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Губернатор Московской 
об   ласти Андрей Воробьёв 
по   благодарил глав некото-
рых городов Подмосковья, 
и в частности Одинцово, 
за наиболее ка   чественное 
оформление горо   дов к Ново-
му году.

«Я хочу выделить и 
поблагодарить города, кото-
рые с особым вниманием 
отнеслись к этой работе. 
Это Реутов, Долгопрудный, 
Химки, Одинцово и Ногин-
ский район», — заявил 
Воробьёв на заседании 
правительства. Губернатор 
отметил, что остальные 
муниципалитеты тоже не 
должны отставать в этой 
работе.

По сообщению портала 
«В Подмосковье»

Андрей ВОРОБЬЁВ 
отметил новогоднее 
убранство Одинцово

Примите мои искренние поздравления с насту-
пающим Новым, 2015 годом и светлым Рождеством 
Христовым!

Эти зимние праздники на Руси – самые долгождан-
ные, самые желанные и самые веселые и нарядные. 
Предвкушение новогодней сказки и рождественских 
чудес не покидает нас даже с возрастом. Каждый 
мечтает об исполнении самых сокровенных желаний, 
каждому хочется радости, тепла и любви и, конечно, 
все мы втайне ждем подарков под новогодней ёлкой...

 В конце года принято подводить итоги и начи-
нать строить планы на будущее. Вспоминая год уходя-
щий, могу с уверенностью сказать, что он прожит 
достойно. Несомненно, он был не самый 
простой для нашей страны в целом и для 
нашего города, в частности. Но заверша-
ется он для одинцовцев благопо   лучно. 
И это результат нашей с вами 
совместной работы. 
По    этому прежде всего 

я выражаю благодарность вам за то, что мы вместе 
сумели преодолеть многие трудности. А каким будет 
наступающий год, во многом зависит от нас с вами: 
от нашей целеустремленности, желания работать и 
воплощать в жизнь новые проекты.

 Желаю, чтобы Новый год стал для каждого из нас 
отличной возможностью продолжить свои успешные 
начинания. Мы обязательно будем двигаться вперёд, 
развивать наше Одинцово, создавать в нём комфорт-
ные условия для жизни каждого человека.

Пусть 2015 год станет годом новых ярких идей, 
добрых знаковых событий и перемен и принесет в 
каждый дом мир, согласие, радость. Пусть все ваши 

мечты станут реальностью, а благие намерения 
– достижениями! Здоровья, радости и благополу-

чия вам и вашим близким! Пусть в ваших домах 
всегда царят уют, душевный покой, а везенье 

и удача не покидают вас весь год! С Новым 
годом и Рождеством Христовым! Будьте 
счастливы!

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ

Óâàæàåìûå 
æèòåëè Îäèíöîâî! 
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день 
мы провожаем 2014 год! Вспоминая прошедший год, 
стоит сказать, что он был сложным, полным знако-
вых событий, важных решений, больших проектов и 
побед. У каждого он сложился по-своему, но мы можем 
с уверенностью сказать, что прожит он нами достой-
но! 

Для каждого человека Новый год — это всегда 
обновление, приток новых сил и надежды на лучшее. 
У нашего района есть хорошие перспективы развития, 
здесь живут люди, которые могут и хотят работать. 
Благодаря объединению усилий мы добьемся многого. 

Я поздравляю всех жителей Одинцово и Один-
цовского района с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым. Желаю вам добра, здоровья, 
счастья, успехов в труде, в семейной жизни и личных 
делах. Пусть каждый из предстоящих дней будущего 
года будет наполнен созидательной энергией, пусть 
не покинут ваши дома благополучие и уют, любовь и 
согласие!

С уважением, 
глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ
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Недавно в рамках празд-
нования Дня воинской славы 
России наша страна отмеча-
ла одну из главных дат Вели-
кой Отечественной войны 
– начало контрнаступления 
советских войск в битве под 
Москвой 1941 года. По иници-
ативе Общественной палаты 
Московской области и при 
участии губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва в 
поселке Снегири Истринско-
го района была организована 
реконструкция концерта воен-
ных лет для ветеранов.

Одинцовский район пред-
ставляла делегация из восьми 
человек, состоящих в разных 
организациях, входящих в 

состав Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов во главе с его пред-
седателем Николаем Якуше-
вым. Наших ветеранов тепло 
встретили в военно-истори-
ческом музее и специально 
для них провели тематическую 
экскурсию. На фоне импрови-
зированного блиндажа участ-
ники встречи даже исполни-

ли знаменитую «Землянку» 
под аккомпанемент местного 
баяниста. 

Сам же концерт был орга-
низован на улице. Сцена 
представляла собой родную 
полуторку тех далеких суро-
вых сороковых, вокруг кото-
рой стояли стенды с хроникой 
военных лет. Два борта кузова 
машины были опущены, чтобы 
зрители могли видеть арти-
стов, исполняющих на легком 
морозце военные песни. 
Нахлынувшие воспоминания и 
горечи, и радости переполня-
ли сердца ветеранов… 

Ведущий концерта Евге-
ний Князев предоставил слово 
губернатору Андрею Воробьё-
ву, который жал руку каждому 
ветерану и сердечно благо-
дарил за подвиги и добытые 
ценой собственной жизни 
победы, значение которых в 
мировой истории трудно пере-
оценить.

Тепло и от души участников 
мероприятия приветствовали 
председатель Общественной 
палаты Московской области 

Шота Горгадзе, председа-
тель областного Совета вете-
ранов, фронтовик, почетный 
гражданин Московской обла-
сти Виктор Азаров, которому 
сейчас 93 года. Закончил свое 
выступление Виктор Яковле-
вич словами: «Это наша Побе-
да, и мы ее никому не отда-
дим!».

Приятно было видеть 
представителей молодежных 
организаций. Облачившись в 
форму военных лет, они прини-
мали активное участие в орга-

низации праздника. Девушкам 
удавалось даже вытаскивать 
некоторых фронтовиков на 
танец. Но ветеранам и без того 
было приятно и комфортно –
здесь можно было укрыться 
пледом и смотреть концерт 
сидя в кресле. А все желаю-
щие, по обычаю, для согрева 
могли принять фронтовые сто 
граммов и отведать блюда 
полевой кухни. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото 

Владимира ТРЕНИНА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ИНФОРМИРУЮТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

… В лесу прифронтовом

Изучаем Законы…

Одинцовское управление со   ци-
альной защиты населения информи-
рует, что с 1 января 2015 года вступает 
в силу Федеральный закон № 442-ФЗ 
от 28.12.2013 «Об основах социально-
го обслуживания граж    дан в Российской 
Федера  ции», ко   торый отменяет дей  -
ствие Федеральных законов № 122-ФЗ 
от 02.08.1995 «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и № 195-ФЗ от 10.12.1995 
«Об основах социального обслужи-
вания населения в Российской Феде-
рации». 

Указанный закон направлен на 
развитие системы социального обслу-
живания граждан в Российской Феде-
рации, повышение его уровня, качества 
и эффективности. Законом определя-
ются основные принципы социального 
обслуживания, уточняется содержание 
ряда основных понятий, применяемых 
в сфере социального обслуживания, 
определяются формы социального 

обслуживания, виды социальных услуг, 
условия их предоставления и оплаты.

Ознакомиться с Федеральным зако-
ном № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об осно-
вах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» можно на 
сайте Министерства социальной защи-
ты населения Московской области: 
msznmo.ru, Одинцовского управления 
социальной защиты населения: sznmo.
zz.mu, а также на сайтах учреждений 
социального обслуживания, располо-
женных в Одинцовском муниципальном 
районе:

- ГБУ СО МО «Одинцовский центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»: 
odincso.jimbo.com;

- ГБУ СО МО «Одинцовский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»: odinkcson.jimbo.com;

- ГБУ СО МО «Одинцовский центр 
со   циальной помощи семье и детям 
«Семья»: odincpsdsemya2014.jimbo.com;

- ГБСУ СО МО «Одинцовский дом- 

интернат малой вместимости для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»: 
odi143025.ucoz.ru.

Возьми на заметку!
В соответствии с решением прави-

тельства Российской Федерации 
полномочия по обеспечению лиц с 
установленной группой инвалидно-
сти, а также детей-инвалидов техни-
ческими средствами реа билитации 
(протезно-ортопедическими издели-
ями, креслами-колясками, слуховыми 
аппаратами, абсорбирующим бельем 
и др.) в Московской области с 1 января 
2015 года будут осуществляться Госу-
дарственным учреждением – Москов-
ским областным региональным отделе-
нием Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

Всю необходимую информацию по 
данному вопросу вы можете получить 
в Одинцовском управлении социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-

ской области по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 15. 
График приема: понедельник, среда, 
четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 
до16 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон для справок: 8 (495) 599-62-
63. А также в Филиале № 32 Москов-
ского областного регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по адре-
су: г. Одинцово, ул. Северная, д. 35. 
График приема с 1.01.2015 года: поне-
дельник, вторник, среда, четверг с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 13.45. Теле-
фон для справок: 8 (495) 601-07-30.

Также по вышеуказанному телефо-
ну Фонда социального страхования вы 
можете получить сведения об обеспече-
нии техническими средствами реабили-
тации и выплате компенсации за само-
стоятельно приобретенные изделия, в 
том числе по заявлениям, поданным в 
2014 году в Одинцовском управлении 
социальной защиты населения, но не 
обеспеченным до 1 января 2015 года. 

Одинцовские ветера ны приняли участие в реконст-
рукции военного концерта времен Великой Отече-
ственной войны.
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55-ЛЕТ РВСН В ОДИНЦОВО ОТМЕТИЛИ С КОМПЛЕКСОМ

В торжествах на территории 
музея приняли участие коман-
дующий Ракетными войска-
ми генерал-полковник Сергей 
Каракаев, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, глава 
городского поселения Один-
цово Александр Гусев, руково-
дитель Союза ветеранов РВСН 
Виктор Прокопеня, а также 
ветераны-ракетчики, офице-
ры Ракетных войск, школьники 
Один   цовской средней школы 
№ 9 им. Маршала Неделина. 

Командующий Ракетными 
войсками Сергей Каракаев, 
открывая торжественную цере-
монию, поздравил сослужив-
цев и ветеранов РВСН с празд-
ником.

«Сегодня на Одинцов-
ской земле двойной празд-
ник — мы встречаем 55-летие 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения и открыва-
ем новую страницу в истории 
Краеведческого музея. Количе-
ство посетителей музея будет 
возрастать, поскольку в нём 
появился уникальный экспонат. 
До сегодняшнего дня таким 
объектом обладал только один 
музей – в Санкт-Петербурге, 
а теперь пусковая установка 
«Тополь» навсегда останется и 
в Одинцово», — сказал Кара-
каев и поблагодарил за это 
главу района Андрея Ивано-
ва и главу города Александра 
Гусеа, и конечно же, руково-
дителя Союза ветеранов РВСН 
Виктора Прокопеню. Именно 
эта ветеранская организация 
долго и упорно работала над 
осуществлением этого гранди-
озного проекта.

Глава района присоеди-
нился к поздравлениям коман-
дующего: «Ракетные войска 
занимают важную, и я бы даже 
сказал, судьбоносную позицию 
в обороноспособности нашей 
страны. Во многом именно 
благодаря вам Россия являет-
ся по-настоящему суверенной 
страной».

Андрей Иванов выразил 
надежду, что многие из тех 
ребят, которые придут воочию 

увидеть комплекс «Тополь», 
вдохновятся и захотят связать 
свою судьбу с Ракетными 
войсками. «У ракетчиков есть 
такая шутка: «не надо стес-
няться своих комплексов». Мы 
не стесняемся – и готовы всем 
демонстрировать ракетный 
комплекс «Тополь» в Одинцово. 
Приходите и посмотрите!», – 
сказал Иванов.

После коротких приветст-
венных речей Сергей Карака-
ев, Андрей Иванов, Александр 
Гусев и Виктор Прокопеня 
перерезали красную ленточку у 
постамента пусковой установ-
ки «Тополь». А затем советник 
главы города, ветеран Ракет-
ных войск генерал-майор в 
отставке Михаил Солнцев 
провел для почетных гостей 
экскурсию по территории 
музея. Мы же напомним нашим 
читателям, что пусковая уста-
новка «Тополь», размещённая 
на территории музея, с 1990 по 
2009 годы состояла на боевом 
дежурстве в Тейковском ракет-
ном соединении, принимала 
участие в Параде Победы на 
Красной площади. И вот теперь 
получила постоянную прописку 
в Одинцово.

Отметим также, что появле-
ние «Тополя» в Одинцово вошло 
во все новостные ленты веду-
щих информагентств стра   ны. 
И на этом фоне, можно 
сказать, забавно, а можно и 
по-другому, вроде нейтраль-

ную, информацию на теле-
канале «Дождь» завершили 
фра  зой: «Комплекс перевезли 
в Одинцово в начале декаб-
ря и его появление в городе 
напугало и удивило мест-
ных жителей…» Эх, увидеть 
хотя б одного напуганного!.. 
А вот же лающих сфотогра-

фироваться на фоне «Тополя» 
предостаточно.

Ну а праздник ракетчи-
ков в Одинцово на этом не 
завершился, а переместился в 
стены Волейбольно-спортив-
ного ком   плекса, где от имени 
руководства района и города 
был устроен торжественный 

прием для ветеранов-ракетчи-
ков. Перед входом встречались 
ветераны-однополчане, сослу-
живцы, те, кто многие годы 
вместе создавал и совершен-
ствовал ядерный щит страны. 
В этот день гостей встречал 
одинцовский оркестр «Подмо-
сковные вечера», настраива-
ющий виновников торжества 
на праздничный лад. Большой 
зал Волейбольного центра был 
заполнен до отказа. Почетный 
караул внес флаг Российской 
Федерации. Советник главы 
городского поселения Один-
цово генерал-майор в отставке 
Михаил Солнцев открыл торже-
ственное собрание. Он сердеч-
но поздравил всех присутству-
ющих с праздником, пожелал 
ветеранам-ракетчикам «здоро-
вья, здоровья и еще раз здоро-
вья» и заверил, что «Россию 
никто и никогда не поставит на 
колени, пока на боевом дежур-
стве несут свою вахту Ракетные 
войска стратегического назна-
чения». 

Особую важность РВСН 
для страны в нынешней напря-
женной обстановке в своем 
выступлении отметил замести-
тель командующего РВСН по 
вооружению полковник Сергей 
По роскун. 

И конечно, ни один празд-
ник, тем более юбилей, не 
бывает без концерта. Творче-
ские номера для виновников 
торжества подготовили танце-
вальные и вокальные коллек-
тивы Одинцово. Настоящим 
подарком для ракетчиков стало 
выступление звезды россий-
ской эстрады Александра 
Маршала.

Маргарита БОГДАНОВА
 и Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото авторов, 
Петра КОРОТЕЦКОГО

 и Валерия ЖУКОВА

Одинцово именно как город начал формироваться в 50-60-х годах прошло-
го столетия, в момент зарождения и становления Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, Главный штаб которых расположился на Власихе (Одинцо-
во-10). Именно ракетчики стали строить Одинцово и обживать его. Поэтому 
День Ракетных войск стратегического назначения – особый праздник в городе, 
в этом году он еще и юбилейный. Торжества начались 17 декабря  с открытия на 
территории Одинцовского историко-краеведческого музея экспозиции пусковой 
установки «Тополь». 

Таких «Тополей» лишь два.
И один из них у нас!
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С приветственным словом 
к участникам торжества обра-
тился начальник отдела куль-
туры городской администра-
ции Алексей Проскурин. Он 
рассказал о том, что по иници-
ативе мэра в прошлом году 
были закуплены специальные 
сотовые телефоны для слепых 
с ласковым названием «Дуся». 
Эти говорящие устройства по 
голосовому запросу могут не 
только набрать номер нужно-
го абонента, но и определить, 
горит ли в квартире позабытый 
свет, рассказать о погоде за 
окном или поведать новости. 

Валерий Проняшин, заме-
ститель председателя один-
цовской организации Всерос-
сийского общества слепых, 
как он себя назвал – «тоталь-
ный слепой», со многими сов -
ременными цифровыми техно-

логиями давно на «ты». Он 
рассказал и об этом телефо-
не, обладающем множеством 
необходимых слабовидяще-
му человеку функций, а также 
продемонстрировал его в дей -
ствии. Члены общества сразу 
же задали вопрос: где можно 
приобрести такую «шту ку»? 
«Сейчас администрацией заку-
плено дополнительно два таких 
аппарата, – ответил Валерий 

Юрьевич, – но вскоре мест-
ная организация получит еще 
десять, постепенно все «воору-
жатся» специальными телефо-
нами-помощниками».

На мероприятии выступи-
ла и председатель районного 
отделения общества слепых 
Елена Герасина, которая ис  к -
ренне поблагодарила всех, 
кто откликается на их прось-
бы о помощи (приобретение 

спе циализированной техники, 
транспортные проблемы для 
перемещения слабовидящих 
людей и др.). 

Поздравительный адрес 
за     ведующей библиотекой Лю  -
бови Дрошневой вручила за  -
ведующая отделом внеста-
ци о   нарного обслуживания 
Рос    сий   ской государственной 
биб   лиотеки для слепых Ольга 
Но  викова.

Одинцовское телевидение 
подготовило целый фильм о 
районной организации инва-
лидов по зрению, где отражены 
основные этапы существова-
ния местного отделения.

Директор Одинцовско-
го городского библиотечного 
цент   ра Елена Макарышки-
на так  же пришла поздравить 
своих коллег и виновников 
торжества с праздником: «Это 
очень здорово, что в Один-
цово есть место, где люди с 
ограниченными физическими 
возможностями могут пройти 
своего рода реабилитацию. 
Здесь они общаются, чита-
ют книжные новинки, познают 
что-то новое». 

Каждому участнику встречи 
был вручен подарок от город-
ской администрации и цветы. 
А для поднятия настроения 
выступил народный коллек-
тив «Россияночка». Праздник 
за  вершился дружеским чаепи-
тием. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Когда церковь и школа – вместе
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ОТ  МЭРА 

«Дуся» в качестве подарка 
для слабовидящих

Стоит напомнить, что тради-
ционные ежегодные Рожде-
ственские чтения, которые в 
нынешнем году были посвяще-
ны тысячелетию со дня кончи-
ны святого князя Владимира, 
имеют своей целью духовно-
нравственное просвещение 
общественности, расширение 
сотрудничества церкви и госу-
дарства в области образования, 
осмысление проблем науки и 
культуры с точки зрения право-
славного мировоззрения. 

Участниками и гостями 
нынешнего духовно-просвети-
тельского мероприятия стали 
около 2500 человек, среди 

них – благочинные церковных 
округов, священнослужители, 
главы муниципальных обра-
зований Подмосковья и пред-
ставители руководства управ-
лений образования, педагоги, 
студенты и школьники, воспи-
танники воскресных школ. 

В числе главных почётных 
гостей торжественного закры-
тия Рождественских чтений 
были митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, 
министр образования Москов-
ской области Марина Захаро-
ва, глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов. Каждый из 
них сердечно поприветствовал 
собравшихся. Они одобри-
тельно и с пониманием отнес-
лись к темам взаимодействия 
церкви и педагогики, духовно-
го просвещения молодёжи в 
плане религиозных традиций, 
общечеловеческих и культур-
ных ценностей. 

В тематическую творче-
скую программу были вклю-
чены выступления ведущих 
детских вокальных и танце-
вальных коллективов Подмо-
сковья, чле    ны которых явля-
ются активными участниками 
Московских областных Рожде-
ственских чтений. Финаль-
ным номером концертной 
программы стало выступление 
народного артиста РФ Олега 
Газманова. Популярный певец 
исполнил песню «Мой храм» в 
сопровождении хора Георги-
евского собора Одинцовско-
го благочиния (руководитель 
хора – Павел Карпов). Яркие 
выступления взрослых и юных 
артистов на тему дня вызвали 
восторженные аплодисменты 
зрителей.

Елена МОРОЗ
Фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации района

10 декабря, в завершение декады инвалидов, 
состоялся праздник, посвященный 10-летию отдела 
по обслуживанию слепых и слабовидящих городского 
поселения Одинцово, образованного на базе Один-
цовской библиотеки № 2. Именно здесь проводятся 
организованные мэром Одинцово Александром ГУСЕ-
ВЫМ бесплатные курсы по обучению компьютерной 
грамоте и английскому языку слабовидящих одинцов-
цев. Библиотека оборудована всей необходимой для 
этого техникой. 

«Благословенный выбор святого Владимира, Крес тителя Руси» – такое назва-
ние получило масштабное творческое действо, ознаменовавшее церемонию 
закрытия Двенадцатых Московских областных Рож дественских чтений. Меро-
приятие прошло в формате увлекательного литературно-музыкального пове-
ствования об историческом значении личности святого равноапостольного князя 
Владимира. 
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Сайт администрации 

го    родского поселения Одинцово: новости, официальная 

и справочная информация, культура, спорт и многое другое.

Автобус по маршруту 477
станет ходить чаще

По поручению 
гла   вы городского 
по     селения Одинцо-
во в Министерство 
транспорта Москов-
ской об     ласти было 
отправлено письмо 
с просьбой увели-
чить в 2015 году 

число  рей   сов  маршрута № 477 «Власиха-
Одинцово-Москва (метро Киевская)», что 
позволило бы улучшить уровень транспорт-
ного обслуживания жителей нашего города.

На днях из Министерства за подписью 
заместителя министра транспорта Москов-
ской области Л.М. Липсиц был получен 
ответ, что с нового года на данном маршруте 
запланировано дополнительное количество 
автобусов. Это поз    волит сократить интер-
вал между рейсами на указанном маршруте 
в часы пик. 

Подари праздник
Уважаемые 

жители Одинцово и гости 
нашего города!

Во многих регионах России проходит 
благотворительная ак    ция «Ёл   ка в Новорос-
сии», ор    га  низованная Ассоциацией упол-
номоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации. Собранные 
в рамках акции подарки и игрушки будут 
направлены детям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, где не прекращают-
ся военные действия.

Благотворительная ак   ция «Ёлка в Ново-
россии» была под   держана правитель-
ством Мос   ковской области, Советом му  -
ни   ципальных образо  ваний Мос    ковской 
об    ласти. Также Совет му   ниципальных 
образований обращается ко всем жителям 
Подмосковья поддержать данную инициа-
тиву и принять участие в сборе новогодних 
подарков для детей Донецкой и Луганской 
Народных Рес   публик.

Подарки (ёлочные ук    рашения, мягкие 
иг    рушки, детские наборы, конфеты) 
можно направлять до 25 декабря по адре-
су: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, 
офис 1014.

Возможно, это можно будет сделать и на 
день-два позже. Более подробная инфор-
мация по телефону 

8-916-616-11-00 

– контактное лицо – заместитель ис   -
полни  тельного директора Сер  гей Влади-
мирович КОЛОСОК.

Этот отрезок пути известен многим жителям 
города, в частности тем, кто из лесопарковой зоны 
перемещается в район жилого сектора или просто 
прогуливается, предпочитая кратчайший путь. 
Поэтому в этом месте пешеходам постоянно прихо-
дится переходить дорогу.

Начальник отдела транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства администрации г.п. Одинцово Нико-
лай Голубев, принимавший участие в установке 
светового объекта, сказал, что «это новшество 
для Одинцово было предоставлено бесплатно. 
Такие элементы называются «Т.7». Они работают 
на солнечных батареях и если оправдают себя, то, 
безусловно, будут постепенно появляться в горо-
де. На следующий год мы запланируем средства 
из городского бюджета на их приобретение. Поток 
пешеходов здесь не иссякает даже в темное время 
суток, поэтому такой «светофор» является наибо-
лее активным в плане движения и тех, кто за рулем, 
и тех, кто передвигается пешком». 

Световой объ    ект представляет собой дорож-
ный знак с изображением пешеход ного перехода и 
элементом с мигающим светом в разных режимах 
длительности. Днем он работает на аккумуляторе, 
ночью – в автоматическом режиме на накопленной 
за световой день энергии.

Необходимость установки любых дорожных 
объектов в конкретном месте обсуждается пред-
ставителями го   родской администрации совместно 
с сотрудниками ГИБДД, членами комиссии по БДД 
и уполномоченными мэра городского поселения 
Одинцово Александра Гусева.

Гарантия от производителя «Т.7» – три года, 
но, как заметил Николай Олегович, «от вандализ-

ма никто не застрахован», поэтому сотрудники 
руководимого им отдела будут бдительно следить 
за состоянием «светофора». Добавлю, что стои-
мость подобного светового объекта колеблет-
ся от 25 тысяч рублей. В перспективе – установка 
таких же элементов на улице Чикина и на дублерах 
Можайского шоссе. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Новогодний переход…
На улице Ново-Спортивная у дома № 26 

в рамках эксперимента, инициированно-
го Московской областью, был установ-
лен световой объект, состоящий из двух 
элементов – с одной и с другой стороны 
дороги. Особенно эффективно это ново-
введение в ночное время, привлекая 
внимание яркими мигающими огнями…
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Предварительно заявки по  -
ступили от десяти участников, 
но трое в итоге так и не смог-
ли добраться до места старта. 
Конкурс «Лучший по профес-
сии» в городе не в новинку, 
но в этом году было реше-
но сделать его максимально 
празднично и открыто. В каче-
стве публики были приглашены 
группы поддержки участников 
и студенты факультета менед-
жмента Одинцовского гумани-
тарного университета.

Довольно разноплановое 
жюри возглавил начальник 
отдела по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства, торговли, сферы услуг 
и защиты прав потребителей 
городской администрации 
Сер   гей Махаев. И, особо не 
за   тягивая действо, ведущая, 
сотрудник этого же отдела 
администрации, стала пред-
ставлять участников. Каждому 
из конкурсантов предстояло 
подготовить домашнее зада-
ние – сервировка стола по 
выбранной ими же тематике. 
Официант рестора на «Лерой» 

Анд   рей Трифан вы  -
б   рал «Романти-
ческий ужин», 
а представ-
лявшая ка  фе-
бар «Якитория» 
Лариса Ис    ра   лян 
вполне ло   гичную 
тематику – «Национальный 
стол». Официант кафе «Мечта» 
Любовь Калмыкова реши-
ла устроить «Крестины» и ее 
стол явно был сервирован 
для мальчика – бело-голубой 
«Гжелью», а вот представитель-
ница  ресторана «Ковчег» Инна 
Бурцева с размахом устро-
ила «Пасхальный обед». Так 
как возможность позволяла, 
то стол был заставлен самы-
ми изысканными яствами от 
«Ковчега», но спешим отме-
тить, что, по заверению жюри, 
на оценки это не влияло, так 
как была важна сама идея… Но, 
честно говоря, абстрактный 
разговор о еде не возможен – 
это сугубо личная точка зрения 
автора этих строк. 

Следующими участника-
ми были сразу три представи-

теля боулинг-клуба «Амбар» 
– Максим Берёза, Павел 
Резников и Эдгар Микрюков. 
Они про  демонстрировали 
широ   кую палитру праздников в 
«Амбаре»: это и «Пивная вече-
ринка», и «Пиратский детский 
праздник», и «Торжественный 
приём». 

Но до того, как каждый из 
конкурсантов рассказал о всех 
достоинствах и фирменных 
блюдах своих заведений, был 
еще один конкурс – на знание 
теории сервировки стола.

Самым же увлекатель-
ным стал заключительный 
конкурс. Его главной зада-
чей было умение правиль-
но и гармонично обслужить 
гостей при подаче десерта. 
В качестве посетителей были 
студенты ОГУ и представите-
ли групп поддержки. Десерты 
были разнообразны и доста-
лись участникам согласно 
жребию. По мнению жюри и 
по моему личному ощущению, 
самое сложное досталось 
Ларисе Исралян из «Якито-
рии». Ей предстоя ло угощать 
своих клиентов огромным 
тортом «Медовик». Понятно, 
что весь его съесть двум моло-
дым людям сложно, и пото-
му Ларисе нужно было очень 
виртуозно отрезать порци-
онные куски и разложить их с 
большого блюда на десертные 
тарелочки. По мнению жюри, 
она справилась блестяще! Но 
высшие баллы в этом конкур-

се все же получили официан-
ты «Амбара» Максим Берёза и 
Андрей Трифан. Когда Максим 
открывал шампанское, все 
ждали хотя бы негромкого, 
но хлопка, а в итоге игристый 
напиток не издал ни звука!

Заметим, что у каждо-
го конкурсанта при подаче 
десерта была своя трудность. 
Так, Любови Калмыковой из 
«Мечты» достался компот 
из слив. Оказывается, это 
не напиток, а самый настоя-
щий десерт! Хотя споры по 
этому поводу среди кулинаров 
продолжаются… Вот в этом и 
сложность подачи компотов. 
Например, большой вопрос: 
ка   кой аперитив подавать к 
этому напитку-десерту?..

В итоге всех конкурсов 
лидером и победителем ста -
ла официантка «Ковчега» 
Ин   на Бурцева. Отметим, что 
и в теории она была лучшей. 
Второе место досталось офи -
цианту ресторана «Лерой» 
Андрею Трифану. А вот на 
третье место сумела подняться 
представитель «Мечты» Любовь 
Калмыкова. Всем им были 
вручены цветы и ценные подар-
ки от главы городского поселе-
ния Одинцово.

Но не стоит расстраивать-
ся и остальным участникам. 
Все они были великолепны и 
достойны наград уже за то, 
что рискнули предстать на 
всеобщее обозрение. Кстати, 
«приз зрительских симпатий» 
достался Максиму Берёзе – за 
безупречно открытое шампан-
ское!

Благодарственными пись-
мами главы города Алексан-
дра Гусева были отмечены и 
руководители предприятий, 
представивших своих конкур-
сантов. Мы же желаем им успе-
хов в ресторанном бизнесе и 
процветания! Также надеемся, 
что к следующему Новому году 
конкурс официантов значи-
тельно пополнится числом 
участников, к радости всех 
одинцовских гурманов!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ДЛЯ ОФИЦИАНТА

Гурманам на заметку!..
Семеро смелых из пяти кафе, 
ресторанов и клубов

9 декабря в зале торжеств ресторана «Ковчег» 
радушно принимали гостей. На базе этого ресто-
рана администрация городского поселения Один-
цово провела предновогодний конкурс на лучше-
го официанта, в котором отважились принять 
участие три девушки и четыре парня, представ-
лявших ресторан «Лерой», кафе «Мечта», кафе-
бар «Якитория», боулинг-клуб «Амбар» и, конеч-
но же, хозяев – ресторан «Ковчег».
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

(Текст печатается в автор-
ском варианте, без редактирова-
ния.)

Сквозь дожди и снега, сквозь 
бури лихолетья, сквозь время 
говорят с нами те, кто навечно 
остался в блокадном Ленингра-
де…кто уже никогда не обнимет 
детей и родных; дети, которые так 
и останутся детьми с искалечен-
ной судьбой, разбитыми мечтами 
и несбывшимися надеждами…

Проходят годы и десятилетия. 
Сменяются поколения. Но разве 
можно забыть подвиг тружеников 
блокадного Ленинграда… Поэто-
му с особым волнением мы отно-
симся к выжившим наперекор 
фашистским замыслам уморить 
город и его жителей, без сна и 
отдыха трудившимся ленинград-
цам.

Одной из тех женщин блокад-
ного Ленинграда является Софья 
Борисовна Рожнова. Из своих 95 
лет она 87 живет в нашем люби-
мом Одинцово.

Софья родилась 25 ноября 
1919 года, а уже менее чем через 
три года семья переехала в посе-
лок Одинцово. Здесь в 1926 году 
она пошла в первый класс, а окон-
чив 8-й, переехала к родственни-
кам в Ленинград. Это было в 1936 
году, там Софья поступила в ФЗУ 
(фабрично-заводское училище) 
при Путиловском заводе, после 
окончания которого в 1938 году 
получила направление на работу 
в Ленэнерго. Работа нравилась 
девушке, она мечтала дальше 
продолжить образование… 

Но наступило 22 июня 1941 
года. Софья шла по Невско-
му проспекту, подойдя к группе 
людей, слушающих по громко-
говорителю сообщение о начале 
войны, вернулась на работу, где 
уже проходил митинг и шла запись 
добровольцев на фронт. Тут же 
написала заявление, но руковод-
ством города Ленэнерго было 
объявлено жизненно важным 
объектом. Так начались поистине 
героические будни города на Неве, 
вскоре оказавшегося в блока-
де (12 сентября 1941 – 27 января 
1944 года), и его юной житель ни   цы 
Софьи. 

Население Ленинграда, не- 
смотря на варварские бомбарди-
ровки, голод и холод, до послед-
него дыхания трудилось на 
объектах жизнеобеспечения горо-
да. Софья Борисовна вспоминает, 
как работали рабочие и инженеры 
Лен энерго – ремонтируя кабели, 
подстанции, трансформаторное 
хозяйство в условиях постоянных 
аварий.

Под непрырывными бомбеж-
ками надо было подавать элек-
троэнергию госпиталям, заво-
дам и фабрикам, а после смены 

– идти дежурить на крыши 
домов, сбрасывая с них «зажигал-
ки», ликвидируя пожары.

Софья Борисовна замолкает, 
в ее глазах появляются слезы, так 
длится минут десять…и продол-
жает снова окрепшим и необык-
новенно проникновенным голо-
сом рассказывать о том, что люди, 
получая 150 граммов «хлеба», 
сделанного из жмыха, бумаги и 
дуранды, становились дистро-
фиками… Ленинградцы умирали 
и оставались там, где застала их 
смерть.

Уже в первую блокадную весну, 
когда пригрело солнце и расто-
пило снег, открылась страшная 
картина: на улицах, в переулках 
и в домах, оставшихся без воды 
и света, обледеневших, подверг-
шихся постоянным бомбежкам, 
лежали взрослые и дети, заверну-
тые в одеяла, простыни, в одежде 
и без нее…

На похороны у людей не было 
сил. Умерли и родственники 
Софьи – старожилы Ленинграда. 
Софья Борисовна вновь замолка-
ет, переживая то время. На блед-
ном лице проступают серые пятна, 
в глазах мелькают, как всполохи, 
чего-то очень страшного и необъ-
яснимого в наши дни… Не шелох-
нувшись, жду…

И Софья Борисовна продолжа-
ет: «Нас, молодых, собрали, дали 
по 200 граммов хлеба и направили 
собирать тела взрослых и детей. 
Сил не было, голод заставлял 
людей порой идти на невероятное. 
Исчезла любая живность, можно 
было видеть людей, умерших от 
голода, с отрезанными частя-
ми тела; до сих пор в ушах крик 
умирающей женщины – это дети 
от голода кусали свою мать…».

В ноябре 1943-го Софья (ей 
было 24 года), до предела исто-
щенная, еле передвигающаяся, 
в группе таких же, постепенно 
умирающих, была эвакуирована в 
Вологду, где находилась до весны 
1944-го, а потом получила возмож-
ность вернуться к матери в посе-
лок Одинцово. 

В 1948-м Софья Борисов-
на вышла замуж. Муж, Григорий 
Кононович, проработал в Один-
цовском ПТУ (профессионально- 
техническом училище) 40 лет. 
Прожили вместе долгие, но доро-
гие сердцу 62 года. Дочь траги-
чески погибла в 1965 году. Так с 
2009 года и живет одна эта удиви-
тельная, полная человеческой 
кра     соты женщина. С 1976 года на 
пенсии. 

Как самые дорогие релик-
вии показывает Софья Борисов-
на награды – «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», «В честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды»; ряд поздравлений с праздни-
ком Победы и 70-летием снятия 
блокады Ленинграда от президен-
та РФ В.В. Путина, от Московской 
областной организации «Блокад-
ники Ленинграда», от руководства 
города и района. 

В преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне вспомним о године 
тяжких испытаний, выпавших на 
долю таких, как Софья Борисов-
на. Вспомним всех, кто положил 
свою жизнь на алтарь Победы, 
кто трудился в тылу страны под 
лозунгом «Все для фронта! Все 
для Победы!».

Война и смерть. Перед ними 
равны все: старик и ребенок, 
мужчина и женщина, генерал и 
солдат, люди любой веры, любой 
национальности. В церквях и мече-
тях, костелах и синагогах на всех 
языках звучат слова благодарно-
сти и памяти. В них – боль невос-
полнимых утрат и горечь слез; в 
них – вечная скорбь и печаль о 
безвременно ушедших; в них – 
немеркнущая память поколений.

Мы уверены, что жители наше-
го города и района всегда будут 
помнить о более 15 000 земляков, 
ушедших на фронт, из рядов кото-
рых более 6 000 не вернулось…

Помнить об этом, беречь и 
гордиться оставшимися в живых – 
фронтовиками, тружениками тыла, 
жителями блокадного Ленинграда 
– долг каждого из нас!

Георгий МАШТАКОВ, 
ветеран РВСН, 

член общественных 
организаций

 «СВСР» и «Дети войны»

Софья Борисовна РОЖНОВА, можно сказать, 
всю жизнь верна нашему городу. Из своих 95 
лет только семь прожила вдали от Одинцово – в 
Ленинграде. Но какие это были годы? Чуть более 
двух из них пришлись на страшную и жестокую 
блокаду!

…Через боль утрат 
и горечь слез

Алексей Леонидович сказал, что во время 
морозных деньков ему удалось с детьми пока-
таться на некоторых катках: у домов № 17-19 по 
Можайскому шоссе и по улице Говорова, у дома 
№ 28. Он лично оценил качество работы ответ-
ственных за это дело компаний.

Основная часть площадок заливается за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцо-
во в рамках муниципальных контрактов, заклю-
ченных городом и ОАО «Коммунальные услуги» 
и ООО «Спорт для всех». Также задействованы 
в этом процессе муниципальные предприятия 
«Одинцовский центр спорта и отдыха», «Одинцов-
ский спортивный центр», управляющая компания 
«М-Сервис».

Эти организации обслуживают вверенные 
им катки и хоккейные площадки, поддерживают 
там порядок, чистят от снега и восстанавливают 
поврежденный лед. Добавлю, что контроль за 
состоянием таких объектов осуществляет город-
ская администрация.

Представляем список катков и хоккейных 
площадок города, где можно будет приятно 
провести свой досуг на свежем воздухе:

- улица Говорова, д. 28;
- Можайское шоссе, д. 17 -19, 24, 96, 97 и 165; 
- улица Чистяковой, д. 6;
- бульвар Маршала Крылова, д. 5;
- улица Северная, д. 6, 12 и 55;
- Центральный стадион г. Одинцово (хоккейная 

коробка);
- Центральный стадион г. Одинцово (каток);
- стадион в 8-м микрорайоне (хоккейная коробка);
- стадион в 8-м микрорайоне (каток);
- улица Чикина, д. 3; 
- улица Садовая д. 28А (пруд);
- улица Кутузовская, д. 2.

Погода на улице, прямо скажем, совсем не 
зимняя. Поэтому конькам и их хозяевам придет-
ся пока отдыхать и набираться сил в ожидании 
морозца.

А вот любителям лыжного спорта скажу, что 
лыжероллерная трасса имени Ларисы Лазутиной 
полностью укатана, и несмотря на мокрые капри-
зы погоды желающие могут с удовольствием 
прокатиться по знакомым дорожкам. На качество 
утрамбованного снега дождь не оказывает суще-
ственного влияния.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Катки готовы,
а вот коньки 

…подождут
В соответствии с графиком катки в 

Одинцово были залиты в конце ноября. 
По словам начальника отдела спор-
та городской администрации Алексея 
ВОРОПАЕВА, все «скользкие объекты» 
уже «готовы к применению», однако, 
чтобы не испортить лед и получить истин-
ное удовольствие от катания, все-таки 
нужно дождаться подходящей погоды… 
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Во время новогодних праз -
дников все службы быстро-
го реагирования находятся 
в готовности номер один. 
К сожалению, не всегда и не 
у всех встреча Нового года 
становится самым радостным 
и ярким событием в жизни. 
Мы все ждем праздника, но не 
все задумываемся о послед-
ствиях нашего безрассудства. 
Любое пиротехническое шоу 
– мероприятие опасное. Даже 
если вы не сами запускае-
те салют, это не значит, что 
«искорки радости» не залетят 
в гости именно к вам. Ежегод-
но сотрудники отдела террито-
риальной безопасности, ГО и 
ЧС администрации городского 
поселения Одинцово в пред-
дверии зимних праздников с 
помощью средств массовой 
информации обращаются к 
жителям и гостям города с 

просьбой использовать для 
запуска собственной пиро-

техники только строго отве-
денные места. У одинцовцев, 

наверное, возникнет резонный 
вопрос: «Так, где же в этом году 
можно будет салютовать Ново-
му году?!». Отвечает начальник 
этого отдела Виталий Сёмкин.

«Следуя постановлению 
мэ  ра А.А. Гусева № 1188 от 
10.12.2014 г. «О мерах по 
под готовке и проведению но  -
вогодних и рождественских 
праздников 2014-2015 гг. на 
территории городского посе-
ления Одинцово», местами 
про  ведения праздничных ме  -
ро  приятий определены: пло -
щадь перед зданием админи-
страции Одинцовского района 
по адресу ул. Маршала Жукова, 
д. 28 (запуск салюта с острова 
на пруду) и площадь перед ГДК 
«Солнечный» (запуск пиротех-
нических изделий с площадки, 
расположенной на   против д. 16 
по ул. Комсомольская). 

Собственные же фейервер-

ки и салюты одинцовцы могут 
запускать в трех местах: 

- на острове на пруду, распо-
ложенном напротив зда   ния 
администрации Одинцовского 
района (ул. Маршала Жукова, 
д. 28);

- в восьмом микрорайоне – 
у водоема напротив д. 16 по 
ул. Комсомольская (пустырь);

- на пустыре по Подушкин-
скому шоссе напротив д. 9».

Чтобы праздник не был 
испорчен непредвиденным 
воз    горанием или ожиданием 
по   жарных, совсем не ряжен-
ных, а самых настоящих, будь-
те внимательны и осторожны. 
Не производите сами запуск 
пиротехнических изделий в 
неустановленных для этого 
местах и старайтесь не допу-
скать подобных действий со 
стороны ваших соседей. 

Маргарита БОГДАНОВА

ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Систему вызова экстрен-
ных служб по единому номе-
ру 112 планируется запу-
стить в Одинцовском районе 
в первом квартале 2015 года. 
Об этом шла речь на сове-
щании, которое провел глава 
Одинцовского района Андрей 
ИВАНОВ в ходе визита в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Одинцовского 
района». 

Система предполагает, что 
при наборе номера 112 або   нент 
будет попадать в единый колл-
центр. На его звонок ответит 
квалифицированный оператор, 
который быстро занесет все 
данные о происшествии в элек-
тронную карточку и адресует 
их в соответствующие экстрен-
ные службы района. Важно 
отметить, что связаться с 
колл-центром можно даже при 

отсутствии сигнала мобильно-
го оператора или сим-карты. 
При этом у оператора сразу 
отображается местоположе-
ние позвонив шего. 

«Мы ставим для себя задачу, 
чтобы с самого начала система 
работала максимально эффек-
тивно. Чтобы в критической 
ситуации, при любой пробле-
ме, независимо от ее слож-
ности, человек мог позвонить 
туда, где ему окажут качествен-
ную и своевременную помощь. 
Номер 112 должен стать 
первым, что приходит на ум 
человеку, попавшему в беду», – 
отметил Андрей Иванов.

На сегодняшний день ЕДДС 
имеет прямую связь с пожар-
ной охраной, полицией, скорой 
помощью, службой реагиро-
вания в ЧС, «Антитеррором» и 
аварийной газовой службой. 

В ходе совещания было 
отмечено, что после запуска 
«Системы 112» в нее могут быть 
внедрены дополнительные 
функции. Например, прием и 
обработка запросов о работе 
ЖКХ. Также обсуждалась инте-
грация с Комплексной систе-
мой экстренного оповещения 
населения, системой видеона-
блюдения «Безопасный город» 
и другими.

В колл-центре будет рабо-
тать 40 человек круглосуточно 
в четыре смены. Помимо приё-
ма и обработки вызовов опера-
торы «Системы 112» должны 
обеспечивать психологическую 
поддержку позвонившему, ана   -
лизировать поступающую ин  -
формацию о происшествиях, а 
также осуществлять автомати-
ческий дозвон в случае обрыва 
связи. Кроме того, диспетчеры 
должны владеть иностранными 
языками.

В ходе визита глава рай -
она осмотрел внутренние 
поме  щения учреждения, в 
том числе зал операторов, 
пункты управления, зал опера-
тивных совещаний, сервер-
ную, комнату релаксации 
для сотрудников и столовую. 
Андрей Иванов высоко оценил 
качество проведенных ре  -
монт     ных работ. 

Пресс-служба 
администрации 

Одинцовского района

Ваш «SOS» услышат! 
И помогут!

В первом квартале 2015 года в Одинцовском рай   -

оне заработает «Система 112».

Где в Одинцово можно салютовать в Новый год?
Главный посыл городских властей – мы долж-

ны весело и без всяких «ЧП» встретить новогодние 
праздники. А потому внимательно читайте и делайте 
правильные выводы, чтобы всё у нас было хорошо!

112112
Единый номер 
экстренных 
служб
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Мероприятие проводится 
уже третий год подряд в рамках 
акции под названием «Прият-
ные мгновения по моему хоте-
нию» при поддержке интер-
нет-форума Маленький.ру. 
Организаторами являются 
са    ми жители города Одинцово 
и Одинцовского района. 

Праздник начался под 
му   зыку из любимых мульт-
фильмов, а затем плавно пере-
шел в театрализованный ново-
годний спектакль с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и 
других сказочных персонажей. 
Активное участие в спектакле 
принимали и сами дети, кото-
рые по просьбе Деда Мороза 
и Снегурочки громко помога-
ли прогонять пиратов, наме-
ревавшихся отобрать подарки 

и сорвать праздник, а также 
дружно, все вместе, зажгли на 
ёлочке волшебные огоньки.

Многие дети были в костю-
мах: кто был тигром или зайчи-
ком, а кто – принцессой или 
волшебником. Ну а когда пира-
ты были побеждены, а ёлоч-
ка сверкала огнями и сияла 
игрушками и детской радо-

стью, настало самое заветное 
и волшебное время- подарков. 

В этом году жители горо-
да Одинцово и Одинцовско-
го района по присланным на 
интернет-форум индивиду-
альным пожеланиям собрали 
подарки для 90 деток. А к тем 
детям, что не смогли прийти на 
новогоднюю ёлку, Дед мороз 
приедет домой. 

После концертной програм-
мы в адрес организаторов от 
родителей собравшихся детей 
звучали слова благодарности, 
гости не спешили расходиться 
по домам. Они фотографиро-
вались на память возле лесной 
красавицы с добрыми феями, 
Дедом Морозом, Снегуроч-
кой… 

А координаторами празд-
ника были волонтеры Елена 
Аксенова, Мария Каниовская, 
Светлана Панкратова и Лиана 
Чалкина.

Яна ФЕОФАНОВА
Фото автора 

Безнадзорные, бродячие 
животные, собаки и кошки, 
– обычное явление для любо-
го города страны. Основная 
причина появления безнадзор-
ных собак – недостаток чело-
веческой культуры в обращении 
с животными. Именно брошен-
ные владельцами животные 
пополняют бродячие стаи. Их 
численность на улицах горо-
дов увеличивается и становит-
ся неконтролируемой, потому 
что собаки размножаются на 
территориях промзон, гараж-
ных кооперативов, складских 
комплексов, где, кстати, их 
используют как дополнитель-
ную охрану. Грязные и лохматые, 
они с пугающим лаем и агрес-
сивным поведением создают 
неблагоприятную атмосферу в 
населенных пунктах и отрица-
тельно влияют на эстетическое 
и культурное состояние города. 

Каковы же способы борьбы 
со сложившейся ситуацией? 
Одним из основных спосо-
бов решения данной пробле-
мы является отлов бездомных 
собак. Он проводится с целью 
обезопасить нас от реально 
существующего риска быть 
укушенными этими животны-
ми. И в первую очередь в зоне 
риска находятся дети, кото-
рые известны своим добро-
душием и детской непосред-
ственностью по отношению к 
«бедным собачкам». И опас-
ность здесь заключается не 
только в возможных укусах, но 
самое главное – собака может 
быть опасно больна. Согласно 
научным данным собаки могут 

передавать человеку около 45 
болезней. 

Самой большой проблемой 
отлова, как считают специ-
алисты, является столкно-
вение с «добрыми людьми», 
прикармливающими собак, и 
защитниками прав животных. 
Они привлекают животных в 
общественные места, те соби-
раются в стаи и, не получив 
прикорм от «доброжелателя» 
(который может отсутствовать 
из-за плохого самочувствия, 
быть в командировке и т.д.), 
становятся голодными и агрес-
сивными. Справедливости 
ра   ди надо отметить, что люди 
делают это от доброго серд-
ца, из жалости и сострадания. 
Истощенного и измученного 
животного они воспринимают 
как человека, друга, попавше-
го в сложную жизненную ситу-
ацию. И вот здесь возникает 
конфликт интересов: защитни-
ков животных, с одной сторо-
ны, а с другой, тех, кто не хочет 
подвергать себя и своих близ-
ких опасности. 

С целью регулирования 
численности таких животных на 

территории городского посе-
ления Одинцово в плановом 
порядке отлов безнадзор-
ных, бродячих собак произво-
дится в основном по заявкам 
граждан или организаций. 
Все профилактические рабо-
ты по отлову осуществляются 
на основе законодательных 
актов Российской Федерации 
и нормативных документов, 
утверждаемых соответству-
ющими министерствами и 
ведомствами, при этом запре-

щается жестокое обращение 
с животными, используются 
специальные средства, исклю-
чающие негуманное отноше-
ние к ним. К работе допускают-
ся лица, не состоящие на учете 
в психоневрологических и 
наркологических диспансерах. 

Минимизация проблем, 
связанных с жизнью бездом-
ных и бродячих собак, требу-
ет от каждого жителя прежде 
всего ответственности и осоз-
нания последствий, которые 

могут возникнуть после отказа 
от своего бывшего любимца, а 
если говорить прямо – когда вы 
выбрасываете своего верно-
го друга на улицу, где его ждут 
голод, холод и издевательства 
со стороны жестоких людей. 
Помните: мы в ответе за тех, 
кого приручили!

Так, соответствующими 
го       родскими службами не   од   -
но  кратно фиксировались жа  -
лобы от граждан по поводу 
расплодившихся животных 
на территориях строительной 
площадки жилого комплек-
са «Одинбург» (ул. Северная), 
строящегося детского сада 
(ул. Молодежная), ГСК «Лесные 
дали» (ул. Молодёжная, запад-
ная промзона), складского 
комплекса ОАО «Универсал» 
(Траспортный проезд), Один-
цовского машиностроительно-
го завода (Можайское шоссе), 
торгового комплекса «Авто-
мол» (район с. Немчиновка). 
Надеемся, что руководители 
вышеуказанных и других орга-
низаций примут все необхо-
димые меры, исключающие 
бесконтрольный рост числен-
ности таких животных, создав 
достойные условия прожива-
ния собакам, которые выпол-
няют функцию охраны подве-
домственных объектов. 

Подготовил 
Николай ГАРАЖНЫЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА

ЁЛКИ В ГОРОДЕ

В ответе ли мы за тех, 
кого приручили…

Реально ли мы готовы к этой ответствен-
ности?! Жизнь показывает, что нет. И тогда 
проблемами безнадзорных, бродячих жи  -
вотных приходится заниматься местным 
властям. И тут начинается… 

«Приятные мгновения 
по моему хотению!»

21 декабря в Одинцовской средней школе № 9 
им. Маршала Неделина состоялось новогоднее пред-
ставление для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Так свою творческую работу 
презентовала старшая группа 
театральной студии «Дебют», 
руководит которой известный 
режиссёр Наталья Примак. 
Режиссёр-педагог студии –
Ирина Виленкина.

Убранство сцены пред-
ставляло собой гостиную, в 
каких собиралось общество 
высшего света 30-х-40-х годов 
девятнадцатого века. Артисты 
постарались передать атмос-
феру салонов, популярных 
в то время. Но наполнили её 
лермонтовским содержани-
ем – вязью гениальных стихов 
поэта, неразгаданной тайной 
его судьбы, тонкой дымкой 
грусти и воспоминаний.

Роль хозяйки салона, а 
заодно и музы поэта блестя-

ще сыграла артистка студии, 
балерина Анна Суранова. Она 
открыла вечер эффектным 
балетным номером на музыку 
Шопена. Одновременно это 
был и ёмкий актёрский этюд, 
в котором артистка обыграла 
детали подготовки к встрече 
гостей и задала лёгкую интригу 
предстоящему празднику. 

Уму непостижимо, как за 
столь короткую жизнь (Михаил 
Лер  монтов не дожил даже до 
своего 27-летия) можно было 
столько успеть. Его творческое 
наследие столь ярко и значи-
тельно, что затронуло практи-
чески все жанры культуры. 

Выйти из рамок школьной 
программы, осмыслить твор-
чество гения с точки зрения 
событий, повлиявших на ход 

его судьбы, поразмышлять о 
том, чем он жил, попытаться 
понять, что чувствовал – такие 
задачи ставила перед своими 
актёрами педагог студии. И 
ребята с энтузиазмом взялись 
за эту работу и читали Лермон-
това вдохновенно и совсем 
по-взрослому. 

Вполне логично, что лер  -
монтовский вечер украси-

ли музыкальные шедевры. 
Подводкой и обрамлением сти  -
хов поэта в исполнении юных 
актёров стала музыка Скря-
бина и Грига, Чайковского и 
Рахманинова и других извест-
ных композиторов.

Под живой звук рояля 
прозвучали также и романсы 
на стихи Михаила Юрьевича. 
Их исполнили гости – взрослые 

солисты академической студии 
«Кантилена», руководит кото-
рой педагог школы искусств 
Галина Постникова. Помимо 
Галины Георгиевны певцам 
аккомпанировала Валентина 
Постникова.

 Виктория ХРАМЧЕНКО
Фото 

Ирины ВИЛЕНКИНОЙ

Опалённые и закалённые войной
Проект появился более 

20 лет назад. А начинался он 
с идеи устраивать встречи 
участников Великой Отече-
ственной войны с молодёжью, 
на которых можно вспоминать 
историю и слушать те самые 
песни, которые пели бойцам 
артисты на передовой. 

Идея приглянулась. Шами-
лю Яхьяевичу удалось даже 
отыскать первозданные аран-
жировки этих песен. Супру-
га дирижёра Капитолина 
Насырова написала к проекту 
сценарий с авторскими стиха-
ми и стала его неизменной 
ведущей. И вскоре «Песни, 
опалённые войной» смогли 
услышать первые зрители. 
Концерты проходили на одном 
дыхании. Отзывы о них всегда 
были самые восторженные. С 
новым проектом «Подмосков-
ные вечера» стали выезжать 
в районные дома культуры, 

куда приглашали молодёжь. В 
качестве почётных гостей на 
таких встречах всегда присут-
ствовали ветераны, участни-
ки Великой Отечественной 
войны. 

Постепенно «Песни, опа -
лённые войной» зазвучали 
непосредственно в одинцов-
ских школах. Сегодня пример-
но раз в месяц ученики одной 
из школ имеют уникальную 
возможность услышать эту 
прог   рамму. Так, в ноябре 
очередным местом дислока-
ции музыкального десанта 

стала Один   цовская гимна-
зия № 11. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
гимназии Вера Садова расска-
зала, что на этот раз в зале 
собрались ученики старших 
классов, начиная с восьмых, 
вместе со своими классны-
ми руководителями. К слову, 
Вера Николаевна поделилась 
своими наблюдениями: на 
уроках по искусству неред-
ко выясняется, что, хотя мы 
живём в непосредственной 
близости к столице, учени-

ки 8-х-9-х классов, бывает, 
даже не имеют представле-
ния о таких видах искусства, 
как опера или оперетта, да и 
на балете ни разу не были. А 
тут такой роскошный пода-
рок – с доставкой на дом что 
называется. Прямо в гимна-
зию приезжает целый духовой 
оркестр да ещё и с професси-
ональными солистами орке-
стра, блистательными Кате-
риной Нефёдовой, Виктором 
Сухоносом, Ольгой Знамен-
ской и Юлией Симакой. Здесь 
Шамиль не без гордости доба-
вил бы, что в составе его орке-
стра и музыканты не абы кто. 
Двое из них работают в орке-
стре Большого театра, двое 
– в Образцово-показатель-
ном оркестре Комендатуры 
Московского Кремля и добрая 
половина, включая его самого, 
– в показательном оркестре 
МЧС России. 

Снова звучали и шульжен-
ковский «Синий платочек», и 
бессмертная «Смуглянка», и 
«Случайный вальс». Мощно 
отчеканили военный «Марш за  -
щитников Москвы», написан-
ный в 1941 году, накануне бит вы 
за Москву, Мокроусовым и 
Сурковым. Его исполнила обла-
дательница Гран-при профес-
сионального международного 
конкурса Катерина Нефёдова. 

В общем, Шамиль Насыров 
со своими «Подмосковными 
вечерами» и солистами в этот 
раз снова удостоился шквала 
аплодисментов. 

А вот четвероклассники 
были расстроены тем, что их 
в этот раз не пригласили на 
концерт, но утешились, узнав, 
что в следующий раз «Подмо-
сковные вечера» приедут 
выступать  для них.

Виктория ХРАМЧЕНКО
Фото автора

Может ли песня помочь проникнуться духом  истори-
ческой эпохи? Оказывается, может. Есть такие песни, 
которым под силу раздвинуть временные рамки. И это 
доказал проект «Песни, опалённые войной», создан-
ный художественным руководителем и дирижёром 
духового оркестра «Подмосковные вечера» Шамилем 
НАСЫРОВЫМ совместно с председателем Совета 
ветеранов района Николаем ЯКУШЕВЫМ. 

В ноябре в одинцовской школе искусств «Классика» 
прошёл вечер при свечах, посвящённый 200-летию 
со дня рождения русского классика – поэта, про заи -
ка, драматурга и художника Михаила Юрьевича 
ЛЕРМОНТОВА.

При свечах, под звуки 
Шопена и Грига
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В ГОСТЯХ У СНЕГУРОЧКИ

А началось всё с того, что 
нынешней осенью Андрей 
Варламов решил претворить 
в жизнь свой новый творче-
ский проект – «Запись новых 
детских песен», накопленных 
за прошлые годы и терпеливо 
ожидающих своего звёздного 
часа. В качестве исполнителей 
наш «самый детский компози-
тор» задумал привлечь разно-
возрастных ребят не только 
из Одинцово, но и из разных 
уголков России. В этом деле 
партнёрами Андрея стали, 
в частности, юные вокали-
сты детского коллектива из 
Костромы под весёлым назва-
нием «Планета Фантазёров» 
(художественный руково-
дитель Светлана Морозова, 
педагог по вокалу Наталья 
Канаева). Автор «Гимна Деда 
Мороза» (и ещё несметно-
го количества детских песен) 
Андрей Варламов побывал в 
Костроме «с рабочим визи-
том». Ну а поскольку работа у 
композитора самая что ни на 
есть творческая и празднич-
ная, то и визит его проходил 
в соответствующем формате 
– весёлом и суперпразднич-
ном. Голосистые костромские 

мальчишки и девчонки охотно 
и старательно разучили песни 
на музыку маэстро Варламова 
и подготовили к его приезду 
яркую творческую программу 
«Лукоморье Land». Это красоч-
ное и незабываемое детское 
шоу, которое явил собой 
авторский вечер нашего героя, 
проводилось в Костромском 
областном Дворце творчества.

А в качестве большого 
пред   новогоднего подарка 
для дорогого гостя из Один -
цо     во его поклонники и твор-
ческие союзники из Костро-
мы «преподнесли» ему 
ув        ле   кательнейшую экскур-
сию в резиденцию Снегуроч-
ки. Зна    ме  нитая «снежная» 
красави  ца оказалась привет-
ливой и с искренним радушием 
приняла дорогого гостя. Она 
охотно продемонстрировала 
автору «Гимна Деда Мороза» 
свой кабинет с рабочим столом 
и компьютером (вполне функ-
циональным и не тающим) и 
устроила детскому компози-
тору и его друзьям горячий 
приём: угостила коктейлем из 
ледяных (съедобных!) стакан-
чиков, показала музей ледяных 
фигур, познакомила с Котом 

Баюном, похвалилась коллек-
цией ёлочек, сделанных рука-
ми ребятишек из разных угол-
ков страны, и даже оперативно 
организовала сеанс прямой 
интерактивной связи с Дедом 
Морозом, который, известное 
дело, живёт в Великом Устюге. 
Старик несказанно обрадовал-
ся, узрев на мониторе очень 
угодившего ему автора своего 
гимна и от всей своей «снеж-
ной» души пожелал музыканту 
дальнейших творческих свер-
шений – да в таких тёплых 
словах, что удивительно было 
слышать их из «ледяных» уст! 
«Эта встреча с Дедом Морозом 
обоюдно тепло впечатлила нас, 
– с улыбкой делится Андрей 
Варламов. – Меня очень трону-
ло то, что он сразу меня вспом-
нил и узнал! За этот сюрприз 
спасибо Снегурочке и моим 
друзьям с «Планеты фанта-
зёров» (юным вокалистам и 
их наставницам из Костро-
мы). Это они мне экскурсию к 
Снегурочке подарили. Побы-
вать в сказке – очень здорово, 
всем рекомендую!».

 Елена МОРОЗ
Фото из архива 

Андрея ВАРЛАМОВА

 Наш талантливый земляк, популярный детский 
композитор и продюсер Международного творче-
ского проекта «Улыбка мира» Андрей ВАРЛАМОВ 
(к тому же недавно ставший лауреатом губернатор-
ской премии «Наше Подмосковье») широко известен 
своей многогранной творческой деятельностью. 
Однако мало кому известно, что именно он является 
автором гимна самого главного новогоднего персо-
нажа наших соотечественников – российского Деда 
Мороза! Да и у его не менее знаменитой внучки Снегу-
рочки наш земляк также в чести. На днях Снегурочка 
принимала Андрея Варламова в своей официальной 
резиденции в Костроме… 

С «Планеты фантазёров»
да в резиденцию Снегурочки…
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А между тем, благотворное и 
даже целительное воздействие 
животных на детей (в том числе 
и страдающих некоторыми забо-
леваниями) обосновано и научно 
доказано. Контакт с животными 
порой помогает людям избавиться 
от самых разных недугов.

И вот – внимание, внимание! 
У всех одинцовских детей и взрос-
лых появилась возможность 
установить с позитивными экзо-
тическими животными (симпа-
тичными и ручными) самый что ни 
на есть прямой и непосредствен-
ный дружеский контакт. Первый 
в Одинцово контактный зоопарк 
(так называется место обитания 

очаровательных добрых зверушек) 
расположился в одинцовском КСЦ 
«Мечта», по соседству с известным 
зоомагазином. Здесь и сейчас (Ура! 
Мечта детства сбывается!) живот-
ных разрешено гладить, брать на 
руки и кормить – правда, только в 
присутствии грамотного и внима-
тельного консультанта, который 
подскажет, как правильно общаться 
с каждым животным, и снабдит вас 
угощением  для зверушки, которую 
вы решили оделить своим особым 
вниманием. В общем, здесь всех 
разрешено трогать, и при этом 
«...никого не царапает коготь, зуб 
не кусает, рог не бодает…», как 
поется в песенке из мультфильма. 

Ну, конечно, медведей и тигров 
здесь нет, но зато столько «безопас-
ной альтернативы»! Всем знакомый 
Крошка Енот… Да, здесь есть пред-
ставитель его семейства, да к тому 
же – не один, а в компании подруж-
ки. Семейку енотов-полоскунов 
зовут Пьеро и Мальвина. А чего 
стоит дружелюбная улыбка зелёно-
го и совсем настоящего… Дракона 
Петровича (по «национальности» 
он – игуана). О, не бойтесь, пламя 
он не извергает и не кусается. А как 
мила юная потешная носуха Люся… 

 Есть тут и «сахарный» опос-
сум, и белочка, и очень похожие на 
маленьких человечков сурикаты: 
биологическая особенность этих 
африканских зверьков состоит в 
том, что они сами «инициируют 
контакт», сами обожают лазить по 
гостям и трогать их своими крошеч-
ными лапками. 

Также здесь обитает симпа-
тичный живой рогатый талисман 
грядущего года – алтайская козоч-
ка по имени Пятнышко. Прикоснув-
шись к ней, вы, наверняка, обеспе-
чите себе счастье в Новом году или, 
по крайней мере, получите огром-
ный заряд позитива! 

И ещё – спешим заверить всех 
любителей и защитников живот-
ных: все обитатели мини-зоопарка 
здесь чувствуют себя комфортно и 

содержатся в правильных услови-
ях. Вольеры обустроены в соот-
ветствии с особенностями каждого 
обитателя. 

«Ежемесячно мы привозим 
сюда нового животного и вот к 
Новому году решили привезти 
козочку – восточный символ года, 
– рассказывает Даниела Никиши-
на, директор контактного зоопарка. 
– А немного позже, ближе к весне, 
к нам приедут мини-пигги (малень-
кие хрюшки), карликовый кенгуру, а 
ещё – очень интересный и симпа-
тичный зверёк под названием 
«медовый мишка», он из семейства 
енотовых, но его обычно сравнива-
ют с обезьянкой… Знаете, все наши 
животные настолько дружелюбны и 
привыкли к людям, что даже начи-
нают сильно скучать, когда долго не 
идут посетители». 

Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (и для 
взрослых, имеющих первую и 
вторую группы инвалидности), а 
также для ребят, которые воспи-
тываются в детских домах и интер-
натах, посещение этого зоопарка 
бесплатное.  

Примечательно и то, что 
контактный зоопарк в КСЦ «Мечта» 
будет ждать своих посетителей в 
течение всех новогодних каникул, 
кроме 1 января.

Уточнить время работы кон -
такт ного зоопарка или до   го-
вориться об экскурсиях на бес -
платной основе для посетителей 
вышеназванных социальных 
ка       те  горий нужно заранее по 
телефо  нам: +7 (926) 612-96-91; 
+7 (926)738-64-71.

Материал подготовила 
Елена МОРОЗ

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА
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В ГОСТЯХ У ДОБРЫХ ЖИВОТНЫХ ГОРОДСКАЯ АФИША 

Встречаем Новый год
26 декабря 
Òðàäèöèîííûé Íîâîãîäíèé êàðíàâàë
 «Âîëøåáíûé Íîâûé ãîä!»
 Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ. Áàêîâñêèé ÊÄÖ
Íîâîãîäíèé êîíêóðñ îò Äåäà Ìîðîçà
 «Äðåâî æèçíè ðàéñêîãî ñàäà»
 Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 4
Íîâîãîäíèé îãîíåê 
 «Ê íàì ñòó÷èòñÿ Íîâûé ãîä»
 Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ. Áèáëèîòåêà ¹ 1
Ñïåêòàêëü «Âñòðå÷à ñ Äåäîì Ìîðîçîì 
 è Ñíåãóðî÷êîé» – ñêàçêè-ìàëþòêè 
 äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ
 Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ. 
 Òåàòð ïåñíè Íàòàëüè Áîíäàðåâîé

27 декабря
Íîâîãîäíèé âå÷åð-ðåòðî «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
 Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ. Áèáëèîòåêà ¹ 1
Íîâîãîäíèé óòðåííèê äëÿ ìàëûøåé 
 «Â ãîñòÿõ ó Äåäà Ìîðîçà»
 Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ. Íåì÷èíîâñêèé ÊÄÖ
Äåòñêîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå 
 «Íîâîãîäíèå ÷óäåñà!»
 Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ. Áàêîâñêèé ÊÄÖ
Íîâîãîäíèå ¨ëêè äëÿ äåòåé 
 èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
 Íà÷àëî â 12 è 15 ÷àñîâ. ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

28 декабря
Íîâîãîäíèå ¨ëêè äëÿ äåòåé 
 èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
 Íà÷àëî â 12 è 15 ÷àñîâ. ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

29 декабря 

Íîâîãîäíèå ¨ëêè äëÿ äåòåé 
 èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
 Íà÷àëî â 12 è 15 ÷àñîâ. ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

30 декабря 

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé Íîâûé ãîä
 Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ. Øêîëà ¹ 17

31 декабря 

Òðàäèöèîííàÿ Íîâîãîäíÿÿ
 «Ìàíæîñîâñêàÿ ëûæíàÿ ãîíêà»
 Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ. Ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà

31 декабря на 1 января 
Празднование Нового года
Ñ 1 ÷àñà íî÷è äî 4 ÷àñîâ óòðà. 
 Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü
Ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà 
 â 8-ì ìèêðî ðàéîíå ãîðîäà Îäèíöîâî
 ñ 1 ÷àñà íî÷è äî 4 ÷àñîâ óòðà. 
 Ïëîùàäü ó ÃÄÊ «Ñîëíå÷íûé»

Какую радость ребятишкам всех времён и народов 
доставляло и доставляет общение с «братьями меньшими», 
известно всем. Пожалуй, каждый из нас, давно повзрослев, 
с доброй улыбкой вспоминает, как в детстве упрашивал 
родителей свозить в зоопарк. Ну а когда заветное желание 
сбывалось, то ребячье счастье огорчал лишь один факт: то, 
что эти пушистые, когтистые или рогатые симпатяги отде-
лены от нас прочными решётками, что мишку не разреше-
но кормить конфетами, а с милым крошкой енотом нельзя 
поздороваться за лапку…

ДД

Одинцовцы с Пятнышком!..


