ЗИНОВЬЕВА, Н.А. ЗОРИКОВА, 

Л.П. ЛОБАНОВА, Е.А. ПИЛЬКИНА, А.Н. ТАТАР.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах выборов по 
многомандатному округу № 4 (адрес избирательной комиссии – Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)

Число участковых избирательных комиссий – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица – 11
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования –20841
2. число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией – 

18400
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования – 236
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 9632
5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования – 748

6. число погашенных бюллетеней – 8020
7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 

– 748
8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования – 9777
9. число недействительных бюллетеней – 125
10. число действительных бюллетеней – 10400
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Амонова Юлия Домировна – 1015 – 9,64%
14. Бархатова Лариса Владимировна – 8008 – 76,09%
15. Кунашенко Григорий Яковлевич – 7815 – 74,25%
16. Миренков Василий Николаевич – 7730 – 73,44%
17. Поляков Алексей Викторович – 7904 – 75,10%
18. Серегин Евгений Александрович – 7347 – 69,81%
19. Сидоров Владимир Федорович – 664 – 6,31%
20. Супонникова Елена Геннадьевна – 853 – 8,10%
21. Филатова Елена Сергеевна – 564 – 5,36%

22. Шаплов Андрей Станиславович – 656 – 6,23%
 абсолютное: 10525
 в процентах: 50,50%
Избирательная комиссия городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА: 
признать БАРХАТОВУ Ларису Владимировну, 

  ПОЛЯКОВА Алексея Викторовича, 
  КУНАШЕНКО Григория Яковлевича, 
  МИРЕНКОВА Василия Николаевича, 
  СЕРЕГИНА Евгения Александровича 

избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по 
избирательному округу № 4.

Председатель избирательной комиссии А.И. ГОЛУБЕВ.
Зам. председателя К.А. ОРЛОВ.

Секретарь Н.А. ГЛУХОВА.
Члены В.В. ЗИНОВЬЕВА, Н.А. ЗОРИКОВА, 

Л.П.ЛОБАНОВА,Е.А. ПИЛЬКИНА, А.Н. ТАТАР.

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах выборов по 
многомандатному округу № 5 (адрес избирательной комиссии – Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)

Число участковых избирательных комиссий – 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлена сводная таблица – 11
1. число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 21290
2. число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией – 

18600
3. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования – 366
4. число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования – 8881
5. число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования – 1115

6. число погашенных бюллетеней – 8604
7. число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 

– 1115
8. число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования – 8815
9. число недействительных бюллетеней – 189
10. число действительных бюллетеней – 9741
11. число утраченных бюллетеней – 0
12. число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Баранов Альберт Викторович – 848 – 8,54%
14. Бибашов Евгений Александрович – 490 – 4,93%
15. Водонаев Станислав Юрьевич – 764 – 7,69%
16. Вялов Павел Валерьевич – 695 – 6,99%
17. Ганин Максим Анатольевич – 7843 – 78,98%
18. Голубев Евгений Валентинович – 7799 – 78,54%
19. Пойтин Владимир Гвидонович – 7622 – 76,76%
20. Савосько Федор Викторович – 7232 – 72,83%
21. Саенко Олег Викторович – 7313 – 73,65%

22. Смирнов Александр Евгеньевич – 613 – 6,17%
23. Тренин Владимир Викторович – 1152 – 11,60%
 абсолютное: 9930
 в процентах: 46,64%
Избирательная комиссия городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА: 
признать ГАНИНА Максима Анатольевича, 

  ГОЛУБЕВА Евгения Валентиновича, 
  ПОЙТИНА Владимира Гвидоновича, 
  САЕНКО Олега Викторовича, 
  САВОСЬКО Федора Викторовича

избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по 
избирательному округу № 5.

Председатель избирательной комиссии А.И. ГОЛУБЕВ.
Зам. председателя К.А. ОРЛОВ.

Секретарь Н.А. ГЛУХОВА.
Члены В.В. ЗИНОВЬЕВА, Н.А. ЗОРИКОВА, 

Л.П. ЛОБАНОВА, Е.А. ПИЛЬКИНА, А.Н. ТАТАР.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 года
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ОБНОВЛЕНИЕ

Проходя мимо Одинцов-
ского историко-краеведческо-
го музея, нельзя не заметить 
кардинального изменения его 
облика. Глава городского посе-
ления Одинцово Александр Гу  -
сев взял под личный контроль 
этот социально важный объ  -
ект культуры целого района. 
И теперь всё, что происхо-
дит снаружи и внутри музея, 
находится под пристальным 
вниманием главы. За послед-
ние полтора года содержание 
музея изменилось коренным 
образом, а количество посе-
тителей увеличилось в разы. 
Правда, сейчас музей закрыт. 
Там ведутся капитальные рабо-
ты: полностью снята кров-
ля, вскрыт потолок на втором 
этаже, проделаны новые 
проёмы в стенах. Во время 
последней инспекции Алек-
сандра Альбертовича заведу-
ющий музеем Андрей Ткачук 
рассказал, что все перекрытия 
настолько прогнили, что через 
года полтора избежать обру-
шения не удалось бы. За слоем 
штукатурки стены и перекры-
тия выставочных залов каза-
лись вполне пригодными, но 
на деле все гораздо печаль-
нее. В дальнейшем плани-
руется разобрать пол между 
первым и вторым этажами. 
Андрей Владимирович доба-
вил, что во время проведения 
работ, связанных с крышей, 
строителями были обнаружены 
документы, датируемые 1890 
годами: «Первый директор 
музея Александр Андреевич 
Пузатиков сделал небольшой 
стенд, где были представле-
ны старые документы. Когда 
же мы обнаружили под кров-
лей «клад», сначала пришла в 
голову мысль: возможно, Алек-
сандр Андреевич намеренно не 
стал увеличивать число экспо-
натов, так как они повторялись. 

Однако потом, когда мы стали 
вскрывать мешки, заметили 
очень интересные артефакты: 
накладные, где указывалась 
сумма, полученная работ-
ником за его труд в течение 
дня, старая записная книжка, 
множество баночек, даже с 
сохранившимися этикетками 
(лекарства, масло, настойки и 
т.д.). Пузатиков, наверняка, не 
знал вот о таком кладе, кото-
рый в буквальном смысле нахо-
дился у него над головой!»

Добавлю, что для сохра-
нения тепла в здании пото-
лок раньше утепляли. Причем 
различными способами. Один 
из способов заключался в том, 
что наверх затаскивали ненуж-
ные бумаги, сложенные в стоп-
ки, другой – засыпали потолок 
землей. Именно поэтому Алек-
сандр Андреевич просто мог и 
не знать о ценности того, что 
хранилось наверху. Приме-
чательно, что многие бумаги 
и документы, пролежавшие 
более ста лет на чердаке, 
оказались в относительно снос-
ном состоянии. Но пришлось, 
конечно, отдельные экземпля-
ры отправить на реставрацию.

Заместитель генерально-
го директора «Евростандарт» 
Владимир Халюзев сказал, 
что объем работ по восста-
новлению музея довольно 
большой. Сроки проведения 
реконструкции, возможно, 

при      дется увеличить, чтобы по 
заявленной смете всё сделать 
качественно. На объекте рабо-
тают две фирмы. Это «Евро-
стандарт» и «Развитие». Сейчас 
маляры шпаклюют внешний 
фасад здания. Работы услож-
няют фигурные элементы стен. 
Созданы арки над теми окна-
ми, где таковых не было, что 
нарушало общую концепцию 
строения. Сами деревянные 
окна заменены на пластико-
вые. Уже заметна обновлен-
ная пристройка, которая ранее 
была просто холодной при -
хожей.  

Александр Гусев был удов-
летворен увиденным: «На ре  -
конструкцию было выделе но 
14 миллионов рублей. Музей 
ожидают глобальные измене-
ния. Это будет центр культур-
ного и патриотического воспи-
тания. Уже в следующем году 
посетители смогут оценить 
наши задумки по созданию 
землянки прямо на терри-
тории музея. Уже готовый 
постамент для пусковой уста-
новки «Тополь-М» вскоре пере-
станет пустовать. Админи-
страция музея работает над 
созданием новых программ 
для проведения экскурсий, 
выставок. Мне приятно осоз-
навать, что вскоре здесь опять 
закипит культурная жизнь». 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Сегодня пыль в музее –
не вековая, а строительная…

В Одинцовском краеведческом музее обнаружили бесценные экспонаты
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В акции «Наш лес. Посади своё 
дерево» приняли участие свыше 10 
тысяч жителей Одинцовского района, 
многие приходили целыми семьями. 
«Зеленый марафон» открыли на участ-
ке в Баковском лесничестве, где были 
высажены около шести тысяч саженцев. 
Свой вклад в восстановление лесов 
Одинцовского района внесли местные 
жители и министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов со своим 
сыном. 

К обеду эстафету у поселений 
принял город Одинцово. К Детскому 
центру хоккея и фигурного катания, где 
в рамках акции была высажена липовая 
аллея «Связь времен», пришли школь-
ники, ветераны, общественники и жите-
ли города. Среди почетных гостей был 
руководитель администрации Одинцов-
ского района со своей семьей. Вместе 
с ветеранами Андрей Иванов посадил 
липу и расписался на памятной таблич-
ке, которая будет установлена возле 
дерева. «Одинцовский район счита-
ется самым экологически чистым и 
«зеленым», но нам нужно сохранить и 
приумножить то, что у нас есть. Поэтому 
сегодня эта акция идет полным ходом 
во всех поселениях. Экология — это 
наше здоровье и здоровье наших детей, 
наше будущее. Мы активно включились 
в эту акцию, инициированную губер-
натором Московской области Андре-
ем Юрьевичем Воробьёвым, и сегодня 
около 20 тысяч деревьев и кустарников 
будут посажены в Одинцовском райо-
не. Я очень рад видеть здесь небезраз-
личных людей, которые откликнулись 
на призыв и ответственно подошли к 
восстановлению лесов. Сегодня леса 
сажают, в том числе и там, где произо-
шла массовая вырубка из-за короеда-
типографа или строительства дорог. Мы 
обеспечиваем всех желающих посадить 
свое дерево саженцами, инвентарем», 

— отметил в ходе общения с журнали-
стами Андрей Иванов. 

49 золотистых лип от ком пании 
«Барвиха Ландшафт», которая занима-
ется ком   пенсационными высадка ми по 
всему Подмосковью, по  лучи ли «мес  то 
жительства» на аллее от сте лы с Анге-
лом до ТЦ «О’ Парк».

Стоит добавить, что на территории 
Одинцовского района посадка осущест-

влялась не только в лесничествах, но 
также у школ, детских садов, в парках, 
скверах и во дворах жилых домов. 

В Юдино сегодня было высаже-
но около четырех тысяч саженцев, а в 
Жаворонках после этой акции будет 
целый вишневый сад. В Одинцово вдоль 
железной дороги на улице Вокзальная 
посадили 300 кленов, в микрорайоне 
«Новая Трехгорка» вдоль улицы Ку     ту -

зовская у домов 3, 7, 9 появились 25 
лип и 25 рябин. Как было сказа-

но выше, на одной из аллей в 
центре города высажены липы, 

а также саженцы елей. Сажа-
ли клены и на улице Чикина, 
там вместе с уполномочен-
ными мэра и жите лями горо-

да работал народный артист 
России Аристарх Ливанов. 

Так же вместе с одинцовцами 
сажали деревья заслуженные арти-

сты Татьяна Судец – на Красногорском 
шоссе, Си мон Осиашвили – у нового 
жилого комплекса «Да Винчи» и Алек-
сандр Добронравов – «Новая Трехгор-
ка». Особо активны были жители 8-го 
микро района, но об этом – отдельный 
материал на этой газетной полосе.

«Это полезно, побуждает нас 
тво рить добрые дела. С удовольстви-

Сосновая роща 
и каштановая аллея

НАШ ЛЕС

Но на самом деле старт 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» в этом микро-
районе был дан днем рань-
ше, 12 сентября. В пятни-
цу с утра вдоль эстакады по 
улице Маковского сотрудники 
Управления жилищного фонда 
Министерства ЖКХ Москов-
ской области высадили 15 
молодых кленов.

Ну а в субботу в 8-м микро-
районе «точек посадки» было 
три: сквер вдоль новой эстака-
ды (пересечение улиц Маков-
ского и Комсомольской), 
территория Одинцовской 
сред   ней школы № 1 и сосно-
вая роща вдоль одноимен-
ной улицы. Стоит сказать, что 
жители Одинцово отнеслись к 
данной акции с большим энту-
зиазмом. В посадке участво-
вали и крепкие мужчины, и 

хрупкие женщины, и дети, и 
пенсионеры, и даже домашние 
животные… Всего было задей-
ствовано более 300 человек, 
и каждый хотел внести свой 
вклад в озеленение родного 

микрорайона, чтобы любимый 
город стал еще краше. 

– Если мы посадим здесь 
деревья, то на этом месте 
точно не будет «посажен» 
очередной дом, и это радует! – 

сказал нашему корреспонден-
ту один из участников акции. 

Благодаря стараниям горо-
жан за считанные часы в сквере 
появилось более 250 саженцев 
клена и каштана, а две другие 

«зеленые зоны» получили по 50 
маленьких сосенок. В посадоч-
ных работах были задейство-
ваны уполномоченные мэра 
города, сотрудники различных 
местных предприятий, пред-
ставители спортивного клуба 
«Олимп», студенты ПУ № 18 и 
просто активные и неравно-
душные жители 8-го микро-
района. Мероприятие посети-
ла народная артистка Тамара 
Семина, которая поделилась 

13 сентября Одинцовский район принял участие в акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». В течение дня на территории городских 
и сельских поселений было высажено 20 тысяч деревьев и кустар-
ников, посадка осуществлялась на 56 точках, где любой желающий 
мог получить весь необходимый инвентарь и саженцы. В Одинцо-
во акция стартовала в 13 часов и в ней приняли участие руководи-
тель администрации Одинцовского района Андрей ИВАНОВ и глава 
городского поселения Одинцово Александр ГУСЕВ. В городе было 
высажено порядка 1200 елей, сосен, лип, кленов, дубков и рябинок. 

13 сентября в 8-м микрорайоне Одинцово состоя-
лась коллективная посадка деревьев сразу в несколь-
ких местах, но самой массовой стал сквер вдоль новой 
эстакады, которая в будущем должна соединить этот 
микрорайон с основной частью города.

Посадили своё дерево
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ем при му участие в следующей такой 
акции, приведу с собой друзей и знако-
мых», — сказала участница россий  ской 
параолимпийской сборной по стрель-
бе из лука, спортсмен-инструктор клу  -
ба «Одинец» Ирина Российская.

Активное участие в посадке моло-
дых деревьев принимали ветеранские 
организации. «Наше поколение было 
воспитано на традициях созидания 
везде и во всем. Посадка деревьев 
испокон веков являлась приоритет-
ным занятием для всех возрастов. 
Нормальная жизнь человека возмож-
на только тогда, когда он дружит с 
природой, находится в гармонии с ней. 
Лесом надо заниматься и беречь его 
— мы должны рассказывать об этом 
нашим потомкам и учить наших детей 
с детства беречь экологию родного 
района. Я не сомневаюсь, что все насе-
ление — от мала до велика — будет 
помогать нам высаживать новые леса», 
— уверен председатель Союза вете-
ранов РВСН Виктор Прокопеня.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 
и Петра КОРОТЕЦКОГО

собственной, «дачной», технологией 
посадки деревьев и опустила в землю 
саженец клена. А сотрудники МУП 
«УЖХ» не только вышли сами во главе 
со своим руководством, а и любез-
но предоставили специальный мини-
трактор для подвоза земли. В самый 
разгар «трудового дня» сквер посе-
тил мэр Одинцово Александр Гусев. 
Он присоединился к общей работе 
с городскими депутатами по этому 
микрорайону Максиму Ганину, Евгению 
Голубеву и Владимиру Пойтину, кото-
рые были одними из самых активных 
участников акции.

Известно, что работа на свежем 
воздухе пробуждает аппетит, поэтому 
прямо в сквере был накрыт бесплатный 

стол с хрустящим печеньем, вкусными 
сушками и горячим чаем.

И если сосны «набирают высоту» 
много лет, то каштаны и клены растут 
довольно быстро. Поэтому не так уж 
и долго придется одинцовцам ждать 
появления красивой аллеи, вдоль 
которой они будут с удовольствием 
гулять. А участники посадочной акции 
в рядах массивных и крепких деревьев 
будут искать «свои» саженцы. К тому 
же эта аллея сможет отгородить жилой 
комплекс от дороги, которая уже в 
ближайшие годы может стать одной из 
основных городских артерий.

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

Под руководством 
за    ве   дующей детским 
садом Т.Л. Холохон и 
стар     шего воспитателя 
Ю.С. Доб ровольской был 
разработан план про  -
ведения акции.

Праздничные меро-
приятия начались с 
самого утра. Территория 
детского сада была укра-
шена флажками и шара-
ми. Звучали аудиозаписи 
«Звуки природы», «Голо-
са птиц», «Звуки леса». 
Взрослые, сопровождав-
шие детишек в садик, 
несли с собою саженцы. 
А в центральном холле была оформле-
на выставка детских работ «Зеленый 
наряд планеты глазами детей». Пред-
ставленные работы поражали своей 
неповторимостью и яркостью, твор-
ческой фантазией и разнообразием 
природного материала, использован-
ного для поделок.

В ходе акции в каждой возрастной 
группе воспитатели провели беседы с 
детьми на темы: «Мой зеленый город», 
«Деревья, кусты и цветы моего края», 
«Посади дерево». Совместно с музы-
кальным руководителем А.В. Старшо-
вой были организованы театрализо-
ванные игры.

Но главным событием дня стала 
посадка деревьев и кустов на участке 
детского сада. Наши воспитанники с 
радостью помогали воспитателям и 
родителям высаживать березы, ряби-
ны, дубы и клены, а также фрукто-
вые деревья: яблоню, сливу, грушу. 
И, конечно же, ягодные кустарники: 
черная и красная смородина, мали-
на. И даже красивые и необычные туи 

теперь радуют глаз детей и взрослых. 
Самое активное участие в акции приня-
ли наши родители: семьи Барановых и 
Романовых – группа №  5, семья Пет -
ровых – группа № 4, Сучковых – груп-
па № 7, Титковых, Александровых и 
Неклюдовых – группа № 6 и многие 
другие. Родители вместе со своими 
детьми сажали деревья, мастерили 
для них заграждения, поливали.

– Если ребёнок своими руками 
подарит жизнь новому деревцу, в буду-
щем он не станет вредить и безжа-
лостно относиться к природе. Сколько 
радости и восторга у ребенка, когда 
он видит, как растет «его» дерево. 
Я верю, что проделанная работа 
оставит добрый след в душе каждого 
ребёнка. Ведь нашим детям принад-
лежит будущее, и мы, взрослые, долж-
ны научить их любить природу и охра-
нять её, – считает родительница Т.Н. 
Неклюдова.

Пройдет время, дети вырастут, а 
вместе с ними саженцы превратятся 
в красивые деревья. И пусть резуль-

тат этого труда будет 
долгим, зато какое это 
чудо, когда кто-нибудь из 
детей в будущем сможет 
сказать: «Это дерево 
по  садил я сам». И я не 
сом   неваюсь в том, что 
это будут не последние 
деревья, посаженные на    -
шими воспитанниками.

Н.В. АЛТАРЕВА, 
воспитатель 

группы № 6
Фото Е.В. ШЛАПАК, 

воспитатель 
группы № 5

12 сентября в Одинцовском детском саду № 79 комбинирован-
ного вида прошла экологическая акция под названием «Зеленый 
наряд планеты» в поддержку стартовавшей в Подмосковье акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». 

В детский сад 
со своим саженцем…
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СЕМЬИ-ЮБИЛЯРЫ

Сохранившие бесценный дар

Как обычно, праздник этот 
получился особенно светлым, 
тёплым и радостным. И дело, 
наверное, не только в том, что 
организаторы (администра-
ция города и Центр народно-
го творчества и методической 
работы) приложили все силы, 
чтобы этот день именно таким 
и остался в памяти виновников 
торжества. Но и сами эти люди, 
прожившие в браке более 50 
лет, оказались такими улыбчи-
во-солнечными и приветливы-
ми, что, по мере их прибытия, 
«бархатный» зал, буквально 
на глазах светлел, наполняясь 
добротой и радостью. 

По традиции юбиляров 
на празднике сопровождали 
«бойцы» историко-патриоти-
ческого клуба «Альфа», поко-
ления их внуков. А мэр города 
Одинцово Александр Гусев 
лично поздравил каждую, при -
шедшую на праздник, пару и 
вручил всем цветы и подарки. 
Также гостей ожидали празд-
ничный фуршет и концерт.

В качестве почётного гостя 
на церемонии присутствовал 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. В этот день Андрей 
Робертович принимал большую 
делегацию с острова Окина-
ва. Он прибыл на праздник 
прямо с медицинского форума 
и просил прощения за вынуж-
денное опоздание. Андрей 
Робертович нашёл для юбиля-
ров простые тёплые слова, 
сказав, что собравшиеся в зале 
действительно золотые, изум-
рудные и бриллиантовые пары, 
потому, что они – самое драго-
ценное, что мы имеем в жизни, 
и не зря в народе их так вели-
чают. Он также отметил: «Для 
нас, для молодого поколения, 
ваша жизнь – пример любви, 
верности, семейных ценностей 
и семейного благополучия. 
С одной стороны, найти в жиз  -
ни друг друга – это уже очень 
большое счастье. А вот сохра-
нить на всю жизнь любовь, 

тепло и преданность не всем 
удаётся. То, как вы поддержи-
ваете друг друга, заботитесь 
о детях и внуках, достойно 
примера. Хочу вам пожелать 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба 
над головой, вам, вашим 
детям, внукам и правнукам. 
Ради этого мы с вами и живём. 
Мы вас бесконечно ценим, 
уважаем, любим и желаем вам 
всех благ, а главное, побольше 
здоровья и подольше оста-
ваться с нами. Чтобы мы с вами 
отметили и следующий ваш 
юбилей». 

Конечно же, невозможно 
было не познакомиться хотя 
бы с несколькими счастли-
выми семейными дуэтами, с 
теми, кому жизнь, по нашему 
мнению, преподнесла этот 
сказочный подарок. На поверку 
все они оказались душевными, 
терпеливыми и мудрыми людь-
ми, а потому и сумели оценить 
и сохранить этот дар.

Что об этом думают сами 
юбиляры? Что любовь и семей-
ное счастье – это терпение и 
ежедневный труд. А в осталь-
ном, прав был Лев Толстой, 
сказав, что все счастливые 
семьи счастливы одинаково. 
Меняются поколения, а пред-
ставления о благополучной 
семейной жизни всё те же. 

Анна Николаевна и Василий 
Николаевич Лымарь познако-
мились на танцах в Забайка-
лье. Он – военный, ракетчик. 
Она – бухгалтер. Поженились 
55 лет назад. По местам службы 
мужа объехали всё Забайкалье 
и Камчатку. Отношения супру-
гов испытаны не только в радо-
стях, случилось и горе. Сын 
погиб при исполнении обязан-
ностей на службе. К счастью, 
есть ещё дочь, четверо внуков 
и трёхлетний правнук. В Один-
цово образцовая семья живёт 
с 1998 года. Анна Николаевна и 
Василий Николаевич умудряют-
ся каждый год высаживать под 
окнами цветы, хотя и живут на 

третьем этаже. Даже воду суме-
ли провести, чтобы поливать 
цветы и свой сад. Не так давно 
они посадили в своём дворе 
15 каштанов. Липовая аллея, 
посаженная пять лет назад, уже 
прижилась. А сливы и вишни 
даже плодоносят. Так что, люди 
отовсюду приходят в их «зелё-
ный оазис», посмотреть на их 
цветы и просто на прогулки. А 
ребятишки прибегают подкре-
питься фруктами и ягодами. 
А ещё вся окрестная детвора 
знает, что у доброго дедушки 
Васи для них всегда припасены 
в кармане конфетки. 

Пелагея Дмитриевна и 
Геннадий Сергеевич Новокшё-
новы вместе 60 лет. У них сын, 
дочь, внук уже дослужился 
до капитана, внучка учится в 
колледже. Пелагея Дмитриев-
на из Липецкой области. Генна-
дий Сергеевич из Кировской. 
А повстречались в Мичуринске. 
Он приехал туда служить, а она 
как технолог по переработке  
овощей – на практику в Мичу-
ринский сад. Пелагея Дмитри-
евна до сих пор с восхищением 
вспоминает каждое посещение 
Мичуринского сада. Но мужа 
выбрала военного и любимой 
специальностью пришлось 
по   жертвовать ради семьи. 
Впро  чем, за любую рабо-
ту она бралась с радостью. 
А по   ка росли дети, занималась 
с ними. С 1969 года семья живёт 
на Власихе, а с 1973 года – в 
Одинцово. Геннадий Сер  ге   евич 
– в районе  один из не многих, 
кто подростком в возрасте 
14 лет в 1946 году награж-

дён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Во время 
войны он работал в колхо-
зе в Марийской АССР. Отец 
погиб, остались трое младших 
братьев и сестёр. Надо было 
помогать матери их поднять. 
Понятно, что сегодня супру-
ги на заслуженном отдыхе. Но 
Геннадий Сергеевич занима-
ется общественной работой, 
состоит в ветеранской орга-
низации. А Пелагея Дмитриев-
на взяла на себя все хлопоты 
по дому. Очень любит поря-
док и чистоту, сидеть на месте 
долго не может. Супруги даже 
не помнят, когда в последний 
раз ссорились, и тем более не 
помнят друг на друга обид. 

Анастасия Петровна и Евге-
ний Андреевич Спицыны отме-
чают в этом году 60 лет супру-
жеской жизни. Они вместе 
работали на Горьковском ав  -
томобильном заводе, там и 
познакомились. Затем мужа 
призвали на службу в армию, 
он отслужил 28 лет. Анаста-
сия Петровна работала служа-
щей в штабе, по месту служ-
бы мужа. С 1967 года супруги 
живут в Одинцово-1. У них два 
сына, тоже оба военные и оба 
уже отслужили. Две внучки, 
внук и трое правнуков. Глав-
ным качеством для сохранения 
семьи супруги считают терпе-
ние. Заботятся друг о друге, 
поддерживают друг друга. Те  -
перь пришёл возраст такой, 
что порой и «болячки» одолева-
ют, но всё же вместе с любыми 
невзгодами бороться легче. 

Евдокия Ивановна и Нико-
лай Максимович Герасенковы 
55 лет вместе. Встретились 
в Межгорье. Часть Николая 
Максимовича прибыла в тот 
самый день, когда и Евдокия 
Ивановна приехала туда же к 
родственникам. А потом они 
работали вместе в Закарпатье. 
Служили в Королёве. У них сын, 
внучка, внук и правнук. В Один-
цово семья живёт 18 лет.

Александра Андреевна и 
Николай Иванович Шилины 
отметили в этом году 60 лет 
совместной жизни. Они учи -
лись в одном классе. Окон-
чив школу в Курской области, 
разъехались, но стали перепи-
сываться. Александра Андре-
евна поступила в медицинский 
институт и стала стомато-
логом. Николай Иванович 
окон  чил Краснодарское ар  -
тил  лерийское миномётное 
учи лище в Литве, а затем 
военную академию. Пожени-
лись за год до её распределе-
ния. Пять лет жили на Урале. 
А потом мужа пригласили на 
Власиху. Александра Андре-
евна прорабо тала в поликли-
нике на Вла  си   хе 43 года, 5 лет 
в Москве и 5 лет в Перми. 
В общей сложности её рабо-
чий стаж – 53 года. У Шилиных 
в семье пока одни девчонки – 
две дочери (двойня), две внуч-
ки и две правнучки. 

Вот такие они, может и не  -
похожие, но одинаково счас  т-
ливые.

Ирина КОМЕЛЬ 
Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

Накануне Дня города, 4 сентября, в зале админи-
страции Одинцовского района состоялось чествова-
ние одинцовских семейных пар, отметивших в этом 
году золотые (50 лет), изумрудные (55 лет) и брилли-
антовые (60 лет) свадьбы. Всего были приглашены 73 
пары. Поздравляли их руководитель администрации 
района Андрей ИВАНОВ и глава городского поселения 
Одинцово Александр ГУСЕВ.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Это было вечером, а с утра спортив-
ные школы, в которых занимаются на ши 
лучшие атлеты, развернули свои стен-
ды на центральном стадионе города. 
Здесь были представлены Волейболь-
ный центр и Ледовый дворец, одна из 
старейших Одинцовская ДЮСШ, разви-
вающая теннис, футбол, легкую атлети-
ку, художественную гимнастику и лыжи. 
Сегодня она переживает вторую моло-
дость. Рядом расположилась Комплекс-
ная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва. В ней также развивают 
лыжи и художественную гимнастику, 
а еще маунтинбайк (горный велоси-
пед), софтбол, волейбол и, конечно же, 
плавание. 

Есть свои достижения и у Одинцов-
ского спортивного центра, отвечаю-
щего за главные футбольные поля в 
городе. Но кроме этого здесь успешно 
развивается спортивная радиопелен-
гация, более известная как «Охота на 
лис».

Есть свои, и немалые, достижения 
у Одинцовских ДЮСШ по бадминтону, 
ДЮСШ по единоборствам и СДЮШОР 
по фехтованию. Об этом говорили 
многочисленные кубки, привезённые их 
воспитанниками с различных турниров.

Все эти школы и спортивные центры 
каждый год набирают юных одинцов-

цев в свои секции и выращивают из них 
спортивную славу не только города, а 
всего Подмосковья, страны. Именно их 
воспитанников и награждали на главной 
сцене праздника. 

Среди них были боксёры – заслу-
женный мастер спорта, серебряный 
призер Олимпийских игр в Лондоне, 
двукратная чемпионка мира Софья 
Очигава; кандидат в мастера спорта, 
бронзовый призёр первенства России 
Анжела Ермолаева; кандидат в мастера 
спорта, победитель IV Всероссийской 
летней Универсиады 2014 года Илез 
Гиреев; перворазрядник, бронзовый 
призер первенства России Евгений 
Машкович; кандидат в мастера спорта, 
победитель первенств России и Европы 
Артем Оганесян.

Из лыжников уже второй раз на 
эту сцену подымалась серебряный и 
бронзовый призер первенства России 
Валентина Смирнова. Она к своим титу-
лам добавила еще и победу на первен-
стве Центрального Федерального окру-
га. 

Давно известно, что рапира в Один-
цово прописалась осно-
вательно. Вот и среди 
награждаемых воспитан-
ников школы фехтова-
ния было предостаточно: 

мастер спорта, победитель первенства 
Европы среди молодежи Александр 
Пивоваров; мастер спорта, победитель 
VI Спартакиады учащихся РФ Наталья 
Ардентова; мастер спорта, победитель 
первенства РФ среди молодежи Алек-
сей Валеров; кандидат в мастера спор-
та, серебряный призер этапа Кубка 
мира среди юниоров Павел Кормин.

Не раз одинцовские СМИ писали о 
победителе Кубка России этого года по 
стрельбе из лука среди спортсменов 
с проблемами опорно-двигательного 

ап   парата Ирине Российской, 
об успехах на первенстве 

мира греко-римско  го 
борца Сергея Семёнова. 

Похоже, у Серёжи такая традиция – 
к Дню города добывать победу на 
мире. Ведь такой же успех у него был и 
в прошлом году!

А вот кандидат в мастера спорта, 
двукратный победитель первенства 
Европы по судомодельному спор-
ту Денис Синицын на сцену поднял-
ся впервые. Верим, что вдохновлен-
ный приёмом одинцовцев, он захочет 
повторить это еще и еще раз!

Одним из самых юных спортсменов 
на сцене в этот вечер стал кандидат в 
мастера спорта по шахматам, призер 
первенства Европы, победитель 
международного турнира в Латвии 
Григорий Тер-Саакян. 

В радиопеленгации («Охота на лис») 
уже второй год подряд на сцену выхо-
дит мастер спорта, победитель Кубка 
Европы этого года и призер чемпиона-
та Европы Денис Соболин.

Среди пловцов бронзовые призеры 
чемпионата и первенства России брат 
и сестра Дмитрий и Анастасия Щерба-
ковы, а также Иван Щегольский.

Ну кого мы ещё не назвали?! Конеч-
но же, спортивных акробатов. Среди 
них были призёр первенства мира это -
го года Евгений Липашев и многократ-
ный чемпион мира и Европы 2014 года 
Валентин Четверкин.

Нельзя не упомянуть о волейболе. 
Это бронзовые призеры чемпионата 
России Артем Позняков, Павел Мака-
ров, Кирилл Шамара, Владимир Беке-
тов и Матвей Бурмака. Может, с них 
начнется новый подъём нашей люби-
мой команды «Искра»!..

Глава города Одинцово Александр 
Гусев даже восторженно воскликнул: 
«Одинцовцы, вот она наша гордость!» 
И призвал молодёжь города равняться 
именно на наших спортсменов. А олим-
пийский чемпион Александр Легков 
еще раз во всеуслышание заявил, что 
Одинцово – самый спортивный город 
Подмосковья! И с удовольствием 
отметил, что с этого года он стал один-
цовцем!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Это действительно уже традиция, когда одним из основных собы-
тий праздничного вечера Дня города было награждение 25 лучших 
спортсменов Одинцово. Встречали их на большой праздничной 
сцене мэр Одинцово Александр ГУСЕВ, начальник Управления обра-
зования Одинцовского района Татьяна ОДИНЦОВА и заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион «Сочи-2014» в марафоне и 
серебряный призер в эстафете Александр ЛЕГКОВ.

«Мы верим твёрдо
в героев спорта!..»
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Екатерина Евгеньевна 
рассказала, что работа с 
налогоплательщиками, заяв-
ляющими в отчетности убыт-
ки, является для них приори-
тетным направлением. Так 
как проблема сокращения 
убыточных организаций и 
повышения эффективности 
их работы достаточно серьёз-
на и актуальна, её решение 
способствует улучшению 
социально-экономического 
положения в Одинцовском 
районе. Приказом началь-
ника инспекции создана 
комиссия по легализации 
объектов налогообложе-
ния, которая занимается, 
в том числе, рассмотрени-
ем деятельности убыточных 
предприятий. Также работа 
с убыточными организаци-
ями проводится на межве-
домственных комиссиях 
совместно с администраци-
ями муниципальных образо-
ваний Одинцовского райо-
на: «За последние два года 
количество убыточных орга-
низаций, администрируемых 
инспекцией, сократилось на 
220 организаций и состав-
ляет 9 процентов от общего 
числа работающих предпри-
ятий. Но все же данный пока-
затель достаточно высокий. 
Тогда как понятие «убыточ-
ная организация» аномаль-
на по своей сути, поскольку 
цель любой коммерческой 
организации – извлечение 
прибыли. И то, что некоторые 
налогоплательщики показы-
вают в декларации по нало-
гу на прибыль организаций 
убытки от финансово-хозяй-
ственной деятельности, само 
по себе противоречит глав-
ной цели предприниматель-
ской деятельности», – отме-
тила Екатерина Субботина. 

В основном «убыточны-
ми» организациями являют-
ся коммерческие структуры, 
работающие в высокодо-
ходных отраслях экономики, 
например в торговле, стро-
ительстве. Поэтому непод-

дельный интерес налого-
вых органов к деятельности 
подобных убыточных органи-
заций вполне обоснован.

Екатерина Субботина 
ска  зала, что «в настоящее 
время, как известно, развер-
нулся мощный строитель-
ный бум. Стремительно 
растут жилые микрорайоны, 
бизнес-центры и торгово-
развлекательные комплек-
сы, строительные объекты 
реализуются по баснослов-
ным ценам, а доля налога 
на прибыль от строительных 
организаций Одинцовско-
го района за шесть месяцев 
2014 года составила 13,5 
процента в общих посту-
плениях этого налога. Такая 
же ситуация наблюдается в 
торговле: если в 2012 году 
в доходы бюджета посту-
пало 26 процентов налога 

на прибыль от этой отрасли 
экономики, то за 6 месяцев 
2014 года этот показатель 
снизился до 19,5. 

Журналистам, принимав -
шим учас  тие в пресс-кон -
ференции, были предостав-
лены следующие све        дения: 
за период с 1 ян    варя по 30 
июня 2014 го   да налогопла-
тельщиками представлено 
50 уточненных налоговых 
деклараций, уменьшающих 
сумму убытка, заявленного 
в целях налогообложения на 
общую сумму 1 миллиард 
269 миллионов рублей. За 
такой же период 2013 года 
представлены 53 уточнен-
ные налоговые декларации, 
уменьшающие сумму убытка, 
заявленного в целях налого-
обложения на общую сумму 
2 миллиарда 18 миллионов 
рублей.

Кроме того, в первом 
полугодии 2014 года в ре  -
зультате контрольно-анали-
тической работы сумма са   -
мо  стоятельно уточненных 
на       логоплательщиками нало-
говых обязательств состави-
ла 18,6 миллиона рублей.

Инспекцией проведено 
10 заседаний комиссий по 
налоговым рискам, на кото-
рых рассмотрены материалы 
по 71 налогоплательщику. По 
результатам деятельности 
комиссий представлено 47 
уточненных налоговых декла-
раций, согласно которым 
до     полнительно уменьшена 

сумма убытка на 2 миллиар-
да 435 миллионов рублей, а 
также произведено увеличе-
ние налоговых обязательств 
на сумму 2 миллиона 750 
тысяч рублей. 

Руководителям предпри-
ятий, попавших в категорию 
убыточных, следует помнить, 
что в соответствии со статья-
ми 90 и 99 ГК РФ, ст. 35 ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
и ст. 20 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответствен-
ностью» в случае, если по 
окончании второго и каждого 
последующего финансового 
года стоимость чистых акти-
вов общества оказывается 
меньше уставного капитала, 
общество обязано объявить 
об уменьшении своего устав-
ного капитала и зарегистри-
ровать его изменение в уста-
новленном порядке. Если же 
стоимость указанных активов 
становится меньше опре-
деленного законом мини-
мального размера уставного 
капитала, общество подле-
жит ликвидации.

При этом налоговым ор  -
ганам предоставлено право 
предъявлять в суды иски о 
ликвидации организаций 
лю  бой организационно-пра -
вовой формы по основаниям, 
установленным законода-
тельством РФ. 

В завершение выступле-
ния Екатерина Субботина 
подчеркнула: «Убыточных 
предприятий в районе быть 
не должно – из этого исходят 
как исполнительная власть 
района, так и контролиру-
ющие органы при оценке 
ситуации в местном секторе 
реальной экономики».

Подготовила 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Такие мероприятия ежегод-
но организовываются во всех 
местных школах. Сотрудники 
правопорядка традиционно 
устраивают День безопас-
ности в начале осени, чтобы 
ребята после летних каникул 
смогли освежить в памяти 
правила дорожного движения.

В этот день в тематических 
мероприятиях были задей-
ствованы все ученики гимна-
зии. Для старшеклассников в 
автолицее «Фаэтон» проводи-
лись познавательные лекции, 
ребята помладше соревно-
вались с одноклассниками в 
спортивной эстафете, а маль-
чики и девочки из начальных 
классов перед родной школой 
устроили целую экспози-
цию красочных рисунков на 
асфальте.

Тем временем в актовом 
зале гимназии собрались 
первоклассники и их родите-
ли. Ребят ожидало ответствен-
ное мероприятие – посвяще-
ние в пешеходы. Для них на 
сцене выступили представи-
тели школьного отряда юных 
инспекторов движения, а 
после к собравшимся с напут-
ственной речью обратил-
ся начальник отдела ГИБДД 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское» подполковник полиции 
Владимир Егоров. 

Владимир Николаевич 
сообщил, что в нынешнем 
году на дорогах Одинцов-
ского района пострадали 19 
детей. Причинами несчастий 
в основном были излишняя 
торопливость и невниматель-
ность маленьких пешеходов. 
Во избежание продолжения 
печальной статистики Влади-
мир Егоров и старший инспек-
тор по пропаганде БДД майор 
полиции Евгения Воронина 
попросили педагогов и роди-
телей чаще напоминать своим 
детям о правилах поведения 
на дороге и вручили мамам 
и папам брошюры-памятки и 
светоотражающие фликеры.

Валерия БАРАНЦЕВА

Уроки 
для юных 

пешеходов
В первых числах сен  -

тября в Одинцовской 
гим   назии № 7 прошёл 
Единый день детской 
безопасности.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ТУРСЛЕТ В ГОРОДЕ

Убыточные предприятия –
тормоз развития района

В межрайонной инспекции ФНС № 22 по Москов-
ской области состоялась пресс-конференция с 
участием заместителя начальника инспекции 
Екатерины СУББОТИНОЙ. Тема её доклада  – 
«Убыточные предприятия как тормоз развития 
социально-экономического потенциала Одинцов-
ского муниципального района».

В туристическом слете приняли 
участие более 200 юношей и девушек 
из 42 школ нашего района. Все ребята 
являлись представителями «Сообще-
ства обучающихся Экополиса Один-
цовского «ЛЕВ». За короткое время 
им надо было познакомиться друг с 
другом, разделиться на десять команд 
и по маршрутному листу пройти десять 
интерактивных площадок. По видам 
занятий площадки были разноплано-
вые: где-то нужно было подтягиваться 
на турниках и брусьях, где-то собирать 

палатку, где-то проходить по подвесной 
веревочной конструкции, а где-то петь и 
танцевать. Интересной и оригинальной 
была последняя, десятая площадка, 
под названием «Креатив». На большом 
альбомном листе ребята должны были 
написать свои планы по улучшению 
родного края. Школьники подошли к 
заданию поистине творчески. Фантазии 
современным подросткам уж точно не 
занимать!

Такие турслеты проводятся в нашем 
городе каждый год. Помощь в их орга-
низации оказывает Районное управле-
ние образования и Одинцовский центр 
эстетического воспитания. На интерак-
тивных площадках «дежурили», к слову, 
педагоги ОЦЭВ совместно с предста-
вителями молодежной общественной 
организации «Победа Жизни» Федо-
ром Харитоновым и Ольгой Новиковой. 
И, хотя, по итогам турслета, на каждой 
площадке была выявлена сильнейшая 

команда, мероприятие не носило сорев-
новательный характер. Скоро в Один-
цово пройдет районная конференция 
лидеров ученического самоуправления, 
где все участники состязаний получат 
почетные грамоты и призы. А в целом, 
турслет для ребят был просто хорошей 
возможностью завести новых друзей и 
немного отдохнуть от школьных «трудо-
вых будней». Что они с удовольствием и 
делали.

Завершилось мероприятие коллек-
тивными танцами, песнями и разно-
цветными воздушными шарами, раскра-
сившими ясное сентябрьское небо.

Валерия БАРАНЦЕВА

200 юных активистов
В Одинцово состоялся район-

ный турслет лидеров учени-
ческого самоуправления, в 
ко      тором самое активное учас-
тие приняли ребята из город-
ских школ, гимназий и лицеев. 
И проходил он на базе город   ской 
гимназии № 14.
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

ПОЛИЦИЯ НА СВЯЗИ

На празднике веселились и ребятиш-
ки из соседнего двора, просто, инициа-
торами и главной движущей силой стали 
мальчишки и девчонки из дома № 24. 
А весь груз организационных забот лег 
на плечи уполномоченной мэ   ра по 
этому дому Ларисы Вытовтовой, кото-
рая сумела зажечь и других взрослых 
своего дома, и они помогали не только 
финансово. Лариса вместе с подруга   ми 
действовала не просто на   обум. Напи-
сали сценарий праздни  ка, по которому 
и началось веселое субботнее утро для 
местной ребятни. Кстати, последняя 
летняя суббота перед 1 сентяб ря.

Начался праздник с веселых зага-
док, за правильные ответы выдава-
лись специальные медали с надписью 

«Молодец». Для примера, звучали такие 
загадки в стихах: 

«На поляне у реки гордо держат 
стебельки,
Как фарфоровые чашки,
белоснежные…»

Правильно – ромашки. И та      ких зага-
док было много, они сопровождали 
все праздничное действо. А еще, по 
ходу загадок разыгрывалась лотерея, 
причем беспроигрышная. Создавалось 
ощущение, что все участники в призах. 

Трое ребят из этого дома в нынеш-
нем году стали первоклассниками и им 
сделали подарки из нужных вещей для 
учебы.

Играли и в веселую игру-сочи-
нение. В готовые предложения они 

вставляли свои прилагательные и 
очень были довольны получившимся 
рас  сказом.

Взрослые для ребят подготовили 
игру-сказку «Как колобок не пошел в 
школу, а решил жениться…»

Финишировал праздник эстафе-
тами. Девочки в качестве «Золушек», 
танцуя, мыли пол, вытирали пыль, 
стирали белье и гладили его, приши-
вали пуговицы, месили тесто и пекли 
пироги. Мальчишки в ритме танца 
изображали охранников, водителей, 
пилотов, охотников и даже носили воду 
в ведрах и кололи дрова.

Были и другие веселые, подвиж-
ные эстафеты, за по   беды в ко   то   рых 
достава  лись наг   рады.

Энер-
гии в 
хо   де актив-
ных игр было 
израсходовано 
мно   го, и, когда 
ребят пригла-
сили угоститься 
пиццей с сока-
ми, отказов точно не было. Тем более 
что взрослые расста рались, и каждый 
смог выб   рать кусочек своей любимой 
пиц цы.

Вот так, весело и без грусти прости-
лись с летом во дворе дома 24 по Ново-
Спортивной. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Праздник 

...отметили 30 августа жители дома № 24 по улице 
Ново-Спортивная. Событие получилось яркое, запо-
минающееся. Но из- за множества мероприятий к Дню 
города газета не смогла сразу рассказать об этом 
празднике. И потому сегодня мы напомним, как дети и 
взрослые на Ново-Спортивной провожали лето.

-
в 

ктив-
р было 
довано 
и, когда 

пригла-
гоститься 

В сентябре в Одинцо-
во в строительно-эксплуа-
тационном управлении ОАО 
«Трансинж  строй» прошла 
встре  ча более широкого фор -
мата – не с одним участко-
вым, а с несколькими. Встречу 
провели заместитель началь-
ника первого отдела полиции 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» подполковник полиции 
Владимир Бушуев, главный 
специалист отдела по рабо-
те с органами территориаль-
ного самоуправления город-
ской администрации Светлана 
Удалова и руководитель пресс-
центра МУ МВД «Одинцов  ское» 
Елена Ожерельева. На встре  че 
присутствовали четыре участ-
ковых уполномоченных по 1-му 
округу (1-й и 2-й микрорайоны 
Одинцово). Так как неболь-
шой зал не смог бы вместить 
всех желающих пообщаться 
с представителями полиции, 
на встречу были приглашены 
самые активные жители – упол-
номоченные мэра по домам и 
подъездам.

Беседа получилась жаркой. 
Организаторы мероприятия 
не успели представиться, как 
на них посыпался буквально 
шквал вопросов и претензий. 
Некоторые активные один-
цовцы так разгорячились, что 
далеко отклонялись от темы 
охраны порядка и безопасно-
сти. Эмоциональные гражда-
не даже в проблемах личного 
характера винили своего участ-
кового, а в некоторых случаях 
–и всю полицию в целом. 

Но всё же на этой встре-
че преобладали конструктив-
ные вопросы и обращения. 

К примеру, житель дома № 13 
на улице Неделина обратил 
внимание полицейских на шум 
в этом районе. По его словам, в 
этом виноваты автомобилисты, 
устанавливающие под капотом 
своих железных коней так назы-
ваемые «ревуны» – нестандарт-
ные выхлопные системы авто-
мобиля с усилителями звука. 
Мужчина обращался в админи-
страцию района, неоднократ-
но звонил по «02», но никаких 
изменений так и не произошло. 
«Я думаю, это связано с тем, 
что у ГИБДД забрали функцию 
проверки технического состоя-
ния транспортных средств. Тем 
не менее с этим надо бороться, 
от этого рева пожилые люди 

просто болеют», –подытожил он 
свое выступление.

Несмотря на то, что по 
нынешнему законодатель-
ству вопросы шума не входят 
в компетенцию полиции, этот 
адрес полицейские записали 
и обещали взять ситуацию на 
контроль. По словам Влади-
мира Бушуева, с аналогичной 
проблемой к ним обращались 
и жители улиц Молодежная и 
Любы Новоселовой. Одно из 
возможных решений - устано-
вить лежачие и пешеходные 
переходы, чтобы любители 
«громкой езды» не могли здесь 
разгоняться. 

Пожилую женщину инте-
ресовал вопрос, как пожало-

ваться на беспорядки в своем 
дворе, не подавая заявления: 
«Я бы не хотела указывать свои 
контактные данные и фами-
лию, так как просто боюсь. Да 
и когда звонишь «02», тоже 
нужно называть свои личные 
данные». «Вы можете обра-
титься в администрацию со 
своей проблемой, а они уже 
передадут ее нам», – ответил 
подполковник Бушуев.

Одна из присутствовав-
ших рассказала, что в ее доме 
живет 45-летний наркоман, 
который регулярно бегает с 
топором. Когда она назвала 
фамилию своего неадекват-
ного соседа, оказалось, что на 
него уже возбуждено уголов-
ное дело.

Другую женщину волновала 
проблема поведения подрост-
ков: «Старшеклассники школы 
№ 9 после занятий громко 
матерятся, абсолютно никого 
не стесняясь! Нельзя ли прове-
сти с ребятами беседу?»

Елена Ожерельева пообе-
щала, что на эту проблему 

обязательно обратят внимание 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних.

На встрече жители подняли 
и другие наболевшие пробле-
мы: вандализм во дворе, не  -
санкционированная торговля, 
неправильно припаркованные 
автомобили. Все обращения 
зафиксировали в своих блок-
нотах участковые, чтобы в 
дальнейшем над ними рабо-
тать.

Градус эмоционального 
накала встречи снизил мужчи-
на в первом ряду, сказавший 
в завершение встречи в адрес 
полиции слова благодар-
ности: «Работа сотрудников 
полиции в последнее время 
стала заметно лучше. Спаси-
бо вам! А критиковать может 
каждый. Нам, жителям, нужно 
сотрудничать с полицией, а не 
ссориться с ней и обвинять во 
всех бедах. Ведь это в наших 
же интересах!». 

Подготовила 
Александра АЛЕКСЕЕВА

Фото автора

«Если кто-то кое-где у нас порой…»
В Москве и Московской области успешно реализу-

ется проект «обратной связи» участковых с жителями 
вверенных им территорий. Участковые обсуждают 
с людьми различные проблемы, консультируют по 
юридическим вопросам и регистрируют обращения 
граждан. В полиции понимают необходимость посто-
янной и взаимной связи с населением, ведь от этого 
зависит качество охраны порядка.

детства
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Поздравить «счастли-
вую дю    жину» (именно так, 
по- доброму, именуют свою 
шко лу педагоги и ученики) 
прибыли многочисленные по  -
чётные гости: представите   ли 
Районного управления обра-
зования, депутаты (в том числе 
и депутат Мособлдумы, герой 
России Лариса Лазутина), 
местная родительская обще-
ственность, а также бывшие 
учителя и выпускники школы-
«именинницы», ветераны педа-
гогического труда. В качестве 
координатора и режиссёра 
этого школьного шоу тради-
ционно выступила завуч по 
учебно-воспитательной работе 
Марина Ольховикова. 

По общему мнению гостей 
и участников мероприятия, 
юбилей получился трога-

тельным и запоминающимся. 
Торжество открыл фильм об 
истории школы, а продолжили 
праздник выступления пяти-
классников. 

Немалый интерес снискал 
и ставший уже знаменитым 
в городе эксперименталь-
ный класс юных спортсме-
нов – пятый «С»: в нём учатся 
мальчишки, твёрдо решившие 
связать свою судьбу с хоккеем, 
в который, как известно, «не 
играют трусы». Юная «ледовая 
дружина» при полном параде 
– с заслуженными в честных 
спортивных ристалищах меда-
лями – вдохновенно исполнила 
посвящённую родной школе 
песню. Активно присоедини-
лись к поздравлениям и учени-
ки других классов, ярко проя-
вившие свои артистические 

способности в честь любимого 
учебного заведения. 

Преуспевшие в профес-
сии члены школьного коллек-
тива удостоились почётных 
грамот от районного и город-
ского руководства, а ветераны 
педагогики получили вместе 
с пышными букетами симпа-
тичные сувениры и полезные 
презенты от почётных гостей 
праздника. Особо тепло вете-
раны восприняли подарки от 
самых юных учеников «счаст-
ливой дюжины», созданные 
руками самих ребят. Дорогим 
учителям маленькие мастера 
дарили аккуратно и старатель-
но связанные тапочки, коро-
бочки из макарон, бумажные 
букетики, красочные панно… 

Вкусным сюрпризом для 
всех гостей под занавес 
по  луторачасового школьного 
тор   жества стал огромный торт 
с 45 свечками, торжествен-
но порезанный на множество 
ку   сочков и ставший главным 
угощением праздничного сто -
ла. 

 Елена МОРОЗ

МОЛОДОСТЬ ОДИНЦОВО

«Сорок пять – 
отличница опять!»

Надо знать свою малую родину

5 сентября дружный и сплочённый коллек-
тив Одинцовской средней школы № 12, кото-
рым руководит опытный и креативный дирек-
тор Валентина Холина, торжественно отметил 
45-летний юбилей своего учреждения. 

Нетрудно догадаться, что 
мероприятие было посвяще-
но жизни и истории родного 
города – Одинцово. В утренни-
ке участвовали воспитанники 
старших групп – дети в возрас-
те от 5 до 7 лет. В роли «отряда 
поддержки» выступали млад-
шие товарищи детсадовцев, а 
также их мамы и папы. 

Открылся утренник пока-
зом слайд-шоу. Интересный 
рассказ о городе сопрово-
ждался фотоснимками совре-
менного Одинцово и видами 
старого города. Видеоролик 
не оставил равнодушным ни 
одного представителя подрас-
тающего поколения. Мальчики 
и девочки наперебой пытались 
узнать на черно-белых фотографиях знако-
мые улицы, а старый снимок железнодорож-
ного вокзала, архитектура которого за эти 
годы практически не изменилась, привел 
малышей в восторг.

На мероприятии присутствовала почетная 
гостья – местная поэтесса Галина Степань-
кова. Галина Борисовна прочитала несколько 
своих стихотворений, посвященных родно-
му городу, и была награждена искренними 
заслуженными аплодисментами. В свою 
очередь, ребята продемонстрировали зрите-
лям знания стихов, пословиц и поговорок 
(правда, уже не на одинцовскую тематику). 

А потом воспитатели разделили малышей 
на две команды для проведения эстафеты. 
Мальчики и девочки на скорость должны были 
собрать из пазлов флаг России и герб города 
Одинцово. Состязания проходили под весе-
лую музыку и горячую поддержку зрительного 
зала. Победила, разумеется, дружба.

Утренник одинаково понравился и детса-
довцам, и их родителям. Тем более что голод-
ными главные герои праздника не остались. 
По окончании мероприятия все дети получили 
подарки – свежеиспеченные булочки и круас-
саны от Звенигородского хлебокомбината.

Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцовском детском саду № 79 прошел необычный утренник на тему «Моя малая родина»
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ЭХО ДНЯ ГОРОДА

В погоне за арбузом
и хорошим настроением

Арбузный кросс в Одинцо-
во – это не просто стремле-
ние получить заветную дольку 
большущей сочной и сладкой 
ягоды, это целый праздник, 
который проходит традици-
онно на лыжероллерной трас-
се имени Ларисы Лазутиной. 
И пусть в забеге принимают 
участие профессиональные 
спортсмены – на старт, не 
боясь проиграть, выходят и 
любители. Хотя в таком меро-
приятии проигравших не быва-
ет. Общаясь с участниками 
кросса, становится ясно, что 
многие бегут ради собственно-
го удовольствия. А главное, это 
приятный и яркий спортивный 
способ поздравить свой люби-
мый город с Днем рождения! 
Кстати, среди участников есть 
и гости Одинцово, которые 
здесь не первый раз. К нам 
приезжают не только из сосед-
них районов, но даже из других 
областей. 

Приятно всегда видеть на 
трассе маленьких бегунов. 
Даже годовалые «спортсме-
ны» с помощью мам и пап 
пре    одолевают 600-метровую 
дис    танцию. По традиции все 
юные «бегуны за арбузом» 
получают от организаторов 
памятные подарки. В этом году 
каждый ребенок независимо 
от занятого места получал на 
память медальку, яркую кепку 
с символикой Арбузного крос-
са и большой чупа-чупс. На 
финише ребят встречали глава 

городского поселения Одинцо-
во Александр Гусев, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка, 
именем которой названа трас-
са, – Лариса Лазутина, заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Медведева и сотрудни-
ки городской администрации. 

Но самое трогательное – 
это когда дети угощают «заво-
еванными» арбузными долька-
ми своих родителей, которые 
с фотоаппаратами и видеока-
мерами бегут всю дистанцию 
рядом со своим чадом, подба-
дривая их и получая удоволь-
ствие от самого процесса.

Стартовали, как обычно, 
сначала юные бегуны, затем 
по возрастающей – к началу 
дистанции подходили более 
опытные спортсмены.

Глава города отметил, что 
с каждым годом число участ-
ников растет, что не может не 
радовать. Улучшается и ре  -
зультативное время: «Я всег -
да присутствую на Арбузном 
кроссе. Для меня это особое 
событие, когда видишь вели-
кое множество горожан разных 
воз   растов, объединенных ра  -
достными улыбками и здоро-
вым соревновательным духом. 
И главное здесь – не занятое 
место, а общий праздничный 
настрой». 

Приветствие олимпийско-
го чемпиона «Сочи-2014» по 
лыжным гонкам Александра 
Легкова придало участникам 
кросса еще больший заряд 
бодрости.

Болельщики и спортсме-
ны не без интереса слушали 
рассказ ведущего об истории 
Одинцово, о его достоприме-
чательностях, известных людях 
и традициях.

Добавлю, что самая корот-
кая дистанция – это 600 
метров, самая длинная – 5 ки  -
лометров. 

Материал подготовили Маргарита БОГДАНОВА, фото Александра КОЛЕСНИКОВА и Петра КОРОТЕЦКОГО

Одним из главных и традиционных спортивных меро-
приятий Дня города был Арбузный кросс, в нём приня-
ли участие многие одинцовцы, и к нам продолжают 
поступать звонки с просьбой рассказать более подроб-
но о том, как всё происходило на лыжероллерной трас-
се. И мы с удовольствием вернемся в это яркое утро 
6 сентября. 

Девочки 2007-2010 годов 
рождения (600 м)
 1. Легкова Василиса 
 2. Хохлова Диана 
 3. Кожевникова Агния 
Девочки 2005-2006 годов 
рождения (600 м)
 1. Лысакова Мария 
 2. Бохонова Наталия 
 3. Ширшова Мария 
Девочки 2002-2004 годов 
рождения (2 км)
 1. Сорокина Анна 
 2. Бойцова Дарья 
 3. Минкова Анастасия 
Девушки 2000-2001 годов 
рождения (2 км)
 1. Москаленко Оксана 
 2. Цветкова Вера 
 3. Рамлова София 
Девушки 1998-1999 годов 
рождения (5 км)
 1. Зайцева Лариса 
 2. Бех Екатерина 
 3. Рассказова Анастасия 
Женщины 1964-1997 го дов 
рождения (5 км)
 1. Балакшина Анна 
 2. Смирнова Валентина 
 3. Марченкова Евгения 
Женщины 1954-1963 годов 
рождения (5 км)
 1. Маслова Галина 
Женщины 1944-1953 годов 
рождения (2 км)
 1. Волченкова Людмила 
Мальчики 2007-2010 годов 
рождения (600 м)
 1. Иванов Андрей 
 2. Абрамов Владислав 
 3. Герасимов Владимир 
Мальчики 2005-2006 годов 
рождения (600 м)
 1. Кузнецов Федор 
 2. Батуев Арсений 
 3. Щепотьев Михаил 

Мальчики  2002-2004 годов2002-2004 годов  
рождения (2 км)
 1. Таскин Матвей 
 2. Колударов Дмитрий 
 3. Жариков Федор 
Юноши 2000-2001 годов 
рождения (2 км)
 1. Кириллов Александр 
 2. Волков Сергей 
 3. Поскряков Ярослав 
Юноши 1998-1999 годов 
рождения (5 км)
 1. Рудик Чиприан 
 2. Понамаренко Михаил 
 3. Ганушкин Владимир 
Мужчины 1964-1997 годов 
рождения (5 км)
 1. Хомяков Евгений 
 2. Шаршовых Илья 
 3. Чирков Алексей 
Мужчины 1954-1963 годов 
рождения (5 км)
 1. Аринушкин Евгений 
 2. Ермаков Сергей 
 3. Абрамов Алексей 
Мужчины 1944-1953 годов 
рождения (5 км)
 1. Романов Анатолий 
 2. Трипапин Владимир 
 3. Куревин Сергей 
Мужчины 1943 годов 
рождения и старше (2 км)
 1. Сартаков Александр 
 2. Исаев Юрий 
 3. Джаманов Николай

С таблицей результатов вы 
мо  жете ознакомить ся, прой    -
дя по ссылке на Официальный 
сайт администра  ции город-
ского по селения Один  цово: 
http://www.odin    t   sovo-gorod.ru/      
news/ 2014/09/11/v-pogo ne-  za
-arbuzom-i-xoroshim-na stroeni-
em/.

Призовые места распределились 
следующим образом
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ГОРОДСКАЯ АФИША СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Первая такая площадка на про -
шлой неделе была сдана в эксплуа-
тацию в микрорайоне «Кутузовский» 
(улица Чистяковой, дом 6). В целом 
этот микрорайон за последний год 
очень преобразился, появились 
зо        ны отдыха с лавочками, детские 
площадки и вот теперь – закрытый 
от дождя спортивный мини-горо-
док с 12 тренажерами. Называется 
комплекс «Атлетическая беседка» и 
включает в себя: рукоходы, шведские 
стенки, тренажеры жим ногами лежа, 
жим от груди и тяга Т-образного 
грифа, скамью для сгибания-разги-
бания, наклонную скамью и упор для 
подъема ног на пресс плюс брусья. Рядом с площадкой установлен 
стенд с описанием всех спортивных приспособлений и упражнений на 
них, а также приведены нормы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса в части гимнастических упражнений как для подрас-
тающего поколения, так и для взрослых.

Всего же в городе «Спортмастер» обязался оборудовать 10 подоб-
ных площадок. Как рассказал руководитель проекта «Поколение «Спорт-
мастер» Владимир Струтинский, в течение пяти лет компания собира-
ется поставить 1000 спортивных площадок. Ну а пилотным проектом 
было выбрано Подмосковье, в десять городов которого уже поставлено 
120 спортивных площадок.

Но построить одно, а нужно еще и поддерживать эти тренажеры на 
должном уровне. И этим займутся не только местные жители, а и управ-
ляющая компания – ТСЖ «Трехгорка».

Начальник сектора по развитию массового спорта городской адми-
нистрации Алексей Воропаев лично опробовал тренажеры, а затем пред-
ставители «Спортмастера», ТСЖ «Трехгорка» совместно с ребятами, 
занимающимися воркаутом, заглянули еще на две площадки, которые 
оборудованы турниками и брусьями. Одна из них уже полностью готова, 
а на второй рабочие заканчивали укладку асфальтового покрытия. 

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

«Спортмастер» 
для вашего двора

По поручению главы городского поселения Одинцово 
Александра ГУСЕВА в городе были определе  ны места для 
строительства новых спортивных площа  док. А поставкой 
оборудования для них занялась извест ная сеть магазинов 
спортивных товаров «Спорт мастер».

«Бард-вагон» – сравнительно молодой 
коллектив. Но его концерты, посвящённые 
Юрию Визбору, Булату Окуджаве, турист-
ским песням, проходили уже во многих 
городах страны: Великий Новгород, Псков, 
Мурманск, Вологда, Иваново… Традици-
онно полные залы собирает «Бард-вагон» 
на концертах в Москве и Подмосковье. 
Слово – руководителю коллектива Михаи-
лу Новикову.

О проекте
 Нас часто спрашивают – почему «Бард-

вагон»? Мы много ездим по России – либо 
в поезде, либо в микроавтобусе. Да и 
зрительный зал – это, по большому счету,  
тоже вагон, в котором собираются самые 
разные люди, объединённые любовью к 
авторской песне. Авторская песня тоже 
переносит нас во времени и в простран-
стве. Вы как будто уже не в концертном 
зале, а в палатке или у костра, и вы не 
солидный предприниматель, а студент, 
впервые попавший вместе с друзьями в 
горы. Вот такие ассоциации… А если гово-
рить не о названии, а о сути, то цель проек-
та – пропаганда и возрождение авторской 
песни как альтернативы заполонившей 
современную эстраду «попсе». Песни 
тёплой, душевной, несущей в себе боль-
шую смысловую нагрузку. 

О музыкантах
В составе проекта «Бард-вагон» – 

лауреаты Всероссийских фестивалей 
авторской песни и профессиональные 
музыканты: Михаил Новиков (вокал, гита-
ра), Ирина Христианова (вокал, гитара, 
перкуссия), Дмитрий Григорьев (гита-
ра, вокал), Дмитрий Сивов (баян, флей-
та), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей 
Миронов (акустический бас, вокал). Поми-
мо высокого исполнительского мастер-

ства всем участникам проекта свойствен-
но бережное отношение к песням. Мы не 
интерпретируем песни, а наоборот, стара-
емся восстановить интонации их первых 
авторов и исполнителей. 

О концерте
Во время концерта зрители окунутся в 

атмосферу замечательных песен извест-
ного барда, актера, режиссера, журнали-
ста, одного из основоположников жанра 
авторской песни Юрия Визбора. Прозву-
чит около трёх десятков его песен. Среди 
них такие известные, как «Наполним музы-
кой сердца», «Ты у меня одна», «Серега 
Санин», «Я в долгу перед вами», «Охотный 
Ряд», «Мама, я хочу домой!», «Домбай-
ский вальс», «Перевал», «Ночная дорога», 
«До свиданья, дорогие», «Милая моя»… 
У зрителей, пришедших на наш концерт, 
будет возможность спеть некоторые песни 
Юрия Визбора вместе с нами. 

О зрителях
На наши концерты приходят в основном 

люди среднего возраста – те, кто хорошо 
знает песни, которые мы поём, кто сам 
пел и продолжает петь их. Именно поэто-
му на концертах всегда очень душевная 
атмосфера, которую называют «роман-
тикой шестидесятых». Но среди люби-
телей авторской песни много и молодё-
жи – студентов, школьников. Часто люди 
приходят целыми семьями, и это особенно 
приятно. 

О ценах на билеты
 Цены на билеты очень демократич-

ные – от 500 рублей. Есть такая услуга, как 
заказ билетов с доставкой на дом. Кассы 
Одинцовского Дома офицеров работают 
ежедневно с 11 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов. Тел. 8 (495) 599-33-53. 

Многообещающее событие из осенней афиши Дома офицеров – вечер 
песен Юрия ВИЗБОРА «Наполним музыкой сердца»   3 октября. Это один 
из концертов музыкального проекта «Бард-вагон» (г. Москва), который 
уже завоевал популярность у любителей авторской песни  многих горо-
дов России. В Одинцово коллектив выступает впервые.

«Наполним музыкой сердца»


