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НАРОДНЫЙ СХОД

ВЕСНА – ОНА! И ПОТОМУ ПРЕКРАСНА!

ОДИНЦОВО: «Крым – мы с тобой!»
Под таким рефреном 12 марта 

прошел в Одинцово на Центральной 
площади сход жителей района. Авто-
номная республика Крым и город-
ской Совет Севастополя, ряд горо-
дов и областей Восточной Украины 
не признают легитимность Майдана. 
И организаторы схода обратились к 
жителям района: «Если вы желаете 
поддержать русскоговорящих украин-
цев, сможете сделать это на Централь-
ной площади в Одинцово».

Инициаторами акции выступили 
молодежные и ветеранские обще-
ственные организации «Китежъ»,  
«Боевое братство», а также кандидаты 
в общественную палату Одинцовского 
района. Народный сход собрал поряд-
ка пяти тысяч человек. Транспаранты, 
разговоры между людьми, выступле-
ния со сцены были одной направлен-
ности: «Крым на разграбление киев-
скому майдану не отдадим. Крым 
– это история России, ее гордость и 
слава! Там живут наши братья!»

Цветы и подарки от мэра

для женщин Одинцово
Мэр Одинцово Александр Гусев и все мужчины  городской  администрации 

поздравили 6 марта  в КСЦ «Мечта» женскую часть города с  праздником весны, 

цветов и улыбок. На эту встречу были приглашены самые активные предста-

вительницы предприятий города, коммунальных служб, детских садов, школ, 

медицинских учреждений, ветеранских и общественных организаций.

По традиции, у входа в 
«Мечту»  виновниц торже-
ства встречал муниципальный 
городской оркестр «Подмо-
сковные вечера» во главе с 
дирижером Шамилем Насы-
ровым. 

Нарядные и по-весеннему 
особенно милые, словно 
воспрянувшие от  долгих 
зимних вечеров, жительницы 
Одинцово собирались в фойе. 
Здесь их ожидали празд-
ничный фуршет под нена-
вязчивый джаз в исполнении 
музыкантов эстрадно-симфо-
нического оркестра  и обще-
ние в неформальной обста-

новке, в том числе и с главой 
города. 

Затем все были приглаше-
ны в актовый зал на концерт, 
который открыли талантливые 
воспитанники одинцовской 
школы искусств «Классика».  
В хореографической компози-
ции  «Белые птицы» солирова-
ли профессиональные арти-
сты балета, напоминавшие 
красивую пару лебедей. А во 
время массовых сцен обилие 
белоснежных воздушных 
пачек и грациозных спинок 
юных балерин  создавали 
впечатление лебединой стаи.  

Репортаж с народного схода на стр.2Репортаж с народного схода на стр.2

(Окончание на стр. 2)
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Народный сход был назначен на 16 
часов, но уже за час до обозначенно-
го времени стали собираться люди с 
российскими, областными, районными 
флагами. Были флаги и муниципаль-
ных образований района. Была масса 
плакатов и транспарантов, они были все 
разные по форме, но едины по содер-
жанию: «Крым – мы с тобой!», «Своих не 
бросаем»,  «Фашизм не пройдёт!»

На сцене играл духовой оркестр 
«Подмосковные вечера», в его исполне-
нии звучали многие известные марши и 
мелодии,  возвращающие собравших-
ся в пору единого для всех государства 
– Советского Союза.  К обозначенному 
часу площадь была полна народа, особо-
го усиления патрулей полиции замечено 
не было. Они были, но скромно наблюда-
ли за сходом со стороны, практически не 
вмешиваясь, да этого и не требовалось. 
Безопасность на сходе взяли на себя 
отряды дружинников – организаторов 
схода. 

Удивительно, но, наверное, впервые 
на площади мирно соседствовали друг с 
другом сторонники коммунистов, ЛДПР 
и «Единой России». Но основную массу 
всё же составляли простые жители горо-
да и района, которые очень часто и очень 
даже индифферентно относятся к той или 
иной партии.

Ровно в 16 часов прозвучал Гимн 
России, и ведущий открыл сход. Со сцены 
звучали речи в поддержку жителей Крыма 
и восточных областей Украины, причем 
разные по накалу страстей.  Кого-то явно 
захлестывали эмоции, но это вполне 
объяснимо…

Председатель Совета общественной 
организации «Союз ветеранов стратеги-
ческих ракетчиков Одинцовского муни-
ципального района Московской области»  
Виктор Прокопеня заявил, что «подобные 
мирные акции направлены на защиту прав 
и законных интересов жителей Украины».

Тон же всем выступлениям зада-
ли руководитель поискового отряда 
«Китежъ» Антон Кузнецов и народный 
артист России Виктор Сухонос, испол-
нивший знаменитый «Севастопольский 
вальс».

А председатель Московского област-
ного спортивного клуба «Олимп» и депу-
тат городского Совета депутатов  Максим 
Ганин, в свою очередь, предложили 
сделать Одинцово городом-побратимом 
Бахчисарая.

Кстати, кроме речей со сцены звучало 
много песен, именно тех, которые объе-
диняли и продолжают объединять наши 
страны и народы, несмотря на все поли-
тические игрища.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ВЕСНА – ОНА! И ПОТОМУ ПРЕКРАСНА!

Цветы и подарки от мэра
для женщин Одинцово

(Окончание.
Начало на стр. 1)

После столь яркого вступле-
ния на сцену вышел Александр 
Альбертович, чтобы ещё раз 
поздравить с праздником доро-
гих женщин. После пожеланий 
здоровья, трудовых успехов и  
огромного счастья мэр отметил, 
что их вклад в развитие города 
весьма существенный, так как 
именно они самые ответствен-
ные, усидчивые и дотошные 
партнёры в любой работе, на 
них всегда можно положиться и 
быть уверенным, что всё будет 
выполнено на совесть. «Уж, не 
знаю, только ли у нас так обстоит 
дело, но очень часто именно на 
хрупкие женские плечи ложится 
вся самая трудная работа. Это 
относится и к большому штату 
уполномоченных:  две трети из 

них - женщины, и в большинстве 
своём «запенсионного» возрас-
та, но это самые неугомонные и 
ответственные люди», - добавил 
глава города. 

В этот день участниц торже-
ства  ожидала масса приятных 
сюрпризов. Для них были пригла-
шены два совершенно разных по 
жанру, но таких любимых испол-
нителя - Ирина Грибулина и Заур 
Тутов.  

Поэт-песенник Ирина Грибу-
лина в свойственной только 
женщинам манере предложи-
ла программу, вместившую и 
задушевную беседу, и песни из 
разных периодов жизни женщи-
ны. Песня, посвящённая матери, 
заставила зрительниц смахнуть 
слезу. А затем улыбнуться юной 
«недотроге». И, расправив плечи, 
снова поверить в удачу, уверен-

но смотреть в будущее, радуясь 
каждому дню даже в «55 плюс». 
Ведь, как поётся ещё в одной 
её песне, в «55» жизнь только 
начинается. По реакции зрите-
лей было видно, что артистке 
удалось тронуть струны души 
каждой гостьи, а поднять настро-
ение всего зала - это уж точно. 

Кульминацией праздничной 
программы стало выступление 
из разряда «высшего пилотажа» 
в искусстве вокала. Народного 
артиста России, заслуживше-
го своим творчеством народ-
ную любовь и признание ещё 
во времена Советского Союза, 
Заура Тутова  встречали бурны-
ми аплодисментами. Маэстро 
исполнил классические арии, в 
частности,  «Скажите, девушки» 
Р.Фальво - Э.Фуско, песни, став-
шие хитами в его собственном 
исполнении, и некоторые произ-
ведения из репертуара коллеги 
по сцене, наставника и  друга - 
Муслима Магомаева.

Зал то и дело взрывался 
аплодисментами и возгласами  

«Браво!».  А случались моменты, 
когда зрительницы подхватывали 
припев. При этом получалось так 
удивительно слаженно и вдохно-
венно, как могли быть исполнены 
только самые проникновенные, 
горячо любимые и неувядающие 
песни.

На выходе из зала каждую 
участницу  праздника ожидал 
ещё один сюрприз - конечно же 
цветы, а ещё - чайный сувенир 
на память.  

Ирина КОМЕЛЬ 

Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА
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«И я пробуждаюсь 
вместе с природой…»

Имя этой женщины ассоциируется у одинцовцев с лёгким взма-

хом крыла вдохновенья. Талантливая и многогранная поэтесса 

Ольга Сорокина – член Союза писателей и Союза журналистов 

России - широко известна в нашем городе как руководитель ЛИТО 

«Парнас»  (старейшего литобъединения в районе), которое она 

возглавляет более шести лет. Известна она и как автор подготов-

ленной редакцией «Радио Одинцова» программы «Душа в заветной 

лире», в которой наша героиня знакомит земляков с творчеством 

местных стихотворцев.

Историк по образованию, литератор 
по зову сердца, уроженка юга России, 
приехавшая в Одинцово в относитель-
но далёком уже 1975 году,  Ольга Яков-
левна за все эти годы накрепко срод-
нилась душой с нашим городом. Тонкая 
и увлечённая натура,  она счастлива 
тем, что связала жизнь с культурой, со 
служением прекрасному.

 Автор многочисленных публикаций 
и двух поэтических сборников с таки-
ми светлыми и возвышенными назва-
ниями – «Свет Любви» и «Чувство 
полёта» - она уважаема в кругах 
знатоков поэзии прежде всего как 
последователь классической, акаде-
мической, линии стихосложения. Но 
всё же главное в её стихах – это не 
только бесспорная красота слога, но и  
искусно запечатлённые в рифмован-
ных строках сердечная искренность, 
богатство и глубина образов.

 Поэзия, по личному признанию, – 
жизнь её души. Кроме увлечения лите-
ратурой в разных её формах, Ольга 
Сорокина обожает музыку и путеше-
ствия. А ещё любит природу - великую 
и восторгающую. Весна и лето – её 

любимые времена года. «Зимой я живу 
ожиданием весны, - с тёплой улыбкой 
признаётся поэтесса, - ведь весной 
вся природа оживает, пробуждается, и 
я душой пробуждаюсь вместе с ней - 
каждым нервом своим, каждой части-
цей души…».  

 И вместе с такой хрупкостью поэти-
ческой души наша прекрасная служи-

тельница лирической музы Эвтер-
пы сочетает в себе черты сильной и 
целеустремлённой личности.  Она 
жизнелюбива, энергична  и деятель-
на. «Любить жизнь и людей, ничего 
не бояться и никогда не отступать» 
-  таков жизненный  девиз  поэтессы  
Ольги Сорокиной. 

 Елена МОРОЗ

Счастье – это дети!..
Главное предназначение женщины – все-таки 

материнство. Вряд ли кто согласится оспорить эту  

старую, как мир, истину. Но  в ранней молодости, 

задумываясь  о будущей семье, далеко не все девуш-

ки вообще мечтают о детях, а тем более несколь-

ких…   Хотя есть и другие.  Вот и Эльвира Груздова 

в юности  не задумывалась  над этим. Да и сама она  

выросла  в среднестатистической семье, у нее был 

только один брат.

Став замужней женщиной, родила двух дочек - красавиц, а 
потом судьба преподнесла ей еще один подарок:  она узнала, 
что ждет третьего ребенка. Как сказала сама Эльвира, самое 
большое счастье для нее – это здоровые  и счастливые дети. 
А как же любовь?  А любви в этой семье  хватает всем, потому 
что подход к этому вопросу  здесь очень серьезный: сначала 
любовь, взаимоуважение, а потом все остальное. Даже когда 
возникают спорные ситуации,  у Груздовых  есть негласная 
установка – решать проблемы без крика. И работает же! 

На каждый семейный праздник  эта большая и дружная 
семья заблаговременно готовит отдельный сценарий. Каждый 
в программу вносит что-то свое. Но все делается коллектив-
но.  В некоторых семьях  папы частенько являются сторонними 
наблюдателями всего происходящего или спонсорами «проек-
тов». Здесь же  все усилия  объединяются, и праздник проходит 
на «ура!». 

Безусловно, каждая женщина выбирает свой  жизненный путь 
сама: кто-то строит карьеру, кто-то успешно совмещает и рабо-
ту, и семейную жизнь, а кто-то свое предназначение видит в 
воспитании  детей. И если  этот выбор желанный, осознанный и 
воспринимается не как жертвенность, а как огромная радость, - 
это и есть великое счастье  -  женское, материнское или просто 
человеческое.

 Эльвира сказа-
ла: «Я не считаю, 
что многодетная 
женщина должна в 
чем-то себя огра-
ничивать. Если 
разумно подхо-
дишь к решению 
бытовых вопросов, 
то все само собой 
как-то получает-
ся.  Я не считаю, 
что принесла  
себя в жертву.  Я  
счастлива, пото-
му что у меня 
есть дети, кото-
рыми я горжусь. 
Мои старания не 
проходят даром. 
Уже сейчас я это 
вижу». 

Маргарита 

БОГДАНОВА

Женщина-учитель

Когда в нашей стране произносят слово «учитель», то сразу возникает образ 

строгой, мудрой женщины средних лет, с указкой  у доски и в очках. Это стере-

отип. Женщина-учитель –  прежде всего характер и необыкновенная судьба: 

посвятить себя детям.  Ну как Зинаида Петровна Фомичева.

Многие выпускники один-
цовской гимназии № 11 
знают Зинаиду Петровну 
Фомичеву как замечательно-
го преподавателя истории и 
обществознания. Ее ученики, 
защищая честь школы, не раз 
занимали призовые места на 
районных олимпиадах.

У Зинаиды Петровны  
удивительная биография.  
Будучи студенткой Зарайско-
го педагогического училища, 
она в 1961 году приехала в 
Одинцово на летнюю прак-
тику. И  кто тогда знал, что 
именно в этом подмосков-
ном городе простая сельская 
девушка пустит корни… 

Первым местом работы 
молодой учительницы стала 
средняя общеобразователь-
ная школа имени А.С. Попо-
ва на Власихе. Там Зинаида 
Петровна познакомилась с 
мудрым педагогом, директо-
ром  Дмитрием Георгиеви-
чем Бастанжиевым, который, 
разглядев талант молодой 

учительницы, предложил ей 
преподавать историю и дал 
рекомендации для поступле-
ния в Коломенский государ-
ственный педагогический 
институт. Затем обстоятель-
ства сложились так, что Зина-
ида Петровна пришла рабо-
тать в одинцовскую гимназию 
№ 11, к легендарному один-
цовскому директору  школы  
Ираиде Михайловне Афана-
сьевой.

Ираида Михайловна 
поддержала еще совсем 
«зеленого» специалиста: 
«Ничего, научитесь», - сказа-
ла она, дав этими словами  
Зинаиде Петровне путевку в 
интересную, насыщенную и 
непростую жизнь учителя. Да, 
именно так – учись сам, учи 
ребят…

В те времена, не так как 
сегодня, но случались поезд-
ки за границу. Даже порабо-
тать там.   Зинаида Петровна 
Фомичева сначала собира-
лась поработать в Камбодже, 

а в итоге на три года уехала 
преподавать в Монголию.

Конечно, монгольский 
город Эрдэнэт, в котором 
трудилась Зинаида Петровна, 
по образу жизни сильно напо-
минал СССР, поэтому вкусить 
все прелести и традиции этой 
страны в полной мере  ей не 
удалось. Хотя успела «позна-
комиться» с юртой и привезла 
из Монголии несколько инте-
ресных кулинарных рецептов 
и море впечатлений.

Но все же большая часть 
ее жизни связана с Одинцо-
во. Вернувшись в ставший 
ей родным город, она вновь 
начала трудиться на Власихе, 
теперь уже завучем. А потом 
перешла в свою родную 
одинцовскую гимназию № 11 
простым учителем истории, 
где проработала много лет и 
оттуда же ушла  на пенсию.

«Любовь, материнское 
отношение к детям и личный 
пример являются самыми 
главными качествами для 
женщины-учителя, – счита-
ет Зинаида Петровна. - Дети 
очень любят следить за 
внешностью учителя: мои 
ученики всегда замечали, 
когда я приходила в новом 
костюме. Даже очки  -  кажет-
ся,  мелочь, а значит очень 
многое.

Вообще, женщина  любой 
профессии  должна быть 
всегда на высоте. А женщи-
на-учитель особенно: знать, 
как сказать, как спросить, 
уметь быть беспристрастным 
и справедливым по отно-
шению к любому ученику, 
выработать особый подход 
к  каждому из них.  Тогда ты 
будешь авторитетом…»

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬМАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ОДИНЦОВО

Прощание с Зимой   
 «Очень здорово, что инициатива мэра нашего города по организации весе-

лых, ярких праздников двора нашла отклик в сердцах одинцовцев, и они теперь 

уже сами собираются и отмечают различные праздники внутри своих дворов, 

например, Масленицу», - заметил в беседе с корреспондентом нашей газеты 

сотрудник  городской  администрации Олег Новиков. А подтверждением этих 

слов было веселое действо 1 марта во дворе дома 39 по улице Вокзальной.

Уже второй год сюда  прихо-
дят жители со всего микро-
района, да и из других тоже.  
Одинцовский центр детского 
развития и творчества «Семиц-
ветик» при поддержке городской 
администрации собирает всех 
детишек на веселую Масленицу.

На этот раз творческая 
команда «Семицветика» реши-
ла пошутить… Традиционно  
открывают Масленицу скомо-
рохи, а затем Зима, как заправ-
ская чиновница, отчитывается о 
проделанной работе за прошед-
ший год: «В этот год я не была 
люта, я щадила вас, славный 
люд! Улыбалась я взрослым и 
ребятам, и никто из вас носы не 
прятал».

И тут появляется, кто бы вы 
думали? - Баба Яга! Ох и любит 
она попроказничать и поиграть с 

детишками! Но вот уже и Весна 
пришла, и под аккомпанемент 
баяна все пускаются в пляс. 
Затем Зима сдает Весне дела: 
вручает символический ключ от  
родной природы.

А Баба Яга  пробует накор-
мить детей блинами с лягушка-
ми, змеями, шишками, а не со 
сметаной и медом, как положе-
но. Но дети ее разоблачают и 
в финале праздника лакомятся 
вкусными съедобными блина-
ми.

В этом году на праздни-
ке все персонажи и родите-
ли нарядились в сценические 
костюмы. Шьет их сотрудница 
«Семицветика»  Елена Григо-
рьевна Мелихова, художник по 
костюмам. Блины сотрудники 
детского центра также готовили 
сами.

Наталья Михайловна Гриши-
на, председатель ТСЖ «Баков-
ский дворик» и уполномоченный 
представитель главы по дому 
39 на Вокзальной поделилась с 
нами впечатлениями:

 «Масленица в этом году 
удалась! Праздник в нашем 
дворе уже традиционный и 
долгожданный! Мы очень благо-
дарны главе города Александру 
Гусеву за поддержку, потому 
что каждый год представители 
администрации города Один-
цово участвуют в празднике, 
дарят детям подарки. В этом 
году подарков очень много и 
они очень хорошие… Я думаю, 
что детки остались довольны.

Пользуясь случаем, хотела 
бы обратиться к администрации 
и попросить, чтобы городские 
власти рассмотрели вопрос об 
установке спортивных трена-
жеров в нашем дворе. Места 
достаточно. Хорошо, если бы 
площадка была оборудована не 
только для малышей, но и для 
детей более старшего, школь-
ного, возраста. 

И еще – большое спасибо 
детскому центру «Семицветик» 
за замечательный праздник, 
благодаря им мы начали актив-
но использовать нашу детскую 
площадку».

Ольга ЧЕЧИНА

Фото Вячеслава КНЯЖИНА

Прощеное Воскресенье в городе

Центром городских гуляний 

2 марта стал 8-й микрорайон. 

Там побывал наш фотокорре-

спондент Вячеслав КНЯЖИН. 

Вот таким он увидел завершаю-

щий аккорд Широкой Маслени-

цы и Прощеного Воскресенья.
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«Кто сказал, гармонь 
отходит,

В моде электроника?
Посмотри, живет в 

народе
Русская гармоника…» 
 - пел  Геннадий Заво-

локин, отец-основатель 
популярной програм-
мы «Играй, гармонь», 
идущей многие годы на 
Первом канале.

«Первый год, - 
рассказывает заведую-
щая детским садом № 
79 «Татьянка» Татьяна  
Холохон, - дети, широко 
раскрыв глаза,  удивлен-
но смотрели на гармонь, 
потом привыкли и сейчас 
уже при первых залихват-
ских аккордах  начинают 
пускаться в пляс».

Теперь с удоволь-
ствием подключаются к 
участию в празднике и 
родители: наряжают дево-
чек в павловопосадские 
платки, мальчикам  наде-
вают шапки скоморохов…

А началось все три года 
назад. К тому времени в 
детском саду был музей 
русского быта: по крупи-
цам сотрудники «Татьян-
ки» собирали прадедуш-
кины лапти, мамины и 
бабушкины вышивки и 
даже нашли самую насто-
ящую прялку - в рабочем 
состоянии. А тут появил-
ся знакомый гармонист, 
откликнулся хор «Калина» 
при КСЦ «Мечта».  Татья-
на Леонидовна  сама уже 

более 20 лет поет в хоре 
и имеет профессиональ-
ное музыкальное образо-
вание. Исконно русские 
традиции, вещи…  Как-то 
все удачно сложилось, и 
идея организовать празд-
ник Масленицы для детей 
родилась сама собой. 

Участницы хора «Кали-
на» пришли на праздник 
в народных костюмах, с 
трещотками и отличным 
настроением. Недавно 
они заняли второе место 
в конкурсе «Одинцовские 
самоцветы». Да и сама 
идея порадовать ребяти-
шек им очень нравится.

Итак, Масленица нача-
лась. Дети и скоморохи 
водят хороводы. Чу -   вот 
и сама Зима пришла: 
«Заморожу, заснежу все 
вокруг», - пугает она 
ребятишек, а те бегут 
врассыпную. Но недолго 
тебе, Зима, нас пугать. 
Вот появилась и Масле-

ница, а за ней и Весна. 
Борются Зима с Весной: 
кто кого одолеет, а дети 
помогают, поддерживают 
Весну: надоел им холод, 
солнышка хочется.

Малыши из младшей 
группы, с удовольствием 
полакомившись блина-
ми и вдоволь навесе-
лившись, отправляются 
в группу. Им на смену 
приходят детишки постар-
ше. Тут уже разворачива-
ется серьезная баталия 
между Зимой и Весной: 
бой подушками. Весна, 
конечно, с небольшим 
перевесом побеждает.

 Ребята делятся на 
группы и участвуют со 
скоморохами, Маслени-
цей и другими персо-
нажами праздника в 
традиционных конкурсах. 
Прыгают в мешках, кида-
ют валенки: кто дальше 
кинет, тот привлечет себе 
добра больше; перено-
сят на скорость яйцо в 
хохломской ложке, соби-
рают блины – у кого боль-
ше, «летают» на вениках 
– кто быстрее, и конечно, 
перетягивают канат.

В этом году впервые 
для детей появилось в 
«Татьянке» дерево жела-
ний: завязал ленточку, 
загадал желание – гово-
рят, сбудется в этом году. 

Считается, если 
Масленицу встретить 
разгульно, то и весь 
год пройдет привольно. 
Будем надеяться!..

 Ольга ЧЕЧИНА 

Фото автора

    на  Вокзальной, 39…

Масленица – самый задорный, веселый и сытный народный 

праздник, который продолжается целую неделю. Особенно инте-

ресно проходит этот праздник  у детей. Уже третий год, традици-

онно, в одинцовском детском садике «Татьянка» в качестве доро-

гих гостей на Масленицу приходят частушки,  народная песня и 

русская гармошка.

У «Татьянки»У «Татьянки»
 разгульно да привольно разгульно да привольно

…и Маршала  Жукова, 16
А на следующий, самый «разгуль-

ный», день всей масленичной недели 
жгли чучело Зимы на улице Жукова, 
дом 16.

Этот адрес давно уже известен 
одинцовцам, там проживает победи-
тельница ежегодного губернаторского 
конкурса «Наше Подмосковье» Ната-
лья Харитонова. На этот раз Наталья 
Александровна приготовила для детей 
веселые конкурсы и задания. Напере-
гонки соревновались Мороз Красный 
Нос и Мороз Синий Нос. Затем детиш-
ки во дворе с удовольствием играли в 
импровизированные снежки, водили 
хороводы.

У чучела Масленицы маленькие 
одинцовцы прочитали стихотворения. 
Затем и мальчики, и девочки, и даже 
гость праздника - депутат горсовета 

Евгений Лебедев - с удовольствием 
попробовали свои силы в игре, кто 
быстрее  забьет гвоздь. В итоге побе-
дила дружба.

И вот кульминация праздника -  
сжигание чучела Зимы.  «Гори-гори 
ясно!» - приговаривали хороводники, 
пока чучело не сгорело до конца.

А потом все дружно отправились к 
столу с самоваром, фруктами и блина-
ми. Широкая Масленица объединила 
детей и взрослых во дворах нашего 
города.

В конце праздника  Евгений Лебе-
дев и представитель администра-
ции Светлана Удалова раздали детям 
подарки от главы города.

Теперь уже точно можно сказать: 
Зима официально покинула Одинцово.
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Еще один выпуск
учеников пенсионного возраста

Как быстро летит время…  Кажется, недавно мэр городского 

поселения Одинцово Александр Гусев предложил попробовать 

обучить компьютерной грамоте  одинцовских пенсионеров.  В наш 

век высоких технологий люди не должны быть оторваны от внеш-

него мира, поэтому и возникла такая идея. Задумка получилась, 

и  после нескольких   «компьютерных» выпусков  стали поступать 

более смелые просьбы:   обучение английскому языку пенсионе-

ров и инвалидов. Так, за  достаточно короткое время  бесплат-

но обучились общению с компьютером  976 человек,  а основам 

английского языка – 222.

Александр Альбертович на одном 
из очередных выпусков  отметил,  что 
интерес к этой идее растет,  и  количе-
ство желающих получить такое «обра-
зование» не уменьшается. Обраща-
ются даже из других поселений,  «но 
сначала город обучит своих жителей, 
а потом будет видно».

 Люди предлагают и другие курсы, 
например, ландшафтного дизайна, 

рукоделия. Но подобные просьбы 
вызывают недоумение, ведь в  горо-
де много домов, где  уполномочен-
ные мэра  в  своих  дворах, подъездах 
устраивают целые выставки различ-
ных поделок и предлагают всем жела-
ющим попробовать  проявить свои 
творческие   способности, занимаясь  
именно в таких кружках. 

 Вручение очередных сертификатов 
выпускникам прошло  5 марта в Один-
цовском центре эстетического воспи-
тания  в  торжественной обстановке.  
Получали их те, кто в феврале  этого 
года  завершил обучение на курсах. 
Кстати, традиционно, поддерживают 

этот проект городские библиотеки № 
1,2,3,4 и  Немчиновский  культурно-
досуговый центр. В этот раз присое-
динился и микрорайон «Кутузовский».

 Церемония вручения сертифика-
тов и цветов  проходила под  музы-
кальное  сопровождение  Одинцовско-
го эстрадно-симфонического оркестра 
(руководитель Андрей Балин),   пели 
для собравшихся  Дарья Пантюшё-
ва и Светлана Брижань (звукорежис-
сер Владимир Андреев).  Концертную 
программу  подготовил  коллектив 
Центра народного творчества и мето-
дической работы городского поселе-
ния Одинцово.

Сколько радости и улыбок было в 
этот день! Создавалось впечатление, 
что идет вручение дипломов выпуск-
никам вузов – столько было счастья  
и какого-то юношеского задора  на 
лицах пожилых людей. Они беспре-
станно благодарили своего мэра, 
который  тоже светился от счастья, 
подаренного другим.  

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Слушания в новом формате
Очередные публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельно-

го участка с местоположением на улице Маковско-

го прошли в Доме культуры «Солнечный» 5 марта. 

Отличительной особенностью стало их проведение в 

соответствии с новым положением о порядке подго-

товки и проведения таких мероприятий, которое 

утвердил недавно Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района. Теперь публичные слуша-

ния будут проходить в нерабочее время и выходные 

дни.

Итак, глава городского 
поселения Одинцово Александр 
Гусев издал постановление «О 
назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка ООО 
«Стройтек», расположенного в 
границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Маков-
ского, кадастровый квартал 
№  50:20:0030205». И назначил 
их на 18 часов в актовом зале 
Дома культуры «Солнечный».

Казалось, что тема, вынесен-
ная на публичное обсуждение,  
и более удобное время прове-
дения должны были привлечь 
в ДК «Солнечный» много наро-
да, но, видимо, пришли самые 
активные и неравнодушные, 

коих насчиталось около 50 
человек.

А вопрос касался строитель-
ства в 8-м микрорайоне. Точнее, 
изменения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося у ООО 
«Стройтек» под строительство 
жилого дома и строительство 
начальной школы.

Вел публичные слушания 
заместитель главы города 
Андрей Козлов. После обяза-
тельной процедуры открытия 
слушаний слово было предо-
ставлено генеральному дирек-
тору ООО «Стройтек» Евгению 
Лебедеву, который и обрисовал 
ситуацию.

Дело в том, что «Строй-
тек» уже имел разрешение на 
строительство жилого дома и 
обустройство автомобильной 
парковки на участке между 

улицей Верхне-Пролетарская и 
новой дорогой, ведущей к буду-
щей эстакаде (улица Маков-
ского).  Кто ориентируется в 
этих местах - это пустырь  за 
домом № 22 по улице Маков-
ского вплоть до старого дома 
№ 46 по Верхне-Пролетарской 
(получается, почти напротив 
нового детского сада, который 
недавно посещал губернатор 
Московской области).

Застройщик фирма «Строй-
тек» предложила внести некото-
рые изменения в ранее приня-
тый проект - стоянку перенести 
в другое место, ближе к дому 
№ 22 по Маковского, и расши-
рить жилищное строительство, 
закрепив участок для строи-
тельства начальной школы.

Связано это с тем, что 
новый руководитель Одинцов-
ского района Андрей Иванов 

предложил инвесторам взять 
на себя дополнительные 
социальные обязательства. 
В первую очередь – это стро-
ительство начальной школы.  
Плюс инвесторы должны рассе-
лить аварийный дом № 46 по 
улице Верхне-Пролетарской 
и еще выделить часть квар-
тир для очередников города.  
На эти цели запланировано 
порядка 1500 кв. метров жилой 
площади.   Застройщик заве-
рил участников слушаний, что 
жителей дома № 46 по улице 
Верхне-Пролетарской будут 
расселять еще до начала стро-
ительства, за счет средств ООО 
«Стройтек». 

Первыми в «бой» ринулись 
противники строительства. 
Вернее сказать, строитель-
ной компании СУ-155. Видимо, 
претензий  к этой строительной 
компании у жителей микро-
района № 8 города Одинцово 
накопилось много, а потому  их 
автоматически переносят и на 
других застройщиков.

Вместе с тем дальней-
шее обсуждение показало, что 
среди жителей микрорайона 
много сторонников предлагае-
мой застройки.  Уже в ходе отве-
тов на вопросы жителей руко-
водитель фирмы «Стройтек» 
проинформировал собравших-
ся о намерениях перечислить 
порядка 50 миллионов рублей 

на строительство детского 
сада, выделить в новостройке 
помещения для детских круж-
ков и оборудовать помеще-
ние для проживания и приема 
семейного доктора. Также ООО 
«Стройтек» до начала активной 
фазы строительных работ пере-
ложит ливневую канализацию, 
проходящую по их участку (с 
увеличением диаметра труб). 
Последнее поможет исправить 
ситуацию с отводом  талых и 
дождевых вод, что стало насто-
ящей  проблемой для жителей 
дома № 22 по улице Маковско-
го.

Продискутировав почти 
два часа, собравшиеся смог-
ли получить ответы и заве-
рения на многие интересую-
щие их вопросы, разрушить 
уже сложившееся негативное 
мнение  о предстоящем строи-
тельстве, найти взаимопонима-
ние с будущим застройщиком. 

Судя по всему, строитель-
ству быть уже в ближайшие 
месяцы. Окончательно разве-
ять сомнения людей о целесо-
образности застройки смогут 
только инвесторы – ООО 
«Стройтек».  Насколько точно 
и в срок они будут выполнять 
свои обязательства, зависит 
дальнейшее отношение к ним 
горожан.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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Денежные выплаты
 афганцам от губернатора

Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев  подписал Закон о единовремен-

ной денежной выплате отдельным категори-

ям граждан в связи с 25-й годовщиной выво-

да ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана.  

Ознакомиться с ним вы можете  на этой 

газетной полосе. А за выплатами следу-

ет обращаться в Одинцовское управление 

социальной защиты населения Министер-

ства социальной защиты населения Москов-

ской области по адресу: г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, д. 10, каб. 412. 

Дополнительную информацию можно 

получить по тел.: 8(495) 599-62-63 (Валенти-

на Сергеевна Колосова) и 8(495) 593-54-62 

(Елена Николаевна Коваленко). 

Закон
 Московской области

О единовременной денежной 
выплате в связи с 25-й годов-
щиной вывода ограниченного 

контингента советских войск из 
Афганистана

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» устанавливает 
единовременную денежную выплату в 
связи с 25-й годовщиной вывода огра-
ниченного контингента советских войск 
из Афганистана отдельным категориям 
ветеранов и членам их семей, установ-
ленным Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
имеющим место жительства в Москов-
ской области.

Статья 2
В связи с 25-й годовщиной вывода 

ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана установить единов-
ременную денежную выплату следующим 
категориям граждан:

1. Инвалидам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 2 и 

3 статьи 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее – Федеральный закон «О ветера-
нах»), инвалидность которых наступила 
вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей службы или служебных 
обязанностей в районах боевых действий 
в Афганистане, - в размере 5000 рублей.

2. Инвалидам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпункте 6 
статьи 4 Федерального закона «О вете-
ранах», ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в период ведения 
боевых действий в Афганистане, - в 
размере 5000 рублей.

3. Ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О ветеранах», принимавших участие 
в боевых действиях в Афганистане, - в 

размере 5000 рублей.
4. Ветеранам боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», - в размере 5000 рублей.

5. Ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпункте 5  
пункта 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О ветеранах», принимавших участие 
в боевых действиях в Афганистане,  - в 
размере 3000 рублей.

6. Ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпункте 6  
пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», - в размере 3000 рублей.

7. Членам семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий и ветеранов 
боевых действий, принимавших участие в 
боевых действиях в Афганистане, указан-
ным  в статье 21 Федерального закона 
«О ветеранах», - в размере 2000 рублей 
каждому.

Статья 3
Лицам, имеющим право на единовре-

менную денежную выплату одновремен-
но по нескольким основаниям в соответ-
ствии со статьей 2 настоящего Закона, 
единовременная денежная выплата 
предоставляется по одному из основа-
ний,  предусматривающему более высо-
кий размер.

Статья 4
Единовременная денежная выплата 

предоставляется центральным испол-
нительным органом государственной 
власти Московской области, осуществля-
ющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской 
области в сфере социальной защиты 
населения Московской области в уста-
новленном им порядке.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Спасибо за помощь, 
 или В городе чернобыльцев помнят

11 февраля на сайте администрации города 

Одинцово http://www.odintsovo-gorod.ru/  в мате-

риале «Социальные льготы для вышедших на 

пенсию чернобыльцев и чернобыльцев-инвали-

дов» была информация о том, что глава город-

ского поселения Одинцово  утвердил в декабре 

2013 года «Муниципальную программу социаль-

но-экономического развития городского посе-

ления Одинцово на 2014-2016 годы». И одним 

из ее пунктов является социальная поддержка 

участников ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг., достигших 

пенсионного возраста, и лиц, ставших инвалида-

ми вследствие катастрофы. Те, кого касается эта 

программа, заметили эту публикацию и проси-

ли передать огромную благодарность от новых 

льготников мэру города  Александру Альбертови-

чу Гусеву.

Теперь, с 2014 года, они получают 
дополнительную городскую льготу в виде 
скидок на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Льгота носит заявительный 
характер и для ее предоставления необ-
ходимо обращаться с соответствующими 
документами на предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, являющиеся 
управляющими организациями и осущест-
вляющими начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги населению.

Еще один очень важный момент для 
ликвидаторов  заключается в том, что 
оформленные в феврале  по существую-
щим положениям льготы предоставляют-
ся не с момента подачи заявления, а с 1 
января 2014 года (было решено сделать 
перерасчет). Для многих это  ощутимая 
помощь.  

По этому поводу председатель Один-
цовской общественной районной орга-
низации «Союз инвалидов «Чернобыль» 
Леонид Емельянович Бедрицкий  и ликви-
даторы катастрофы передают большую 
благодарность лично мэру города Алек-
сандру Альбертовичу Гусеву и Людмиле 
Николаевне Сысоевой, которая курирова-
ла в городской администрации вопрос о 
предоставлении новых льгот. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 
произошла в 1986 году на территории  
нынешней Украины. «Мирный» атом дал 
понять всему человечеству, что он не 
терпит халатного к нему отношения и в 

считанные секунды способен 
превратить все живое в  мертвую 
пустыню.  

В ликвидации последствий  
этой страшной катастрофы 
участвовали 550 человек из 
Одинцовского района. К сожа-
лению, на сегодняшний день их 
осталось всего 290 в Одинцов-
ском районе и 136 человек в 
городе Одинцово, среди них 30% 
относятся к категории малообе-
спеченных семей и 37 человек - 
инвалиды. 

Почти каждый второй  ликвидатор 
нуждается в медицинской помощи и в 
дорогостоящих лекарствах.

Шестеро ликвидаторов-чернобыльцев 
имеют высокие государственные награды: 
орден Мужества - Максимов Юрий Михай-
лович, орден  Боевого Красного Знамени 
- Плохих Владимир Анатольевич, орден 
Красной Звезды - Келеберда Юрий Нико-
лаевич, Березкин Геннадий Дмитриевич, 
Артюхов Александр Михайлович, Долгопо-
лов Виталий Семенович.

14 июля 2011 года произошло знако-
вое событие для ликвидаторов катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. В Одинцов-
ском районе была создана Одинцовская 
общественная районная организация 
«Союз инвалидов «Чернобыль». Основная 
цель организации: защита прав и закон-
ных интересов  ликвидаторов  катастро-

фы,  закрепленных в федеральном законе  
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
№ 1244-1 от 15.05.1991 года. 

Всего за несколько лет своего суще-
ствования Одинцовская общественная 
районная организация «Союз инвалидов 
«Чернобыль» достигла заметных успехов 
в улучшении материального положения 
ликвидаторов.  По социальным вопро-
сам организация тесно сотрудничает с 
депутатом Московской областной Думы  
Ларисой Евгеньевной Лазутиной, посиль-
ную помощь оказывают  глава Кубинской 
администрации Будков Андрей Никола-
евич, Новоивановская администрация и, 
конечно, особое внимание ликвидаторам 
уделяется  в городе Одинцово.

Кроме того,  в конце 2013 года Один-
цовская общественная районная орга-
низация «Союз инвалидов «Чернобыль» 

стала «серебряным» призером с проек-
том «Социальная поддержка инвалидов и 
ликвидаторов катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» в ежегодном конкурсе «Наше 
Подмосковье», в номинации «Доступная 
среда», который состоялся впервые в 
прошлом году по инициативе губернато-
ра Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьёва. 

Хочется выразить огромную благо-
дарность  тем, кто оказывает помощь и 
поддержку ликвидатором катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и низко поклониться 
настоящим героям – ликвидаторам, кото-
рые, не думая о своей собственной жизни, 
четко понимая происходящее, самоотвер-
женно боролись с невидимым смертонос-
ным  «врагом», спасая жизнь людей и все 
живое вокруг…

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора 
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Битва хоров и

 … завершающий аккорд эстрады
Шестой городской фестиваль народного творчества «Один-

цовские самоцветы» продолжился  в субботу, 22 февраля, 

в КСЦ «Мечта» состязанием вокалистов академического и 

народного жанров.

В субботу же, 1 марта, в  «Мечте» завершилось конкурсное 

прослушивание участников шестого городского фестиваля 

народного творчества «Одинцовские самоцветы». «Послед-

ний  аккорд» прозвучал в исполнении вокалистов-эстрад-

ников.  Сегодня мы подводим итоги этих двух творческих 

суббот и ждём гала-концерт лауреатов.

22 февраля  на прослушивании участ-
ников присутствовал мэр города Одинцо-
во, председатель оргкомитета фестиваля 
Александр Гусев. Александр Альбертович 
отметил, что конкурсанты заметно приба-
вили в мастерстве, появились новые 
коллективы, и жалел лишь о том, что не 
получилось услышать всех номинантов, 
поскольку торопили хозяйственные дела 
города.  А они не дают расслабиться мэру 
даже в выходные…

В самом сложном,  академическом,  
жанре конкурсантов всегда не так много. 
И всё же в этом году их больше, чем в 
предыдущих - два хора, два ансамбля, три 
дуэта и восемь вокалистов.

Оба хора   -   ветеранов «Лира»  под 
руководством Светланы Виноградовой и 
хоровой коллектив «Ветеран» руководите-
ля и аккомпаниатора Игоря Чернавкина - 
поделили первое место. 

В категории «Ансамбли», как и во всей 
академической номинации, бесспорным 
лидером, собравшим наибольшее число 
призов и похвалы от профессионалов, 
стал коллектив районного Дома творчества  
ансамбль «Кантилена», руководит кото-
рым Галина Постникова, концертмейстер 
Светлана Маллаева. Ансамбль из шести 
солисток занял первое место. Два дуэта 
коллектива и солист Константин Бабич 
также стали призёрами.

Лучше руководителя  никто  не знает, 
как непросто создать из вокалистов-люби-
телей ансамбль практически профессио-
нального уровня.  Недаром Галина Постни-
кова  - профессионал с огромным стажем 
- опытный педагог по вокалу, хоровик, 
музыкальный теоретик. «Кантилена» испол-
няет произведения, разложенные Гали-
ной Георгиевной на три-четыре голоса. 
Причём  в академическом пении недоста-
точно «железобетонно» знать свою партию. 
Если в хоре  главная задача - исключить 
фальшь, то в ансамбле о «грязных» нотах 
не может быть даже речи...  В общем, 

чтобы правильно выстроить звук, надо 
много петь вместе. И это тоже непросто, 
ведь у каждой из солисток работа, семья, 
дети. Но всё это «Кантилене» удалось.  

Буквально накануне конкурса у нас в 
городе родился ещё один очень перспек-
тивный и яркий творческий коллектив 
- мужской ансамбль «Союз М». Его руко-
водитель Владимир Гарбузов  настолько 
привык работать с коллективами народ-
ного направления, что даже заявление на 
участие в конкурсе нового своего детища, 
видимо по инерции,  подал в номинацию 
«Народный жанр».

 «Союз М» исполнял советские эстрад-
ные произведения  в манере, близкой к 
академической. Ну  а поскольку в этот 
день «эстрадный» жанр вообще не рассма-
тривался (его  предстояло  услышать 1 
марта), ансамбль отнесли к академическо-
му направлению и оценили по достоинству, 
присудив  первое место. 

В народном жанре сенсаций не произо-
шло, в том смысле, что результаты были 
вполне предсказуемы. Народному фоль-
клорному ансамблю «Родник», руководят  
которым Лариса Авдюнина и Владимир 
Камышников,  присужден  Гран-при. Два 
других, не менее горячо любимых в городе 
коллектива ГДК «Солнечный»  - народный 
ансамбль «Россияночка», руководитель 
Сергей Ижукин и хор «Околица», руково-
дитель Людмила Пилецкая, аккомпаниа-
тор Владимир Гарбузов - поделили первое 
место.   

И всё же эстрада  - самый популяр-
ный жанр всех одинцовских певцов. Что 
и подтвердила первая весенняя суббота. 
1 марта в «Мечте»  был  большой наплыв 
конкурсантов, и  особенно много молодё-
жи. Чувствуется, что одинцовским юным 
дарованиям  есть, где развивать свои 
таланты. Потому-то и приходят на фести-
валь каждый год всё больше молодых,  
которым 16. В этот раз эстрада  заняла 
целых  два отделения, а прослушивание 
снова длилось почти восемь часов кряду. 

И в эту субботу глава городского 
поселения  Одинцово Александр Гусев не 
упустил возможности  посмотреть хотя бы  
часть номинаций  и остался доволен.  Алек-
сандр Альбертович заметил и не преминул 
отметить, что несколько молодых победи-
телей прошлых фестивалей  в этом году 
привели на конкурс уже своих учеников. А 
также был горд за одинцовских авторов - 
композиторов и поэтов, чьи произведения 
из года в год выбираются другими участни-

ками фестиваля для исполнения на конкур-
се.

Но  не только молодёжь блистала в этот 
день. Старшее поколение тоже не подка-
чало. К примеру, выступление дебютанта 
фестиваля,  ветерана воинской службы 
подполковника запаса  Леонида Штрауха 
восторженно приняли зрители и  по досто-
инству оценили члены жюри. Возраст этого 
участника 78 лет.  В эстраде он далеко не 
новичок. На следующий год будет отме-
чать 60 лет профессиональной творческой 
деятельности. Всю жизнь, с тех пор как 
поступил в военное училище, он пел на 
сцене.  

Солистка ансамбля «The Intelligent 
Village» Елена Фомина уже не первый год 
становится победительницей фестиваля. 
Лена  18 лет поёт профессионально. Её 
репертуар - от народных песен до зару-
бежной эстрады, включая классические 
произведения. На концертах она исполняет 
песни Тины Тёрнер, Лары Фабиан, Бритни 
Спирс, Селин Дион и многих других знаме-
нитых певиц. По её собственному призна-
нию, она не занимается подражанием, у 
неё своя  манера исполнения.   Еще раз 
насладиться ее талантом смогли те, кто 
9 марта пришёл  в ГДК «Солнечный». Там 
прошёл сольный концерт ансамбля «The 
Intelligent Village».  

А вот жительница Одинцово Елена 
Герасимова участвует в вокальной номи-
нации фестиваля с момента его рождения. 
В своём эстрадном жанре Елена - один из 
неизменных лидеров, хотя её профессия  
не связана с музыкой. Она художник  и учит 
рисовать воспитанников Одинцовского 
детского центра эстетического воспитания. 
У Елены редкий дар - голос, поставлен-
ный от природы. А лирика в её исполнении 
звучит до того проникновенно, что, когда 
её слушаешь, наворачиваются слёзы…

Итак, Шестой фестиваль «Одинцов-
ские самоцветы» завершил  конкурсные 
программы, теперь остаётся ждать гала-
концерт от лауреатов фестиваля этого года. 
Он состоится 26 апреля в КСЦ «Мечта». 
Начало, как обычно, в 11 часов. Также на 
закрытии фестиваля будут официально 
объявлены маршруты призовых поездок, 
которые в качестве поощрения за успеш-
ное выступление на фестивале дарит  
лауреатам город.  Мэр  Одинцово Алек-
сандр Гусев пообещал для них увлекатель-
ное лето!

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора


