
На этот праздник приходят мамоч-
ки даже с совсем маленькими малы-
шами, которые наполняют зал радост-
ным детским визгом. В этот раз гостей 
встречал прямо на улице одинцовский 

духовой оркестр «Подмосковные вече-
ра». В холле Центра перед началом 
концерта играла живая музыка. 

Зал наполнился мгновенно. Сменяя 
друг друга, выступали детские коллек-

тивы, которые своим душевным теплом 
согревали сердца многочисленных 
виновниц торжества. 

Александр Альбертович, как всегда, 
без бумажки, от чистого сердца произ-
нес проникновенную речь: «Дорогие 
мамы, бабушки, прабабушки! Каждой 
женщине на ее жизненном пути выпа-
дают и счастье, и трудности. Каждая 
женщина-мать знает, сколько слез она 
пролила, когда что-то не получалось у 
ее ребенка, как она переживала, когда 
ее любимые сын или дочь задержива-
лись вечером. Сколько она потратила 
нервов, когда ее дети учились в школе 
и приносили двойки, как она волнова-
лась, когда они женились или выходили 
замуж, как радовалась, когда рожда-
лись внуки. Мать через свое сердце 

пропускает всю 
жизнь своих 
детей, не забы-
вая при этом 
отдавать все 
тепло и любовь, 
на которые она 
только способ-
на. Женщина 
часто на свои 
плечи взва-
ливает очень 
много. Ей при -
ходится вес  -

ти хозяйство, воспитывать детей, уха -
живать за мужем. Мы, мужчины, не 
всегда бываем внимательными, не 
часто говорим нежные слова. Но мы 
искренне стараемся, чтобы вы чувство-
вали себя защищенными рядом с нами. 
Хочу пожелать вам здоровья, дорогие 
женщины-матери. Ведь от этого зави-
сит здоровье и вашей семьи. Счастья и 
любви вам!!!».

В этот день медалями были награж-
дены 17 матерей, о достижениях их 
детей звучал рассказ со сцены. Были 
цветы и подарки, которые уносить со 
сцены им помогали, потому что в боль-
шущих коробках разместились краси-
во упакованные «умные электронные 
помощники по дому». Ну и, конеч-
но, концерт! А как же без него?! Ведь 
лирической тонкой женской натуре 
так хочется праздника души. Пусть он 
бывает не так часто, как хотелось бы, но 
в такой день песни в исполнении Влади-
мира Автамонова, Анастасии и других 
приглашенных артистов были, пожалуй, 
самым желанным подарком. 

После завершения праздничного 
концерта каждой женщине, пришед-
шей в «Мечту», был вручен приятный 
сюрприз в фирменной упаковке с 
символикой города Одинцово. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора
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ГОРОДСКИЕ ТРАДИЦИИ

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

17 одинцовским мамам вручили 
медали «Материнская слава»

В Одинцово после глобальной реконструкции состоялось торжественное откры-

тие подстанции «Одинцово» (ПС «Одинцово»), расположенной на Транспортном 

проезде, дом 11. О том, что это знаковое событие  не только для города и райо-

на, говорит участие в нем губернатора Московской области Андрея ВОРОБЬЁВА, 

руководителей ОАО «Россети», ОАО «МОЭСК», главы Одинцовского района Андрея 

ИВАНОВА, представителей подрядчика ООО «Ремэнерго СПТ» и российско-китай-

ского делового сообщества. 

«Одинцово»

читайте на стр. 2

Долгожданный пуск электроподстанции 

Празднование Дня матери в Одинцо во стало доброй традицией. 

Вот уже несколько лет подряд на территории поселения проводят-

ся различные мероприятия, приуроченные к этому дню. Главный же 

праздник отмечается в КСЦ «Мечта», где ежегодно в торжествен-

ной обстановке мэр городского поселения Одинцово Александр 

ГУСЕВ вручает многодетным матерям медали «Материнская слава 

Одинцовского района».
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«Тополь» пополнил коллекцию уни -
кальных экспонатов краеведческого 
музея. Многие одинцовцы, приезжа-
ющие в район привокзальной площа-
ди, могут наблюдать, как серьезно 
преображается наш «Дом Якунчикова». 
Самое главное, что он сохранил узна-
ваемые уже более сотни лет очерта-
ния, но при этом очень серьезно обно-
вился внутри и стал комфортнее. Уже в 
скором времени музей распахнет свои 
двери, и одинцовцы это смогут оценить 
воочию.

Пополняется и коллекция воен-
ной техники на территории музея. К 
самолету, вертолету, танку, БТР, БМП 
и пушкам в этом году добавились 
уникальное зенитное орудие и спускае-

мый аппарат, в котором вернулся на 
Землю Герман Титов. И вот теперь 
«Тополь», который на основании прика-
за замминистра обороны передан в 
дар городу Одинцово бесплатно.

Напоминаем, что 17 декабря мы 
будем отмечать 55-летие Ракетных 
войск стратегического назначения, 
Глав   ный штаб которых располагается на 
тер  ритории городского округа «Власи-
ха» (большинство жителей нашего 
города составляют воины-ракетчики). 
И вот, 17 декабря состоится офи   ци-
альное открытие мемориала «То   поль».

В принципе, на этом можно было бы 
и завершить тему прибытия «Тополя» 
в Одинцово, если бы не один нюанс: в 
некоторых информационных сообще-

ниях говорилось о цене перевозки – 
порядка 380 тысяч рублей. Да, сумма 
приличная. Но она вполне обоснована. 
Городской администрацией был прове-
ден аукцион, который выиграла одна 
из специализированных транспорт-
ных фирм по доставке нестандартного 
большегрузного оборудования. Это не 
такая уж и рядовая работа, требую-

щая согласований с многими силовы-
ми ведомствами (ракета на основных 
магистралях Подмосковья). Так что, 
сама операция по доставке так же 
уникальна, как и появление в Одинцово 
такого уникального памятника нашим 
стратегическим ракетчикам. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

(Начало на стр. 1)
Генеральный директор 

ОАО «МОЭСК» Петр Синю -
тин пригласил гостей осмот -
реть общеподстанционный 
пункт управления и принять 
участие в торжественном 
пуске.

Петр Алексеевич расска-
зал гостям о задачах компа-

нии, целях и этапах ее 
реконструкции, о преимуще-
ствах установленного обо -
рудования производства 
ОАО «Московский завод 
«Электрощит», об особенно-
стях будущего управле  ния 
подстанцией и возможностях 
техприсоединения новых 
потребителей.

Губернатор Подмос ков -
ного региона Андрей Во   ро   -
бьёв остался доволен уви -
денным: «Эта подстанция 
имеет стратегическое значе-
ние для развития, в частно-
сти, Одинцовского района, 
потому что до сих пор был 
дефицит мощностей, и те, 
кто планировал своё разви-
тие, постоянно натыкались 
на отсутствие электриче-
ства и других коммуникаций. 
Сегодня с электроснабже-
нием у нас в Подмосковье 
полный порядок».

Олег Бударгин, генераль-
ный директор, председа-
тель правления ОАО «Россе-
ти» пояснил, что введение 
новых технологий позволит 
сократить сроки подключе-
ния к электросетям раза в 
два: «Впервые задачу перед 
нами поставил регион, и эта 
задача – комплексная. Мы 
синхронизировали развитие 
инфраструктуры с формиро-

ванием спроса на потребле-
ние».

Оптимистичными прогно-
зами в связи с пуском 
подстанции поделился с 
журналистами глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов: «Раньше на этой 
территории у нас был дефи-
цит энергии. С вводом 
подстанции появляются 
излишки, которые мы можем 
использовать для перспек-
тивного развития террито-
рий. А городская инфраструк-
тура получает стабильный, 
качественный и современный 
питающий центр, что поло-
жительно скажется на работе 
всей коммунальной сферы».

Добавлю, что стоимость 
данной реконструкции элек  т-
рической подстанции «Один   -
цово» составила 2,4 мил  -
лиарда рублей.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Валерия ЖУКОВА

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

К 55-летию РВСН

Долгожданный пуск 
электроподстанции «Одинцово»

НАША СПРАВКА

Подстанция № 188 «Одинцово» 
является одним из крупнейших энер-
гопитающих центров Одинцов ского 
района и всего западного Подмо-
сковья. Построена в 1938 го  ду. 
Настоящая реконструкция – самая 
масштабная. Она проведена в рам  -
ках реализации инвес тиционной 
прог   раммы ОАО «МОЭСК» и прог -
раммы гу   бернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты разви-
тия». Запуск обновленной ПС в рабо-
ту позволит более чем в два раза 
увеличить ее суммарную трансфор-
маторную мощность и осуществить 
ввод нового класса напряжения – 
10 кВ.

Подстанция находится в про  -
мышленной зоне города Одинцо-
во. По сети 6 кВ от нее запитаны: 
промышленные и транспортные 
предприятия; сетевые организации 
2-го уровня; социально значимые 
учреждения (2 больницы, 5 школ, 
4 детских сада); объекты жизнео-
беспечения го   рода (9 канализаци-
онных насосных стан   ций, 9 водо-
заборных узлов, 18 котельных). На 
данный момент от ПС «Одинцо-
во» получают электроснабжение 
около 40 тысяч жителей города 
Один цово.

«Тополь» в Одинцово
В ночь с 2 на 3 декабря, совершив 100-километровый марш-

бросок от Филиала Академии РВСН (г. Серпухова), в Одинцовский 

краеведческий музей прибыла подвижная грунтовая пусковая уста-

новка «Тополь». 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМАКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

Кирилл ЗАВРАЖИН –
новое лицо 

Одинцовской 
архитектуры

В ведении нового руководителя — развитие 
городских и сельских поселений, рассмотрение 
и согласование генеральных планов и градо-
строительных заключений, участие в подго-
товке правил землепользования и застройки, 
согласование проектов по озеленению и благо-
устройству территорий, контроль за сохране-
нием объектов исторического и культурного 
наследия. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Кирилл Завражин родился в Москве в 
1975 го ду.

В 1999 году окончил Московский архитектур-
ный институт по специальности «архитектор». 
Во время учебы в вузе был награжден стипен-
дией президента России. Стажировался в 
Кентском университете (г. Кентербери, Велико-
британия). Получил ученую степень магистра 
архитектуры в Архитектурной ассоциации в 
Лондоне. Занимался практической деятельно-
стью и научной работой в Лаборатории диагно-
стики памятников архитектуры Московского 
Кремля.

С 2002 по 2006 год работал как независи-
мый архитектор. 

В 2006 году возглавил российское предста-
вительство архитектурного бюро RMJM, на тот 
момент — крупнейшего в мире. Под его руко-
водством разработаны проекты «Охта-центр» 
в Санкт-Петербурге и «Эволюция» в Москва-
Сити.

С 2008 по 2010 год руководил представи-
тельством компании во Владивостоке, работая 
над проектами гостиниц Hyatt, мастер-плана-
ми дальневосточной игорной зоны и остро-
ва Русский, а также гостевыми маршрутами к 
саммиту АТЭС-2012. 

С 2010 по 2014 год — руководитель депар-
тамента управления проектирования в девело-
перской компании KR Properties. Под его руко-
водством реализованы проекты реконструкций 
бывших комплексов промышленных зданий, 
проведено благоустройство деловых кварталов 
Красная Роза и Даниловская мануфактура. 

Пресс-служба администрации

Одинцовского муниципального района

Главным архитектором Одинцовско-

го района стал Кирилл ЗАВРАЖИН, 

точнее, его должность звучит так: на  -

чальник Управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

Одинцовского района. 

Напомним, что в настоящий 
момент на Смоленском направле-
нии Московской железной доро-
ги ОРЖД реализуется проект по 
строительству третьего и четвёр-
того главных путей с учётом возве-
дения новых платформ в районе 
существующей железнодорожной 
станции Трёхгорка. Напомним, что 
социальной задачей лёгкого метро 
является разгрузка пассажиро-
потоков. Ход работ на текущий 
момент и перспективы проекта 
комментирует начальник отдела 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации городского посе-
ления Одинцово Николай Олегович 
Голубев:

– Протяжённость участка – 24 
километра, время в пути допол-
нительных скоростных «крас-
ных» электричек до Москвы будет 
занимать около 30 минут. Сейчас 
работы ведутся в плановом режи-
ме: устанавливаются новые плат-
формы на участке от Немчиновки 
до Одинцово, на Баковке ведутся 
предварительные работы по пере-
носу платформы. На всех станциях 
указанного участка идёт отсыпка 
дорожного полотна, на станции 
Немчиновка ведётся также уста-
новка опор под электропровода 
для новых, «красных» электричек. 
Иными словами, проект по созда-
нию лёгкого метро осуществляется 
достаточно динамично.

Мультимодальный 

комплекс – 

ближайшая реальность

Сегодня мы решили подроб-
нее остановиться ещё на одном 
крупном проекте, который разра-
ботан Министерством инвестиций 
и инноваций Московской области 
и реализуется Правительством 
РФ совместно с правительством 
Московской области. Это проект 
строительства многофунк    цио наль -
ного мультимодального тран  с   пор -
т   ного узла.

– Данный современный мульти-
модальный комплекс будет вклю-
чать в себя различные системы 

инфраструктуры, – комментиру-
ет начальник отдела транспорта и 
дорожного хозяйства администра-
ции городского поселения Одинцо-
во Николай Голубев, – в частности, 
проектом предусмотрено стро-
ительство в системе названного 
комплекса зданий и сооружений 
общей площадью более 300 тысяч 
квадратных метров, из которых 265 
тысяч квадратных метров должны 
составлять надземные сооружения; 
75 тысяч квадратных метров будет 
отведено под подземный паркинг. 
В структуру мультимодального 
транспортного узла предполагает-
ся включить гостиничный комплекс, 
бизнес-парк, парк экстремальных 
развлечений, музыкальный театр, а 
также автосалон.

По словам Николая Голубева, 
самым грандиозным сооружением 
в структуре этого комплекса плани-
руется сделать пешеходный мост 
в Трёхгорке, который пройдёт над 
железнодорожными путями – новы-
ми и старыми. Длина пешеходного 
моста ориенти-
ровочно соста-
вит километр. На 
мос  ту планиру -
ется размес -
тить несколько 
тор   говых точек, 
оборудованных 
в соответствии с 
современными 
требованиями, 
где пешеходы 
смогут приобре-
сти необходимые 
товары. Буду-
щий пешеход-
ный мост должен 

связать улицу Трёхгорную (напро-
тив второго отдела ДПС) и центр 
Сколкова.

В настоящее время актив-
но ведутся работы по развитию 
дорожной сети, в которую будут 
включены развязки на 19-м кило-
метре Можайского шоссе, что 
позволит обеспечить движение в 
сторону Сколкова и обратно – в 
сторону области…

– Напротив торгового комплек-
са «Три кита» мы может наблюдать 
уже построенную часть путепрово-
да, которая и должна стать транс-
портной развязкой для выезда из 
МКАДа на территорию Сколко-
ва, – поясняет Николай Голубев. 
– В рамках концепции развития 
названной территории разработчи-
ки проекта и застройщики обеща-
ют учитывать интенсивность всех 
транспортных потоков – как из 
Одинцово, так и из Москвы. Таким 
образом, с учётом этого плана 
заторы на дороге будут исключе-
ны: зона Сколкова будет оснащена 
подъездными путями, и исчезнет 
неудобство для автомобилистов, 
связанное с текущей реконструк-
цией Минского шоссе.

Примерная концепция развития 
вышеназванного мультимодально-
го транспортного узла представ-
лена на схеме. 20 ноября в Мини-
стерстве инвестиций и ин  новаций 
Московской области под предсе-
дательством первого заместителя 
министра Вадима Хромова прошло 
совещание, в ходе которого был 
внесён ряд конструктивных пред-
ложений в вышеназванный проект. 
Предложения были приняты инве-
стором для дальнейшей доработки.

Подготовила Елена МОРОЗ

Фото 

Маргариты БОГДАНОВОЙ

Мы продолжаем информировать горо-

жан о ходе строительства лёгкого метро, 

которое проходит по территории город-

ского поселения Одинцово и сделает 

более комфортным и доступным путь 

в Москву.

В ожидании 
«красных» электричек

www.odintsovo-gorod.ruddddddddddddddddiii ttttt

Сайт администрации 

го    родского поселения Одинцово: 

новости, официальная и справочная информация, 

культура, спорт и многое другое.
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Паркующиеся машины на до   -
вольно узкой деревенской ули   це 
(это основная связующая доро-
га жителей Глазынина с горо-
дом) создали массу проблем. 
Это заезд в деревню со стороны 
улицы Сосновая самих жителей 
деревни, трудности для подъез-
да и маневрирования «Скорой 
помощи» и других спецмашин. 
А если вдруг случится пожар, то 
специализированные машины 
просто не смогут протиснуть-
ся по этой дороге. Проблемы 
у жителей деревни начались 
с момента заселения вновь 
возведенного многоэтажного 
микрорайона № 9. Новые жите-
ли города облюбовали улицу 
в качестве парковки для своих 
авто, от нее буквально несколь-
ко минут хода до их домов вече-
ром, а утром это самый быстрый 
и удобный способ выезда в 
сторону Москвы на Минское 
шоссе. 

Жители деревни собрались 
на сход, на который пригла-
сили руководителя админи-
страции городского поселения 
Одинцово Андрея Козлова, его 
заместителя Надежду Рыбако-
ву, сотрудников администра-
ции, курирующих эти вопросы 
и населённые пункты, а также 
представителей заинтересо-
ванных сторон, в первую оче -
редь, застройщика 9-го мик  ро -
района ОАО «ГРАТИС».

На сходе было озвучено, что 
для обеспечения безопасного 
и беспрепятственного доступа 
транспорта (в том числе и спец-
машин) на въезде в Губкино со 
стороны улицы Сосновая будет 
установлен автоматический 
шлагбаум. Но ведь жителям 
9-го микрорайона все равно 
нужна пешеходная доступность 
к 8-му микрорайону и к осталь-
ной части города. 

Представители ОАО «ГРА -

ТИС» выразили готовность за 
свой счет обустроить пешеход-
ные дорожки: одну вдоль авто-
мобильной дороги в де    ревне 
Губкино; вторую – от нового 
микрорайона к деревне Глазы-
нино (там планируется конечная 
остановка одного из маршрутов 
общественного транспорта). 
Только вот земли, по которым 
пройдут пешеходные дорожки, 
принадлежат не городу, а АОЗТ 
«Матвеевское». Для решения 
этой проблемы представите-
ли го   род    ской администрации 
и «ГРАТИСА» после деревен-
ского схода отправились к ру  -
ководству «Матвеевского». В 
ито  ге компромиссное решение 
было найдено. «Матвеевское» 
проводит всю работу по юриди-
ческому оформлению земли 
для продажи, а это поряд-
ка 10 со ток, и ОАО «ГРАТИС» 
выкупает эту землю и на закон-
ных основаниях обустраивает 
пешеходные дорожки. В даль-
нейшем «ГРАТИС» планиру-
ет передать эти пешеходные 
дорожки на баланс городу, и 
уже он будет обеспечивать их 
сохранность, ремонт и уборку.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Поддайте соли!.. И песка!
МЭР В ГОРОДЕ

ДЛЯ КОМФОРТА КАЖДОГО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мусору – место!
Д ДДЛЯЯ  КОМФОРТА КАЖДОГО

Чтобы учесть мнение
всех жителей поселения...

Наверное, тот, кто знает 
неутомимый характер градо-
начальника и его серьез-
ный подход к хозяйствен-
ным проблемам города, 
пред   вкушал традиционные 
инс   пекции. Алек   сандр Альбер-
тович пригласил принять 
участие в рейде сотрудников 
и отдела благоустройства, и 
отдела транспорта, и работ-
ников ЖЭУ, и СМИ, которым 

посоветовал не скрывать «пре  -
лести» подвальной жизни. 
Конечно, речь идет о готовно-
сти управляющих компаний к 
зиме, в частности, о наличии 
соли и песка, необходимого 
инвентаря и укомплектованно-
сти штата дворников.

 Целевая «экскурсия» взяла 
свое начало у дома № 16 по 
улице Ново-Спортивная, а 
закончилась на пересечении 
улицы Чикина и Можайско-
го шоссе. При проверке всех 
подвалов, оборудованных 
для хранения песко-соляной 
смеси, мэр настойчиво тре -
бовал от ответственных лиц 
показать, где и как хранят-

ся реагенты, ломы, лопаты. 
Представители управляющих 
компаний МУП «Управление 
жилищного хозяйства» и СЭУ 
«Трансинжстрой» показа-
ли неплохую готовность. Но 
от зоркого глаза Александ-
ра Альбертовича не удалось 
скрыть грязный песок, некаче-
ственные смеси и недостаточ-
ное количество соли. Мэр был 
возмущен увиденным: «Что 
вы мне демонстрируете?! Это 
называется «хороший песок»?! 
Я даже лопатой разбить эти 
куски не могу, не то, что полу-
чить рассыпчатое антиголо-
ледное средство! Это же прос-
то грязь!». 

В одном из подвалов мэр 
сделал замечание по поводу 
захламленности помещения 
старой мебелью, б/у сантехни-
кой. Однако все подвалы были 
сухими, и, как уверяли работ-
ники ЖЭУ, содержатся в долж-
ном состоянии в любое время 
года. Начальник отдела благоу-
стройства Геннадий Нарыжный 
добавил, что все необходимые 
«ингредиенты» для борьбы с 
зимними осадками и послед-
ствиями гололеда закуплены в 
достаточном объеме. У управ-
ляющих компаний имеются 
дополнительные средства для 

закупки песка и соли, если в 
этом будет нужда.

Подобные рейды не закан-
чиваются подвалами четвер-
того микрорайона. Пешие 
проверки будут проводить-
ся и в других частях города и 
сельских населенных пунктах, 
входящих в состав поселения.

Завершая инспекцию, Алек-
сандр Гусев сказал, что сотруд-

никам проверенных объектов 
не стоит расслабляться: «Мы 
не забудем о контроле «прой-
денных» объектов. Еще не раз 
будем проверять подвалы 
на наличие смесей. А вскоре 
прибавятся к инспекциям и 
другие пункты – чистка снега и 
борьба с гололедом».

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора

В преддверии реальных холодов и предстоя-

щих гололедиц и снежных осадков мэр Одинцо-

во Александр ГУСЕВ вышел с проверкой подвалов. 

Удивляет?..

До это  го мно   гие жи   те  -
ли здешних частных до  мов, 
ав   то    мо би  ли сты выс   тавля -
ли бытовой мусор на углах 
дорог и переулков или 
бросали прямо возле бунке-
ров. А нерадивые строите-
ли на это место частенько 
сваливали свой мусор и 
грунт.

Теперь же на Пролетар-
ской улице у дома 41 орга-
низована новая площадка 
для сбора ТБО, огороженная 
сплошным забором, чтобы 
придать территории эстети-
ческий вид. Все-таки, когда 
чисто, есть надежда, что не 
поднимется рука нормаль-
ного человека бросить 
мусорный пакет мимо кон  -
тейнера, памятуя о том, что 
чисто там, где не сорят. 

Вывоз мусора с этой 
бункерной площадки осу  -
ществляет ОАО «Комму-
нальное хозяйство и благо-
устройство»,  а уборку 

пло   щадки 
и прилегаю -
щей терри то -
рии произ-
во  дит МБУ 
«Один цов ское 
городское хо  зяйство».

Также в соответствии 
с планом по благоустрой-
ству территории городского 
поселения Одинцово прове-
дены работы по реконструк-
ции контейнерных площа-
док на улицах Союзная, дом 
№ 8; Сосновая, дом № 14; 
Маршала Жукова, дом 
№ 16; Можайское шоссе, 
дом № 116.

Вышеперечисленные ра      -
боты проведены в рамках 
му   ни  ципального контрак-
та с финансированием из 
средств бюджета поселе-
ния на общую сумму 470 000 
рублей.

Маргарита БОГДАНОВА

В деревне Губкино, входящей в городское поселение 

Одинцово и примыкающей к 8-му микрорайону города, 

с недавних пор возникла проблема: машины, парку-

ющиеся вдоль одной из деревенских улиц. Городская 

администрация взяла эту проблему под свой контроль 

и наметила пути ее решения. 

В Одинцовском хуторе, что близ железнодо-

рожной платформы Баковка, благодаря местно-

му отделу городской администрации реконст-

руирована контейнерная площадка с установ     кой 

бункера емкостью 8 кубометров для сбора твер-

дых бытовых отходов. 
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Мероприятие состоялось 
26 ноября в здании районного 
Дома культуры и творчества. 
Идея проведения фестиваля 
принадлежит инициативной 
группе родителей, которые 
обратились в районную адми-
нистрацию с просьбой о содей-
ствии в организации меропри-
ятия. Местные власти охотно 
поддержали начинание акти-
вистов и не прогадали. Фести-
валь получился интересным и 
довольно масштабным: в нем 
приняли участие более 50 чело-
век из разных городских и сель-
ских поселений района.

В холле Дома культуры и 
творчества для всех собрав-
шихся непрерывно проводи-
лись мастер-классы по изго-
товлению цветов, созданию 
домашнего видеоархива, на  -
родным ремеслам, кулина-
рии, изготовлению поделок 
из бумаги, созданию новогод-

них украшений, изготовлению 
мягких игрушек, вышиванию 
и вязанию. Гости фестиваля 
могли не только посмотреть на 
шедевры родительского твор-
чества, но и сами участвовать 
в мастер-классах. А произве-
дения кулинарного искусства 
можно было и продегустиро-
вать! Через некоторое время 
все посетители мероприятия 

были приглашены в актовый 
зал на праздничный концерт. 
С вокальными и танцевальными 
номерами на сцене выступили 
многие творческие семейные 
коллективы нашего района. 
В зале присутствовали и главы 
некоторых районных поселе-
ний, которые поддерживали 
своих земляков аплодисмен-
тами. 

В завершение мероприятия 
руководитель администрации 
Одинцовского района Татья-
на Одинцова поблагодарила 
всех участников за их труд и 
заверила собравшихся, что 
подобные фестивали пройдут в 
наших краях еще не раз. Пред-
ставители инициативной груп-
пы родителей вручили Татья-
не Викторовне проект Совета 
родительской общественности, 
который будет хорошим связу-
ющим звеном между властью и 
семьями. В состав Совета пред-
лагается включить по одно-
му представителю от каждого 
поселения.

Елизавета АНТОНОВА

ДЕНЬ МАТЕРИ

28 ноября на центральной 
площади города Одинцово 
молодые работники муници-
палитета предлагали прохо-
жим оригинальным способом 
поздравить своих мам. Любой 
желающий мог выбрать одну из 
нескольких открыток, написать 
на ней поздравление и вручить 
маме. В течение нескольких 
часов было роздано более 
тысячи открыток.

– Днём на главной город-
ской площади города гуля-
ет много молодых матерей с 
колясками. Мы поздравили их 

и, конечно, раздали открытки 
всем желающим, чтобы каждый 
мог сделать приятное своей 
маме, – пояснил организатор 
акции, заместитель начальника 
Управления внутренней поли-
тики администрации Одинцов-
ского района Юрий Эрмант-
раут.

Добавим, что День мате-
ри был учрежден в России в 
1998 году и отмечается каж -
дое последнее воскресенье 
нояб  ря.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Для самых родных… 

«…Жизнь подарила 
– мне и тебе»

Родительский фестиваль

Мама, я тебе пою

В преддверии Дня матери сотрудники администра-

ции Одинцовского района провели благотворитель-

ную акцию.

Сравнительно молодой российский праздник – День 
матери, отмечаемый в конце осени, успел полюбить-
ся согражданам несмотря на наличие в календаре более 
привычного для нас весеннего Женского дня. Ведь тёплые 
слова признательности, адресованные главному человеку 
в жизни каждого из нас – маме, никогда не станут лишни-
ми. Поэтому новая традиция – чествовать женщин-матерей 
теперь ещё и осенним днём – принята соотечественниками 
с большой радостью. 

Участниками красочного праздника в честь всех мам в 
Немчиновском КДЦ стали танцевальные коллективы «Релиз» 
(руководитель Анастасия Кулик) и «Непоседы» (руководи-
тель Надежда Бойко), юный баянист Евгений Овчинников, 
вокалист Олег Реймонт, а также столичный артист Театра 
эстрады Слава Морозов и артисты «Винил-шоу». 

В фойе была организована выставка детских работ на 
тему дня под тёплым и трогательным названием «Мамоч-
ка моя». Самые маленькие художники из местной художе-
ственной студии «Радуга» (руководитель Эльвира Лапшова) 
умиляли сердца зрителей портретами собственных роди-
тельниц, каждая из которых, вне сомнений, изображена 
«самой красивой и любимой». 

И, конечно же, самыми главными героинями празднично-
го дня стали многодетные матери, воспитывающие по трое 
и более детей. Всем этим славным женщинам директор 
Немчиновского КДЦ Людмила Филина и художественный 
руководитель Мария Овчинникова от имени главы городско-
го поселения Одинцово Александра Гусева торжественно 
вручили благодарственные письма и полезные симпатичные 
подарки. Но и те мамы, которые не столь «богаты» детиш-
ками, независимо от количества воспитываемых ими чад 
также удостоились внимания и почёта. Каждой из пришед-
ших на праздник женщин, которой посчастливилось испы-
тать радость материнства, досталось по красивому букету 
цветов. 

Елена МОРОЗ 

Фото из архива Немчиновского КДЦ

30 ноября в Немчиновском культурно-досу-

говом центре прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери. Всех обладательниц 

высочайшего звания «Мама» от души поздравили 

воспитанники студий и кружков КДЦ. Юные актё-

ры, вокалисты и танцоры дарили званым гостьям 

торжества свои таланты. В своём стремлении 

«от души порадовать мам» были едины с ребятиш-

ками и взрослые – зрелые профессионалы сцены.  

В Одинцово впервые прошел фестиваль родитель-

ских талантов.

А какие подарки дороже 
всего материнскому сердцу? 
Ну, конечно же, те, что приго-
товили сами  дети. Потому-то в 
свой праздничный вечер мамы 
с улыбками встречали своих 
дорогих маленьких и постар-
ше артистов. В Доме культу-
ры много различных студий и 
направлений. А этот праздник  
по сложившейся традиции  уже 
не первый год готовят учени-
ки инструментально-хорового 
отделения «Камертон» филиа-
ла одинцовской детской школы 

искусств «Классика». Для ребят 
этот выход на сцену – не толь-
ко отличный повод порадовать 
мам и показать, чему они научи-
лись, но заодно и тренировка, и 
серьёзное испытание. Первый 
год обучения и вовсе вышел на 
сцену в первый раз.

«Камертон» работает по 
программе школы искусств, а 
потому  в этот вечер прозвучал 
академический репертуар. 

Четыре разновозрастные 
группы хора педагога Анаста-
сии Поляниной – «Горошины», 

«Радуга», «Свирель» и «Камер-
тон» –  исполнили по циклу про  -
изведений, выученных уже в 
этом учебном году.

С большим волнением слу  -
шали в зале песню «Матери 
погибших героев» в исполнении 
хоровой группы «Свирель».

Очень всем понравилась  
«Дикая  роза» Шумана, испол-
ненная  на рояле Полиной  Гла -
зуновой. 

А ученицы-старшеклассни-
цы «Камертона» Виктория Ла  -
донникова, Яна Кошкина и Мэри 
Акопян порадовали трехголос-
ным исполнением «Канона» 
Гайдна. 

Но не только дочери удиви-
ли в этот вечер мам. Сыновья 
тоже не подкачали – и в хоре, и 
в музицировании. Очень было 
приятно послушать, как задорно 
и уверенно исполнил на рояле 
«Марш оловянных солдатиков» 
Петра Ильича Чайковского Иван 
Родькин. 

В общем, зрители остались 
очень довольны и сошлись во 
мнении, что на таких концертах  
просто душа отдыхает.  

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото Дмитрия ШВЫРИНА

В городском Доме культуры «Солнечный» 26 ноября 

состоялся концерт, посвящённый Дню матери. 
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Автопарк уборочной техни-
ки города пополняется все 
новой техникой. Не так давно 
мы писали о том, что на баланс 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» поступили четыре 
новёхоньких красных тракто-
ра, которые достойно отрабо-
тали летне-осенний сезон. К 
ним было закуплено навесное 

оборудование, позволяющее 
выполнять ряд дополнительных 
уборочных работ. Имея поло-
жительный опыт использова-
ния маневренных, компактных 
и многофункциональных трак-
торов «Белорус», мэр принял 
решение пополнить автопарк 
подобной техникой. Ведь город 
наш сам достаточно большой, и 

в состав городского поселения 
входят сельские населенные 
пункты, которые тоже требуют 
уборки.

В понедельник в Одинцово на 
двух тралах доставили еще четы-
ре трактора. Начальник отдела 
транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства администрации 
г.п. Одинцово Николай Голубев, 

сопровождающий ценный груз, 
сказал, что «по системе Главно-
го управления дорожного хозяй-
ства Московской области были 
выделены субсидии на приоб-
ретение уборочной техники 
для поселения. А часть средств 
направлена из бюджета Один-
цово. Чуть ранее в город прибыл 
КамАЗ. Ожидается в ближайшее 
время поступление еще двух 
минипогрузчиков, известных в 
народе как «Бобкаты». Сумма 
контракта на эту технику состав-
ляет 9 888 500 рублей».

В текущем году для нужд 
городского поселения Мини-
стерством ЖКХ выделена 

суб    сидия на приобретение 
четырех многофункциональ-
ных уборочных машин (две из 
которых уже получены) и еще 
девяти тракторов. Из бюдже-
та поселения на эту програм-
му также выделены денежные 
средства. А запланировано на 
эти цели 37 843 507 рублей. 

Евгений Голубев, директор 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» сказал, что «техни-
ка распределяется среди 
бюджетных организаций для 
более качественной уборки 
улиц, дорог и тротуаров».

Добавлю, что технику по  -
се  ление получает сейчас, а 
выплаты по данным контрактам 
будут производиться в течение 
трех лет. 

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

От Красногорки 

до Трехгорки…

Первым серьезным момен-
том стали более плотные пото-
ки в пределах города на Крас-
ногорском шоссе (и это мягко 
сказано). Особенно проблема 
обострилась, когда согласно 
всем проектным документам 
был перекрыт выезд из Один-
цово на «северный обход» со 
стороны Подушкинского шоссе. 

Уже сообщалось, что на 
совещании в районной адми-
нистрации главой района был 
озвучен однозначный посыл: 
выезд со стороны Подушкин-
ского шоссе должен быть. И 
решить эту непростую зада-
чу поручено городской адми-
нистрации. На сегодня уже 
есть договоренность города с 
представителями всех орга-
низаций, задействованных в 
работе «северного обхода», 
проезд будет оборудован. На 
сегодня это будет так называ-
емая временная схема движе-
ния, а дальше предстоит боль-
шая и многотрудная работа по 
разработке постоянной схемы 
движения с «Подушки» на 
«плат ник» в сторону Москвы.

Следующим по значимо-
сти стоит вопрос обустройства 
съезда и выезда на «северный 
обход» в районе Новой Трех-
горки. Тут сразу поясним: очень 
многие решения упираются в 
высшее руководство СУ-155. 
С их стороны желания на со  -
трудничество не наблюдается. 
Так, другой крупный застрой-
щик ФСК «Лидер» взял на себя 
все расходы по обустройству 
съезда-выезда на «платную» 

дорогу, но ведь это не реша-
ет главной проблемы. Потому, 
что эти съезды ведут в никуда! 
СУ-155 должен был привести в 
полное соответствие с транс-
портными требованиями улицу 
Чистяковой, которая и должна 
выводить на «северный обход». 
Чисто формально представи-
тели СУ-155 не отказывают-
ся от своих обязательств, но 
фактически не делают ровным 
счетом ничего!

Вот и на очень представи-
тельном совещании в город-
ской администрации от СУ-155 
приехал посланец с боль-
шим опозданием и вновь стал 
раздавать заверения от имени 
своего руководства. Одна из 
главных проблем – это то, что 
часть земли, отведенной под 
дорогу, принадлежит АОЗТ 
«Матвеевский». Ее нужно выку-
пать у владельца, и предста-
витель СУ-155 заявил, что 
переговоры такие с руковод-
ством «Матвеевского» ведутся. 
Но тут же в разговор вступил 
генеральный директор «Матве-
евского» Николай Кырин. 
Николай Васильевич попросил 
уточнить, с кем ведутся пере-
говоры, он о таковых слышит 
впервые.

Вот такая ситуация. И это 
притом, что контракт со всей 
документацией на постройку 
съезда-выезда в районе Новой 
Трехгорки был готов к подпи-
санию уже к 7 декабря. Но что 
дальше?.. Ведь кроме асфаль-
тового покрытия, ведущего от 
Новой Трехгорки к «платной» 
дороге, требуются работы по 
обустройству ливневки, осве-
щения и ряду других. Руковод-

ство «Матвеевского» готово к 
обсуждению по продаже необ-
ходимых под строительство 
дороги земель. Дело за руко-
водством СУ-155!..

 Как и где перейти 

«главную дорогу»?..

Ответ на этот вопрос не 
так уж и прост. По этому пово-
ду отделом администрации 
города по вопросам транс-
порта и дорожного хозяйства 
были проведены два сове-
щания, одно даже с выездом 
на «северный обход». В за  -
ин    тересованном разговоре 
при   няли участие сотрудники 
администрации, представите-
ли районного отдела архитек-
туры, Голицынского филиала 
госкомпании «Росавтодор», 
ОАО «Главная Дорога». А вот от 
Общественной палаты района 
на совещание в администра-
цию и на выезд на «платную» 
дорогу сумел выбраться лишь 
ее консультант Сергей Ерш. 
Напомним, что еще года полто-
ра назад он возглавлял отдел 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства городской админи-
страции, так что вполне в теме. 
Члены же Общественной пала-
ты, активно подымавшие тему 
переходов в Интернете, види-
мо, решили, что уже свое дело 
сделали…

С переходом вблизи Поду-
шкинского шоссе вышла вот 
какая история. При прежнем 
руководстве района было 
пред   ложено при строительстве 
«се  верного обхода» перене  сти 
пе   реход на 200 метров ближе к 

Подушкинскому шоссе от за  -
проектированного. Это было 
обусловлено перспективными 
планами развития Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета. Но, как видим, приори-
теты поменялись, а переход 
был перенесен на 200 метров, 
но не привязан к пешеходным 
дорожкам. Да, и отделяет его 
от горожан сетчатый забор, 
обозначающий зону ответ-
ственности «платной» дороги. 

Районные и городские 
власти готовы провести обу -
стройство пешеходных доро-
жек в сторону перехода и вдоль 
Подушкинского шоссе и через 
лес. А вот «Главной Доро-
ге» согласно ранее принятым 
проектам следует оборудовать 
подходы к переходу в зоны 
своего земельного отвода и 
оборудовать калитки в заборе. 
Хотя и со «скрипом», но дорож-
ники готовы идти на опреде-
лённые затраты, но для начала 
муниципальные власти долж-
ны точно представить схемы 
подхода дорожек к переходу и 
места установок калиток.

Но этот переход хотя бы 
есть и только требует обу  ст -
ройства подходов, куда слож-
нее с переходом, который 
должен был появиться в 5-м 
микрорайоне города. Это 1,5-2 
километра от пункта оплаты в 
сторону МКАДа. По идее, здесь 
наиболее удобным был бы 
подземный тоннельный пере-
ход, но пока все это обсуждали 
на словах, дорога строилась, и 
дорожники досрочно все уката-
ли в асфальт! Так тоннельный 

переход отпал сам собой, а вот 
чтобы построить надземный 
переход, ГК «Автодор» и «Глав-
ная Дорога» не отказываются, 
но просят четко обосновать 
его необходимость для горо-
да. У ГК «Автодор» есть опасе-
ние, что пешеходный пере-
ход соединит только лесные 
массивы, это может повлиять 
на прохождение экспертизы по 
строительству. Также он может 
повлиять на видимость дорож-
ных знаков вблизи платных 
пунктов.  

Еще один переход город-
ские власти хотели бы видеть 
там, где «северный обход» 
разделяет микрорайон «Гусар-
ская баллада». Там есть вари-
ант проложить тоннельный 
пешеходный переход, проек-
том дороги это предусмотрено. 
Этот объект включен в трехлет-
нюю программу строи тельства 
пешеходных переходов ГК 
«Автодор». Но архитекторам и 
администрации города необ-
ходимо подготовить точные 
маршруты движения пешехо-
дов с перспективой развития 
прилегающих территорий. На 
следующем этапе развития 
переходной сети на «север-
ном обходе» вероятна необ-
ходимость перехода в районе 
строя щегося «Одинбурга». 
Здесь уже инициатива должна 
исходить от властей Власихи.

Как видим, движение есть, 
но далеко не такое быстрое, 
как хотелось бы нам, жителям 
города и района.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. РЕШАЕМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Насколько всем понятно, речь пойдет о «север-

ном обходе» Одинцово, так называемой «платной» 

дороге. Вроде бы объезд должен был решить многие 

транспортные проблемы для города, но, как пока-

зывает практика годовой эксплуатации этой самой 

дороги, нельзя сказать, чтобы они уменьшились… 

А в некоторых моментах «платная» породила новые 

узкие места в транспортном хозяйстве города. Для 

понимания их решения в городской администрации 

за последние две недели прошли расширенные сове-

щания, в том числе и с выездом на отдельные участки 

«северного обхода».

«Главная дорога» и город

Ещё четыре «Белоруса» 
прописались в Одинцово

Чем больше у нас техники 

для уборки улиц и придомо-

вых территорий, тем чище наш 

город, – так считает мэр Один-

цово Александр ГУСЕВ. И парк 

уборочной техники растет.
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На страницах нашей 
газеты мы постоянно 
освещаем тему ливнё-
вой канализации, кото-
рая приобрела особую 
злободневность после 
«потопа» 2010 года. В 
одной из последних 
публикаций мы расска-
зывали о том, как 
появилась долгождан-
ная ливнёвка в Ромаш-
кове, точнее, ливнёвый 
сток, который очень 
ждали местные жите-
ли, потому что устали 
добираться до дома 
вплавь: независимо от 
времени года один из 
участков дороги был 
постоянно затоплен. 
Аналогичная ситуация 
до недавнего време-
ни была и в деревне 
Измалково. 

Местная жительни-
ца Анна говорит: «Дети 
постоянно были по уши 
в грязи, потому что 
пройти по нашей доро-
ге и остаться чистым 
невозможно. Мы обратились в отдел городской админи-
страции по работе в сельских населенных пунктах Мамо-
ново, Вырубово, Акулово и др. с просьбой решить вопрос 
с отводом воды с проезжей дороги в деревне Измалко-
во. И вот, за достаточно короткое время был сделан акку-
ратный сток. Спасибо местной власти».

Прокладывали ливнёвый сток сотрудники муници-
пального казенного учреждения «Служба единого заказ-
чика» городского поселения Одинцово, которое возглав-
ляет Владимир Пойтин. Владимир Гвидонович говорит, 
что данные работы были реализованы в рамках муници-
пального контракта. Протяженность стока 180 метров. 
Времени на все (включая проектирование, укладку 
бетонных сливов и других необходимых мероприятий) 
понадобилось около трех недель. Стоимость работ 
городскому бюджету обошлась в 180 тысяч рублей.

Начальник отдела по работе в сельских населенных 
пунктах Мамоново, Вырубово, Акулово и др. Любовь 
Дубовицкая добавила, что «многое в поселении дела-
ется по обращениям жителей. Ранее на этой улице не 
было ни кювета, ни канавы, поэтому вода «передви-
галась» самотёком. Везде был сплошной кустарник. 
Сейчас работники «Службы единого заказчика» всю 
растительность убрали, облагородили территорию. 
Измалковцы довольны, да и нам приятно, когда полу-
чается помочь жителям».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

НОВОСТИ ИЗ БАКОВКИ, ВЫРУБОВО, ИЗМАЛКОВО

Как ни крути, а к благам 
цивилизации привыкаешь 
очень быстро. Однако не все 

жи    вут в городских квартирах. 
Есть и счастливые обладате-
ли частных домов. Правда, 

не всегда «индивидуальное 
счастье» приносит только ра   -
дость. У этих жителей свои 
неотложные дела и насущные 
проблемы. Например, вода. 
Несмотря на то, что в сельских 
населенных пунктах городского 
поселения Одинцово 60 обще-
ственных колодцев, каждому 
хозяину частного дома хочется 
провести воду непосредствен-
но в дом, как в городе. Все-таки 
в ХХI веке живем, рядом со 
столицей… 

Жители деревни Вырубово 
обратились в местный отдел 
администрации с просьбой 
сдать воду из общих источни-
ков в лабораторию на анализ 

ее качества и пригодности к 
употреблению в пищу, а также 
обратили внимание на состоя-
ние деревенского водопрово-
да, который «устарел морально 
и физически».

Любовь Дубовицкая, на  -
чаль   ник отдела по работе в 
сельских населенных пунктах 
Мамоново, Акулово, Вырубо-
во и др., рассказала, что, как 
только появилась возмож-
ность приступить к ремонту 
этого «стратегически важного 
сооружения», администрация 
сразу начала предпринимать 
необходимые меры, в частно-
сти, искать спонсоров, пото-
му что дело это затратное… 

А, как известно, «кто ищет, тот 
всегда найдет». 

Реконструкцию водопрово-
да осуществляет ЗАО «Матве-
евское» под неусыпным конт -
ролем жителей деревни и 
администрации. Добавлю, что 
водопроводные трубы прокла-
дывают над землей, поэтому 
дополнительно ведутся рабо-
ты по утеплению системы, 
чтобы зимой вода в ней не 
замерзала. 

По расчетам ремонтные 
работы к выходу газеты долж-
ны быть завершены.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото

 Александра КОЛЕСНИКОВА

Водопровод для Вырубово…

… И ливнёвка 
для Измалково

С днём рожденья! 

Праздник отмечал весь посе-
лок в рамках фестиваля «Шоко-
фест», который был организован 
МБУК «Баковский КДЦ» и клубом 
«Шоколадная фабрика». 

Впервые празднование здесь 
было таким масштабным и гран-
диозным. Действо развернулось 
сразу на нескольких площадках: 
в актовом зале самого клуба и 
под открытым небом. Программа 
мероприятия отличалась разноо-
бразием и полнотой содержания: 
творческие мастер-классы для 
детей и взрослых (лепка из поли-
мерной глины, плетение «ловцов 
снов»), выступления музыкаль-
ных коллективов из Одинцово и 
Москвы, ретро-дефиле театра 
моды «РетроОбраз», показ доку-
ментального фильма об истории 
Баковки «20-я верста», который 
был снят культурно-досуговым 
центром совместно с Одинцов-
ским ТВ и занял первое место на 
конкурсе «Моя малая Родина». 

Также были организованы 
ярмарка народных ремесел 
(мастера-изготовители суве-
ниров, одежды, украшений), 
выставка прикладного творче-
ства МБУК «Баковский КДЦ», 

фотовыставка «20-я верста» 
краеведческого клуба «Истоки».

Праздник шумел без пере-
рывов в течение 8 часов и дарил 
веселье и баковцам, и гостям.

Особо надо отметить, что 
мероприятие не состоялось бы 
без идейного вдохновителя, 
директора «Баковского КДЦ» 
Марины Юрьевны Савельевой, 
благодаря которой клуб процве-
тает целых двадцать шесть лет. 
Сейчас у нее прекрасная помощ-
ница – художественный руко-
водитель КДЦ Анна Сергеевна 
Меньшова. Она работает здесь 
совсем недавно, но уже успела 
привнести в жизнь клуба яркие 
творческие эпизоды.

Баковский культурно-досу-
говый центр всегда активно 
участвует в культурной жизни 
города Одинцово. Такие попу-
лярные и известные конкурсы, 
как «Одинцовские самоцветы», 
«Серебряный олень», «Рожде-
ственская звезда», не проходят 
без баковских артистов. Также 
клуб участвует в международ-
ных конкурсах и за свою твор-
ческую жизнь снискал немало 
наград.

В настоящее время в центре 
существует множество кружков 
на бесплатной основе и его двери 
открыты для всех желающих. Так, 
например, клуб «Забавушка» 
раннего музыкального развития 
посещают мамы с малышами от 
9 месяцев, а в клубе «Хозяюшка, 
наоборот, собираются люди стар-
шего возраста, пенсионеры, где 
они обмениваются кулинарными 
ре   цептами, проводят занятия по 
рукоделию. Кружок декоратив-
но-прикладного творчества для 
детей от 3 до 10 лет ведет сама 
Марина Юрьевна Савельева. Вот 
уже 10 лет в «Баковском КДЦ» 
существует «Литературно-музы-
кальная гостиная», которая роди-
лась благодаря его ведущему 
библиотекарю Алле Ген надьевне 
Пылаевой. 

И пусть территория этого куль -
турно-развлекательного цен  -
т   ра невелика, но, посетив его, 
нель  зя остаться равнодушным 
к домашней обстановке клуба, 
к витающей здесь атмосфере 
творчества, добра и гостепри-
имства. Мы поздравляем клуб с 
юбилеем и желаем ему творче-
ских свершений и побед!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора 

и из архива Баковского КДЦ

Совсем недавно Баковский муниципальный культур-

но-досуговый центр от   метил своё 35-летие.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

(Текст печатается в автор-
ском варианте, без редактиро-
вания.)

Вот одна из этого поко-
ления, Надежда Ивановна 
Васильченко, родившаяся в 
феврале 1924 года в поселке 
Тучково, ныне Рузского рай она 
(а был и Звенигородского, и 
Одинцовского). Отец – Иван 
Кузьмич – работал на песча-
ном карьере, впоследствии 
на известковом заводе. Мама 
– Татьяна Георгиевна – зани-
малась воспитанием детей, а 
после переезда семьи в 1930 
году в поселок Одинцово рабо-
тала на кирпичном заводе.

Трудное это было время… 
Сравнительно недавно закон-
чилась Гражданская война, и 
молодая Республика Советов 
приступила к восстановле-
нию, а практически к созданию 
нового, народного хозяйства. 
И Надя на весь длинный рабо-
чий день оставалась одна. 
Любила на железнодорожной 
станции встречать и прово-
жать поезда с такими звуч-
ными тогда именами «Иосиф 
Сталин» и «Феликс Дзержин-
ский». Пышущие паром и щеко-
чущим сладковатым дымом 
глаза паровозы манили девоч-
ку куда-то вдаль…

В 1931 году Надя пошла в 
начальную школу, располагав-
шуюся у Можайского шоссе, 
а в дальнейшем продолжила 
обучение в семилетке деревни 
Акишево, которую окончила в 
1939 году. В этот же год посту-
пила в Московский техникум 
советской торговли. За эти 
годы поселок Одинцово бурно 
развивался и к 40-м годам 
20-го столетия в нем прожива-
ло более 12 тысяч человек.

С началом Великой Отече-
ственной войны Надя, будучи 
17-летней студенткой технику-
ма, сразу отправилась в воен-
комат с просьбой направить ее 
на фронт. Ей было предложе-
но продолжать учебу. А после 
окончания 25 августа 1942 
года техникума Надя работа-
ет на военном заводе № 228 в 
Москве. Будучи комсомолкой, 
снова обращается в военко-
мат с просьбой направить на 
фронт. И 27 июня 1943 года по 
вольному найму приказом № 62 
зачисляется в войсковую часть 
30136 (271-й батальон аэрод-
ром ного обслуживания). Наде 
было 19 лет. Батальон входил 
в состав действующей армии с 
июня 1942 по 9 мая 1945. Даже 
трудно представить, что пере-
жила эта худенькая девушка, 
выполняя в хозяйственной 
роте различные обязанности 
по 16-18 часов в сутки: мыла 
полы, стирала, работала в 
столовой, топила печи, выпол-
няла обязанности счетовода…

Гордая, миловид  ная, с 
красивыми глазами, исклю-
чительно добрая, Надеж-
да пользовалась уважени-
ем среди личного состава 
батальона. Уже в последние 

месяцы войны Надежда встре-
тила свою любовь – штур-
мана авиа  ционного пол  ка, 
летавшего на Ил-10, Сергея 
Кузьмича Васильченко. 9 мая 
1945 года после демобилиза-
ции поездом Берлин-Москва 
поехали вместе в Одинцово. 
Поезд останавливался почти 
на каждой станции, фронто-
вики возвращались домой. 
И вот, наконец, станция Один-
цово. Здесь в июне Надежда и 
Сергей расписались, началась 
новая мирная жизнь. Каза-
лось бы, все складывалось 
хорошо, но судьба распоряди-
лась по-своему. Уже через год 
Надежда осталась одна. Детей 

не было. Будучи однолюбом, 
так и живет эта сильная харак-
тером женщина одна в Один-
цово…

До выхода на пенсию много 
работала. Первые годы – на 
Внуковском заводе огнеупор-
ных изделий, а с 1948 года – в 
Главном управлении рабоче-
го снабжения Министерства 
лесного хозяйства, в Главсе-
верморпути Министерства 
торговли РСФСР, на базе мате-
риально-технического снаб-
жения Министерства продо-
вольствия и торговли РСФСР. 
В должности товароведа.

В 1979 году вышла на 
пенсию. Надежда Ивановна за 

годы своей работы заслужила 
порядка 30 различных поощ-
рений, неоднократно ее фото 
было на Доске почета. Она – 
ветеран труда. Как участник 
Великой Отечественной войны 
награждена орденом и меда-
лями.

Мы сидим в гостях у Надеж-
ды Ивановны больше четырех 
часов, а она все продолжает 
вспоминать годы, проведен-
ные на фронте. Я смотрю на 
сохранившуюся красоту этой 
женщины, слушаю ее рассказ, 
а сам не перестаю удивляться 
ей, сотням тысяч, а может быть, 
и миллионам таких же безза-
ветно преданных своей земле 
людей. Отстоявших свободу и 
независимость нашей страны. 
Потому так уверенно и непоко-
лебимо глава нашего государ-
ства В.В. Путин в своем Посла-
нии подчеркнул, что Россия 
была и будет независима.

И мы верим в это, ибо это 
уже доказало поколение таких, 
как Надежда Ивановна Василь-
ченко. От всего сердца здоро-
вья, и низкий поклон участни-
кам Великой Отечественной 
войны, мы гордимся вами. Мы 
вас никогда не забудем, пере-
давая ваш подвиг будущим 
поколениям. Как тут не вспом-
нить слова из всем известного 
фильма «Александр Невский»: 
«…На том стояла и стоять будет 
русская земля»!

Георгий МАШТАКОВ,

ветеран РВСН, многие годы

 выполнял задачи 

по несению дежурства

под землей, на земле 

и в воздухе,

 член общественных 

организаций

 «СВСР» и «Дети войны»

Память о войне 
стучит в наши сердца!..

Время неумолимо отсчитывает часы, дни и годы. 

Сохранить память о людях, отдавших Одинцову луч -

шие свои годы, – наш долг перед этим поколением. 

К этому нас призывает и президент РФ в недавнем 

послании Федеральному собранию, говоря о береж-

ном отношении к истории государства.

На месте снесённой летом 
ветхой зелёной избушки пост -
ройки 1915 года выросло совре-
менное просторное зда  ние в 
европейском стиле. Вот уже 
месяц, как ветеринары переба-
зировались в него из бытовок, 
в которых им пришлось прини-
мать своих «пациентов», пока 
шла работа по восстановле-
нию здания. Сейчас на первом 
этаже обновлённой лечебни-

цы ведётся приём животных, 
а второй этаж – мансардный 
– отведён под кабинеты буду-
щей экспресс-лаборатории, 
вет аптеку и под  собные поме-
щения для сотрудников. С 
порога входящий оценит 
достоинства новой лечебни-
цы: здесь светло, чисто, тепло 
и просторно. Комментирует 
начальник государственно-
го учреждения ветеринарии 

Московской области «Один-
цовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Владимир Мотошин: «Новое 
помещение отвечает всем 
требованиям, необходимым 
для размещения ветеринарных 
клиник. Наши сотрудники, кото-
рые работали здесь много лет, 
наконец-то смогли облегчённо 
вздохнуть. Мы искренне благо-
дарим областное руководство 
за эту помощь. Напомню, что 
Одинцовская ветлечебница, 
врачи которой ориентирова-
ны на лечение разных видов 
животных, оказывает услу-
ги населению в соответствии 
с прейскурантами и ценами, 
утверждёнными Комитетом по 
тарифам и ценам Московской 
области. Цены здесь намно-
го ниже, чем во всех частных 
клиниках. И, кроме того, оказа-
ние ветеринарной помощи 
жи   вотным, хозяева которых 
являются участниками и вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны, в государственной 
ветлечебнице производится со 
скидкой. А вакцинация питом-
цев против бешенства – особо 
опасного для людей и живот-
ных заболевания – здесь для 
всех и всегда осуществляется 
бесплатно. К слову, сейчас мы 

рассматриваем вопрос орга-
низации в перспективе кругло-
суточного оказания ветеринар-
ных услуг».

В настоящее время в Один-
цовской ветлечебнице рабо-
тают пять ветспециалистов во 
главе с заведующей Ириной 
Павловной Черепановой. Все 
члены коллектива единодуш-
но благодарны подмосковно-
му руководству и губернатору 
за этот большой подарок – за 
свой «новый дом», в котором 
теперь достаточно удобств как 
для персонала, так и для посе-
тителей с их любимцами. На 
сегодня у сотрудников ветуч-
реждения есть лишь одно поже-
лание: повысить техническую 
оснащённость лечебницы. Для 
полного соответствия евро-
стандарту ей пока недостаёт 
современного лечебно-диагно-
стического оборудования. Объ -

ективно на его приобретение и 

установку требуется около пяти 
миллионов рублей. Но по закону 
государственное финансирова-
ние ветучреждений ограничено 
(оно ориентировано лишь на 
реализацию государственного 
заказа, в который входит толь-
ко профилактика эпизоотий и 
борьба с опасными для чело-
века и животных болезнями). 
Остальной ресурс учрежде-
ние получает за счёт оказания 
платных услуг населению, и, 
конечно, он недостаточен для 
обеспечения дорогостоящим 
оборудованием. В этой связи 
одинцовские «айболиты» будут 
искренне признательны тем 
потенциальным спонсорам, 
которые обладают желанием 
и возможностью оказать им 
помощь. 

А для вас, уважаемые вла -
дельцы «братьев меньших», 
мы напоминаем, что Один-
цовская государственная 
ветлечебница располагает-
ся по адресу: г. Одинцово, 
ул. Ком  мунистическая, дом 5. 
Приём ведётся ежедневно с 
9 до 21 часа (по выходным – 
до 19). Справки по телефону: 
8 (498) 698-97-83. 

 Елена МОРОЗ

 Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Приходи сюда лечиться
… и котёнок, и тигрица

Приятной новостью для многих владельцев живот-

ных стало радикальное обновление Одинцовской госу-

дарственной городской ветеринарной лечебницы. 

Это «чудесное превращение» является долгожданным 

событием и для хозяев хвостатых пациентов, и для 

самих «айболитов». 

1946 год.
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ВСЕ ТАЛАНТЫ В ГОСТИ К НАМ

ГОРОДСКАЯ АФИША

И вновь в Одинцово «Детектив-клуб»И вновь в Одинцово «Детектив-клуб»
В последний день ноября в Одинцово состоялось 

очередное, 298-е заседание «Детектив-клуба». Общество 

насчитывает 270 человек – талантливых, известных и попу-

лярных. Это артисты, художники, скульп торы, дикторы и 

представители других творческих профессий.

Клуб успешно собирает друзей с марта 1994 года. 

Заседание открыл председа-
тель клуба Виктор Дудинов. Он 
сказал, что на каждой подобной 
встрече подводятся итоги проис-
шедших за время «разлуки» собы-
тий, обсуждаются планы на буду-
щее и проводится церемония 
поздравления именинников. Но 
в этот раз он начал с печально-
го события: ушел из жизни член 
«Детектив-клуба», талантливей-
ший актер, прекрасный человек 
- Борис Химичев. В память о нем 
был создан видеоролик, где авто-
ры собрали по кусочкам самые 
яркие роли и интервью Бориса 
Петровича. 

С каждым годом число членов 
клуба растет. На этом заседании 
в торжественной обстановке были 
приняты еще две звезды. 

Очень тепло гости встречали 
мэра городского поселения Один-
цово Александра Гусева, который 
также состоит в клубе. Александр 
Альбертович принял участие в 
чествовании именинников и тех, 
кто с момента последнего заседа-
ния достиг определенного успеха 
в своей деятельности. Всем им он 
вручил подарки и цветы, а также 
памятные статуэтки «Боярин 
Одинец». 

На данном заседании не было 
тихо и скучно. Каждый в свою 

очередь (что несвойственно твор-
ческим людям) что-то говорил, 
пел или декламировал. 

Это действительно яркое собы-
тие для города. В одном месте 
собрались такие творчески разно-
плановые, но почитаемые публи-
кой люди: Бари Алибасов, Наталья 
Гвоздикова, Борис Грачевский, 
Ирина Грибулина, Юрий Горо-
децкий, Лариса Лужина, Никас 
Сафронов, Тамара Семина, Татья-
на Судец, Феликс Царикати и 
другие. 

Мэр Александр Гусев в своем 
интервью прессе сказал: «Очень 
приятно, что это уникальное меро-
приятие проходит в Одинцово уже 
не первый раз. И так как не все 
желающие могут сюда попасть 
(только члены клуба), а то, что 
здесь происходит, интересно и 
порой любопытно, я подумываю 
об организации он-лайн трансля-
ции заседаний «Детектив-клуба», 
чтобы одинцовцы смогли хоть 
краешком глаза заглянуть за кули-
сы и посмотреть на артистов как 
на простых людей. Хотя простыми 
людьми им быть сложно, они даже 
в непринужденной обстановке 
остаются актерами и продолжают 
блистать своим талантом».

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора

Встречаем Новый год
18 декабря 
Âûñòàâêà äåòñêîãî äåêîðàòèâíîãî òâîð÷åñòâà 
 «Ïîäàðîê äëÿ Íîâîãîäíåé Åëî÷êè!»
 Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ. Áàêîâñêèé ÊÄÖ

19 декабря 
Ìàñòåð-êëàññ «Íîâîãîäíåå ÷óäî» 
 ñ õóäîæíèêàìè òåàòðà (äåêóïàæ íîâîãîäíèõ
 øàðîâ äëÿ óêðàøåíèÿ åëêè)
 Íà÷àëî â 17 ÷àñîâ. 
 Òåàòð ïåñíè Íàòàëüè Áîíäàðåâîé

20 декабря 
Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð 
 «Íåæíàÿ ñêàçêà çèìû»
 Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ. Áèáëèîòåêà ¹ 4 
 Þáèëåéíûé êîíöåðò âîêàëüíîé ñòóäèè
 «Åðàëàø»
 Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

Îòêðûòèå çèìíåãî ñåçîíà. Ñîðåâíîâàíèÿ
 ïî ëûæíûì ãîíêàõ
 Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ. Ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà

22 декабря 
Íîâîãîäíÿÿ åëêà äëÿ äåòåé 
 ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
 «Ëåñíàÿ ñêàçêà»
 Íà÷àëî â 16 ÷àñîâ. ÊÑÖ «Ìå÷òà»

23 декабря 
Íîâîãîäíèé ñïåêòàêëü «Íîâîãîäíèé ãîðîä
 Âîëøåáíèêîâ» äëÿ äåòåé 
 ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
 Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ.
 Âîëåéáîëüíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ

24 декабря
Íîâîãîäíèé óòðåííèê «Ïîä Íîâûé ãîä,
 êàê â ñêàçêå, ïîëíûì-ïîëíî ÷óäåñ…»
 Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ. 
 Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 1

Íîâîãîäíèé îò÷åòíûé êîíöåðò â øêîëå
 òàíöåâ «Äýíæåðîñ»
 Íà÷àëî â 18.30. ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

25 декабря
 ̈ ëêà ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îäèíöîâî.
 Íà÷àëî â 12 è 15 ÷àñîâ.
 Âîëåéáîëüíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
Äåòñêàÿ Íîâîãîäíÿÿ ¨ëêà 
 «Â ãîñòÿõ ó äåäà Ìîðîçà»
 Íà÷àëî â 17 ÷àñîâ. Áàêîâñêèé ÊÄÖ
Óòðåííèê â äåòñêîé ÈÇÎ ñòóäèè 
 «Íîâîãîäíèå ïîñèäåëêè»
 Íà÷àëî â 16 ÷àñîâ. ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»
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А потому и решились, чтобы 
«выпасть» из привычной среды и, погру-
зившись в мир духовный, претерпеть 
даже некоторые трудности. В подобных 
случаях цель оправдывает средства. 
Нередко в таких странствиях удаёт-
ся приобрести собственный духовный 
опыт и ощутить заступничество Святых.

Поездка была организована по 
инициативе председателя организа-
ции Людмилы Седловой и её актива при 
поддержке администрации Одинцов-
ского района, а также благодаря помо-
щи волонтёров и благотворителей, 
составивших маршрут и снарядивших 
группу всем необходимым в дорогу.

Перед отправлением в путь одна из 
организаторов паломнического тура 
волонтер Наталья Батазова передала 
участникам предстоящего маршру-
та благословение священника Один-
цовского благочиния с пожеланием 
посвятить эту поездку памяти святого 
преподобного Сергия Радонежского, 
700-летие которого мы отмечаем в этом 
году. 

Первым местом остановки стала 
Никитская слобода – село в Пере-
славль-Залесском районе. Никитской 
слободой называют миряне Никитский 
мужской монастырь, расположенный 
на берегу Плещеева озера. Святая 
обитель в этом месте основана ранее 
1186 года. Постройки до ХVI века были 
деревянными и в первозданном виде 
не сохранились. В 1611 году и камен-
ный монастырь подвергся разорению 
и был сожжён польско-литовскими 
интервентами. Пострадавшие стены 
восстанавливались в 40-х годах ХVII 
века, а верх башен надстроен в XIX веке. 
А прославился монастырь благода-
ря подвигам местного святого Никиты 
Столпника, подвязавшегося в нём. Как 
гласит предание, до пострига в монахи 
Святой Никита заведовал здесь сбором 
податей и налогов для княжеской казны 
Юрия Долгорукого и пользовался 
славой жестокого корыстолюбца. Но 
что-то произошло в его жизни, и тогда 
он прозрел и словно со стороны увидел 
свои деяния. Ужаснувшись, он не толь-
ко раскаялся, но полностью переме-
нил свою жизнь, принял монашеский 
обет. В ознаменование тяжести своих 
прошлых беззаконий до конца жизни 
носил он тяжёлые железные вериги 
и каменную шапку. При жизни пере-
славский старец выкопал два глубоких 

колодца. От воды из них стали проис-
ходить исцеления. Колодцы сохрани-
лись до наших дней, и вода в них поны-
не считается целебной. А Столпником 
святого Никиту стали называть за то, 
что, желая ещё больших подвигов пока-
яния, он собственноручно устроил для 
себя столп, выкопав круглую яму, или 
попросту пещеру, став одновременно 
и затворником. Известно, что препо-
добный был наделён даром исцелять 
телесные и духовные недуги людей. И 
до сих пор все страждущие стремятся 
попасть к святому Никите, приложить-
ся к нетленным мощам, прикоснуться к 
целебным веригам святого, искупать-
ся в его источниках. Чудеса исцеления 
случаются и теперь. 

Далее путешественников ожидала 
трапеза в монастыре, а затем дорога к 
источникам, где самые смелые палом-
ники окунулись, а остальные окатились 
целебной водицей. 

Далее наш путь лежал в село Годе-
ново, расположенное на краю Ярос-
лавской области, в Свято-Никольский 
женский монастырь, в храм, освящён-
ный во имя Святителя Иоанна Злато-
уста, к одной из величайших святынь 
православной России – Животворяще-
му Кресту Господню. 

По преданию, «в 1423 году пастухи 
на местном Сахотском болоте заметили 
свечение и, подойдя поближе, увиде-
ли словно парящий в воздухе Крест с 
распятым на крестном древе Спасите-
лем и предстоящего у Креста Святителя 
Николая Чудотворца со Святым Еван-
гелием в руках. И услышали они голос, 
который велел на этом месте построить 
Храм…»

Удивительна и чудесна история 
святыни. Крест остался невредим при 
пожаре, когда сгорела старая дере-
вянная церковь. Выстоял он и после 

1917 года, когда богоборцы пытались 
его уничтожить. Мало того, что крест 
не удалось ни распилить, ни разрубить, 
его тогда не удалось даже сдвинуть с 
места, чтобы вытащить на улицу. Он 
словно налился свинцом, хотя во время 
уборки храма, святыню передвигают 
довольно хрупкие женщины. 

Все эти годы – без малого шесть 
столетий – Животворящий Крест даро-
вал людям чудо исцеления от различ-
ных недугов. Рассказы об этом записы-
ваются в книгу и хранятся в храме. 

Поклонившись Кресту, мы отпра-
вились в село Антушково, как раз в то 
место, где, по преданию, и происходи-
ло Сошествие Животворящего Креста. 
Теперь здесь возрожден монастырь, в 
котором паломников ожидали вечерняя 
служба с елеопомазанием и затем чай с 
монастырскими пирогами. 

Некоторые из нас в этом месте впер-
вые услышали о современном стар-
це – игумене Борисе (Храмцове Илье 
Михайловиче), возрождавшем этот 
монастырь и начавшем строительство 
Крестовоздвиженского храма.

Нам предстояло побывать в Варни-
цах, а на обратном пути и заехать на 
могилу игумена Бориса в Деулино. Это 
место расположено недалеко от Серги-
ева Посада. Как и при жизни старца, 
здесь происходят чудеса исцеления, 
люди приходят к нему со своими бедами 
и проблемами и даже пишут отцу Бори-
су записки, оставляя их за крестом. 
Приведу слова из вспоминания иеро-
монаха Анатолия (Берестова) об отце 
Борисе: «Великий русский старец – 
старец в 40-46 лет... Человек, к которо-
му ехали со всей Руси и из других стран. 
Истерзанные человеческой злобой, 
страданиями, люди получали успокое-
ние, мир и радость духовную. На себе 
это испытал, потому и говорю прямо. 

Его доброта распространялась на всех: 
на здоровых и больных, и стражду-
щих, взрослых, подростков, детей – на 
всех, кто в нем нуждался. Он не отка-
зывал никому, в ущерб своему здоро-
вью. Сколько людей душевно и духовно 
больных получали помощь около него… 
Порой казалось, что в Варницах или 
Ивановском, местах его пребывания, – 
приход для душевнобольных, пьяниц, 
наркоманов. И действительно, сколько 
наркоманов получили у него приют и 
исцелились...» 

Местом ночлега в Варницах для нас 
стал миссионерский корпус в Трои-
це-Сергиевом Варницком монастыре. 
Село Варницы Ярославской области 
Ростовского района – место рожде-
ния преподобного Сергия Радонеж-
ского (урождённого Варфоломея). 
Как называлось это место при жизни 
преподобного, неизвестно. Сейчас 
Варницкий монастырь является подво-
рьем Троице-Сергиевой Лавры. Здесь 
нас приютили, накормили. А утром вся 
наша группа отстояла литургию. Все, 
кто готовился, и все дети причастились 
Христовых Тайн. 

В этот же день нам удалось побывать 
в Кремле Ростова Великого. Затем посе-
тить Спасо-Яковлевский Дмитриевский 
монастырь и поклониться мо  щам святи-
теля Дмитрия Ростовского.

Последним пунктом маршрута стало 
посещение знаменитой Троице-Серги-
евой Лавры в Сергиевом Посаде. Здесь 
мы поклонились мощам преподобно-
го Сергия Радонежского, побыли на 
вечерней службе в нескольких храмах 
этого величественного монастыря, 
заказали требы. И уже отсюда отправи-
лись в обратный путь.

Вот такая духовно насыщенная и 
познавательная выдалась поездка. 
Маршрут был расписан буквально по 
минутам. Нельзя сказать, что людям с 
ослабленным здоровьем преодолеть 
его не стоило труда. Но, как это ни 
удивительно, за всю поездку я не услы-
шала ни жалоб от взрослых, ни детских 
капризов. Наоборот, подъезжая к Один-
цово, паломники казались полными 
энергии, сил и ярких впечатлений. Дети 
в нашем автобусе даже улыбались. 
А их мамы говорили, что собираются 
допоздна смотреть сделанные в поезд-
ке фотографии, и обещали не ложиться 
спать, пока не расскажут своим близ-
ким, ожидавшим их дома, о том удиви-
тельном, что удалось узнать в эти два 
дня. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

С надеждой
на заступничество Святых

ПАЛОМНИКИ ИЗ ОДИНЦОВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тренировочные занятия с 
личным составом провели стар-
ший инспектор по особым поруче-
ниям ОПП УРЛС ГУ МВД России по 
Московской области подполков-
ник внутренней службы Соловьева 
Ольга Борисовна и инспектора отде-
ла по работе с личным составом МУ 
МВД России «Одинцовское».

Сотрудники ОГИБДД, пат   рульно-
постовой службы, уча  ст   ковые упол-
номоченные полиции МУ выполняли 

уп   ражнения по обеспечению безо-
пасности граждан при массовых 
беспорядках, а также отрабатывали 
действия в экстремальных ситуаци-
ях. Практика показывает, что данные 
тренировки повышают уровень 
подготовленности сотрудников 
полиции. 

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,

пресс-служба

МУ МВД России 

«Одинцовское»

4 декабря на территории 

МУ МВД России «Одинцов-

ское» проведены трениро-

вочные занятия по действи-

ям сотрудников полиции при 

ликвидации массовых беспо-

рядков, а также по обеспече-

нию общественного поряд-

ка и безопасности в период 

празднования Нового года и 

Рождества Христова.

Члены Одинцовской районной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» совершили паломническую поездку. За два 

дня одинцовцы посетили святые места в Переславль-Залесском, 

Ростове Великом, Сергиевом Посаде, зацепили краешек Ярос-

лавской границы. Тут впору удивиться: как люди с ограниченными 

возможностями на это решились? 

Одинцовские полицейские провели учебные тренировки
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Если встречаются «Одинцовские само-
цветы», то, значит, без песен, танцев и 
поэзии точно не обойтись. Больше часа шел 
концерт на сцене «Мечты», а зал то замирал 
в восторге, то взрывался аплодисмента-
ми. Всех встречали тепло, а как могло быть 
иначе, ведь в зале сидели такие же творче-
ские люди земли Одинцовской. И многие из 
них прямо из зала выходили на сцену, а затем 
уступали ее другим нашим талантам.

Затем по традиции организаторы встре-
чи, Центр народного творчества и методиче-
ской работы представили видео- и фотоот-
чет о поездках лауреатов конкурса по самым 
привлекательным местам России. Напом-
ним, что это самый главный приз для лауре-
атов от мэра Одинцово. И за предыдущие 
пять лет наши «Самоцветы» объездили прак-
тически все города Золотого кольца России. 
А вот в этом году побывали с однодневными 
поездками в Клину и Шахматово-Таракано-
во. Три дня провели в Казани и на острове-
граде Свияжск, в Пскове, Изборске и Печер-
ском монастыре.

Кстати, здесь же на сцене «Мечты» глава 
города Александр Гусев отметил своими 
благодарственными письмами одинцовскую 
турфирму «Навигатор» и ее сотрудников, 
шесть лет занимающихся выездами «Само-
цветов». Ну а затем Александр Альбертович в 
торжественной обстановке подписал распо-
ряжение о проведении Седьмого фестива-
ля и утвердил Положение о его конкурсной 
программе.

Плавно все переместились в фойе КСЦ 
«Мечта», не так давно обновленного, где 
была сделана традиционная фотосъемка на 
память, и еще добрых часа два «Самоцветы» 
общались с мэром в неформальной обста-
новке.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

Провожая 2014-й
готовились к новым 

творческим вершинам

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Это уже традиция у «Одинцовских самоцветов» и главы городско-

го поселения Одинцово завершать уходящий год большой творче-

ской встречей в культурно-спортивном центре «Мечта». В большом 

творческом кругу здесь еще раз вспоминали Шестой фестиваль, 

его лауреатов и заслуженные творческие поездки в самые удиви-

тельные уголки России. А завершая встречу, Александр ГУСЕВ на 

сцене подписывает распоряжение о старте Седьмого фестиваля 

«Одинцовских самоцветов» и Положение о конкурсе.
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МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Ноктюрн
для Михалкова 
с оркестром…

Музыка кино Никиты Михалкова 
прозвучала в Волейбольном центре 
вечером в субботу, 6 декабря. Город 
Одинцово был выбран площадкой для 
проведения декабрьского концерта 
фестиваля «Времена года в Подмоско-
вье», который является частью губер-
наторской программы «Наше Подмо-
сковье» и приурочен к году культуры. 
Перед зрителями выступил Россий-
ский государственный симфонический 
оркестр кинематографии под управле-
нием народного артиста России Сергея 
Скрипки.

Приветственным словом вечер 
открыл глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов: «Мы бесконечно 
рады, что перед нами сегодня высту-
пают мастера, чьи имена уже вписаны 
в историю российской культуры. Рань-
ше одинцовцам приходилось ездить в 
Москву в поисках культурного досуга, 
теперь народные артисты приезжают к 
нам. Мы ломаем стереотипы. Я знаю, 
что в зале присутствуют люди, которые 
специально приехали из Москвы, чтобы 
посетить этот концерт. Быть может, 
вскоре Одинцово станет культурной 

столицей Подмосковья! Я в это верю. 
И хочу сказать слова благодарности 
Никите Михалкову, Эдуарду Артемье-
ву и губернатору Андрею Воробьёву, 
которые сегодня подарили нам этот 
праздник».

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв стал специальным 
гостем вечера. Сюрпризом для зрите-
лей стало и появление ещё одного 
гостя, которого представил Никита 
Михалков: «В целях безопасности я 
сегодня привез вам капитана Катани 
— это Микеле Плачидо!». Итальян-
ский актер отметил, что ему очень 
близка русская культура: «Я вырос 
на таких именах, как Гоголь, Пушкин, 

Достоевский, Пастернак и многие 
другие. Наши политики могут приду-
мать эмбарго на прошутто, моцарел-
лу, пармезан, но никогда не смогут 
ввести санкции на русскую и итальян-
скую культуры».

«Раба любви», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», «Родня», «Сибир-
ский цирюльник», «Утомленные солн-
цем», «Несколько дней из жизни Обло-
мова»... Музыка к этим фильмам была 
создана прославленным композитором, 
другом Никиты Михалкова – Эдуардом 
Артемьевым — и звучала в субботу для 
жителей и гостей Одинцово.

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Никита Михалков представил жителям Одинцовского района 

музыку из своих фильмов.


