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2014 год был годом перемен. И се   годня 
я с уверенностью мо   гу сказать: мы с вами 
стали командой. Командой, способной 
решать серьёзные задачи. Я вижу в зале 
много знакомых лиц. Помимо глав поселе-
ний, депутатов, предпринимателей, аграри-
ев это наши общественники и активисты.

Мне бы хотелось сказать добрые слова 
о каждом, кто сейчас присутствует в этом 
зале, и о мно  гих, кто не смог сегодня прийти. 
Но, боюсь, что в этом случае мы не закончим 
наше собрание и за два дня. Спасибо всем, 
кто своим трудом, неравнодушием, требова-
тельным отношением к власти меняет жизнь 
в Одинцовском районе к лучшему. Вместе с 
вами мы идём вперёд.

Немного цифр. В 2014 году Одинцовский 
район произвёл то   варов и услуг на 4,2% 
больше, чем в 2013-м. В абсолютном выра-
жении это увеличение составило три мил -
лиар да рублей.

Особенно важно, что самый большой 
прирост – более чем в два раза – наблюдает-
ся в наукоёмких отраслях. Экономика Один-
цовского района становится более иннова-
ционной.

Доходы бюджета выросли на 12,8 %. 
Районная казна получила дополнительно 
более полутора миллиардов рублей – это 
хороший результат. Он позволил направить 
больше ресурсов на социальные программы.

За счёт чего удалось столь существенно 
увеличить доходы? Выявлены сферы, в кото-
рых район недополучал средства. Напри-
мер, почти 270 миллионов рублей собрано 
по итогам кропотливой работы с должниками 
по земельной аренде. Хочу подчеркнуть: это 
в пять раз превышает аналогичные доходы 
2013 года.

Мы провели ревизию наружной рекламы. 
Выяснилось, что большинство рекламных 
конструкций установлено незаконно. Это 
означало, что районный бюджет терял сотни 
миллионов рублей ежегодно.

«Серым схемам» мы объявили войну. 
Можете себе представить, какое противосто-
яние началось со стороны тех, кто наживался 
на этом нелегальном рынке многие годы.

Тем не менее в апреле мы провели откры-
тый и прозрачный аук   цион. В результате 
честной и кон     курентной продажи реклам-
ных мест в казну поступил почти миллиард 
рублей, что в сто раз больше, чем приносила 
реклама в 2013 году.

Теперь о конкретных направлениях.
Образование. В 2014 году поя   вилось 

восемь но  вых детских са   дов. Столько 
дошкольных учреждений в на  шем районе не 
было по   строено за предыдущие семь лет 
вместе взятых. Отмечу, что из этого числа 
три построены на бюджетные деньги. И пять 
– благодаря работе с инвесто рами.

Все детские сады – уникальные и пред-
ставляют собой современные и качествен-
ные проекты, с бассейнами, игровыми 
площадками, музыкальными и спортивны-
ми залами, современными пищеблоками и 
комфортабельными спальнями.

Новые детсады дали 1270 мест. Таким 
результатом за год не может похвастать-
ся ни один район Подмосковья. Здесь мы – 
первые.

Уже в этом году начнут функциониро-
вать ещё три детских са   да в городе Один-
цово. На улице Молодёжной на 270 мест, на 
улице Северной на 120 мест и ещё один –  в 
Новой Трёхгорке – на 120 мест. Таким обра-
зом, ещё 510 детишек смогут пойти в новые 
сады в 2015 году. Мы завершаем строитель-
ство шести детских садов на 1045 мест: в 
Одинцове, Заречье, поселке Юдино, дерев-
не Марфино, два детских сада в Лесном 
го родке.

17 февраля в Волейбольно-спортивном комплексе города 

Одинцово глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 

выступил с ежегодным обращением к жителям района.
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ДЕНЬ ЛЫЖНИКА

Первый шаг 
к спортивному парку!..

В Одинцове 21 февраля торжественно откры-

лась после реконструкции лыжероллерная трасса. 

В церемонии приняли участие губернатор Московской 

области Андрей ВОРОБЬЁВ, советник главы регио-

на Игорь ЧАЙКА, советская и российская лыжница, 

пятикратная олимпийская чемпионка и чемпионка 

мира Лариса ЛАЗУТИНА и глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ. В качестве радушного хозяина здесь 

их встречал глава городского поселения Одинцово 

Александр ГУСЕВ.
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Школы. Мы построили две новые – на 
900 мест в микрорайоне «Новая Трёхгор-
ка» и на 360 мест в девятом микрорайоне 
Одинцова. Это важное достижение для 
района. Хотя скажу прямо – ситуация в 
среднем образовании остаётся напря-
жённой. Почти полторы тысячи детей всё 
ещё учатся во вторую смену.

В 2015 году мы заканчиваем рекон-
струкцию Зареченской школы на 1000 
мест и строительство нового здания 
школы в Лесном городке на 1100 мест.

В целом, несмотря на загруженность 
учебных заведений, районная систе-
ма образования показывает хорошие 
результаты. Три наши школы вошли в 
рейтинг 100 лучших школ региона, а 
гимназия ОГУ входит в число 500 лучших 
в России.

С 1 сентября этого года на базе ОГУ 
начнут работать программы МГИМО по 
четырём направлениям – менеджмен-
ту, государственному и муниципальному 
управлению, экономике и юриспруден-
ции. 

На площадку ОГУ также переезжает 
областной учебный центр «Нахабино». 
С 1 сентября здесь будет запущена прог-
рамма по обучению государственных и 
муниципальных служащих.

Отдельно расскажу о людях, которые 
особенно сильно нуждаются в нашей 
поддержке. В Ста  ром городке есть 
школа-интернат и детдом для детей с 
ограниченными возможностями. В на  -
с    тоя щий момент эти два учреждения 
объеди  няются в одно. При чины позитив-
ные – все воспитанники детского дома 
определены в семьи. Теперь на базе 
школы-интерната будет функциониро-
вать Центр оздоровления и поддержки 
детей-инвалидов.

Всего в 2014 году обрёл семью 91 ре  -
бёнок, в том числе 24 – из детских домов.

Особо хочу сказать о помощи, об 
участии в судьбе людей, которые один 
на один оказываются в крайне сложной 
жизненной ситуации. Это семьи, в кото-
рых есть дети с тяжёлыми заболевани-
ями, люди с ограниченными возмож-
ностями, одинокие пенсионеры. Да, на 
государственном уровне поддержка 
существует. Но мы с вами понимаем, что 
этого недостаточно. И не можем оста-
ваться безучастными к их проблемам, 
даже если механизмов оказания адрес-
ной помощи на местном уровне немного.

Считаю, что здесь важно начать 
с себя. Только личным примером мы 
сможем объединять общество вокруг 
этой цели. Впервые сотрудники админи-
страций, депутаты, члены Общественной 
палаты перечислили средства на ново-
годние подарки, проведение ёлок для 
детей-инвалидов, покупку дорогосто-
ящих лекарств и необходимых вещей. 
Красочные представления посетили 
свыше 2000 детишек из всех поселений 
района. Мы охватили всех, кто нуждается 
в нашей помощи.

В целом отношение к благотвори-
тельности в районе должно в корне изме-
ниться. Предпринимателей и всех, кто по 
мере сил жертвует деньги, люди должны 
знать в лицо.

Здравоохранение. Эта сфера – 
одна из самых важных, но в то же время 
– проблемных для Одинцовского райо-
на. В 2014 году нам удалось выделить на 
здравоохранение 433 миллиона рублей и 
сделать ряд важных шагов.

Открыто три новых учреждения 
– амбулатория в Успенском, амбула-
торно-поликлиническое отделение в 
Никольском, кабинет врача общей прак-
тики в Новой Трёхгорке. Проведён капи-
тальный ремонт амбулатории в посёлке 
Горки-2, которая находилась не в лучшем 
сос тоянии.

В трёх учреждениях появились апте-
ки. Организация аптечных пунктов в 
больницах и поликлиниках позволила 
получать лекарства непосредственно на 
месте. Врач выписывает рецепт, а паци-
ент может сразу же приобрести препарат. 
Не убивая полдня на поиск нужных меди-
каментов.

Наводится порядок в Центральной 
районной больнице. Я хорошо помню, 
как в прошлом году мы зашли в пищеблок 
и какую картину там увидели. Ржавое 
оборудование. Сырость и грибок на 
стенах. Крысы.

Сейчас в ЦРБ организуется нормаль-
ная система питания. Меняется отно-
шение врачей к пациентам. Запущена 
«электронная очередь». Работает «горя-
чая линия» главного врача. Подчерк ну, 
что главврач лично принимает звонки и 
вмешивается в ситуацию после жалоб.

Сама больница вышла из тяжелейше-
го финансового кризиса. Ещё в прошлом 
году кредиторская задолженность Цент -
ральной районной больницы превышала 
40 миллионов рублей. Благодаря рацио-
нальному использованию средств к нача-
лу года эта задолженность полностью 
погашена.

На базе ЦРБ оборудуется ультра-
современный лабораторный центр. Он 
позволит проводить все исследования 
быстро, качественно и на новом обору-
довании. Инвестиции в проект составят 
более 150 миллионов рублей.

Мы понимаем, что проблем в 
Центральной районной больнице всё 
ещё остаётся очень много. Как и в здра-
воохранении в целом. Подчеркну – очень 
много. Но перемены люди видят уже 
сейчас. Впервые в этом году мы получили 
не только гору жалоб, но и добрые слова 
от пациентов. Это дорогого стоит.

Ещё одно важное направление – 
преобразование фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Гарь-Покровский и Саввин-
ский ФАПы начинают работу в качестве 
офисов врачей общей практики. Это 
позволит жителям сёл и деревень полу-
чать качественную помощь на местах.

С 1 января полномочия в сфере здра-
воохранения перешли региону. Но мы 
по-прежнему будем делать для район-
ной медицины всё, что в наших силах. 
Создавать условия для врачей. Помогать 
ремонтировать и оснащать лечебные 
учреждения.

Идём дальше. ЖКХ. Реализуется 
масштабный проект – строительство маги-
стрального водовода Москва-Одинцово 
стоимостью почти 4 миллиарда рублей. 
Он обес  печит подачу воды объёмом 

60 тысяч кубометров в день, что ре   шит 
проблему с дефицитом воды на следую-
щие 15 лет в городе Одинцово и ближай-
ших населённых пунктах.

Мощные очистные сооружения на 
30 тысяч кубометров каждый должны 
появиться в Лайкове и Осоргине. Стои-
мость этих двух объектов – четыре с 
половиной миллиарда рублей.

В 2014 году с нуля построены две 
станции обезжелезивания – в Шарапове 
и Лесном городке. Ещё одна – в Успен-
ском – реконструирована. В результате 
более 7000 человек получили качествен-
ную питьевую воду. Две станции возво-
дятся в Кубинке.

Строятся и реконструируются котель-
ные. В Горках-2 построена и введена в 
эксплуатацию котельная мощностью 30 
МВт. Теперь весь жилой фонд посёлка 
обеспечен стабильной подачей тепла 
и горячей воды. В этом году в Горском 
будет сдана ещё одна котельная – 
на 4 МВт.

Отмечу, что важно не только в городах 
вводить новые мощности, но и обеспе-
чить нормальное теплоснабжение в 
деревнях и удалённых посёлках.

Введена в эксплуатацию мощ  нейшая 
электроподстанция «Одинцово-1». Это 
областной проект: модернизация прове-
дена в рамках программы губернатора 
«Наше Подмосковье» и инвестиционной 
программы ОАО «МОЭСК». Стоимость 
реконструкции составила 2,4 миллиарда 
рублей. Мощность подстанции увеличи-
лась в два с половиной раза – со 120 до 
286 МВА. Сейчас она снабжает электро-
энергией 40 тысяч жителей города, а 
также множество социальных объектов.

Сейчас в рамках программы гу  -
бернатора «Наше Подмосковье» в Один-
цовском районе завершается строитель-
ство ещё одного крупного регионального 
объекта – путепровода в Перхушкове. 
Стоимость строительства составляет 4,5 
миллиарда рублей. Путепровод позволит 
беспрепятственно проезжать по Можай-
скому шоссе независимо от движения 
электропоездов и обеспечит безопас-
ность. Подчеркну, проект этот областной, 
но мы принимаем в нём самое активное 
участие.

Важное направление – работа с 
управляющими компаниями. Мы убеж-
дены, что только реальное самоуправ-
ление жильцов обеспечит эффектив-
ное содержания домов. Я прошу всех 
глав содействовать развитию института 
управдомов. Помогать людям, которые 
объединяются на уровне подъезда, двора 
или микро района.

В Одинцове и Успенском существу-
ют разветвлённые сети уполномочен-
ных главы. Считаю, что этот опыт нужно 
тиражировать в масштабах всего района. 
Такие уполномоченные должны появить-
ся в каждом поселении. Ответственных 
горожан нужно не отталкивать, а наобо-
рот – поощрять. Давать им реальные 
полномочия и возможность менять жизнь 
вокруг себя. Двери администраций для 
управдомов всегда должны быть откры-
ты.

В ближайшее время в Одинцове прой-
дёт форум «Управдом», на котором собе-
рутся председатели советов домов. Даю 
поручение главам: подготовить такие 
же собрания в поселениях. Это важно: с 
активистами жилищного само уп  равления 
нужно постоянно встречаться, диску-
тировать, консультироваться. Решать 
вопросы сообща.

Развитие института жилищного само-
управления позволит наладить жёсткий 
общественный контроль за коммуналь-
щиками. Сейчас отдельные управляю-
щие компании накопили огромные долги. 
Только по газу сумма задолженности 
составляет почти 500 миллионов рублей.

При этом наши жители платят по 
квитанциям исправно: собираемость 
платежей – 97 процентов. Это значит, 
что управляющие компании залезают к 
жителям в карман. И ради собственной 
наживы банкротят поставщиков ресур-
сов. Здесь мы ждём жёсткой позиции от 
правоохранительных органов. Каждый 
коммунальный мошенник должен знать, 
что махинации будут стоить ему как мини-
мум огромных штрафов. А как макси-
мум – уголовных дел и тюремных сроков. 
Банкротить муниципальные предприятия 
мы никому не позволим.

В рамках программы «Безопасный 
город» за год в районе установлено 318 
видеокамер. Эти камеры уже оказали 
неоценимую помощь сотрудникам поли-
ции.

Стартовал пилотный проект по уста-
новке видеодомофонов в подъездах. 
В 2014 году за счёт инвестора было смон-
тировано 80 таких камер. Ещё 600 плани-
руется установить в 2015 году.

Работает Единая Дежурно-Диспет-
черская Служба. На её базе будет функ-
ционировать служба «112». Совсем скоро 
в случае чрезвычайной ситуации любому 
человеку достаточно будет набрать эти 
три цифры.

Важная задача на ближайшие годы 
– формирование КСЭОН, комплексной 
системы экстренного оповещения насе-
ления. Она обеспечит 100-процентный 
охват жителей оперативной информа-
цией. В единую сеть сводятся сирены, 
громкоговорители, комплексы перехвата 
теле- и радиовещания, средства рассыл-
ки СМС и другие системы.

Проблема долгостроев в Одинцов-
ском районе не решалась десять лет. 
И казалось, что уже не решится никогда. 
Но нам удалось найти ресурсы и инстру-
менты, чтобы сдвинуть эту глыбу с «мёрт-
вой точки».

В 2014 году были завершены два 
объекта – дом на бульваре Ремизова 
в Голицыне и жилой комплекс «Горки-
Фаворит» в Гор   ках-10. Оба начинали 
возводиться в середине двухтысячных, 
но были брошены застройщиками.

Сейчас самое важное – не допу-
стить появления новых долгостро-
ев. И новых обманутых дольщиков. 
Я обращаюсь к банковскому сектору 
– в этом году мы с вами должны нала-
дить тесное сотрудничество. Муници-
палитеты готовы предоставлять полную 
информацию о реальных перспективах 
того или иного проекта. Это позволит 
избежать множества досадных ошибок. 
И самое главное – лишит недоб-
росовестного инвестора воз  мож  ности 

Одинцовский район. 
Новые перспективы роста

Окончание.
Начало на стр. 1
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набрать кредитов, со   брать 
деньги с жителей, а затем не 
выполнить свои обязатель-
ства.

Банкротство компаний 
под предлогом кризиса, в 
том числе и строительных, 
может стать «модным трен-
дом» этого сезона. И здесь мы 
вместе с правоохранительны-
ми органами и банками долж-
ны держать руку на пульсе. 
И делать всё, чтобы подобные 
схемы не имели место в Один-
цовском районе.

От тяжёлых тем – к прият-
ным. В прошедшем году мы 
объявили о начале новой 
культурной политики. Гостя-
ми масштабных концертов и 
творческих вечеров, фести-
валей и ярмарок стали сотни 
тысяч человек.

Многие мероприятия ста  -
новятся традиционными. 
Они дол  жны стать визитными 
карточками района. «Фести-
валь стола» в Захарове, День 
танковых войск в Кубин-
ке, Пушкинский фестиваль 
в Больших Вязёмах, День 
соседей и ярмарка «Красная 
горка» в Одинцове. Наде-
юсь, что в этом году появятся 
новые культурные программы, 
которые понравятся жителям. 
От деятелей искусства, твор-
ческих коллективов и просто 
неравнодушных людей мы 
ждём свежих идей и предло-
жений.

Особо хочу остановиться 
на ветеранах. В прошедшем 
году мы обеспечили кварти-
рами всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
которые стояли на учёте. 
Важно, что уважаемые фрон-
товики получили квартиры с 
муниципальным ремон том, 
в новостройках, где есть вся 
необходимая инфраструкту-
ра. Несмотря на сложности, 
мы на   шли правовые меха-
низмы, чтобы обеспечить 
жильём ветеранов. Сегодня 
эта проблема в Одинцовском 
районе полностью решена.

В преддверии 70-летия 
Победы мы проводим эстафе-
ту «Салют Победе!». К мара-
фону присоединились все 
поселения района. В каждом 
проходят концерты и митинги, 
в которые вовлечены тыся-
чи школьников и студентов. 
Реконструируются битвы, 
проводятся историчес кие 
викторины и конкурсы, оли  м-
пиады и мастер-классы. Уни -
кальной практикой стало про -
ведение ретровечеров для 
ветеранов. Встречи проходят 
в атмосфере тридцатых и 
сороковых годов, ветераны 
общаются и танцуют под грам-
мофон.

Дети встречаются с участ-
никами войны. И в этом глав-
ный смысл эстафеты – пере-
дать память о войне будущим 
поколениям.

Это только самые основные 
и значимые моменты нашей 
работы.

Теперь скажем о том, 
что нас ждёт. 2015 год будет 
непростым. Все мы знаем о 
процессах, которые проис-
ходят в финансовой сфере. 
В этих условиях нам особен-

но важно консолидировать 
усилия.

Главный приоритет на 2015 
год – экономика. Об этом 
говорил президент в своём 
послании к Федеральному 
собранию. Это же отметил 
губернатор в ежегодном обра-
щении к жителям Подмос-
ковья.

Нам нужна сильная, неза-
висимая, устойчивая экономи-
ка, в которой будут эффектив-
но работать разные отрасли: и 
сельское хозяйство, и произ-
водство, и тор   говля, и услу-
ги. Никакого перекоса быть 
не должно. Де   лать ставку на 
что-то одно – например, на 
жилищное строительство, как 
это было раньше – ошибка.

Сегодня мы разрабатыва-
ем важный документ – Страте-
гию инвестиционного разви-
тия. В ней будут прописаны 
конкретные предложения по 
развитию инфраструктуры для 
будущих производственных 
площадок, индустриальных 
зон, муниципальных технопар-
ков. Реализацией Стратегии 
займётся специально созда-
ваемое «Агентство Развития».

Будет действовать система 
«одного окна» для инвесторов. 
В её рамках администрация 
станет сопровождать бизнес-
проекты с момента задумки 
до стадии реализации. При 
этом все технические вопро-
сы, которые зависят от муни-
ципальных властей, будут 
решаться в одном месте. Это 
избавит предпринимателя от 
необходимости обращаться 
во множество инстанций и 
хождения по кабинетам.

Мы рассчитываем, что все 
эти меры должны привести к 
рос  ту предпринимательской 
ак   тив   нос   ти и улучшить бизнес- 
кли мат района.

В каждом поселении, как я 
уже говорил, должны появить-
ся свои «точки роста». Где-то 
это может быть культура и 
туризм, где-то – инновации и 
развитие технологий, где-то – 
сельское хозяйство.

Приведу пример. Совсем 
недавно мы провели район-
ный Аграрный форум. На нём 
были выработаны решения, 
которые должны дать новые 
импульсы этой отрасли.

Первое – помощь сельхоз-
производителям в части сбыта 
продуктов. Не всем удаётся 
«зайти» в крупные торговые 
сети. Помогут в реализации 
товаров «ярмарки выходного 
дня» и фермерские рынки.

Мы уже нашли одиннад-
цать точек на территории 
района для организации 
ярмарок. На них наши ферме-
ры смогут выставлять свежую 
продукцию. Уверен, что такие 
муниципальные ярмарки 
понравятся нашим жителям.

Ещё один проект – «Один-
цовский продукт». Торговым 
сетям и розничным магази-
нам мы предлагаем выделить 
специальные места на полках 
для местной про   дукции. Эта 
инициатива уже реализует-
ся на территории торгово-
го комплекса «Одинцовское 
подворье». Здесь работает 
мини-базар. Двадцать процен-

тов мест бесплатно предостав-
ляется производителям Один-
цовского района.

Необходимая мера для 
раз   вития сельского хозяй-
ства – введение земель в 
сельхоз оборот. Каждый клочок 
земли должен работать, 
должен приносить прибыль. 
Об этом говорил губернатор 
в своём обращении. Сейчас, к 
сожалению, не все собствен-
ники распоряжаются участка-
ми рационально.

Я привёл сельское хозяй-
ство в качестве примера. 
Понятно, что оно не может 
стать «точкой роста» для каж -
дого поселения. Но такой 
подход, который включит 
выработку чётких решений 
вместе с представителями 
той или иной отрасли, должен 
стать обязательным для всех 
муниципалитетов. Поручение 
главам: определить «точки 
роста» и проработать конкрет-
ные шаги в ключевых для 
каждого поселения сферах.

«Точками роста» могут 
стать и новые общественные 
пространства, которые будут 
привлекать людей, стано-
вясь драйверами экономики. 
В Одинцове такой уже стано-
вится спортивный парк отды-
ха – наша лыжероллерная 
трасса. Здесь появятся разде-
валки, пункт проката инвента-
ря, кафе, спортивная школа. 
Это большой и очень важный 
проект, которым мы плотно 
занимаемся вместе с Андреем 
Юрьевичем Воробьёвым и его 
советником Игорем Чайкой. 
Уверен, что совсем скоро 
трасса станет излюбленным 
местом отдыха для тысяч 
семей Подмосковья.

Я также хочу обратиться к 
главам с ещё одним посылом. 
Наш район – единый организм. 
Наши проблемы – общие. 
И для нас нет жителей перво-
го и второго сорта. Сейчас 
образовался дисбаланс – 
некоторые поселения имеют 
в бюджете явный избыток, в 
то время как соседние испы-
тывают острый дефицит. 
В этом году нам предстоит 
провести работу по выравни-
ванию финансовой системы 
района. Прошу отнестись к 
этому процессу с понимани-
ем – помощь менее обеспе-
ченным поселениям позволит 
решить многие застарелые 
проблемы жителей.

Уверен, что нам по силам 
преодолеть все трудности, 
принять новые вызовы време-
ни, найти новые перспективы 
роста Одинцовского района. 
Для этого мы должны рабо-
тать единой командой. Видеть 
перед собой общие цели и 
задачи. Слушать и слышать 
друг друга. Главным ориенти-
ром нашей команды является 
«идеология лидерства», озву-
ченная Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым.

Наша задача – стать райо-
ном № 1 в регионе-лидере. 
Уверен, вместе мы справимся.

По информации 

с официального сайта

администрации 

Одинцовского района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

В преддверии самого «мужественного праздника» – Дня 
защитника Отечества – в одинцовском Волейбольном центре 
прошло торжественное мероприятие, посвященное этой слав-
ной дате. Мэр городского поселения Одинцово Александр Гусев 
как радушный хозяин лично встречал гостей, успевая побеседо-

вать с каждым, кто хотел 
с ним пообщаться. Среди 
приглашенных большинство 
составляли представите-
ли мужского пола – это и 
понятно, но не забыли и про 
женщин, которые на равных 
несут боевое дежурство, 
служа в Вооруженных Силах. 
Здесь были члены ветеран-
ских и общественных орга-
низаций, сотрудники разных 
предприятий городского по  -
селения, деятели культуры, 
спортсмены, уполномочен-
ные мэра…

И вот, когда все пригла-
шенные заняли свои места 
за столиками, еще раз 
поприветствовать виновни-

ков торжества вышел Александр Альбертович. Как удивитель-
но трогательно он умеет говорить о самых простых и понятных 
вещах! Он пожелал мира каждому дому, здоровья и благополучия 
каждому живущему в нем. В сущности он желал всем того, к чему 
каждый из нас стремится каждый день. Затем микрофон был пере-
дан артистам. Силами талантливого коллектива Центра народного 
творчества и методической работы и отдела культуры городской 
администрации был подготовлен замечательный вечер.

На больших экранах, сопровождая выступления танцоров и 
певцов, были показаны видеоролики с соответствующей темати-
кой. А какие артисты выступали! На сцену выходили и взрослые 
коллективы, и детские, и сольные исполнители земли одинцов-
ской, которые уже давно полюбились жителям и гостям нашего 
города.

Главным же подарком стало выступление музыкальной группы 
«Гуляй-Поле». Их песням, исполненным вживую под собственный 
аккомпанемент, подпевал весь зал.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

и Михаила БАШТАНЕНКО

С Днём защитника С Днём защитника 
Отечества!Отечества!
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(Текст печатается в авторском вари-
анте, без редактирования.)

Худощавый, высокого роста, при -
храмывающий, опи   раясь на палочку, и в 
свои 90 лет Григорий Иосифович ведет 
активный образ жизни, стараясь щедро 
поделиться всем, чем обогатила его 
жизнь, что он смог сделать для защиты 
государства. Исключительно скромен, 
обладает умением слушать, так распо-
лагая к себе собеседника, что сама по 
себе беседа надолго остается в памяти. 
Его рассказ неторопливым приглушен-
ным голосом настраивает на те дале-
кие, но незабываемые времена…

Привитые родителями с детства 
любовь к окружающим, уважение к 
учителям, вера в справедливость и в 
неиссякаемые силы Человека опре-
делили его жизненный выбор. Григо-
рий, с детства мечтая стать учите-
лем, поступает в Педагогическое 
училище, расположенное в станице 
Ленинградская Краснодарского края. 
В 1941 году, когда началась война, 
сразу пошел в военкомат, но ему 
отказали – не было еще и 16! 
В 1942 году, закончив училище, Григо-
рий в возрасте 17 лет был призван в 
действующую армию и направлен в 
31-ю стрелковую шахтерскую (уком-
плектованную шахтерами Донбас-
са) дивизию. Но…к месту назначения 
попал не сразу. В это время на Северо-
Кавказском фронте (командующий – 
Маршал Советского Союза С.М. Будён-
ный) сложилась исключительно тяжелая 
об  становка. Силы были неравные… 
Немецко-фашистская ар   мада мощью 
своего вооружения по детально разра-
ботанному плану бросила отборные 
войска, поддерживаемые авиацией, в 
направлении, конечной целью которо-
го было овладеть нефтью и отрезать 
Кавказ от основной территории СССР. 
Волна вынужденного отступ ления 
наших войск захватила и вновь призван-
ных, отрезав новобранцев от частей 
назначения. Будучи еще в гражданском, 
без оружия в руках, 17-летний парень 
с трудом примкнул к одной из частей…
В тяжелых боях эта часть, отступая с 
большими потерями, вышла на заранее 
подготовленный рубеж в районе горо-
да Туапсе. Суровая статистика перво-
го периода войны сухими цифрами 
раскрыла жестокую правду потерь… 
Про     должительность жизни в сухопут-
ных частях первого эше   лона составляла 
8 дней – в наступлении, 45 – при веде-
нии боев так называемого «местного 
значения»(!). Оставшись в живых в этой 
адской обстановке под постоянными 
ударами авиации и наступающих танков 
противника с десятками отбитых этой 
частью атак фашистов Григорий попал 
на пункт переформирования частей, где 
был переодет в военную форму, получил 
оружие и направлен в 31-ю стрелковую 
дивизию, которая, доукомплектовыва-
ясь личным составом, вооружением и 
боекомплектом, заняла оборону севе-

ро-восточнее Туапсе, на рубеже Волчьи 
ворота – гора Индюк – перевал Гойтх. 
Только оказавшись во взводе одного из 
стрелковых полков дивизии, Григорий 
стал постепенно осознавать, что он уже 
успел пройти… 

Григорий Иосифович за   молкает, 
мысленно уходя в то суровое время… 
Вдруг глаза его загораются, такое 
ощущение, что передо мной не вете-
ран Великой Отечественной: морщины 
разглаживаются (во всяком случае, мне 
так кажется), в голосе появляется твер-
дость молодых лет. Не имея возможно-
сти описать все, о чем Григорий Иоси-
фович рассказывает, позволю себе 
выбрать лишь несколько эпизодов из 
повседневных, смертельно опасных 
боев.

В ходе подготовки к наступлению 
командованию полка срочно нужны 
были данные об обстановке противника 
путем проникновения разведгруппы на 
4-5 километров вглубь к немцам, орга-
низовав засаду вдоль оживленной трас-
сы, оценить обстановку по передви-
жению техники противника. В состав 
разведгруппы был определен и Григо-
рий. После двух суток ожидания окопав-
шимся в снегу, продрогшим бойцам 
удалось уничтожить трех немцев, 
проезжающих по дороге на мотоцикле, 
захватить их документы и в услови-
ях непосредственного и постоянного 

преследования со стороны противни-
ка вернуться на свои позиции. В ходе 
данной разведки погибла большая 
часть группы. Данные, а среди доку-
ментов была и карта, оказались исклю-
чительно цен   ными. За это оставшиеся 
в живых, в том числе и Григорий, полу-
чили медали «За боевые заслуги». Это 
была первая, но не последняя награда 
молодого парня родом с Кубани.

В феврале 43-го в начале наступле-
ния наших войск была прервана связь 
штаба полка со штабами батальонов. 
Восстановить связь, протянув резерв-
ный провод, было поручено Казыдубу. 
Связь была восстановлена, но разо-
рвавшейся вблизи немецкой миной 
Григорий был контужен, сутки пролежал 
без сознания, не выпуская из рук прово-
да… Подобранного санитарами Григо-
рия отправили в медсанбат, полевой 
госпиталь, а потом – в стационарный 
госпиталь в Ереван. После лечения он 
направляется в Баку, в пехотное учили-
ще, окончив которое по ускоренной 
программе (за полгода) к концу 1943-
го, был определен на должность коман-
дира пулеметного взвода в 248-й полк 
58-й стрелковой дивизии 3-й Гвардей-
ской армии в составе 1-го Украинского 
фронта. С тяжелыми боями полк в соот-
ветствии с поставленными задачами 
перед 58-й дивизией после взятия горо-
да Сандомир продвигался в направ-
лении южнее Варшавы на Франкфурт-
на-Одере (Германия), далее южнее 
Берлина по линии реки Нейсе. Наступи-
ла весна 45-го. Одновременно с боями 
Григорию как командиру пулеметного 
взвода была поставлена задача обучить 
новобранцев владеть станковыми пуле-
метами. Обучение было организовано 
вблизи штаба полка. Внезапно прорвав-
шаяся при отступлении группа немцев 
при поддержке двух танков вышла на 

штаб полка. При эвакуации докумен-
тов штаб был разбит, личный состав 
практически весь погиб. В создавшей-
ся обстановке двое раненых из охраны 
штаба передали знамя полка Григорию, 
находящемуся с новобранцами вбли-
зи штаба. Спрятав полковое знамя под 
одежду, Григорий в результате боя, 
отстреливаясь до последнего патрона, 
получил проникающее пулевое ране-
ние и потерял сознание. В медсанба-
те, разрезав окровавленную одежду, 
обнаружили знамя полка... За это Казы-
дуб был награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, до этого буду-
чи награжденным только медалью «За 
боевые заслуги». Выздоровев, Григо-
рий получил назначение в тот же, 248-й 
стрелковый полк. 

За участие в боях при взятии Берли-
на Григорий Казыдуб награждается ор  -
деном Красной Звезды. 2 мая 1945 го    да 
248-й стрелковый полк, получив приказ 
выйти из Берлина, совершая на танках 
многокилометровый марш, останав-
ливаясь лишь при заправке топливом, 
вступил сходу в бой 8 мая за освобож-
дение Праги. Бои с большими потерями 
длились до 12 мая. И только в этот день 
для лейтенанта Г.И. Казыдуба, награж-
денного медалью «За боевые заслу-
ги», орденами Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды, война 
закончилась.

До 1956 года Казыдуб про  должал 
службу в Центральной группе войск 
(ЦГВ, Вена, Австрия). В 1956-м в звании 
майора был переведен в Северо-
Кавказский военный округ начальником 
штаба батальона в 73-ю Горно-стрелко-
вую дивизию (Новороссийск). На одном 
из учений в горах при спасении солда-
та, потерявшего страховку, Григорий 
Иосифович упал в ущелье реки Дарьял 
на крону дерева (и тем был спасен), но 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

И снова берусь утверждать, что Одинцово – необычный город. 

Здесь живут люди, судьбы которых олицетворяют собой лучшие 

черты народов России…

На одной из центральных улиц нашего города – Маршала Неде-

лина, живет фронтовик, ве теран РВСН, генерал-майор в отставке 

Григорий Иосифович КАЗЫДУБ. Член Международного Союза писа-

телей, автор книг «Семь Главкомов РВСН без ретуши и грима», «Слово 

о ка   зачьем роде» (3 тома), «Пером и автоматом», «Жатва скорби», 

«Мой 1991-й», подготовлена к изданию еще одна – «Пережитое». 

Все произведения Г. И. Казыдуба проникнуты глубокой любовью 

к простым людям.

Сын Родины своей
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Пообщаться с живыми ле   гендами 
знаменитой «Аль  фы» всегда инте-
ресно и познавательно, но, видимо, 
не для наших школяров. На встре-
чу пришли ребята из Одинцовско-
го клуба единоборств и некоторых 
военно-патрио тических клубов, и 
были порядка двух десятков пожилых 
одинцовцев. Об истории подразде-
ления рассказали ветераны «Альфы»: 
полковники Александр Михайлов и 
Олег Танков, подполковники Андрей 
Полынцев и Дмитрий Михайлов, 
майоры Валерий Курденков и Нико-
лай Олейников во главе с вице-прези-
дентом Совета Международной ассо-
циации ветеранов подразделения 
ан   ти   террора «Альфа» майором запа-
са Владимиром Елисеевым. Кстати, 
Владимир Владимирович Елисеев 
был действующим сотрудником спец-
подразделения в самые тревожные 
годы – с 1985-го по 1996-й.

Интересным был рассказ полков-
ника Александра Владимировича 
Михайлова – кавалера пяти боевых 
орденов, легенды отечественно-
го спецназа, посвятившего свою 
жизнь борьбе с «чумой нашего вре -
мени» – терроризмом. За тридцать с 
лишним лет работы в органах Госбе-
зопасности Александр Владимирович 
прошел достойный путь от рядового 
сотрудника 15-го Главного управле-
ния КГБ СССР до начальника отде-
ла Управления «А» Центра специ-
ального назначения ФСБ России. 
В «Альфу» он пришел в 1978 году, то 
есть в момент ее соз  дания.

За плечами Михайлова «боевая 
стажировка» в Афганистан, две 
полномасштабные войны на Север-
ном Кавказе, охрана народного депу-
тата Аркадия Ивановича Вольского 
в Нагорном Карабахе, Будённовск 
и Первомайский, Грозный и «Норд-
Ост»... Он воспитал достойную смену 
– настоящих профессионалов по 
борьбе с терроризмом, не раз дока-
завших это своими героическими 
делами.

Многие одинцовские мальчишки, 
присутствовавшие на встре че, выска-
зали желание попасть в «Альфу», и 
ветераны подсказали, как построить 
свой жизненный путь, чтобы мечта 
осуществилась.

По ходу встречи демонстрирова-
лись видеофильмы о спецподразде-
лении: «Это наша работа» и «Памяти 
со   трудников», а также музыкальный 
клип группы «Любэ» на песню «По 
высокой траве». Текст песни написал 
действующий сотрудник «Альфы», 
и в его съемках приняли участие 
«альфовцы». Также перед началом 
встречи в фойе Дома офицеров были 
развернуты виртуальные стрелковые 
тиры, где ребята смогли в безопас-
ных условиях пострелять из  писто-
лета, винтовки и автомата. А члены 
из военно-патрио тического клуба 
«АТЦ-Альфа» имени Героя России 
Сергея Фирсова помогали всем 
желающим поближе познакомиться 
с карабином и его сборкой и разбор-
кой. Затем на сцене они выступили 
с показательными упражнениями 

владения карабином. В завершение 
встречи спортсменам Клуба едино-
борств были вручены значки и 
удостоверения кандидатов в мастера 
спорта: Николаю Присмакову, Эдуар-
ду Алиеву, Сергею Евграфову и Эрне-
сту Алиеву. А всех собравшихся пора-
довал своим выступлением ансамбль 
патриотической песни «Путеводная 
звезда» городского Муниципально-
го Центра народного творчества и 
методической работы.

Такие встречи могут стать регу-
лярными в Одинцове, если лица, 
ответственные за патриотическое 
воспитание школьников, будут актив-
но работать в этом направлении.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

11 февраля в Одинцове в Доме офицеров 

прошел «урок мужества». Провели его ветера-

ны спецподразделения антитеррора «Альфа», 

а организатором выступил Одинцовский клуб 

единоборств. Были приглашены представители 

всех военно-патриотических и спортивных клубов 

Одинцово, а также учащиеся школ. 

«Урок мужества» «Урок мужества» 
с легендарной «Аларс легендарнодарлегендарной «Алоойлегендарной «Алегендарной «Ал«егендарной «Ас легендарнойй «Алс легендарнонойс легендарной «Ал
«Урок мужества» 
с легендарной «Альфой»

при падении повредил тазобедренный 
сустав. В 1991 году эта травма привела 
к тяжелейшей операции. Но в то время 
служба продолжалась. В 1960 го   ду 
Казыдуб закончил Академию им. М. В. 
Фрунзе и был направлен в Ракетные 
войска стратегического назначения 
(РВСН) на должность начальника штаба 
ракетного полка (НШ РП), который 
ос  ваивал боевой ра   кетный комплекс 
(БРК) Р-16. 

Упорная, не считаясь со временем, 
служба по постановке на боевое дежур-
ство и эксплуатации БРК не осталась 
незамеченной. В 1963 году Г. Казыдуб 
назначает ся ко   мандиром РП. И опять 
при еще большей ответственности он 
отдает все знания и здоровье службе. 
В 1967 году назначается НШ 49-й 
ракетной дивизии (РД) 50-й ракет-
ной армии (РА). Новое назначение, 
активная, це   леустремленная рабо-
та от   мечена руководством РВСН. 
В 1972-м Г. Казыдуб назначается 1-м 
заместителем НШ 50-й РА. Ус   пешное 
выполнение служебных обязанностей, 
годы упорного труда – и в 1977 году он 
назначается начальником 2-го направ-
ления Оперативного управления Глав-
ного штаба (ГШ) РВСН. С неиссякаемой 
энергией, большим опытом и творче-
ским потенциалом ге   нерал-майор Г. И. 
Казыдуб при   ступил с руководимым им 
направлением к выполнению задания, 
поставленного ЦК КПСС и Советским 
Правительством перед Руководством 
РВСН по постановке новейших по тому 
времени БРК («Пионер» и «Тополь») 
на боевое дежурство. Колоссальная 
ра   бота по выбору позиционных райо-
нов была выполнена в установленные 
сроки, что обеспечило своевремен-
ную постановку БРК на опытно-боевое 
дежурство (ОБД) и последовательно на 
боевое дежурство (БД).

За заслуги перед Родиной Г. И. Ка  -
зыдуб награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звез  ды,  орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» II и III 
степени, орденом Трудового Крас  ного 
Знамени, а также 35 медалями.

На груди фронтовика – своего рода 
летопись – как боевых лет по защи-
те свободы и независимости Союза 
ССР и ряда стран мира, так и многих 
лет службы по созданию, развитию и 
достижению расцвета и могущества 
РВСН, являющихся и сегодня отрез-
вляющим фактором слишком рьяных 
политиков в наше непростое время. 

Георгий МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН, 

член общественных 

организаций «СВСР» 

и «Дети войны»



6 № 4 (58)  27 февраля 2015 года

ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ

РОДОМ ИЗ ОДИНЦОВА

Гостями мероприятия стали 
матери и вдовы наших земля-
ков, погибших во время боевых 
действий в «горячих точках» 
(в Афганистане, Вьетнаме, 
Чечне, Беслане). В качестве 
главного координатора встре-
чи выступила Рушалия Синёва 
– председатель Совета семей 
воинов, погибших в Афганиста-
не, Чечне и других локальных 
войнах. Рушалия Абдуловна 
торжественно вручила один-
цовскому мэру Александру 
Гусеву общественную награду 
– медаль «Ветераны всех войн, 
объединяйтесь!» – за содей-

ствие развитию общественно-
го объединения. Мэр побла-
годарил Рушалию Синёву за 
активную гражданскую пози-
цию. Александр Гусев тепло 
поприветствовал прибывших 
на встречу членов семей погиб-
ших воинов и адресовал им 
сердечные пожелания душев-
ных сил, здоровья и долголетия 
от имени главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и от 
себя лично.

«Значительная роль в рекон-
струкции этого зала, оформле-
нии его и пополнении экспо-
натами и фотоматериалами 

принадлежит Рушалии Абду-
ловне Синёвой, а также Ренату 
Шафикову – ветерану войны 
в Афганистане, руководителю 
местного творческого объе-
динения художников «Этюд». 
Обратите внимание, насколь-
ко достоверно, натурально 
воспроизведён макет блокпо-
ста в горах: ветеран и худож-
ник Шафиков, который сам 
нёс дежурство на таком посту, 
выполнил эту объёмную экспо-
зицию своими руками… Здесь 
представлены также предметы 
используемого в ту пору воору-
жения. Стоит подчеркнуть, что 

наш музей (решение о рекон-
струкции которого было приня-
то главой города Александром 
Гусевым) должен стать куль-
турным центром города», – так 
прокомментировал значение 
патриотического направления 
музейной работы советник 
главы городского поселения 
Одинцово Михаил Солнцев. 
По его словам, сейчас музей 
обустраивается и комплекту-
ется таким образом, чтобы в 
нём можно было проводить не 
простые экскурсии, а полно-
ценные занятия по краеведе-
нию и военно-патриотическо-

му воспитанию школьников. 
Посещение экспозиционных 
залов планируется дополнять 
демонстрацией тематиче-
ских слайдов и видеоматери-
алов. Полностью завершить 
ремонтные работы в Одинцов-
ском историко-краеведческом 
музее и открыть его для приё-
ма экскурсантов планируется к 
Дню Победы. 

А 18 февраля в Волей-
больно-спортивном комплексе 
Один          цова состоялась встреча 
вои       нов-интернационалистов 
Один    цовского района. Она 
бы   ла приурочена к годовщи-
не вывода советских войск из 
Афганистана.

 Елена МОРОЗ

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

 и Петра КОРОТЕЦКОГО

Здесь поселилась память 
об Афгане…

Имени героя…

15 февраля в стране отмечался День вывода совет-

ских войск из Афганистана и День памяти воинов-

интернационалистов. К этой дате было приуроче-

но открытие тематического экспозиционного зала в 

обновлённом Одинцовском историко-краеведческом 

музее, состоявшееся при поддержке главы городско-

го поселения Одинцово Александра ГУСЕВА.

13 февраля возле городской школы № 8 состоялся 

митинг, посвященный 26-й годовщине вывода совет-

ских войск из Афганистана и открытию мемориаль-

ной доски Герою Советского Союза, нашему земляку 

Игорю ЧМУРОВУ.

На митинге присутствова-
ли представители районно-
го Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
члены общественных орга-
низаций «Боевое братство» и 
«Офицеры России», ученики и 
преподаватели школы № 8 и, 
конечно, сам виновник торже-
ства. Нетрудно догадаться, 
что Игорь Чмуров – выпускник 
этой школы. Сейчас в ее стенах 
учится дочь героя – Милана.

Восемнадцатилетний Игорь 
Чмуров, как все советские 
юноши 80-х, был призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР. 
В то время – это была почет-
ная обязанность и священный 
долг каждого советского граж-
данина. На долю Игоря выпала 
непростая солдатская судьба 

– служба в «горячей точке» – в 
Афганистане. Он был участни-
ком многих боевых операций 
под Кандагаром и в Панджшер-
ском ущелье. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

14 декабря 1985 года Игорь 
Владимирович запомнит на 
всю жизнь. Их рота блокирова-
ла логово противника – ущелье 
с большим складом оружия и 
продовольствия. Пулеметчик 
Чмуров находился на господ-

ствующей высоте в составе 
небольшой группы прикры-
тия. Для противника эта точка 
бы  ла, как «кость в горле», и 
чтобы завладеть ею, душма-
ны бились особо ожесточенно. 
В хо  де сражения Игорь Влади-
мирович был серьезно ранен, 
но не отступил, до последне-
го продолжал поливать врага 
пулеметным огнем. Благодаря 
стойкости и смелости совет-
ского солдата база противника 

была ликвиди  ро-
вана. В 1986 году 
Игорю Вла   ди  ми-
рови  чу Чму   ро ву 
бы      ло при  сво ено 
зва  ние Героя Со   -
вет  ского Сою  за.

На открытии
мемориальной доски все при  -
сутствующие тепло позд рав-
ля  ли виновника торжества 
со знаменательным событи-
ем. Пред ставители «Офице-
ров Рос   сии» от лица своей 
ор  ганиза ции вручили герою 
по  четный орден «За офицер-
скую честь».

Игорь Владимирович приз -
нался, что до сих пор вспоми-
нает родную школу с теплом и 
любовью. И хотелось бы, чтобы 
современная молодежь тоже 
помнила и чтила героическое 

прошлое своих близких, своих 
земляков, своего народа.

В завершение мероприя-
тия участники митинга почтили 
память павших в Афганистане 
воинов минутой молчания.

Елизавета АНТОНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО
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Вместе с Игорем Чайкой, 
Ларисой Лазутиной и Андреем 
Ивановым он осмотрел постро-
енный по его распоряжению 
административный корпус. 
В нём расположились детская 
лыжная школа, женские и 
мужские раздевалки, пункт 
проката инвентаря и кафете-
рий. Увиденным глава Подмо-
сковья остался доволен.

«Эта трасса давняя, она 
носит имя легендарной лыжни-
цы, коллеги и соратницы, 
жительницы города Одинцово 
Ларисы Лазутиной. Мы решили, 
что каждый год будем эту трас-
су совершенствовать и делать 
максимально удобной для ог  -
ромного количества жителей 
не только Одинцовского райо-
на, но и Москвы, а также приле-
гающих территорий. Пока у нас 
всё идет по плану, в этом году 
уже в два раза увеличилась 
посещаемость. В следующем 
году в начале лыжного сезона 
все шесть километров трас-
сы будут освещены», – сказал 
Андрей Воробьёв. 

Глава региона пообщался 
с детьми и тренерским соста-
вом и отметил, что сам бы с 
удовольствием прокатился 
по обновленной лыжероллер-
ной трассе. «Я договорился 
с Ларисой Евгеньевной, она 
будет давать мне отдельные 
уроки. Потому что я всю жизнь 
бегал на «классике» и в этой 
части немного устарел. Мне 
порекомендовали «конёк». Но 

я готов, потому что с конька-
ми дружу. Уверен, что вместе 
с таким профессионалом, как 
Лазутина, у меня всё получит-
ся», – сказал губернатор.

Помимо строительства ад  -
министративного блока бы    ла 
благоустроена и террито-
рия спортивного парка. 
В том числе проведены водо- и 
электроснабжение, расшире-
на парковка, освещены зоны 
старта и финиша, установле-
но видеонаблюдение и Wi-Fi, 
оборудованы теплые разде-
валки и современная трена-
жерная площадка. Все объекты 
строились из внебюджетных 
источников.

«Всё это было реализова-
но за год. Я уверен, что наш 
спортивный парк будет попу-
лярным местом отдыха. Мы 
создаём все условия, чтобы 

жителям нашего района и 
Московской области не прихо-
дилось ехать за качественным 
досугом в столицу. И сейчас 
мы видим обратную реакцию: 
многие москвичи приезжают 
к нам, в Одинцовский район, 
чтобы отдохнуть. Мы приложим 
максимум усилий для даль-
нейшего развития трассы», 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

В рамках празднования 
Дня лыжника на обновленной 
лыжероллерной трассе со  -
стоялось восемь детско-юно  -
шеских стартов. Первыми 
свою дистанцию бежали самые 
маленькие участники, им пред-
стояло преодолеть 800 метров. 
Среди семилетних и младше 
лидерами стали Никита Карам-
нов из СДЮШОР «Олимп» 
(Видное) и москвичка Васи-
лиса Легкова из ЮМ «Спар-
так». Из сотни стартовавших 
– 80 представляли Одинцово. 
А самые юные, пробежавшие 
всю дистанцию, были трехлет-
ние Даниил Мешканцов, Варва-
ра Марченкова, Дарья Косова и 
Наталья Леонова.

Среди мальчишек и девчо-
нок 2005-2006 годов рождения 
лидировали Артемий Голубцов 
из Тучкова и жительница столи-
цы Наталия Бохонова. 

Для детей постарше ди  -
станция составляла три кило-
метра: среди 2003-2004 го   дов 
рождения – победители Мак  -
сим Попов из Видного и Алек-
сандра Землякова из Одинцова 
(Муниципальный Центр спор-
та и отдыха); среди 2001-2002 
годов рождения – москвич Кон -
стантин Ивашкин и Кристина 
Павлушина из лыжного клуба 
«Наседкина».

15-16-летние бежали дис -
танцию в шесть километров 
и лучшее время у одинцовца 
Виктора Комель (КСДЮШОР). 
Он на 17 секунд обогнал свое-
го одноклубника Данилу Рома-
нова. Девушки бежали три 
километра, и в лидерах – пред-
ставительница Одинцовского 
центра спорта и отдыха Оксана 
Москаленко.

17-18-летние пробежали 12 
километров и быстрее всех это 
сделал представитель Тучко-
ва Никита Бурцев, одинцовец 
Чиприан Рудик стал третьим. 
У девушек на шести киломе-
трах в лидерах одинцовенка 
Валентина Смирнова.

12 километров бежали и 
мужчины 1974-1996 годов 
рож   дения. Тройка лидеров 
сле   дующая: Рауль Шакирзя-
нов и Михаил Девятьяров (оба 
из Один цовского центра спор-
та и отдыха), а также предста-
витель Зеленограда Матвей 
Елисеев.

У женщин на 6 километрах 
тройка призеров: Анна Щерби-
нина и Евгения Марченкова 
(обе из Одинцово), Ксения 
Мосина (МГУ).

В различных возростах ве  -
теранов отметились Дмит рий 
и Елена Веденеевы, Миха-
ил Фомин, Жанна Турсунова, 
Анатолий Сафонов и Григорий 
Мазин. Самым возрастным был 
одинцовец, отец-основатель 
Арбузного кросса 84-летний 
Александр Андрейченко.

Церемонию награжде-
ния до    верили Олимпийской 
чем  пионке и многократной 
чемпион ке мира по биатло-
ну Ольге Зайцевой и призеру 
Олим    пи ады-2006, многократ-
ному чем  пи ону мира по биат-
лону Николаю Круглову. 

В день открытия на трассе 
была организована боль  шая 
кра  сочная развлекательная 
прог         рамма с участием коллек-
тивов из Одинцово и професси-
ональных аниматоров. В честь 
Масленицы все желаю щие 
мог    ли отведать традиционные 
блины и поиграть в русские 
народные забавы со скоморо-
хами. 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото пресс-службы 

администрации района,

 Петра КОРОТЕЦКОГО, 

Маргариты БОГДАНОВОЙ 

и автора

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА

Открытие трассы было приурочено к ежегодному 

спортивному празднику – Дню лыжника. Обращаясь 

к участникам гонок, Андрей Воробьёв пожелал удачи 

спортсменам всех возрастов и дал старт массово-

му лыжному забегу на 800 метров для самых юных. 

«Я приветствую вас здесь. Сегодня за вас болеют и 

переживают ваши родители. Мы желаем, чтобы вы 

побеждали не только в таких стартах, но и в жизни», — 

сказал глава региона.

Первый шаг к спортивному парку!..
Окончание. Начало на стр. 1
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 Роль устроителей праздни-
ка принадлежит сотрудникам 
администрации городского 
по   селения Одинцово и Муни-
ципального Центра народно-
го творчества и методической 
работы. 

К числу отличительных при  -
мет нынешней Масленицы, 
очень живо и ярко подчёрки-
вающих колорит празднич-
ного дня, можно отнести этот 
новый для города аттракцион: 

большие деревянные качели 
типа «мельницы», выполнен-
ные в традиционном формате. 
Эта народная забава получи-
ла огромную популярность у 
юных «пассажиров» старин-
ного аттракциона. От жела-
ющих покататься на необыч-
ных качелях не было отбоя. 
А на сцене, установленной в 
центре площади, развернулось 
концертное действо с участием 
ведущих творческих коллекти-
вов и солистов города. Концерт 
открылся выступлением само-
бытного ансамбля «Интелли-
гентная деревня» и солистки 
Елены Фоминой. Весьма акту-

альным в контексте Дня защит-
ника Отечества стало захваты-
вающее выступление «древних 
ратников» из «Вольной дружи-
ны «Яровит». Удальцы не только 
продемонстрировали публике 
впечатляющие приёмы древ-
неславянских боевых искусств, 
но и провели увлекательный 
экскурс к истокам ратных 
традиций. Попытать силу в 
преодолении мощного бога-
тырского строя пригласили и 
зрелых мускулистых добро-
вольцев, и малышей (послед-
ним, конечно же, ратники не 
только великодушно позволи-
ли себя «сразить», но и вручили 
за храбрость полезные симпа-
тичные подарки в виде позна-
вательной игры-«бродилки» по 
славным местам города Один-
цово с указанием его главных 
достопримечательностей).

Кульминацией масленично-
го представления стало яркое 
тематическое выступление 
знаменитого фольклорного 
ан   самбля «Родник» под руко-
водством Владимира Камыш-
никова и Ларисы Авдюниной. 

Ну а финальный аккорд празд-
ника был традиционен и пред-
сказуем. Чучело Масленицы, 
символизирующее надоевшую 
зиму, было поглощено добрым 
пламенем грядущей весны. 
И взрослые, на минуту став в 
душе детьми, мысленно отпра-
вили прочь с летучим дымом 
все накопившиеся за зиму 
проблемы.

Параллельно Масленицу 
от   метили в самых удалённых 
от городского центра микро-
районах – восьмом и «Новой 
Трехгорке». 

 Елена МОРОЗ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Праздник начался рано 
утром. Посмотреть на красоч-
ное представление приехали 
не только наши земляки, но и 
жители столицы и других горо-
дов Подмосковья. И я думаю, 
никто из гостей мероприятия 
не пожалел о том, что приехал 
сюда. Повеселиться от души 
на главной районной Масле-
нице мог и стар, и млад. Боль-
шой популярностью у малышей 
пользовались собачьи и оленьи 
упряжки, на которых с ветер-
ком катались вокруг поляны. 
Ребята постарше осаждали 
снежные крепости и устраи-
вали в них настоящие бата-
лии. Прикоснуться к истории 
участники праздника могли в 
«уголке Средневековья», кото-

рый развернули реконструкто-
ры. Под руководством бравых 
парней, одетых по моде наших 
далеких предков, можно было 
пострелять в тире, научиться 
варить суп в котле на откры-
том огне или попробовать свои 
силы в молодецких забавах.

Театрализованное пред-
ставление началось с подписа-
ния символического договора. 

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов и Масленичный 
Король подписали «документ», 
согласно которому централь-
ная Масленица района будет 
ежегодно проходить в Заха-
рове.

На сцене все это время 
шел концерт с участием звезд 
российской и зарубежной 
эстрады. В гости к одинцов-

цам приехала известная певи-
ца Вика Цыганова, участник 
проекта «Голос» Игорь Мана-
широв, вологодский фольк-
лорный ансамбль «Русский 

север», певец Брайан из ЮАР, 
испанский танцор фламен-
ко Хосе Кармона и многие 
другие. Главным режиссером 
и ведущим Масленицы был 
небезызвестный артист Геде-
минас Таранда.

В 16 часов началось 
зрелищное действо – штурм 
снежного городка, в котором 
приняли участие все желаю-
щие. Символ зимы – огромное 
соломенное чучело Маслени-
цы – было с боем захвачено и 
со всеми почестями сожже-
но. Однако праздник на этом 
не закончился. Гости гуляли 
и веселились еще несколь-
ко часов и разошлись глубоко 
затемно.

Елизавета АНТОНОВА

МАСЛЕНИЦА В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 

…Весне – дорогу!

Уходи, Зима…
22 февраля на знаменитой Пушкинской поляне в 

Захарове прошла главная Масленица Одинцовского 

района, которая собрала более пяти тысяч человек и 

стала центром притяжения для всего Подмосковья.

В Одинцове главной площадкой масленичных 

торжеств стал центр города. Площадь у районной 

администрации к воскресному полудню наполни-

лась народом. Разнообразные аттракционы, весё-

лые хороводы с ряжеными, катание детей на лоша-

дях, праздничная торговля – в этом «калейдоскопе» 

праздничных забав каждый без труда смог найти себе 

развлечение по душе. 
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Баковский клуб порадовал всех собравших-
ся различными конкурсами, представлениями, 
блинами и прочими яствами. И, конечно же, по 
древней языческой традиции, сожгли чучело 
Зимы вместе с записками-желаниями.

На входе во двор досугового центра «Баков-
ский» гостей встречали разодетые в красочные 
наряды организаторы, а само действо пред-
ставляло собой собрание русских народных 
сказок со своими героями – Бабой Ягой, Лени-
вым Котом... Но были и современные действу-
ющие лица. Девушки в костюмах масленичных 
лакомств – Блинчики, Икра, Сушки, Пышки – 
исполнили веселый танец и пригласили в хоро-
вод самых маленьких жителей Баковки.

Холодно не было вовсе, ведь организаторы 
любезно угощали всех горячим чаем и прочими 
вкусностями, а во время представления дети  и 
их родители пускались в пляс вместе с зачинщи-
ками торжества.

Анна ПЕТРУНИНА 

Для жителей Вокзальной, 39 
отмечать Масленицу уже стало 
доброй традицией. Вот уже 
третий сезон подряд они соби-
раются всем миром, чтобы со 
всеми полагающимися поче-
стями проводить порядком 
надоевшую Зимушку-Зиму и 
по-русски весело – блинами, 
песнями и хороводами – зазы-
вать к себе Весну-Красну.

 В этот раз сценарий празд-
ника, музыкальное сопрово-
ждение и костюмы подготови-
ли сотрудники детского центра 
развития творчества «Семи-
цветик». 

Гостей развлекали глав-
ные герои популярного мульт-
сериала «Маша и Медведь». 
Веселые Снеговики заставили 
ребят побегать и проявить свои 
способности метко кидаться 

снежками. Ведущие – Скомо-
рохи – проводили конкурсы – 
прыжки в мешках на перегон-
ки, перетягивание каната. А в 
довершение ко всему пред очи 
всех явилась прекрасная деви-
ца-красавица. Конечно, все 
узнали Весну. Ребятишки игра-
ли с ней в «Ручеек», а после и 
вовсе пустились в пляс. 

Не оставляет без внима-
ния подобные мероприятия 
и всячески поддерживает 
их проведение глава города 
Один  цово Александр Гусев. 
К этому празднику администра-
ция города приготовила детям 
подарки с символикой Один-
цова. Ну а какая же Масленица 
без блинов?! ТСЖ «Баковский 
дворик» совместно с детским 
центром творчества «Семицве-
тик» организовали традицион-

ное чаепитие с блинами. Дети 
и взрослые, местные жители и 
гости бурно делились впечат-
лениями. И никто не спешил 
расходиться.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

21 февраля Широкую Масленицу отпраздновали 

в Одинцове у дома 39 на улице Вокзальной.

Весну-Красну встречали 
с Машей и Медведем…

Первый блин 
   не комом…

Организовали праздник 
сотрудники Немчиновско-
го КДЦ и педагоги детского 
клуба «Вишенка», который 
работает на базе данно-
го центра. В этом клубе 
занимаются дети дошколь-
ного возраста. Помимо 
воспитанников «Вишенки» 
в празднике участвовали 
малыши из близлежащих 
домов. Ребята пришли на 
Масленицу в сопровожде-
нии родителей. Всего здесь 
собрались более 20 мальчи-
ков и девочек. Заботливые 
мамы и папы накрыли для 
своих чад большой стол с 
чаем, сладостями и, конеч-
но, с блинами. Сотрудни-
ки клуба «Вишенка» пере-
воплотились в сказочных 
персонажей – Скомороха и 
Масленицу – и устроили для 
малышей целую анимацион-

ную программу с песнями, 
танцами и веселыми игра-
ми. Праздник проходил под 
«живую» музыку ансамб ля 
русской народной песни 
«Немчиновские зори». За  -
вершилась Масленица тра  -
диционным сожжением со   -
ломенного чучела Зимы. 

Елизавета АНТОНОВА

В минувшее воскресенье в Немчиновском куль-

турно-досуговом центре прошла Масленица для 

самых маленьких.

Заигрыши на Баковке
Масленица, которую отметил Баков-

ский клуб 22 февраля, завершила зиму 

с надеждой на раннюю и теплую весну.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Весь февраль работы по заделке ям и 
трещин на дорогах шли в рабочем режиме, 
и продолжаются в эти дни. Главное, чтобы 
погодные условия позволяли вести эти ра  -
боты. Накануне Дня защитника Отечества 
бригада МУП «Водосток» заделала несколько 
ям на улице Маршала Жукова в районе торго-
вого комплекса «Центральный» и поворота на 
улицу Маршала Бирюзова, а также на пере-
крестке улиц Садовая и Маршала Жукова. 

Можно увидеть бригаду по ремонту дорог 
и в эти дни на улицах Одинцова. В основном 
она работает по заявкам транспортного отде-
ла городской администрации, где аккумули-
руются все поступающие жалобы от горожан 
по дорожным проблемам.

Готовясь к весенним паводкам, бригады 
МУП «Воосток» работают и по очистке ливне-
вых стоков. Одна из таких проблемных точек 
была на Можайском шоссе в районе Акулова, 
надеемся, что после работ «водостоковцев» 
талые воды там не создадут помех ни води-
телям, ни пешеходам. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

«Скорая помощь» 
для дорог…

Несмотря на слякотно-зим  нюю 

погоду, или, скорее, из-за нее, в го  -

роде активно идет «ямочный» ре  -

монт всех основных магистралей и 

межквартальных дорог. Эти работы 

осуществля ются специализирован-

ной бригадой МУП «Водосток» город-

ского по   селения Одинцово.

В продуманной последователь-
ности на стенах холла размести-
лись работы участников номинации 
рисунка. В витринах красовались 
поделки, выполненные не только 
воспитанниками кружковых объе-
динений Немчиновского КДЦ, но и 
других участников, прибывших со 
всех уголков Одинцовского района.

Интерес гостей выставки к пред-
ставленным работам был поистине 
неподдельный. Многие фотографи-
ровали понравившиеся экспонаты и 
картины, некоторые ценители худо-
жественного творчества по несколь-
ку раз проходили по выставочному 
залу, что-то обсуждали, записывали. 

Хотелось бы отдельно остано-
виться на судейской братии этого 
творческого состязания. Председа-
телем был член Союза художников 
России Е. Бойко, а помогали ему 
в нелегком выборе победителей 
и призеров член Союза Междуна-
родного художественного фонда 
Э. Лапшова и художник декоратив-
но-прикладного искусства Е. Печу-
рина. 

Выставку посетили заместитель 
председателя Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту Один-
цовского района Олег Демченко 
и внучатый племянник Казимира 
Малевича Александр Богданов.

После официальной части стар-
товала культурная программа. 
Праздничный концерт организаторы 
намеренно поделили на два отде-
ления, а в перерыве между ними 
состоялось награждение, которое 
так ожидали детишки. Надо отме-
тить, что в конкурсе приняли участие 

более 60 
человек. 
Для перво-
го подобно-
го мероприятия 
это вполне достой-
ное количе ство. 
Поприветст вовал 
гостей праздни-
ка председатель 
художественного 
конкурса Е. Бой  ко. 
Затем всех участников пригласили 
на сцену для вручения дипломов и 
сувениров, а те, кто занял призо-
вые места, получили еще и хорошие 
подарки для дальнейшего творче-
ского процесса – краски, кисти и 
листы для акварели. 

Очень душевно и просто веду-
щие общались со зрителями, а те 
благодарно награждали артистов 
и конкурсантов громкими аплодис-
ментами. 

В концертной программе приня-
ли участие члены творческого кол  -
лектива центра – Карина Гусева, 
Мария Овчинникова, танцевальный 
коллектив «РЕЛИЗ» под руковод-
ством Анастасии Кулик, участник 
и призер Московских конкурсов 
баянистов Евгений Овчинни-

ков, вокальная группа «Сказочная 
страна» (руководитель Екатерина 
Микус), театр песни «VENIL ШОУ» 
– Юлия Левентуева, Екатерина 
Нежинская, Вениамин Покровский, 
а также приглашенные артисты –
театр мод «МистЭрия», Влад Тито-
ров, Олег Реймонт.

От себя добавлю: все пункты 
программы были рассчитаны по 
секундам, концерт прошел на одном 
дыхании. Спасибо организаторам 
за прекрасный вечер. Все остались 
очень довольны – и мужчины, для 
которых, собственно, был организо-
ван этот концерт, и дети, принявшие 
участие в конкурсе, и все взрослые, 
пришедшие услышать выступления 
замечательных артистов. 

Следите за афишей Немчинов-
ского КДЦ. Здесь проходят прекрас-
ные праздники, достойные внима-
ния зрителей. 

Информацию о мероприяти-
ях можно найти на сайте центра: 
http://nemchinov.ucoz.net/.

А добраться очень просто: бук -
вально 200 метров от ж/д станции 
«Немчиновка».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Для инспекции улиц города с целью 
выявления мест незаконной торговли 
была создана целая комиссия, в состав 
которой вошли представители отдела 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства, торговли, сферы 
услуг и защиты прав потребителей 
администрации городского поселения 
Одинцово, сотрудники полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» и отдела Госадм-
технадзора.

Вот и первые «торговые ряды» – 
с носками, варежками, постельным 
бельём и прочим – возле дома № 18 
по бульвару Любы Новосёловой (один-
цовцы прозвали этот дом «крейсером» 
за его огромные размеры и «много-
подъездность»). Связаться с хозяином 
лотка оказалось не так просто. Но через 
некоторое время сотрудникам полиции 
всё же удалось пообщаться с хозяином 
данной торговой точки. 

А на Можайском шоссе, возле дома 
№ 22 уютно расположилась «Оптика». 
Здесь, правда, хозяина лотка долго 
ждать не пришлось.

Оба владельца были вызваны в отдел 
Госадмтехнадзора для сос  тавления 
протокола за нарушение Пра  вил торгов-

ли и назначения административного 
наказания в виде штрафа, размер кото-
рого может составлять в данном случае 
от 3000 до 5000 рублей. 

Обе точки несанкционированной 
торговли ликвидированы.

В этот день комиссия посетила ещё 
четыре адреса, но ничего подобного и 
никого там не обнаружила. То ли «сара-
фанное радио» предупредило, то ли 
подобных нарушений в городе стало на 
самом деле меньше.

«Такие проверки будут проводиться и 
дальше, – пообещала ведущий специа-
лист отдела по развитию малого и сред-
него предпринимательства, тор  говли, 
сферы услуг и защиты прав потребите-
лей администрации городского поселе-
ния Одинцово Лариса Николаевна Мухи-
на. – Надеемся, что тем же составом и 
совместными усилиями с горожанами 
улицы города будут полностью очищены 
от торговых «развалов», которые, увы, 
не украшают наши улицы и бульвары». 

Хотелось бы отметить, что жители 
города очень по-разному реагируют на 
эти самые «развалы». Одни категори-
чески против и обращаются в админи-
страцию с просьбами пресечения такой 
торговли, так как организуется она, как 
правило, в людных местах и мешает 
свободному проходу и проезду, не гово-
ря уже об эстетической стороне дела.

 Другие же, напротив, видят в так 
называемой «свободной» торговле 
неоспоримую пользу, объясняя это тем, 
что цены на товары здесь значительно 
ниже рыночных, да и далеко ходить не 
надо – всё рядом, по пути, под рукой. 
А что некрасиво, так ведь можно проду-
мать этот вопрос и облагородить эти 
пресловутые точки. Было бы желание, 
но и средства, конечно… 

Так или иначе, но законом такая 
«свободная» торговля запрещена. 
И торговцам пора осознать, что город-
ские власти намерены вместе с други-
ми надзорными органами изживать эти 
«развалы» с наших улиц.

Яна ФЕОФАНОВА

Несанкционированная торговля под контролем

12 февраля в Одинцове прошел очередной рейд по выявлению 

несанкционированных торговых точек. 

Двойной праздник в Немчиновке
Немчиновский КДЦ давно славится своим гостепри-

имством и высоким уровнем подготовки и проведения 

творческих мероприятий. Так, 23 февраля коллектив 

совместил празднование сразу двух дат – День защит-

ника Отечества и 136 лет со дня рождения Казимира 

Малевича. Кстати, в рамках последнего события были 

подведены итоги I городского конкурса детско-юноше-

ского рисунка и прикладного искусства «Немчиновка и 

Малевич».
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

В номинации присуждено 
целых три Гран-при. Их обла-
дателями стали представители 
трёх поколений: группы вете-
ранов – Леонид Анатольевич 

Штраух, молодёжной группы 
– Елена Ракуто и совсем юные 
– участники ансамбля патри-
отической песни «Путеводная 
звезда».

В этот раз жюри нашего 
фестиваля возглавляла рос  -
сийская эстрадная певица, 
ком   позитор и поэт Ирина 
Грибулина. 

Она похвалила голоса 
участников и отметила, что с 
большой симпатией относит-

ся к исполнителям солидного 
возраста, которые могли бы 
запереться дома, замкнуться 
в своих проблемах, но вместо 
этого идут в коллективы, зани-
маются голосом, работают над 
собой и дарят своё творче-
ство людям, и это не может не 
восхищать.

Также Ирина Евгеньевна 
рассказала, что судить подоб-
ные фестивали ей доводится 
довольно часто. Приходилось 
бывать не только в городах 
Подмосковья, но и в отдалён-
ных уголках страны – в Сибири, 
на Алтае, в Карелии. Поэто-
му приятно было услышать 

от неё не только пожелание 
удачи нашим «Самоцветам», 
но и узнать, что таких мощных 
фестивалей, как в Одинцове, 
она не видела нигде. И в этой 
связи невозможно не поблаго-
дарить мэра нашего города, 
председателя оргкомитета 
фес    тиваля Александра Гусе-
ва, при поддержке которо-
го большое значение стало 
уделяться культурной жизни 
города, а в одинцовцах поощ-
ряется стремление к творче-
ству. Александр Альбертович 
тоже был в зале и вместе со 
всеми болел за участников 
номинации. 

В КСЦ «Мечта» 14 февраля в рамках VII городского 

фестиваля народного творчества «Одинцовские само-

цветы» номинацию «Вокальное искусство» открыли 

исполнители эстрады.

В Одинцове народ любит петь. И это каждый год 

красноречиво подтверждает городской фестиваль. 

Номинация по вокалу традиционно бьёт все рекорды 

по количеству участников. Вот и в этот раз только в 

эстрадном жанре было представлено 108 номеров, а 

их прослушивание длилось более восьми часов. 

А председателем жюри в 
этот раз был народный артист 
России, Карачаево-Черкес-
ской, Кабардино-Балкарской 
Рес   публик и Республики Ады  -
гея несравненный Заур Нажи-
дович Тутов. Заур Нажидович, 
как и его предшественница 
Ирина Грибулина, подивился, 
что на один город приходит-
ся такое колоссальное коли-
чество вокалистов и поющих 
коллективов. 

Ярких, интересных номеров 
в этот день было предоста-
точно. Но коллективы, завое-

вавшие Гран-при, не отметить 
просто невозможно.

Итак, в народном жанре 
в этот раз порадовал семей-
ный фольклорный ансамбль 
«Ромашинская слободка». 
В сос   таве коллектива две семьи 
из восьми человек. Причём 
самому младшему участнику 
всего четыре года. «Ромашин-
ская слободка» представляла 
Немчиновский культурно-досу-
говый центр. Ру   ководят ансамб-
лем Игорь и Анастасия Лайко-
вы. Интересно, что в составе 
ансамбля свой оркестр народ-

ных инструментов. Как отме-
тили все члены жюри, по 
красоте и зрелищности высту-
пление этого коллектива 
достойно стать визиткой любо-
го праздника. А самым ценным 
они посчитали умение находить 
фольклорные шедевры глуби-
нок России в первозданном, 
нетронутом временем виде и, 
не нарушая эту целостность и 
красоту, дарить их зрителям.

Руководитель коллектива, 
взявшего в этот день второй 
Гран-при, Владимир Гарбузов, 
до последней минуты сомне-
вался – в какой номинации 
выставлять свой «Союз М» – в 
народном жанре или в акаде-
мическом. Дело в том, что 
часть этого мужского ансамб ля 
отпочковалась от хора народ-
ной песни «Околица». И сам 
Владимир Гарбузов являет-
ся аккомпаниатором в обоих 
коллективах. Да и выбранные 
произведения «Выйду в поле с 
конём» и «Вася-Василёк» хотя и 
авторские, но исполняются как 
в народном, так и в академиче-
ском жанрах. 

Мэтры академического во  -
кала высоко оценили удачный 
репертуар коллектива и краси-
вое стройное многоголосье. 
А зрители устроили артистам 
овации.

В

   Вокалисты бьют рекорды,
а удивляют «Ромашинская слободка» 
 и «Союз М»!

А 21 февраля в «Мечте» в рамках фестиваля народ-

ного творчества «Одинцовские самоцветы» продол-

жили состязания вокалисты. На этот раз конкурсное 

прослушивание коснулось академического и народ-

ного жанров.

Новая страница фестиваля снова отмечена наплы-

вом участников. Ещё 68 вокальных номеров подготов-

лено к этому дню. 

 Материал подготовила Виктория ХРАМЧЕНКО. Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Напоминаем, что следую щая номинация фестива-
ля «Авторское поэтическое искусство». Прослушивание 
состоит ся в субботу 28 февраля в Одинцовском центре 
эстетического воспитания. Начало в 11 часов. 

Вход на фестиваль свободный.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЬ ДОБРА

НАША АФИША

Устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной воз -

можности совершения террористического 

акта.

При установлении «СИНЕГО» уровня террористи-

ческой опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массово-

го пребывания людей, общественном транспорте 

обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда, не соответ-

ствующая времени года, либо создаётся впечатле-

ние, что под ней находится какой-то посторонний 

предмет);

- странности в поведении окружающих (проявле-

ние нервозности, напряжённого сос   тояния, посто-

янное оглядывание по сторонам, неразборчивое 

бормотание, попытки избежать встречи с сотрудни-

ками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные пред-

меты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 

которых могут быть видны элект рические провода, 

электрические приборы и тому подобное).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамед-

лительно сообщать сотрудникам правоохранитель-

ных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным 

органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повы-

шенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, 

коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни-

тельные предметы даже на временное хранение, а 

также для транспортировки. При обнаружении подо-

зрительных предметов не приближаться к ним, не 

трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъ-

езде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за 

новостями по телевидению, радио, сети Интернет).

Памятка гражданам 
о действиях при установлении уровней 

террористической опасности
В целях современного информирова-

ния населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опасно-
сти. Уровень террористической опасности 

устанавливается решением пред   седателя 
антитеррористической ко   миссии в субъек-
те Российской Федерации, которое подле-
жит незамедлительному обнародованию в 
средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

Критический «КРАСНЫЙ» уровень

У

Устанавливается при наличии информа-

ции о совершённом террористическом акте 

либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористическо-

го акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении «СИНЕГО» и «ЖЁЛТОГО» уровней 

террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 

дома, которые будут регулярно обходить здание, 

подъезды, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 

мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 

пребывания людей, отложить поездки по террито-

рии, на которой установлен уровень террористи-

ческой опасности, ограничить время пребывания 

детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:

- подготовить набор предметов первой необхо-

димости, деньги и документы;

- подготовить запас медицинских средств, необ-

ходимых для оказания первой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и предме-

тов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения 

террористического акта, следует как можно скорее 

покинуть его без паники, избегать проявлений любо-

пытства, при выходе из эпицентра постараться помочь 

пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 

предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включёными телевизор, 

радиоприёмник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной 

информации о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.

Устанавливается при наличии подт верж-

дённой информации о реальной воз  можности 

совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении «СИНЕГО» уровня террористической 

опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения 

мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном 

транспорте) иметь при себе документы, удостове-

ряющие личность. Предоставлять их для проверки 

по первому требованию сотрудников правоохрани-

тельных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 

(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и тому 

подобное) обращать внимание на расположение 

запасных выходов и указателей путей эвакуации при 

пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнако-

мых людей и автомобилей на прилегающих к жилым 

домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногаба-

ритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться 

с членами вашей семьи в экстренной си туации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть 

номера телефонов других членов семьи, родствен-

ников и экстренных служб.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут исполь-

зоваться обычные бытовые предметы: 

коробки, сумки, портфели, сигаретные 

пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным 

и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши свое-

временные действия могут помочь пре -

дотвратить террористический акт и со   -

хра   нить жизни окружающих.

Зваными гостями «Дня добра» 

стали 25 ребятишек и их родители. 

Детям представилась возможность 

подружиться с пушистыми ручными 

обитателями зоопарка, погладить и 

покормить симпатичных зверюшек. 

В столь масштабном формате 

праздник проводится здесь впер-

вые, однако практика проведения 

бесплатных экскурсий для детей, 

имеющих инвалидность, а также 

для воспитанников детских домов 

уже со дня основания зоопарка 

стала доброй традицией. Пода-

рить радость общения с позитив-

ными животными детям, имеющим 

проблемы здоровья, – такую цель 

ставили перед собой организаторы 

акции. Несомненно, эта благая цель 

достигнута. 

Живой контакт ребят с симпа-

тичными ручными представителя-

ми экзотической фауны напол-

нил детей массой положительных 

эмо    ций. Каждому из юных гостей 

были вручены сувениры – яркие 

симпатичные кружки с символикой 

зоопарка. 

Елена МОРОЗ

Дети и звери: вместе 
делаем мир добрее…

«День добра» – под таким 

названием была организована 

благотворительная ак   ция для де  -

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья в Одинцовском 

контактном зоопарке «Ра    дуга» 

(в КСЦ «Мечта»). Ини   циа   тива 

проведения такого не    обычного 

праздника принадле  жит коллек-

тиву зоопарка под руководством 

Даниелы НИКИШИНОЙ.


