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ГУБЕРНАТОР У НАС  В ГОРОДЕ

Андрей Воробьёв 

посетил Одинцово
Во вторник, 4 февраля,  Одинцово  с  рабочим     визитом посетил губернатор 

Московской области Андрей Воробьёв. В плане  этого визита было посещение  

нового детского сада на улице Верхне-Пролетарская, бывшего военного городка 

Одинцово-1,  лыжероллерной трассы имени Ларисы Лазутиной, а также район-

ной администрации, где Андрей Юрьевич встретился с общественностью.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

«Молодецкие забавы»
7 февраля, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, 

в Одинцово прошли  свои весёлые олимпийские   старты. 

В полдень на лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной собрались сотруд-
ники  «Одинцовской электросети», чтобы посоревноваться между собой.  Стар-
ты были посвящены Сочинской Олимпиаде, но так совпало, что в 2014 году 
этой организации исполняется 75 лет.  И потому энергетики Одинцовского 
района вышли на старт дружно и в хорошем праздничном настроении. 

Поприветствовали участников и дали старт соревнованиям заместитель 
руководителя администрации  района Татьяна Медведева  и гендиректор 
«Одинцовской электросети» Владимир Павленок. 

Началось все с лыжных забегов. Участники забегов с успехом преодолели 
олимпийскую дистанцию в 2014 метров. После лыжных соревнований состоя-
лись состязания по гиревому спорту и   мини-футболу.  Две гири по 16 кило-
граммов на большее количество раз подымали участники в весовых категориях 
до 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. А еще была командная эстафета с 
этапами: катание на «ватрушке», прыжки в мешках и через обруч, бег в обру-
че и в заключение так называемая «гусеница» (первый пробегает дистанцию, 
потом присоединяется второй и так пока не пробежит вся пятерка). Традицион-
но такие старты завершаются «молодецкими перетягиваниями каната».

А в 14 часов Татьяна Медведева уже совместно с Гильдой Ботт открывали 
праздник «Весёлых олимпийских стартов»  на Центральной площади города, у 
всем известной «баранки».  Гильда Александровна пришла в форме олимпий-
ского факелоносца и, естественно, с факелом.

Сфотографироваться с почетным факелоносцем, держа в руке олимпий-
ский факел, хотели многие. 

Далее прошёл парад юных воспитанников муниципального детского Центра 
хоккея с флагами и показательное выступление  юных фигуристок. 

Затем  на Центральной площади города состоялись «Молодецкие забавы», 
в которых приняли участие все желающие. Здесь в основном тон задавали 
студенты Одинцовского гуманитарного университета. 

А  на Центральном стадионе  команды из учащихся  5-х - 9-х классов школ 
города и района участвовали в  «Веселых стартах» и  пробежали лыжную эста-
фету.

• • Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв  с первых же секунд  начал Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв  с первых же секунд  начал 
активно общаться с жителями военного городкаактивно общаться с жителями военного городка

• • Прибывших на территорию военного городка Прибывших на территорию военного городка 
Одинцово-1 губернатора Андрея Воробьёва Одинцово-1 губернатора Андрея Воробьёва 
и сопровождающего его  и.о. руководителя и сопровождающего его  и.о. руководителя 
администрации Одинцовского района Андрея администрации Одинцовского района Андрея 
Иванова в окружении местных жителей встре-Иванова в окружении местных жителей встре-
чал глава городского поселения Одинцово чал глава городского поселения Одинцово 
Александр ГусевАлександр Гусев

Детский сад № 23 в Один-
цово - сотый по программе 
губернатора Московской обла-
сти. Это нетиповое трёхэтажное 
здание, строительство которого 
было проведено в кратчайшие 
сроки - меньше года. В поме-
щении нового дошкольного 
образовательного учреждения 
есть бассейн, музыкальный и 
физкультурный залы, помеще-
ние для разнообразных игр и 

занятий с детьми, большие свет-
лые групповые и спальни. Ярко, 
красочно оформлены прогулоч-
ные участки и вход в садик. В 
начале марта он примет первых 
маленьких посетителей. Андрей 
Юрьевич в сопровождении и.о. 
руководителя администрации 
Одинцовского района Андрея 
Иванова прошёлся по всем 
этажам детского сада.

Окончание на стр. 2
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(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Затем глава региона встре-
тился с одинцовскими мамами 
и детьми. В откровенной беседе 
поднимались важные вопросы 
материнства и детства - строи-
тельство современных роддо-
мов и перинатальных центров, 
детских садов, школ.

Глава Подмосковья и и.о. 
руководителя администрации 
района посетили бывший воен-
ный городок Одинцово-1, распо-
ложенный практически у Минско-
го шоссе. Там их ждал глава 
городского поселения Одинцо-
во Александр Гусев. Александр 
Альбертович уже за несколько 
часов до приезда руководителя 
области был в городке и активно 
общался с местными жителями.

Андрей Юрьевич органично 
влился в народные массы и также 
стал активно общаться с горожа-
нами.  «Уникальность Одинцов-
ского района не только в том, что 
здесь есть Рублёвка, здесь также 
огромное количество военных 
городков», - отметил глава обла-
сти. - Люди в военных городках 
часто чувствуют себя уязвлённы-
ми, ситуация в них бывает пато-
вая. Военные городки нуждаются 
в особой заботе, я надеюсь, нам 
удастся перевести их на баланс 
района».

Министр инвестиций и инно-
ваций Московской области 
Денис Буцаев представил губер-
натору инвесторов, разработав-
ших концепции застройки терри-
тории этого военного городка 
(по проектам, здесь может 
появиться микрорайон высотных 
или малоэтажных домов, соци-
альная инфраструктура, офис-
ный комплекс, гипермаркет).

«В Подмосковье мы рассма-
триваем идеи проектов, по сути 
– это бизнес-города, - сооб-
щил Андрей Воробьёв. – Они 
включают в себя всё необходи-
мое: жильё, парки, социальную 
инфраструктуру, очень доступ-
ные офисные помещения. Мы 
определили в приоритетном 
порядке четыре, может, пять 
мест возле МКАДа, которые 
будут выставлены на конкурс. 
Концепция, которая будет опре-
делена конкурсной комиссией, 
будет реализована и в Одинцов-
ском районе».

Успел губернатор заглянуть и 
на лыжероллерную трассу.

«Трасса очень популярна в 

Одинцово и за его пределами. 
Но она как застряла в 90-х, так 
ничего по сути там и не изме-
нилось. А люди просят и осве-
щение, и горячее питание, и 
комфортную парковку. Автобуса 
даже нет, который бы из горо-
да сюда привозил. Наша задача 
- в ближайшие три месяца это 
изменить, а в следующем сезо-
не трасса должна быть на евро-
пейском уровне», - подытожил 
А. Воробьёв.

Совершенствование парка 
будет проходить в несколько 
этапов. В течение полутора меся-
цев будет расширена парков-
ка, установлены освещение, 
видеонаблюдение, точки wi-fi 
на парковке и стартовом пункте 
лыжни. На стартовой площадке 
появится помещение для перео-
девания, пункт проката, хранения 
и сервиса спортивного инвента-
ря, пункт общественного пита-
ния, биотуалеты.

В среднесрочной перспекти-
ве по обочине лыжероллерной 
трассы будет обустроена беговая 
дорожка, велосипедные и пешие 

маршруты. В парке оборудуют 
спортивные городки с уличными 
тренажёрами, мини-футбольной 
и волейбольной площадками, 
зоны для пикника. На лыжном 
стадионе установят трибуны. 
Позже в Одинцовском спор-
тивном парке отдыха откроется 
роллер-парк, склон для тюбинга, 
сноуборда, горнолыжного спор-
та, биатлона.

Свои соображения по пово-
ду увиденного за очень короткое 
время (визит был однодневным)  
губернатор высказал уже  в ходе 
общения с руководителями, 
депутатами района, прессой  и 
инициативными группами граж-
дан в актовом зале районной 
администрации. 

Андрей Юрьевич  рассчиты-
вал  на короткую встречу, но не 
тут-то было. После монолога, где 
руководитель области поделился 
впечатлениями и предложения-
ми по урегулированию некото-
рых вопросов, имеющих место в 
Одинцово,  он  было начал уже 
прощаться…  Но тут  посыпались 
вопросы.

Криком души прозвучала 
просьба  главного врача  Один-
цовского родильного дома Ольги 
Мисюкевич о помощи приобре-
сти  реанимобиль: «Нам прихо-
дится малюсеньких  новорож-
денных  буквально за пазухой в 
холодной карете скорой помощи 
перевозить!». 

В Одинцово принимают  4260 
родов в год.  Наш родильный дом 
занял  первое  место в области 
после перинатальных центров по 
количеству родов. «Однако у нас 
нет второго этапа, - продолжила 
главврач роддома. -  Коллектив 
учреждения прекрасно  подго-
товлен. Мы хотим работать, мы 
можем работать, мы не подве-
дем, но нам нужны детская боль-
ница и создание перинатально-
го центра на базе родильного 
дома. Включите нас в областную 
программу!» 

Затем выступил предста-
витель инициативной группы  
жителей Ромашкова и Немчи-
новки Александр. Он обозначил 
проблему, которая вскоре станет 
масштабной: выезд из старых 
поселков только один. Одноко-
лейка в зимний период. Четыре 
километра до Москвы  жители 
едут  три часа! А что будет, когда 
все три жилых комплекса будут 
заселены?!

Конечно, Андрей Юрье-
вич взял этот факт  на заметку, 
однако, наверное, Александр не 
в курсе, что городская админи-
страция вплотную занимается 
этим вопросом. И при самом 
благоприятном  исходе уже в 
этом году будут сделаны  въезд 
и выезд с платной дороги (север-
ного объезда) по упрощенной 
схеме, а имеющаяся для стро-
ительного пользования дорога 
будет переведена в ранг обще-
го пользования,  в результате  
чего подвергнется капитальному 
ремонту. 

Поднимался вопрос о наруж-
ной рекламе, которая в бюджет 
района ни копейки не прино-
сит. Губернатор предложил 
своим подчиненным подгото-

Андрей Воробьёв 

посетил Одинцово

вить проект, который должен 
уже к июлю 2014 года работать 
и приносить доход в бюджет   
района. А это колоссальные 
средства!

Еще одним немаловажным 
вопросом стала проблема мусо-
ра, который жители частных 
домов складируют на улицах 
города или  кидают в контейне-
ры у многоквартирных домов. 
Создается щекотливое положе-
ние: одни платят  по тарифу  за 
вывоз бытовых отходов, а другие 
бесплатно, точнее, за чужой счет  
утилизируют свой мусор. 

Глава сельского поселения 
Успенское Александр Смирнов 
на это ответил так:  «В законе 
есть графа, обязывающая жите-
лей частных домов и дачников 
подписывать договоры с выво-
зящими  мусор компаниями, 
а вот карательной стороны у 
данного вопроса нет. Поэтому 
«воз и ныне там». Но это поло-
жения федерального  закона. 
Андрей Воробьёв решил попро-
бовать внести поправки в реги-
ональный закон, а затем выйти 
уже на более высокий уровень. 

В завершение встречи губер-
натор Подмосковья пообещал  
помочь с финансированием 
обустройства  лыжероллерной  
трассы. 

Перспективы развития сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Одинцовском 
районе большие, поэтому сред-
ства будут из области выде-
ляться и сюда. А вот военным 
городкам придется подождать, 
вопросов здесь гораздо больше, 
чем ответов.

Андрей Юрьевич как житель 
нашего района пообещал  чаще 
посещать поселения и по мере 
возможности решать на местах 
насущные проблемы. 

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора,

 Александра ЗАЙЦЕВА

 и Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ
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ГЛАВНАЯ ДОРОГАГОТОВ ЛИ ГОРОД  К ФЕВРАЛЬСКИМ МЕТЕЛЯМ?!

Палатки покидают Одинцово
Мы в прошлом году регулярно сообщали о вывозе несанкционирован-

ных торговых палаток и тонаров с Трёхгорки, а вот с этого года настал 

черед палаток и других территорий городского поселения Одинцово.

В последних числах янва-
ря сразу две палатки, торгую-
щие фруктами и овощами без 
соответствующих докумен-
тов, были вывезены с терри-
тории  Немчиновки.   Одна 
располагалась на Советском 
проспекте у домов 104-106, 
а вторая прямо у платформы 
«Немчиновка», где сливают-
ся проспекты Революции и 
Советский.

Эти палатки были неболь-
шими, и их вывезли без труда 
силами МУП «Автостоп» 
и МБУ «Городское хозяй-
ство». Предстояло убрать 
еще два торговых объекта у 
домов 104-106 по Советско-
му проспекту, но они были 
более громоздкие, да ещё 
и соединены друг с другом.  
Представителям городской 

администрации для их вывоза 
пришлось в первую очередь 
привлекать специалистов из 
«Одинцовской электросети», 
чтобы отключить подачу элек-
тричества. Увидя всю серьез-
ность намерений городских 
властей, хозяева этих торго-
вых объектов попросили 
сутки, чтобы самим вывезти 
две добротные палатки.  И 
свое обещание они сдержа-
ли.

На одной из послед-
них городских оперативок 
начальник отдела по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства, торговли, 
сферы услуг и защиты прав 
потребителей городской 
администрации Сергей Маха-
ев доложил, что на этот год 
намечено вывезти с терри-

тории городского поселения 
Одинцово порядка 35 палаток 
и тонаров. На что  мэр города 
Александр Гусев отреагиро-
вал одним словом: «Мало!»,  
– добавив затем: «Мы с Трёх-
горки вывезли порядка 60 
торговых палаток, и что, во 
всём остальном городе таких 
объектов намного меньше?!»

В ближайшее время 
торговый отдел ещё раз 
изучит обстановку в городе 
с незаконно установленными 
объектами торговли и пред-
ставит доклад главе. Ну а 
пока в феврале намечено два 
рейда по вывозу палаток с 
территории города.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Активная борьба со снегом
11 февраля в Одинцово была видна невооруженным глазом

Жители Одинцово были несказанно 
удивлены  и даже рады снегу, который 
был гостем в нашем городе послед-
ний раз довольно  давно. Однако на 
традиционной оперативке 10 февраля 
мэр Александр Гусев  как чувствовал  
предстоящий снегопад, долго требо-
вал от подчиненных ясного ответа: 
готовы ли мы к февральским метелям 
и подобным явлениям природы?! 

И вот он – снегопад.  На улицах 
города, даже во время  снегопада, 
уборочная техника и многочисленные 
работники коммунального хозяйства 
трудились вовсю.

А на следующий день  начальник 
отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации городского 
поселения Одинцово Николай Голубев 
специально для нас  прокомментиро-

вал уже  авральную работу: «Город 
действительно убирается. Выделено 
45 единиц техники, 20 человек рабо-
тают вручную.  Интенсивная  убор-
ка  снега идет  там, где необходимо 
обеспечение безопасности дорожно-
го движения общественного транс-
порта. Это главное, что делается 
после такого обильного снегопада. 
Затем обрабатывается  солью проез-
жая часть. В городе  работают само-
свалы, погрузчики. Сейчас убираются 
улицы  Маршала Неделина и  Гово-
рова, основная транспортная арте-
рия - Одинцово - Можайское шоссе,  
центральные улицы города.

 После этого другая смена пере-
местится на южную сторону – в 8-й 
микрорайон. Основные дороги общего 
пользования убираются силами Один-

цовского ДРСУ   согласно муници-
пальному контракту. МУП «Автостоп» 
в качестве помощи дорожным служ-
бам  выполняет работы по перемеще-
нию  автомобилей, мешающих уборке. 
Задействован  также МУП «Водосток», 
рабочие  которого  расчищают от 
снега  ливневые решетки и колодцы.  
Все соответствующие  службы горо-
да заняты  главным  делом на данный 
момент  – уборкой снега!»

Вот такие работы шли на дорогах. 
Управляющие компании также вывели 
всю свою технику во дворы, в усилен-
ном режиме трудились и дворники.

Как неожиданно налетел снежный 
вихрь, так же быстро все, что не успе-
ли убрать, потекло.  С 13 февраля в 
городе установилась плюсовая темпе-
ратура, и до вторника, а то и до среды 

нам синоптики обещаю «плюс». А к 
вечеру 19 февраля должно начаться 
похолодание. И уже к выходным, 22-23 
февраля, обещают до минус 7-10 
градусов. Вполне возможно, с похо-
лоданием вернутся снегопады, так что 
коммунальным и дорожным службам 
расслабляться рано.

Пока вопрос главы города Алек-
сандра Гусева к своим подчинённым: 
«Готовы ли мы к февральским мете-
лям и подобным явлениям природы?!» 
остаётся открытым…  Да, с первым 
снежным сюрпризом справились, но 
не стоит забывать, что сама природа 
нам помогла в этом. А что будет, когда 
придётся рассчитывать только на свои 
силы?..

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото Ксении БЫСТРОВОЙ
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Одинцовские самоцветы»
 полны сюрпризов

По субботам,  1 и 8  февраля, VI городской фестиваль народ-

ного творчества  «Одинцовские самоцветы» проходил в Центре 

эстетического воспитания. Здесь состязались творческие люди в  

номинациях: 1 февраля  - «Инструментальное искусство», «Автор-

ское композиторское искусство» и  «Авторская песня»; 8 февраля 

- «Театральные коллективы», «Авторское поэтическое искусство» и  

«Художественное чтение».

Конкурсные дни  открывал исполнитель-
ный директор фестиваля Александр Корот-
ков. Председатель оргкомитета «Одинцовских 
самоцветов» мэр города Одинцово Александр 
Гусев, хотя и не смог прибыть в ОЦЭВ лично, 
но прислал приветствие участникам фестиваля 
и пожелал всем удачи. 

«Самоцветы» из года в год преподносят  
тем, кто следит за ходом фестиваля, массу 
любопытнейших сюрпризов. В этот раз всех 
снова удивила неоднократная обладательница 
Гран-при во многих номинациях, талантливая 
и непредсказуемая в творческих проявлениях 
жительница Одинцово - Евгения Астафьева.

Выступив в качестве композитора, Евге-
ния подарила зрителям настоящий шедевр, 
положив на музыку и инсценировав сатириче-
ский сюжет Инны Савельевой о том, как долж-
на собирать на работу требовательного мужа 
заботливая жена. Эта песня-шутка с названи-
ем «Пусик-лапапусик», недаром завоевавшая 
осенью прошлого года «Золотую статуэтку» 
Всероссийского сатирического фестиваля, 
наконец дошла и до одинцовской сцены. Пока 
она звучала, женская половина зала хохотала 
до слёз, а мужская – сосредоточенно хмурила 
брови. Но разве нас, женщин, проведёшь такой 
простой уловкой? Кто же не знает, что явно или 
тайно, но все мужчины мечтают о том, чтобы их 
(ну, может, и не совсем, как в этой песенке), но 
холили и лелеяли. Кстати, хотя среди членов 
жюри в этот день и превалировали мужчины, 
но все они единодушно подтвердили, что эта 
участница заслужила именно Гран-при.

В номинации «Авторской песни» Евгения 
также завоевала Гран-при, отличившись уже и 
как композитор, и как автор стихов. 

Композитор, автор-исполнитель и педа-
гог вокальной студии Игорь Чернавкин снова 
снискал лавры сразу двух номинаций,  став 
лауреатом первой степени в обеих. На конкур-
се композиторского мастерства прозвучали 
его серьёзные лирические произведения «Но я 
с тобой» на текст Оксаны Астащенко и «Золо-
тая звонница» на слова Влада Кирилюка, а в 
авторской номинации – две юмористические 
песни на тексты одинцовского поэта Владими-
ра Яшина.

Ещё один  – необычный конкурсант - один-
цовец Александр Любарский - окончил в своё 
время как вокалист академического направ-
ления институт Ипполитова-Иванова.  25 лет 
Александр пел в самых известных хорах столи-
цы - в хоре театра Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, государственном камерном 
хоре Полянского, мужской капелле хоровой 
академии под управлением Седова.  Сегод-
ня он свободный художник.  Профессиональ-
ный клавишник, лет пять назад занялся гита-
рой. Тогда же родилось желание писать свои 
песни - бардовского направления. Записал 
даже сольный альбом. А потом встретился с 
гитаристом Вазгеном Мартиросяном, который 
и предложил попробовать вместе играть блюз. 
Так определилось новое направление в творче-
стве, и сложился дуэт. А потом, в 2010 году, к 
ним присоединились молодые ребята - басист 
и барабанщик, и образовалась группа «Любари 
Джэнтл Блюз». Музыканты репетируют в баков-
ском клубе и уже выступали с несколькими 
концертными программами. 

Об участии на фестивале Александр сказал, 
что это далеко не лучшее выступление группы. 
Главным образом потому, что не было возмож-
ности настроить звук. Музыканты на сцене 
сами себя и друг друга не слышали. Пришлось 
играть и петь, руководствуясь ощущениями. 
Также чувствовалось, что в зале не их аудито-
рия. И всё-таки в авторской номинации Алек-
сандру удалось привлечь и симпатии зрителей, 
и расположить к своему творчеству строгое 
жюри. Александру Любарскому присуждено 

третье место за собственные песни - «Помо-
лись» и «Песню, придуманную в электричке». 

Итак, лауреатами 1 февраля стали: в номи-
нации «Авторское композиторское искусство»: 
ГРАН-ПРИ   фестиваля присужден  Евгении  
Астафьевой.  Лауреатом  I степени стал Игорь  
Чернавкин. Второе  место  заняли Валерий  
Кузнецов и Александр  Панасюгин. Третье  
место присуждено Николаю  Горошкову, дуэту 
«Эликсир» и  Станиславу  Алёхину.

В номинации «Авторская песня»: ГРАН-
ПРИ снова  у Евгении  Астафьевой. Первое  
место присуждено  Наталье  Пановой и Игорю  
Чернавкину,  второе  –  Владимиру  Маренни-
кову и Наталье  Емельяновой. Третье место 
заняли Александр  Любарский, Ольга  Мирид-
жанашвили и Любовь  Овчарова.

В номинации «Инструментальное искус-
ство» присуждено только  третье  место - Вади-
му  Михедову.

В субботу, 8 февраля,  дневник  Шестого  
городского фестиваля народного творчества 
взрослых одинцовцев «Одинцовские самоцве-
ты» перелистнул свою следующую  страницу.  В 
этот день в Одинцовском центре эстетического 

воспитания состязались театральные коллекти-
вы, поэты и чтецы. 

Первыми открыли конкурсный день служи-
тели Мельпомены. 

Одинцовский любительский театр взял 
для конкурса законченный фрагмент из свое-
го репертуарного спектакля. Выбор пал на 
сатирическую комедию Ивана Крылова «Урок 
дочкам», в которой драматург высмеивает 
чрезмерное пристрастие русского дворянства 
к иностранной моде, нравам и иностранному   
языку. Идею, что русские люди должны между 
собой изъясняться на литературном русском 
языке, автор вкладывает в уста отца двух 
провинциальных жеманниц. «Извольте говорить 
по-русски», - неоднократно звучит в спектакле. 

 Пьеса, написанная в начале ХIХ века, во 
многом актуальна и сегодня. Режиссёр театра 
Светлана Лапшина, сыгравшая одну из дочек,  
рассказала:  «Артисты должны были  уложиться 
в положенные по регламенту 15 минут. Чтобы 
не запутать зрителей,  взяли начало пьесы. 
Мизансцены подсократили, но постарались не 
нарушать логического хода повествования. А 
действие оборвали в том месте, где интрига 

уже намечена».
 По словам артистов, выступать им понра-

вилось, играли на кураже, да и в зале царила 
очень доброжелательная атмосфера. Кстати, в 
воскресенье, 16 февраля, «Одинцовский люби-
тельский театр» на родной сцене в Немчинов-
ском культурно-досуговом центре даёт спек-
такль по пьесе Ива Жамиака «Человек, который 
платит» (режиссёр Андрей Переславцев. Нача-
ло в 17 часов. Вход свободный).  

Самодеятельный театральный коллектив 
«Неугомонные»  подразделения «Ветеран» тоже 
не первый год участвует в фестивале. В этот 
раз они подготовили мини-спектакль по моти-
вам «Царевны-лягушки». Как рассказала руко-
водитель коллектива Галина Степанькова, сказ-
ку выбрали не случайно, ведь сказки нравятся 
не только внукам, но и их бабушкам. А самой 
старшей из 11 артисток, задействованных в 
постановке, 81 год! Это Зоя Васильевна Богус-
лавская.

 Стихи к спектаклю Галина Борисовна напи-
сала сама. Декорации, реквизит, костюмы - всё 
изготовили сами. В спектакле использованы 
даже поделки, созданные руками ветеранов. 

Ещё один сюрприз приготовил зрителям 
театральный коллектив «Рампа» ГДК «Солнеч-
ный».  Артисты показали эпизод  из водевиля 
Владимира Сологуба «Беда от нежного серд-
ца» - о быте и нравах петербуржцев  ХIХ века. 
В спектакле задействованы и  взрослые  арти-
сты-любители, и школьники. Очень порадова-
ли профессионально подобранные костюмы 
и  талантливо сыгранные роли, всё выгляде-
ло органично и натурально.  Конечно, заслу-
га в этом руководителя коллектива Михаила 
Корыцева   -   артиста театра и кино. Михаил 
Дмитриевич пообещал, что в мае одинцовцы 
увидят премьеру этого спектакля. 

В этом году в жанре поэзии побит рекорд:  
шестьдесят авторов заявили о своём участии 
в этой номинации. Участники состязались до 
восьми часов вечера. Что интересно, в этот раз 
на конкурсы «Поэтического искусства» и «Худо-
жественного чтения» своих участников предста-
вили не только всем известные  литературные 
объединения  «Ново-Ивановская муза» Влади-
мира Наджарова и «Парнас» Ольги Сороки-
ной.  Очень достойно о себе заявили недавно 
созданные объединения   «Резонанс» (руко-
водитель  Борис Тропин) и «Успенские вече-
ра»  (руководитель Вера Шкунова),  а  также 
творческое объединение самобытных талантов 
«Радуга», в котором не только пишут стихи, но 
и  занимаются театральными постановками, 
пишут и вышивают картины, поют, занимают-
ся фотоискусством и разными другими видами 
творчества. Руководит этим «клубом по интере-
сам» Владимир Маренников. 

Приятно и то, что в этом году организато-
ры решили заполнить вынужденные  паузы (во 
время подготовки сцены).   Выступали  мэтры в 
жанре  поэзии, члены Союза писателей России  
Владимир Наджаров, Ольга Сорокина, Михаил 
Богданов и Николай Бакушин.

Ещё в этом году отмечен  профессио-
нальный уровень участников. Он стал заметно 
выше. Представлена масса стихов, заслужи-
вающих высокой оценки. Так что членам жюри 
пришлось поспорить и попотеть  выбирая лиде-
ров.

Отрадно, что в  числе лучших поэтов города 
названы  семь представителей молодого поко-
ления.

Помимо правильного стихосложения, члены 
жюри отметили актуальность тем. Это произве-
дение Владимира Маренникова «Олимпийский 
огонь в Одинцово». Высоко оценили творчество 
Александра Еськова. Он читал стихи  «Честь 
русским быть» и «Плач  России». 

А Николай Оболонский  для  конкурса  
выбрал произведения, в которых звучит боль 
собственной души. Почти сорок лет поэт живёт 
в Одинцово, но мысли о малой родине, о кубан-
ском хуторе, не отпускают его.  Недавно он 
посети  дорогой сердцу уголок и нашёл его в 
запустении:  старики потихоньку  уходят, моло-
дёжь разъехалась, школа закрыта. Боль выли-
лась  в  стихотворение  «Хутор». Другое стихот-
ворение,  «Таёжное эхо», посвящено Шукшину, 
творчеством которого серьёзно увлекался.

Следующий конкурсный день состоится 15 
февраля в одинцовском культурно-спортивном 
центре «Мечта». Номинации - «Хореографиче-
ское искусство» и «Искусство моделирования 
костюма».

 Начало просмотра в 11 часов. Вход 
свободный.

    Ирина КОМЕЛЬ
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ДЛЯ НАШИХ  ДЕТЕЙ

Дорогой детства, дорогой добра
В Одинцовском центре эстетического  воспитания прошла церемония  награж-

дения победителей по итогам  районных конкурсов: «Мы за безопасную дорогу», 

фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного пове-

дения детей на дорогах», конкурса декоративно-прикладного творчества  по  

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», смотра-конкурса 

художественной самодеятельности  и конкурса детского творчества по противо-

пожарной тематике.

В конкурсе по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
награждены 200 человек: в 
командных и  индивидуальных 
номинациях. 

Мероприятие прошло при 
поддержке ГИБДД, МЧС, 
Управления образования, 
Всероссийского общества 
автомобилистов.  Поздравили 
ребят и вручили подарки заме-
ститель  начальника Управ-
ления образования Артур  
Жарухин, начальник отдела 
Государственной инспек-
ции безопасности дорожного  
движения межмуниципально-

го  управления МВД России 
«Одинцовское» подполковник 
милиции Владимир  Егоров, 
заместитель  начальника 
отдела  надзорной деятель-
ности по Одинцовскому райо-
ну Управления надзорной  
деятельности ГУ МЧС России 
по Московской области Алек-
сандр   Черешнев, предсе-
датель  городского совета 
Всероссийского общества 

автомобилистов  Анатолий  
Колпачков. Перед гостями 
выступили вокальная студия 
«Дети солнца»  и хореографи-
ческий коллектив  «Конфет-
ти».

Из одинцовцев первое 
место заняли: в номинации 
«Безопасная дорога глазами 
ребенка»  – Мария Покров-
ская, ученица Одинцовского 
центра эстетического воспи-
тания, и  в номинации «Добрая 
дорога детства» – Маро Мели-
кян и Павел Юрченко, ученики 
Одинцовского лицея № 6.

Подобные мероприятия  
развивают в ребятах ответ-
ственность за свою жизнь,  
помогают им стать более 
самостоятельными. В твор-
ческих конкурсах дети смог-
ли не только показать свои 

знания, но и  проявить твор-
ческие способности.

 Ксения БЫСТРОВА

Фото автора

У детей всегда побеждает добро
В  культурно-спортивном центре «Мечта» прошла церемония награждения 

участников конкурса  «Дошкольный педагог района - 2014». По поручению главы 

города  Александра Гусева, поздравлял и вручал подарки  воспитателям  его 

заместитель - Андрей  Козлов.

А затем педагогов 
поздравили заместитель 
руководителя администра-
ции  района  Людмила  Гури-
на, начальник Управления 
образования заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации  Леонид  Егоров (для 
него это мероприятие стало 
прощальным в данной долж-
ности), начальник отдела по 

дошкольному образованию 
Наталья Константиновна 
Кузнецова,  директор МУП 
«УЖХ», депутат районного 
Совета депутатов Мамикон  
Вартапетян и депутат,  пред-
седатель Комитета по вопро-
сам образования и  культуры 
Московской областной Думы  
Лариса Лазутина.  

  Лауреаты конкурса полу-
чили  дипломы и денежные 
премии от  главы Один-
цовского муниципального 
района. Педагоги вместе 
с ребятами организовали 
небольшой концерт: заме-
чательные танцевальные 
номера и театральные сцен-
ки по мотивам своих люби-
мых мультфильмов «Остров 
сокровищ» и «Буратино». 

Из воспитателей детских 
садов городского поселения 

Одинцово в список лауреа-
тов в различных номинациях 
вошли: Светлана Корабель-
никова (детский сад № 1), 
Виктория Лютова (детский 
сад № 65), Елена Безрукова 
(детский сад № 18), Елена 
Покровская (детский сад 
№ 10).

Приятным сюрпризом 
для зрителей стал спектакль 
на тему  Олимпийских игр.    
Коварная Снежная Королева 
хотела украсть олимпийский 
огонь, но ребята помогли его 
найти, и добро победило зло.

Дети – наше будущее. 
Кто-то из малышей станет 
актером,  кто-то учите-
лем или юристом. Но какой 

бы жизненный путь он не 
выбрал, в его памяти навсег-
да останутся воспомина-
ния о первом воспитателе 
и первом учителе. В нашем 
городе  делается  все  для  
того, чтобы у наших детей 
эти воспоминания были 
самыми радужными и теплы-
ми. А те, кто искренне любят 
свою профессию и отдаются 
ей без остатка, будут возна-
граждены не только дипло-
мами и призами – их будут 
помнить и благодарить их  
воспитанники  – наше буду-
щее…  

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора
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«Зимние забавы»
 вернулись к нам после холодов

Традиция зимних гуляний восходит ещё к временам Древней 

Руси. Зимы у нас всегда были долгие и снежные. Что же делать 

русскому человеку зимой? Конечно, отдыхать и веселиться! Какой 

же отдых предпочитали наши прапрапрадеды? Они устраивали 

всевозможные игры, состязания, катания на санках с горы, шуточ-

ные поединки между богатырями и строили снежные крепости.

Была, например, на Руси такая заба-
ва: ставили на вершине снежной горы 
одного сильного бойца, его именовали 
«царь». Молодые парни должны были 
столкнуть «царя» с горы. Кто оказывал-
ся ловчее и сильнее и одолевал «царя», 
получал в подарок кафтан или шапку. 

Девушки тоже принимали участие 
в зимних играх, ребята вместе с ними строили крепость из снега, которую 

девушки должны были защищать, а 
молодым парням нужно было захватить 
эту снежную крепость.

Вот и в наше время мы отмечаем 
«Зимние забавы», которые вернулись 
к нам после сильных морозов. И ребя-
та вместе с родителями «под руковод-
ством»  ведущих во второй раз собра-
лись на весёлые игры во дворе между 
домами № 2 и 12 на улице  Глазынин-
ской. 

Дети делали зарядку-разминку, игра-
ли в «метло-хоккей», водили хороводы и 
дружно танцевали все вместе.

Немного рассказать о предыстории 
«Зимних забав» мы попросили Татьяну 

Семенову, главного специалиста отдела 
по работе с органами территориального 
самоуправления городской администра-
ции.

- Татьяна, кому пришла сама идея 
создания «Зимних забав»?

- У нас уже неоднократно проходил 
«Праздник двора». Детям и взрослым он 
очень нравится. А зимой остаётся только 
Новый год и Масленица. И поэтому мэр 
города  Александр Альбертович Гусев  
предложил организовать для детей 
праздник «Зимних забав». В прошлом 
году попробовали. Провели по одно-
му празднику на каждый из округов. В 
этом году решили провести  уже по два 
праздника на каждый из округов. Снача-

ла думали, что мало будет народу, но, 
оказалось, людям это нравится. И жите-
ли ждут их с нетерпением.

- Планируете ли вы продолжить эту 
традицию в следующем году?

- Да, и в следующем году мы обяза-
тельно будем проводить «Зимние заба-
вы». В этом году все наши «забавы» 
посвящены тематике Олимпийских игр. 
В любом случае мы всегда прислуши-
ваемся к пожеланиям и предложени-
ям наших жителей и надеемся, что и в 
дальнейшем дворовые праздники будут 
радовать и детей, и взрослых. 

А очередные  «Зимние  забавы» 
прошли  13 февраля по адресу Можай-
ское шоссе, во дворе между домами 
№ 17 и 21. И это далеко не последний 
такой праздник в городе, а там и масле-
ничная неделя подоспеет.

Татьяна САРБАЕВА

Фото автора

КОНКУРСЫ

Объявлен творческий конкурс по реконструкции
и благоустройству комплекса «Вечный огонь»

1. Общие положения.
1.1. Положение о проведении 

творческого конкурса на разработ-
ку эскизного проекта реконструк-
ции и благоустройства мемори-
ального комплекса «Вечный огонь» 
(далее – Положение) устанавлива-
ет порядок и условия проведения 
конкурса.

1.2. Творческий конкурс на 
разработку эскизного проекта 
реконструкции и благоустройства 
мемориального комплекса «Вечный 
огонь» (далее – Конкурс) прово-
дится администрацией городского 
поселения Одинцово.

1.3. Цель Конкурса – опре-
деление лучшего архитектур-
но-планировочного и объемно-
пространственного решения по 
реконструкции и благоустройству 
мемориального комплекса «Вечный 
огонь» в городском поселении 
Одинцово для последующей разра-
ботки проектно-сметной докумен-
тации и реализации проектного 
решения.

1.4. Задачи  Конкурса: 
1.4.1. Вовлечение граждан, в 

первую очередь жителей городско-
го поселения Одинцово, в решение 
вопросов местного значения.

1.4.2. Патриотическое воспита-
ние молодёжи городского поселе-
ния Одинцово.

1.4.3. Создание условий для 
культурного отдыха жителей город-
ского поселения Одинцово.

1.4.4. Активизация работы по 
восстановлению информации о 
местных жителях, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

1.5. Срок проведения Конкур-
са с 01.02.2014 г. по 31.03.2014 г.

2. Требования.

В связи с обращением Одинцовской районной общественной организации ветеранов войны 

и военной службы, районного отделения межрегиональной общественной организации инва-

лидов войны и военной службы России, Совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохрани-

тельных органов Одинцовского района, Совета ветеранов РВСН в целях увековечения памяти 

одинцовцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, глава 

городского поселения Одинцово объявил о проведении творческого конкурса на разработ-

ку эскизного проекта реконструкции и благоустройства мемориального  комплекса «Вечный 

огонь». И сегодня мы публикуем Положение о проведении творческого конкурса.

Положение о проведении творческого конкурса
на разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства

мемориального комплекса «Вечный огонь»

2.1. Объёмно-пространствен-
ная композиция памятника должна 
быть решена с учётом планиро-
вочного решения парка.

2.2. В проекте должны быть 
предусмотрены:

2.2.1. Применение долговеч-
ных материалов с учётом их анти-
вандальных характеристик.

2.2.2. Вечный огонь.
2.2.3. Возможность возложе-

ния венков и цветов к сооружени-
ям экспозиции.

2.2.4. Общая иллюминация 
экспозиции в вечернее и ночное 
время, декоративно-художествен-
ная подсветка элементов экспози-
ции.

2.2.5. Использование звуково-
го сопровождения комплекса.

2.2.6. Благоустройство приле-
гающего к данному мемориалу 
парка.

2.2.7. Свободный доступ граж-
дан, включая маломобильные 
группы населения к экспозиции.

2.2.8. Возможность доступа 
малой техники и людей для очист-
ки территории от мусора и снега.

2.2.9. Возможность полива 
и водной очистки территории и 
зелёных насаждений.

2.3. В художественном реше-
нии комплекса должно быть отра-
жено:

2.3.1. Число жителей, прини-
мавших участие в военных 
действиях.

2.3.2. Число Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы.

2.4.  К проекту предостав-
ляется пояснительная записка, в 
которой прописывается:

2.4.1. Концепция основной 

идеи и художественного замысла.
2.4.2. Необходимые пояснения 

деталей и особенностей проекта.
2.4.3. Технико-экономические 

показатели (используемые строи-
тельные и декоративные материа-
лы, общая полезная площадь).

3. Порядок проведения 
Конкурса.

3.1. К Конкурсу допускают-
ся участники, подавшие заявку, 
проект реконструкции и благо-
устройства мемориального 
комплекса «Вечный огонь» (далее 
– проект).

3.2. Участники Конкурса 
предоставляют эскизные проекты, 
включающие:

3.2.1. Планировочный макет.
3.2.2. Перспективы, фасады на 

планшетах.
3.2.3. При наличии скульптур-

ных элементов – рабочую модель.
3.2.4. Пояснительную записку.
3.3. Проекты предоставляют-

ся в администрацию городского 
поселения Одинцово по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29, каб. 37 (адрес электронной 
почты – alekproskurin@mail.ru).

3.4. В случае предоставления 
проектных материалов, не отве-
чающих Положению о конкурсе, 
авторы лишаются права участия в 
Конкурсе.

3.5. Проекты, поданные на 
творческий Конкурс, становятся 
собственностью администрации 
городского поселения Одинцово 
и могут быть использованы по её 
усмотрению. 

3.6. Победителем Конкур-
са считается участник Конкурса, 
проект которого признан комисси-
ей лучшим.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация городского поселения Одинцово в соответствии 

с Земельным Кодексом Российской Федерации информирует о 
возможном или предстоящем предоставлении ОАО «Мосводока-
нал» земельного участка площадью 4730 кв.м, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, городского поселения Новоивановское и городского поселения 
Одинцово, для прокладки кабельных линий объекта «Электроснаб-
жение запорной регулирующей арматуры камер №10, 14 водоводов 
1-го подъема Западной станции водоподготовки».

 Администрация городского поселения Одинцово в соответ-
ствии с Земельным Кодексом Российской Федерации информирует 
о возможном или предстоящем предоставлении Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» земельного участка 
площадью 4617 кв.м, в том числе из земель государственной неразгра-
ниченной собственности городского поселения Одинцово  площадью 
1005 кв.м, расположенного в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области, 
для строитель-
ства подъезд-
ной автомо-
бильной дороги 
от 1-го Успен-
ского шоссе 
(км 1+600) до 
нового выхо-
да на Москов-
скую кольцевую 
автомобильную 
дорогу феде-
ральной авто-
мобильной 
дороги М-1 
«Беларусь» 
- от Москвы 
до границы с 
Республикой 
Беларусь (на 
Минск, Брест) 
(Московская 
область).
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Круг финалистов всё зримей
Первенство района по хоккею среди любительских 

команд набирает обороты, и уже свои претензии на 

лидерство заявили городское поселение Одинцово и 

сельские поселения  Жаворонковское  и Никольское.

Команда города Одинцо-
во 1 февраля прокатилась в 
Ершовское поселение, хоккей-
ный матч проходил на откры-
той коробочке военного город-
ка «Красная Звезда».  Уже в 
первых двух периодах одинцов-
цы создали хороший задел из 
четырех шайб, хозяева заби-
ли лишь одну.  Но счет 4:1 не 
отражал накала страстей и 
игру хозяев. В третьем пери-
оде хоккеисты Ершово усили-
ли натиск, вратарю команды 
Одинцово было не сладко. И в 
одной из таких массированных 
атак шайба оказалась в воротах 
гостей – 4:2. И всё же одинцов-
цы выстояли и записали на свой 
счёт уже третью победу, став с 
9 очками безусловным лидером 
в группе А.

В Горках-2 принимали хокке-
истов из Новоивановского. 
Хозяева выиграли со счетом 9:4, 
поднявшись на вторую строчку в 
группе А.

1 февраля ещё сыграли из 
группы В – Лесной городок и 
Жаворонки. Выиграли послед-
ние – 7:2.

В воскресенье, 2 февра-
ля, прошли ещё четыре игры. 

Успенское с Новоивановским – 
4:1.

Голицыно в упорной борьбе 
уступило хоккеистам из Наза-
рьево – 5:6.

Кубинка по всем статьям 
уступила Часцам, притом  на 
своей площадке – 0:6.

Интересной выдалась игра 
на Старом городке, где команда 
сельского поселения Николь-
ское принимала Барвиху. Мест-
ные болельщики не очень вери-

ли в победу своих, а получилось 
«на ура» - 10:1.

8 февраля в очередном туре 
Одинцово на хоккейной коро-
бочке в 8-м микрорайоне прини-
мало команду Кубинки. С первых 
минут гости повели 1:2, но уже 
к концу периода стало ясно, 
кто лидер. Одинцовцы уходили 
на отдых, ведя 6:2.  Во втором 
периоде они еще двумя шайба-
ми укрепили своё преимущество 
– 8:2.  А в итоге – 13:2.

Остальные игры:  Жаворон-
ки – Назарьево – 9:2, Успенское 
– Ершово – 11:8 ,  Лесной горо-
док – Барвиха – 2:6 , Голицыно 
– Никольское – 3:4, Ершово – 
Горское – 7:3. 

Команде городского посе-
ления Одинцово осталось в 
группе сыграть с хоккеистами 
Горок-2 и Часцов. Эти поединки 
должны пройти на выезде для 
нашей команды – 23 февраля и 
1 марта.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Хоккей зимой –
 привычно, 

а …волейбол!
Ни выходного без состязаний – похоже, такой 

девиз у специалистов городского муниципального 

учреждения «Одинцовский центр спорта и отдыха».  

Так, в 5-м микрорайоне Одинцово центром таких 

воскресных состязаний стала хоккейная коробка на 

территории гимназии № 14. 2 февраля там прошёл 

мини-хоккейный турнир, а уже 9 февраля на свежем 

воздухе соревновались волейболисты.

Организатором этих стартов 
стал известный в городе  Влади-
мир Соснов. На его призыв 
провести первенство микро-
района откликнулись поряд-
ка двух десятков любителей 
хоккея. Они поделились на три 
команды: «Гладиатор», «Батьки» 
и «Ветераны» и повели баталии 
за призы от главы городского 
поселения Одинцово Алексан-
дра Гусева.   Открывали турнир 
общим построением команд и 
поднятием флага городского 
поселения Одинцово.

Но перед началом игр был 
проведён конкурс на точность 
броска шайбы в крошечные 
ворота, ширина их 10 санти-
метров.  Бросок проводился с 
центра площадки и, казалось, 
будет затяжным… Но довольно 
быстро определился победи-
тель, им стал ветеран  Анато-
лий Фролов. Забегая вперёд, 
скажем, что он в этот день 
получил два индивидуальных 
приза, по итогом турнира он 
был признан лучшим защитни-
ком.

Игры шли по круговой систе-
ме. Молодые ребята из коман-
ды «Батьки» уверенно выиграли 
у «Гладиаторов» - 8:2 и «Ветера-
нов» - 6:2, став таким образом 
победителями. Второе и третье 
места разыграли между собой 
в очной борьбе «Гладиаторы» и 
«Ветераны». Первые выиграли 
со счетом 5:2.  

Турнир всем понравил-
ся, и кроме командных призов 
были индивидуальные. Лучше-

го защитника мы уже назвали, 
а вот лучшим вратарем стал 
Петр Николаев («Ветераны») и 
лучшим нападающим – Никита 
Арефьев («Батьки»). 

 Ну а  9 февраля там же 
прошёл волейбольный турнир 
на снегу. И, как всегда, Влади-
мир Соснов подготовил ориги-
нальный конкурс для участни-
ков. Победителем в нём стал 
учащийся одинцовской школы 
№ 8 Амир Рахимов.

Волейбол  – более доступная 
игра,  и потому мы ждали, что 
жители 5-го микрорайона это 
воскресенье проведут активно 
на спортивной площадке гимна-
зии № 14. И погода была вполне 
комфортная, но вот активность 
проявили порядка двух десят-
ков местных жителей. Приш-
ли мамы и папы с детьми, да 
дедушки и бабушки с внуками. 
В итоге все собравшиеся поде-
лились на три команды, да так, 
что родственники играли друг 
против друга.  В итоге все оста-
лись довольны и еще получили 
свои призы от организаторов.

Ну и напоследок Владимир 
Соснов сообщил, что во второй 
половине февраля и начале 
марта на хоккейной коробочке  
гимназии № 14 будет разы-
гран Кубок 5-го микрорайона. 
Согласно жребию в полуфинале 
сыграют между собой «Вете-
раны» - «Батьки» и «Дружба» - 
«Гладиаторы».

Сергей САНИН

Фото 

Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ

У каждой школы своя Олимпиада
30 января в одинцовской гимназии № 7 прошёл спортивный праздник, в кото-

ром приняли участие олимпийские чемпионы Виктор Александрович  Сидяк и 

Виктор Григорьевич Куренцов, а также открывавшая эстафету факелоносцев в 

Одинцово заслуженный учитель России Гильда Александровна Ботт.

В этой гимназии и своих 
спортивных «звездочек» предо-
статочно, но такие, как Виктор 
Григорьевич Куренцов и Виктор 
Александрович Сидяк, – всег-
да почетные гости. Вот и на 
этом празднике спорта было 
объявлено директором Ольгой 
Писаревой, что спортивный 
зал гимназии будет носить имя 
четырехкратного олимпийско-
го чемпиона по фехтованию 
Виктора Александровича Сидя-
ка. Была даже продемонстриро-
вана табличка, которая вскоре 
будет красоваться перед входом 
в спортивный зал. В ответном 

слове Виктор Александрович 
поблагодарил ребят и их педа-
гогов, а затем подарил гимназии  
книгу о российских олимпийцах и 
одну из своих наград для школь-
ного спортивного музея. А музей 
в гимназии очень даже прилич-
ный, в нем есть и раритеты от 
почетного гражданина Одинцо-
во и олимпийского чемпиона по 
тяжелой атлетике Виктора Григо-
рьевича Куренцова. Множество 
кубков и спортивных наград 
завоевали для гимназии и ее 
воспитанники.

Спортивный потенциал 
гимназии был продемонстри-

рован в командных эстафетах 
учащихся 2-х классов, семейных  
команд и даже команд учите-
лей.  А еще были показатель-
ные выступления волейболисток, 
гимнасток, фехтовальщиков, 
единоборцев… 

Завершился спортивный 
праздник песней, естествен-
но, посвященной олимпийским 
играм, и фотографированием 
с почетными гостями. Кста-
ти, Гильда Александровна Ботт 
пришла на праздник с олимпий-
ским факелом, и каждый учащий-
ся посчитал за честь прикоснуть-
ся к нему. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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НАША АФИША

ВНИМАНИЕ!  «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ»

На территории Московской области с 10 по 28 февраля силами сотрудни-
ков ГИБДД проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие 
«Безопасный маршрут».

Эти рейды направлены на снижение аварийности на пассажирском транс-
порте, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения. 
Будет проверяться соблюдение требований нормативных правовых актов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплу-
атацией автобусов (конструкция которых или внесенные в конструкцию изме-
нения не соответствуют требованиям законодательства). Также будет выяв-
ляться перевозка пассажиров, связанная с незаконной предпринимательской 
деятельностью. Ну и, конечно же, одна из главных целей рейда – пресечение 
неконтролируемого перемещения на заказных автобусах лиц опасной кате-
гории, возможно причастных к террористической деятельности, в том числе 
находящихся в розыске.

Мы просим водителей и пассажиров с понимаем относиться к проверкам 
на дорогах нашего города.

В.Н.ДОМОЖИЛКИН,

    начальник отдела технического  осмотра

 и регистрации автомототранспортных  средств

 ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»,                                                  

майор полиции

Новая развязка появится на «Минке»,
но насколько она облегчит жизнь жителям города?..

В начале года в адрес администрации Одинцовско-

го муниципального района от государственной компании 

«Автодор» поступило обращение с информацией об измене-

нии с 20 февраля схемы движения в районе 27-го километра 

Минского шоссе. В связи со строительством новой транс-

портной развязки будет отменён левый поворот в сторону 

Москвы. Для совместного обсуждения дорожной ситуации, 

которая может сложиться в результате этого решения, на 

совещание в администрации района на прошлой неделе  

собрались представители служб и организаций, которых 

данные изменения непосредственно коснутся.

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Перетерпев временные неудобства, к 
июлю 2016 года нам обещают совершен-
но новый, современный участок дороги 
в пределах городского поселения Один-
цово. В первую очередь, автомобилисты 
больше не будут тратить время, стоя в 
пробках на внуковском переезде Киев-
ской железной дороги. Прежний переезд 
ликвидируют, а движение автомобиль-
ного потока организуют по путепроводу. 
В результате реконструкции движение 
по Минскому шоссе станет бессвето-
форным, а для Одинцово-1, где соглас-
но планам областного правительства 
должен быть построен деловой центр 
«Сити», а также для западной промзоны 
Одинцово предусмотрены съезды.

Всё это так, но у собравшихся на 
совещание было много вопросов на 
сегодняшний день. По данным ГИБДД, 
на сегодняшний день под левый пово-
рот на Минке проходит до 80 процен-
тов большегрузных машин из наших 
промзон. Представители «Автодора» 
настаивают, что левый поворот нужно 
запрещать уже сейчас, чтобы приучать 
водителей к новому маршруту движе-
ния.  А вот руководители 10-го батальо-
на  ГИБДД и районного подразделения 
ГИБДД в один голос выступили о непод-
готовленности данного решения. Да, 
Минское шоссе разгрузится, но настоль-
ко же возрастёт нагрузка на Можайское 

шоссе, причём в черте города Одинцово.
По словам начальника ОГИБДД 

межмуниципального Управления МВД 
РФ «Одинцовское» Владимира Егоро-
ва, его подразделение готово организо-
вать движение больше тоннажных машин 
через город, но только на период строи-
тельства.  А из документации «Автодора» 
просматривается, что поворот налево на 
27-м километре Минки исчезнет навсег-
да. А ведь через него идёт  транспорт 
с Западной и Южной промзон, а также 
Яскино. Получается, что весь этот поток 
пойдёт по улицам Садовая, Северная, 
Говорова… Даже два года строительства 
будет сложно перенаправлять этот огром-
ный поток через город, а что дальше?..

Много претензий к предлагаемо-
му проекту у руководства Одинцовского 
ПАТП, у архитекторов и, естественно, у 
соответствующих служб городской адми-
нистрации. Городские власти однозначно 
говорят, что ликвидация левого поворо-
та на 27-м километре Минского шоссе 
обернется тем, что в городе Одинцово 
движение встанет(!)

Но, по-видимому, представители 
«Автодора» избрали тактику -  уведоми-
ли, а дальше решайте сами свои пробле-
мы…  Хотя уже в администрацию города 
обращаются жители Одинцово, успевшие 
ознакомиться с проектом в Интернете, 
и высказывают недовольство ликвида-

цией этого пресловутого левого пово-
рота.  Насколько «Автодор» всё же готов 
прислушаться к пожеланию сотрудников 

ГИБДД, специалистов городской админи-
страции и просто жителей города и райо-
на, мы узнаем в ближайшее время.


