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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Андрей ВОРОБЬЁВ:

«Очень доброе и полезное начинание»

Уважаемые жители
Одинцовского района!
От всего сердца поздравляю
вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая мы чествуем поколение победителей, освободивших
Европу и мир от оков нацизма.
В те трагические годы наши
предки вынесли на своих плечах
немыслимые тяготы войны —
страх, голод, боль разлуки с
родными и близкими, разорение
и уничтожение городов и сёл.

Масштабный граффити «Подаривший мир» появился на торце
17-этажного жилого дома на Можайском шоссе в Одинцове. Картина
была создана в рамках областного конкурса «Целый мир помнит их
в лицо», посвященного 70-летию
Победы. Чтобы своими глазами
увидеть новую «изюминку» района
и пообщаться с ее авторами, 1 мая
в Одинцово приехал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.
Также на встрече с художниками
присутствовали начальник Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Ирина
Плещева,
глава
Одинцовского
района Андрей Иванов и ветераны
Великой Отечественной войны. За
время конкурса в Подмосковье было
создано порядка тысячи различных
рисунков самых разных размеров.

Одинцово стал первым городом,
где художники представили столь
масштабную работу, ее площадь –
798 квадратных метров.
«Прежде, чем нанести рисунок
на фасад, была проведена большая работа. Совет ветеранов собирался и выбирал из семи рисунков
самый трогательный, особенный.
Этот граффити претендует на то,
чтобы занять лидирующее место.
Какое – будет решать жюри, которое возглавляет космонавт Алексей Архипович Леонов. «Завтра мы
подведем итоги конкурса и сделаем его традиционным. Это очень
доброе и полезное начинание,
– сказал в ходе общения с журналистами глава региона. – Запрос
такой есть, тем более, молодежь
предлагает и другие темы: борьба
с наркотиками, с алкоголизмом. Мы

Но все эти суровые, нечеловеческие испытания не сломили дух нашего народа. Он смог
пройти через огонь и хаос. Через
слёзы и ужас. Через потери и
отчаяние. Вопреки всему наши
предки преодолели невзгоды,
победили в войне и стали триумфаторами, навеки вписав имена
героев в мировую книгу славы.

подобные инициативы поддерживаем. Энергия молодежи должна быть
направлена в мирное, патриотическое русло».
Всего в Одинцовском районе
появятся 10 авторских граффити, 6
из них уже готовы, остальные будут
завершены к 9 мая.
Более подробно об этом на стр. 11

История Великой Отечественной войны — незабываемый
урок благородства, мужества,
стойкости и несгибаемой веры в
справедливость. Пусть она всегда служит примером нам и всем
грядущим поколениям.
Здоровья, мира, добра
и счастья! С праздником!
С днём Великой Победы!
С уважением,
глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ
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С благодарностью!
Дорогие одинцовцы!
От всей души
поздравляю
всех
вас с наступающим
великим праздником – Днем Победы! Это не просто
праздничный день,
это День Памяти, Радости и в то же
время Скорби, посвященный великому подвигу нашего народа, который
1418 дней и ночей – под пулями и
бомбежками, в голоде и холоде – шел
к этому долгожданному дню. Конечно, главными героями этого праздника являются, прежде всего, оставшиеся в живых участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, узники, блокадники несгибаемого Ленинграда – все-все, кто,
не щадя своих сил и самой жизни,
ковал нашу Победу. «Никто не забыт,
ничто не забыто…» Память о тех, кто
не вернулся с этой страшной войны,
навсегда останется в наших сердцах. За Родину, за свободу и независимость своего народа на верную
гибель шли не только наши воины,
но и женщины, совсем молодые и
пожилые люди и даже дети! Мы склоняем перед Героями наши головы.
Низкий поклон им – до самой земли.
Сейчас не лишним будет напомнить о том, что многие политики за
рубежом в бессильной злобе пытаются переписать историю, извратить неоспоримые факты, умалить
роль советского, и в частности
русского народа, во Второй миро-

вой войне. Они пытаются возродить
фашизм, снова погрузить Планету в
мрак смерти и геноцида. Это может
произойти в том случае, если мы
с вами позволим это сделать, если
нашим нынешним недругам удастся
сломить русский дух, стереть нашу
память, уничтожить веру в собственный народ. Мы с вами не должны
допустить этого, никому и никогда
еще не удалось поставить русских
людей на колени!
Этот светлый и радостный день
– 9 Мая – праздник не только нашего народа, победившего в Великой
Отечественной войне, это праздник
всех народов мира, сражавшихся
против «коричневой чумы», всего
прогрессивного человечества, это
общая победа всех людей Планеты,
победивших зло и насилие.
В эти дни со слезами на глазах
мы поздравляем ветеранов и друг
друга, преклоняем колена возле
памятников и мемориалов, возлагаем венки и цветы к их подножию,
последнему пристанищу великих
Героев.
С праздником, дорогие одинцовцы! С великой датой – 70-летием Победы! Мира всем, чистого
неба! А залпов – только салютных…
Мэр города Одинцово
Александр ГУСЕВ

Администрация городского поселения Одинцово выражает благодарность генеральному директору АО «КРОКУС»
Арасу Искендеровичу Агаларову за оказанную помощь
в финансировании установки памятника детям-узникам
концентрационных лагерей Второй мировой войны, который
6 мая будет торжественно открыт на территории школы № 16
(микрорайон «Кутузовский»).
АО «КРОКУС» перечислило на эти благие цели 713193
рубля на расчётный счет школы.

***
Хотим выразить искренние слова благодарности в адрес
главы городского поселения Одинцово Александру Альбертовичу Гусеву за два этапа бесплатного курса лекций по
английскому языку (первый для начинающих и второй для
собравшихся путешествовать).
Мы также благодарны директору МБУК «ОГБИЦ» Елене
Владимировне Макарышкиной за безупречную организацию
этих курсов на базе библиотеки № 2 (ул. Вокзальная, дом 13).
Ну и, конечно же, мы, слушатели этих курсов, выражаем признательность нашему педагогу – Эльзе Михайловне
Лариной, профессору кафедры иностранных языков Московского гуманитарно-экономического института. О ее высоком
профессиональном уровне говорит звание Почетного работника высшего профессионального образования РФ, она
автор многочисленных научных трудов. Именно с нами она
занималась по уникальной методике преподавания английского языка для пенсионеров.
Приятно, что такие люди живут и работают в Одинцове!
Е.В. ЛАТЫПОВА, М.Н. ШЕВЧЕНКО,
Л.В. КУЗЬМИНА, Л.С. БЕРДЫШЕВА,
В.В. ФУСЯШ, С.Н. ВЛАДКОВСКАЯ

***
Хочу поблагодарить отдел транспорта и дорожного
хозяйства городской администрации за оперативное решение вопроса по уборке брошенных автомобилей на дублере
Можайского шоссе у школы искусств «Классика» (Можайское
шоссе, дом 147). Большое спасибо от жителей близлежащих
домов и родителей детворы, посещающих данную школу.
Ирина Эдуардовна РЕВЯКИНА,
житель дома 145 по Можайскому шоссе

ВАЖНО!

Город живёт в рабочем режиме
С 1 мая в соответствии с федеральным законом к управлению
многоквартирными домами допускаются только лицензированные
организации. А в Одинцове такую лицензию из основных управляющих компаний получило только МУП «УЖХ». И согласно решению
Совета депутатов городского поселения Одинцово, срочно собравшегося 30 апреля, на переходный период утверждена преференция
МУП «УЖХ» для управления домами компаний, не прошедших
лицензирование.
На начало мая МУП «УЖХ» срочно
пришлось брать на обслуживание
следующие жилые объекты в Одинцове: ул. Северная, дома 55, 57,
59; ул. Вокзальная, дома 1, 3, 33,
35; ул. Говорова, дома 4, 16, 18,
32;
Красногорское
шоссе,
дома
2, 6, 8, корпуса 1, 2, 3 и 4; бульвар
Любы Новоселовой, дома 14, 16, 18;
ул. Маршала Жукова, дома 1, 3, 5, 18,
34 и 34, корпус 1, дома 36, 40; бульвар
Маршала Крылова, дома 2, 4, 6, 8, 14,
16, 18, 23; Можайское шоссе, дома 1 и
1а, 3 и 3а, 5, 7, 9, 11, 17 и 17а, 19 и 19а,
21, 22, 24, 27, 29 и 29а, 31, 33, 35, 37, 43,
45, 47, 49, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 83,
85, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115,
117, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 143,
145, 153, 155, 157, 161; ул. Молодежная,
дома 1, 3, 5, 7, 9; ул. Ново-Спортивная,
дома 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 6, 24, 26;
ул. Полевая, дом 3; ул. Садовая, дома
12, 16, 18, 20; ул. Свободы, дома 2 и 4;
ул. Чикина, дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11,
15, 28 домов в Одинцово-1. Это почти
полный список, но, может, мы что-то
пропустили.
А вот сотрудникам МУП «УЖХ»
пришлось работать четко и в очень

напряженном режиме. Как отметил
директор этого муниципального предприятия Ярослав Токарев, жители
города не должны почувствовать
всех этих проблем. И на 5 мая, по
информации
Ярослава
Юрьевича,
серьезных сбоев в вывозе мусора,
обслуживании лифтового хозяйства и
прочем обслуживании домов не было.
И если возникал хотя бы намек на
кризисную ситуацию, все решалось в
оперативном порядке. Для этого МУП
«УЖХ» совместно с администрацией
города создали специальные комиссии, которые кроме всего прочего
занимаются
оформлениями
актов
передачи
домов
до
проведения
аукционов на управление домами.
В отделе же по работе ЖКХ
городской администрации также шла
авральная работа, и уже на 5 мая
объявлено порядка 60 открытых конкурсов (согласно федеральному закону
каждый лот не должен превышать
объем обслуживания жилых домов
100 тысяч квадратных метров). В них
могут принять участие все компании,
имеющие лицензию. К середине июня
мы должны узнать победителей.

Кстати, ОАО «СЭУ «Трансинжстрой»
может вполне заявиться на конкурс,
если успеет повторно пройти лицензирование.
Ну а пока по всем вопросам
обслуживания
вышеназванных
домов следует обращаться в МУП «УЖХ».
Публикуем для вас адреса и телефоны
соответствующих служб Управления
жилищного хозяйства: 143007, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10
График работы с 9 до 18 часов (обед
с 13 до 14 часов).
ПРИЁМНАЯ
Телефон 8 (495) 596-45-41
Факс 8 (495) 596-82-16
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА (АДС)
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
д.1А
Телефон 8 (495) 596-17-70
(круглосуточно)
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8-968-091-62-65
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК - ЖЭУ 1,2,3 МКРН
Телефон 8 (495) 596-45-42
(рабочие дни)
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК - ЖЭУ 4,5 МКРН
Телефон 8 (495)591-57-91
(рабочие дни)
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК - ЖЭУ 6,7 МКРН
Телефон (495)599-00-92
(рабочие дни)

• Директор МУП «УЖХ»
Ярослав Юрьевич ТОКАРЕВ
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК - ЖЭУ 8 МКРН
Телефон (495)593-08-96
(рабочие дни)
ПО ВОПРОСАМ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ,
ПЕРЕРАСЧЕТА И ПЕРЕДАЧИ
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 18,
Телефоны: 8 (495) 597-06-71
8 (495) 593-76-55
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 4
Телефон 8 (495) 585-17-95 (8 мкрн)
Эл. почта для передачи показаний
счетчиков: aqua.meter@yandex.ru
ИНФОРМАЦИЯ О МУП «УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА»
РАЗМЕЩЕНА НА САЙТАХ:
www.odin.ru в разделе «Документы»,
www.gkh.upravcomp.ru
Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ
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Владимир Иосифович родился 19 января
1926 года в городе Чернигове (УССР). Учился в городе Сумы. Еще в дошкольные годы
научился читать, в школе знания давались
легко, увлекался математикой и физикой,
охотно помогал товарищам, мечтал связать
свою жизнь с авиацией. О войне Володя узнал возвращаясь с рыбалки. Утром
23 июня пошел в военкомат записываться
добровольцем на фронт. Отказали, так как
ему не было и 16 лет, но, уступив настойчивым просьбам, взяли на два месяца в
истребительный батальон, создаваемый
для поддержания порядка в городе. В сентябре обстановка резко обострилась, немцы
вышли на реку Псел, создав угрозу захвата
города Сумы. Отец, Иосиф Евдокимович,
ушел с партизанами на север области; мать,
Матрена Антоновна, врач по образованию,
была с госпиталем направлена в Горьковскую (Нижегородскую) область. С ней уехал
и Володя, и там по окончании 10 классов
добровольцем был направлен военкоматом
в 1-е Ростовское артиллерийское училище
(РАУ), успешно окончил его курс (помогло отличное знание математики в школьные годы), а в феврале 1945 года в звании
«младший лейтенант» получил назначение
командиром взвода управления батареи
122-мм гаубиц 357-го артиллерийского
полка (АП) 171-й стрелковой дивизии (СД)
79-го стрелкового корпуса 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта. События на фронте развивались стремительно.
В составе 171-й СД 357АП с плацдарма на
левом берегу реки Вислы перешел в наступление. Началась знаменитая Висло-Одерская операция.
Владимир Иосифович вспоминает, как
в феврале 45-го его батарея в боевых порядках 171-й СД, участвуя в ожесточенных
боях, преодолевая яростное сопротивление
противника, неся потери, перешла государственную границу Германии. Батареи 357-го
АП дни и ночи вели непрерывный огонь по
противнику в районе города Шнайдемюль
(Германия), заставив части противника
отступить. Поставленная задача была выполнена. Сделав паузу, Владимир Иосифович
преображается и уже каким-то помолодевшим голосом продолжает рассказ о том, как в
боевых порядках 3-й ударной армии их 171-я
СД в начале марта, развернувшись фронтом
на север, в направлении Балтийского моря,
приступила к разгрому огромной группировки войск СС. Началась Восточно-Померанская стратегическая операция. Своей находчивостью, смекалкой, точными расчетами
при ведении огня не имеющий достаточного боевого опыта молодой офицер быстро
заслужил авторитет в батарее и был включен
в группу начальника разведки дивизиона,
которая успешно управляла огнем. Сказались гены, полученные от отца, фейерверкера (артиллериста)-наводчика орудия, еще
в годы Гражданской войны. Бои с частями
СС были чрезвычайно тяжелыми. 171-я СД
вошла в город Бутов (Германия) и продолжала развивать наступление в направлении
порта Каммин на Балтике.
Владимир Иосифович ненадолго замолкает, бережно разглаживая пожелтевшие от времени листки воспоминаний, и
медленно, словно боясь разрушить восстановленную им хрупкую связь времен,
продолжает рассказывать, как ему было
поручено участвовать в ответственном задании, поставленном командованием перед
357-м АП с целью не дать выйти из порта на
кораблях отступающим частям СС. Точным
расчетом артиллерийского огня батарей
дивизиона было подавлено сопротивление
противника в порту Каммин. Части СС были
отрезаны от отступления морем и уничтожены. Наши войска взяли порт и вышли к
Балтийскому морю. За участие в этой операции В. Линник был награжден медалью «За
боевые заслуги» и назначен старшим офицером батареи – командиром огневого взвода.

России

верный сын

Немало памятных дат в нашем календаре. Одни
достались нам по наследству, другие появились в
эпоху судьбоносных решений. И среди них трагическая дата – 22 июня 1941 года. Жаркое июньское
воскресенье оставило в Памяти народа страшную
зарубку, обожгло сердца и души. Поэтому с такой
признательностью относимся мы к тем, кто участвовал в достижении Победы, сделал 9 мая 1945 года
особым днем в истории нашей страны. Среди них –
участник штурма Берлина и взятия Рейхстага генерал-майор Владимир Иосифович ЛИННИК.
За несколько месяцев боев он получил опыт
в расчетах ведения артиллерийского огня,
равный годам в мирное время.
Наступил апрель 45-го. Началась подготовка к проведению Берлинской наступательной операции. Дивизионы 357-го АП
171-й СД, совершив трудный марш, расположились в лесном массиве восточнее берега реки Одер. До Берлина оставалось 70
километров. Переправившись на Кюстринский плацдарм (западный берег реки Одер),
16 апреля 1945 года в 5 часов 30 минут утра
батареи обрушили шквал огня на укрепления немцев. Началась Берлинская операция.
Владимир Иосифович вспоминает, как полуоглохший корректировал действия огнем
взвода управления флажками и с помощью
таблицы огня. 20 апреля наши войска вышли
на северо-восточную окраину Берлина, 23
апреля прорвались к каналу в центре города, 28 апреля вышли к реки Шпрее, где был
захвачен важный для продвижения наших
войск мост Мольтке. 29 апреля начались
бои за Рейхстаг (здание законодательного
собрания нацистской Германии), до которого оставалось не более 700 метров.
Владимир Иосифович прерывается,
встает, подходит к окну и, всматриваясь в
даль, переживает снова и снова события
последних дней войны, потом садится и
продолжает. 29-30 апреля гаубицы огневого
взвода на расстоянии 350 метров прямой
наводкой вели обстрел здания и целей в
здании Рейхстага, активно поддерживая
наступление штурмового батальона старшего лейтенанта Самсонова. К 4 часам 30
минутам утра 30 апреля был взят последний
укрепрайон на пути к Рейхстагу, ограниченный периметром территорий зданий Министерства внутренних дел («Дом Гиммлера»),
Оперного театра «Кроль опера» и Швейцарского посольства. В 14 часов 35 минут передовые отряды вошли в Рейхстаг. В 21 час 50
минут над куполом Рейхстага водружается
Знамя Победы. 2 мая 1945 года гарнизон
Берлина сдался. В ночь на 9 мая 45-го В.
Линник участвует в проведении салюта из
орудий своего дивизиона. Война закончилась. 357-му АП приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина, как и ряду других частей, было присвоено наименование «Берлинская», участникам боев объявлена благодарность; объявлена благодарность и
личному составу, участвующему в штурме
Рейхстага, командующим 1-м Белорусским
фронтом Маршалом Советского Союза Г.К.
Жуковым. Владимир Иосифович награжден
орденом Красной Звезды.
Для лейтенанта В.И. Линника служба в
армии стала больше, чем выполнение своего долга. Это превратилось в его жизненную
потребность. 1945-1946 годы – служба в
Группе советских войск в Германии. С 1947
по март 1952 служит в 1501-м гаубичном
артиллерийском полку (ГАП) 55-й гвардейской СД в Белорусском военном округе
(БВО), расквартированном в г. Гродно. С
апреля 1952 года капитана В. Линника как
энергичного, грамотного, принципиального
в выполнении поставленных задач офицера,
переводят на должность начальника строевого отделения и кадров штаба 56-й брига-

ды особого назначения (БОН). С марта 1953
года – это 90-я инженерная бригада Резерва
Верховного Главного Командования (РВГК)
– одна из первых ракетных частей, создаваемых в Вооруженных Силах (ВС) СССР. В дальнейшем В. Линник выполнял обязанности
заместителя начальника штаба дивизиона.
С 1961 года, после окончания Ростовского высшего командного инженерного училища (РВКИУ) им. Главного маршала артиллерии Неделина, подполковник В. Линник
последовательно занимает должности старшего инженера отдела инженерно-ракетной
службы управления 7-го гвардейского ракетного корпуса (г. Омск), заместителя начальника ремонтно-технической базы (РТБ)
– главного инженера РТБ 36-й ракетной
дивизии (РД) в Красноярске, заместителя
командира по ракетному вооружению (РВО)
формирующейся 62-й РД. Здесь особенно
проявились деловые качества, знания, полученные в РВКИУ, опыт военных лет подполковника В. Линника. Ввод 62-й РД в боевой
состав РВСН осуществлялся под контролем
Советского Правительства, Министерства
обороны СССР, лично Главнокомандующего
РВСН Маршала Н.И. Крылова. 62-я РД была
головным объектом одиночных стартов (ОС)
тяжелых ракет Р-36 и точно в установленное время заступила на опытное, а потом и
боевое дежурство, что существенно определило достижение паритета ядерных сил
между СССР и США.
Командование РВСН выдвигает талантливого руководителя на должность заместителя главного инженера 31-й ракетной
армии в Оренбурге; на должность заместителя командующего по ракетному вооружению 27-й гвардейской РА (г. Владимир)
и членом Военного совета армии. Это
годы бурного развития РВСН. Полковник
В. Линник постоянно в войсках, организуя постановку новых боевых ракетных
комплексов (БРК), поддержание их в боевой
готовности к пуску ракет в строго назначенное время.
С декабря 1975 года В. Линник – начальник управления Главного управления эксплуатации ракетного вооружения (ГУЭРВ) –
Главный энергетик Ракетных войск. И, как
раньше, с неиссякаемым трудолюбием
отдает все свои силы для успешного решения государственных задач по обустройству
командных пунктов всех звеньев (кроме
средств связи), внедрению и совершенствованию автоматизированных систем управления оружием, автоматизированных систем
охраны БРК, четкому и бесперебойному
электроснабжению Ракетных войск, в том
числе и автономному. Генерал-майор В.И.
Линник трижды участвовал в государственных комиссиях по совместным летным испы-

таниям и принятию на вооружение новейших
БРК. Среди них боевой железнодорожный
ракетный комплекс (БЖРК), поставленный
на боевое дежурство.
Отдав службе в ВС 45 лет, в декабре 1987
года генерал-майор В. Линник вышел на
заслуженный отдых.
В ходе наших многочасовых бесед он
неоднократно вспоминает годы счастливой
жизни с женой Марией Даниловной. Предо
мной возникает образ женщины, воспетой
классиками русской и советской поэзии.
Как земля, питаемая родниковыми водами,
щедро дарит урожай, так Мария Даниловна
с молоком матери передала сыновьям Виталию и Владимиру любовь к Родине.
Виталий окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. М. Ф. Решетнева (завод ВТУЗ) в Красноярске, Военную инженерную академию
им. Ф.Э, Дзержинского в Москве и служил
в РВСН. Прошел путь от начальника расчета
группы регламента и испытаний технической
ракетной базы (ТРБ) до заместителя командующего РВСН по вооружению в звании
генерал-лейтенанта. Ныне ветеран РВСН
работает заместителем генерального директора НИИ автоматики и приборостроения
им. Н.А. Пилюгина.
Владимир окончил Военную инженерную
академию им. А.Ф. Можайского (г. Ленинград) по специальности инженера по электронике. Служил в РВСН на вычислительном
центре (ВЦ) 27-й гвардейской РА, начальником группы анализа на Центральном
командном пункте РВСН. Окончил службу в
звании подполковника. Успешно трудится
руководителем группы проектов в компании
«Открытые технологии» (г. Москва).
Владимир Иосифович награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, «За службу Родине в ВС
СССР» III степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За боевые
заслуги» и многими другими. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный
энергетик РСФСР».
Владимир Иосифович действительный
кавалер «Потомственного ордена «Честь,
Благие дела, Слава» с вручением почетного
исторического знака Золотой Крест с бриллиантами имени Владимира Храброго (внука
Ивана Калиты, защищавшего родные земли)
за значимый вклад в работу обороннопромышленного комплекса страны и в связи
с памятным событием в истории России –
постановкой на боевое дежурство ракет на
железнодорожном транспорте, «Почетный
ветеран Подмосковья» с вручением одноименного почетного знака.
Семья Линник, ушедшая корнями в
глубину времен, является и сегодня надежным оплотом Государства Российского. Тому
доказательством – вся жизнь генерал-майора В. Линника. Желаем ему отличного здоровья, неиссякаемой энергии в его благородном деле – активном участии в общественной
жизни города и района.
Георгий МАШТАКОВ,
ветеран РВСН,
член общественных
организаций «СВСР» и «Дети войны»
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Завершающий этап
приняло Одинцово

На торжественное мероприятие
были приглашены почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны,
исполняющая обязанности главы Одинцовского района Татьяна Одинцова,
мэр городского поселения Одинцово
Александр Гусев, советник мэра генерал-майор Михаил Солнцев, заместитель председателя районного комитета
по делам молодежи, культуре и спорту
Олег Демченко, начальник отдела по
дополнительному образованию Управления образования Наталия Караваева
и глава городского поселения Большие
Вяземы Сергей Хациев.
Татьяна Одинцова очень трогательно поприветствовала главных героев
мероприятия – ветеранов: «Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Ваша беззаветная любовь к Родине и
готовность стоять за ее свободу и независимость просто восхищают. Вы те,
кто знает о войне не понаслышке. Даже
от рассказов и фильмов о той страшной
войне в жилах стынет кровь. Спасибо
вам за Победу и низкий поклон».

24 апреля эстафета «Салют Победе!», прошедшая через все
поселения Одинцовского района, вступила в завершающую фазу.
Городское поселение Большие Вязёмы передало Одинцову символы Победы: копию штурмового Знамени 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного около трех
часов утра 1 мая 1945 года над куполом Рейхстага в Берлине, каску
и винтовку Мосина.
После
замечательной
концертной программы с участием детских
и взрослых коллективов городского
поселения Большие Вяземы (вокальных, танцевальных, инструментальных)
наступил самый важный и самый волнующий момент – передача символов
Победы. Сергей Хациев вручил Александру Гусеву Знамя, каску и винтовку.
Александр Альбертович поделился с
нами своими впечатлениями: «Я всегда с
большим удовольствием посещаю такие
праздники. Очень приятно видеть оживленных, подтянутых ветеранов, детей с
горящими глазами. Такие мероприятия
не проходят бесследно. В душе каждого
участника всегда остается масса впечатлений. Видеть воочию и держать в руках

символы Победы – непередаваемые
эмоции, это нужно ощутить самому.
Цена мира слишком велика. Это забывать категорически нельзя».
Стоит отдельно отметить высокий
уровень подготовки Больших Вязем к
данному мероприятию: четко продуманные сценарий, видеофильм и
видеозаставки, сопровождающие все
выступления творческих коллективов,
хороший звук, талантливые артисты…
Одинцову нужно очень постараться,
чтобы заключительный этап эстафеты
стал не менее ярким.
И вот, обойдя все поселения нашего района, эстафета «Салют Победе!»,
инициированная руководством администрации района, вернулась в Одинцо-

во. Мэр города Александр Гусев передал символы Победы исполняющей
обязанности руководителя районной
администрации Татьяне Одинцовой.
Торжественное мероприятие, олицетворяющее собой завершение эстафеты, прошло 30 апреля в форме галаконцерта в Одинцовском волейбольном
центре. В фойе участников праздника
встречали воспитанники историкопатриотического клуба «Генерал», которые подготовили специально к этому
дню передвижную выставку. Перед
началом концерта Александр Гусев и
Татьяна Одинцова тепло приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, сердечно обнимая и пожимая руку каждому живому свидетелю
тех страшных событий. В зале их было
немного. Это и понятно – ведь минуло
70 лет! Но эти гости были самые почетные и самые желанные.
Концертные номера сопровождались показом на больших экранах слайдов, иллюстрирующих главные вехи
Великой Отечественной войны. Праздничную программу предваряло показательное выступление участников военно-патриотического клуба «АТЦ-Альфа».
Затем буквально наповал сразил зрителей хореографический номер «Кадетысуворовцы» в исполнении юных ребят
и девчушек. Приятно было видеть, как
на сцене старались наши восходящие
звездочки – члены вокальной группы
«Дети солнца», а также уже известные исполнители Юлия Семака, Дарья
Пантюшова, Леонид Штраух, Виктор

Вахта
в память
о подвигах предков
27-29 апреля в Одинцове в рамках эстафеты «Салют
Победе!» прошел ряд патриотических мероприятий.
И это только начало традиционной Вахты памяти в
городском поселении Одинцово.
На
территории
нашего
городского поселения находится 26 памятников воинской
славы. Среди них – десять
мемориальных досок, посвященных знаменитым землякам. Всю неделю на улицах
города, которые носят имена
героев Великой Отечественной войны, будут проводиться
митинги с участием ветеранов,
сотрудников местной администрации и школьников.
Первый митинг состоялся в
понедельник утром возле дома
№ 18 на бульваре Любы Ново-

селовой. Здесь присутствовал
ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Константинович Худобко, а открыла
мероприятие директор Одинцовского Центра народного
творчества и методической
работы Ирина Ватрунина:
– Мы родились и выросли в мирное время, – сказала
она. – Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о
бомбежке, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов и не знаем всех тягот
и лишений, которые выпали

на долю советских людей в те
страшные годы. Для нас с вами
война – это уже история. Одинцовская земля, ставшая в то
время прифронтовой полосой,
помнит и чтит своих героев,
павших за свободу и независимость нашей Родины. Подвиги, которые совершили наши
земляки на фронте, навсегда
останутся в памяти жителей
Одинцова и в названиях городских улиц и площадей.
О подготовке городских
обелисков и мемориалов к
70-летию Великой Победы
рассказал советник главы
городского поселения Одинцово Михаил Солнцев:
– Сейчас ведется активная реконструкция Вечного

5

5 мая 2015 года № 8 (62)

эстафеты «Салют Победе!»

Сухонос, Светлана Синюкова. А как
выразительно и проникновенно прочитала «Военную балладу» Анастасия
Бакелова – словами не передать! Зал
замер, когда совсем еще девочка читала щемящие сердце строки…

огня. Памятник «Алёше» будет
отреставрирован, возле него
появятся новые мемориальные плиты и новая звезда.
В деревне Глазынино существенно расширилась территория возле местного мемориала, а сам обелиск был
полностью заменен. Преобразования ждут и большой
памятник в деревне Мамоново. Также готовится к открытию
городской
Историкокраеведческий музей, куда на
экскурсию в первую очередь
попадут одинцовские школьники.
Такие же митинги состоялись в этот день возле дома
№ 13 на улице Маршала Неделина и возле дома № 30 на
улице Маршала Бирюзова,
где с участниками митинга
общался председатель Совета местной общественной ор-

Татьяна Одинцова от имени главы
Одинцовского района Андрея Иванова поздравила всех присутствующих
с наступающим праздником – Днем
Великой Победы. «Мне очень приятно, – сказала она, – что эту районную

ганизации «Союз ветеранов
стратегических
ракетчиков»
Виктор Александрович Прокопеня. Ветераны делились с
подрастающим
поколением
своими воспоминаниями о
военной эпохе, рассказывали о
непростой жизни фронтовиков
и тружеников тыла и с удовольствием отвечали на интересующие школьников вопросы.
Впрочем, и сами ребята приходили на встречи подготовленными и выразительно читали
на каждом митинге стихи о
войне. Особенно запомнилось выступление ученицы
одинцовской гимназии № 11
Наташи Корчинской. Девочка
посвятила ветеранам трогательное стихотворение, которое сочинила сама. Особую
атмосферу
мероприятиям
создавали музыканты духового оркестра «Подмосковные

эстафету мы провели достойно. Она
проходила с ноября прошлого года –
от поселения к поселению, которых на
нашей Одинцовской земле 16. Я хочу
доложить вам, дорогие ветераны, что
всего в эстафете было задействовано
70 тысяч участников. На всех концертах было показано в общей сложности
350 творческих номеров. Семь тысяч
мероприятий было проведено в рамках
«Салюта Победе!».
В продолжение официальной части
мероприятия Александр Гусев рассказал, как проходит Вахта памяти у мемориальных досок и памятников. Он выразил большую благодарность ученикам
одинцовских школ и просто жителям,
которые не остались сторонними
наблюдателями происходящего, а в
едином порыве со страной участвовали
в предпраздничных событиях, проник-

вечера», игравшие знаменитые
песни военных лет. В завершение митингов их участники
торжественно возлагали цветы
к подножию мемориальных досок.
В этот же день возле памятника Маршалу Жукову в рамках
«Салюта Победе!» прошла
масштабная городская Вахта
памяти. Отдать долг павшим за
нашу свободу и независимость
воинам пришли исполняющая
обязанности
руководителя
администрации Одинцовского
района Татьяна Одинцова, мэр
города Одинцово Александр
Гусев, председатель районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Николай Якушев, представители АТЦ «Альфа», воспитанники историко-патриотического
клуба «Генерал», школьники,

нув силой духа тех, кто ценой жизни
добывал для нас Победу. Мэр также
отметил неоценимую помощь ветеранов в воспитании подрастающего поколения.
Хотелось бы добавить, что организация программы гала-концерта легла на
плечи Одинцовского Центра народного творчества и методической работы
под руководством Ирины Ватруниной.
Коллектив с честью справился с поставленными задачами. Зрители не могли
сдерживать слезы, когда ведущие,
пряча эмоции, рассказывали о военном
лихолетье. А в конце программы все
вместе они в предвкушении Великого Праздника спели «Майский вальс»,
дарующий неописуемое счастье, мир и
наступление Победной весны.
Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

студенты и просто неравнодушные жители города.
28 апреля такие же акции
прошли у мемориальных досок
В.Ф. Толубко, Н.И. Крылову,
А.Я. Чикину, Л. А. Говорову.
В них приняли участие Одинцовская школа № 8, гимназия
№ 14 и лицеи № 2 и 6.
А 29 апреля митинги с
возложением венков от имени
глав района и городского поселения прошли на Баковском
кладбище и у памятника возле
проходной Баковского завода
в честь павших заводчан в годы
Великой Отечественной войны.
В этих мероприятиях приняли
участие педагоги и школьники
лицея № 2 и школы № 8.
30 апреля учащиеся школ
№ 12, 1 и гимназии № 4 возложили цветы к мемориалам
возле Одинцовского машиностроительного завода, Вну-

ковского завода огнеупорных изделий и Одинцовского
комбината мебельных деталей. Там высечены имена тех,
кто с этих предприятий ушел
на войну и погиб, приближая
такую долгожданную Победу.
А в эти дни торжества пройдут у мемориалов в деревне
Мамоново, селах Ромашково и
Немчиновка.
Елизавета АНТОНОВА
Фото автора
и Александра
КОЛЕСНИКОВА
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Николай Георгиевич Нехорошев родился 11 ноября 1927 года
в Курске в семье землемера Георгия Федосеевича и учительницы Анны Яковлевны. Его детство
прошло в селах Борисовка и
Бобрышево. Большинство населения в этих сельских глубинках было малограмотно. Интересным занятием для Николая
и его друзей было ухаживать за
колхозными лошадьми, купать их,
водить в ночное.
Перед войной, в 1940 году,
отец Николая был переведен на
работу в Харьков, куда вскоре
переехала вся семья и где родился брат Борис. Именно здесь их
и застала война. У мальчишек
известие о начале войны вызвало
приподнятые чувства. Во-первых,
они были абсолютно уверены в
нашей скорой победе, во-вторых,
появилась надежда, что они
смогут проявить себя в свершении героических дел. Однако
реальность оказалась иной.
В ночь с 24 на 25 октября
41-го немец был уже в Харькове.
Эта дата жестко разграничила
детство Николая и тяжелую пору
взросления в оккупации. Гитлеровский «новый порядок» установил комендантский час, запрещающий выходить из дома с 16
до 8 часов утра. Начались обыски,
облавы, аресты. На развешанных
в городе плакатах извещалось:
за противодействие немецким
властям – расстрел; за укрывательство советских военнослужащих – расстрел; за хранение
оружия – расстрел… Николай был
свидетелем зверского отношения
оккупантов к военнопленным. Так,
один из госпиталей, не успевший эвакуироваться, был сожжен
вместе с ранеными.
Беспросветное
существование в оккупации закончилось
освобождением
27
февраля
1943 года. На душе у подростка
было радостно, главное – исчезло чувство страха и появилась
уверенность, что немцы больше
не вернутся.
Фронт в это время замер
где-то недалеко. Вскоре вернулся с фронта отец, сержант-сапер,
отмеченный медалью и 11 осколками. Из немецкого плена был
освобожден брат мамы.
А 16 апреля 1943 года Николаю
Нехорошеву пришла повестка в
армию. Это было решение Военного совета Воронежского фронта о призыве в прифронтовой
полосе граждан 1927 года рождения. Николаю в это время было
15 лет и 5 месяцев. Поначалу он
попал в 8-й запасной стрелковый
полк, откуда его распределили в
учебное подразделение, где готовили командиров расчетов зенитных пулеметов. Но вскоре его
с группой бойцов направили на
пополнение в батальон 7-й истребительно-противотанковой бригады. Николай был определен в
роту противотанковых ружей, где
вскоре принял Военную присягу.
Назначен он был вторым номером расчета ПТР. Каждому бойцу
выдали автомат ППШ с двумя
круглыми дисками по 71 патрону в каждом, а также 300 патрон
в запас и две ручные гранаты...
Если к этому добавить каску,
малую пехотную лопатку, противогаз, котелок, бинты, сухпаек и
обмундирование, то на одного
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От фронтовой юности –
к ракетному первопроходцу
Ежегодно с наступлением весны ветераны войны
пребывают в особом ритме – встречи святого праздника Великой Победы, но особенно это заметно в
канун 70-летнего юбилея. К сожалению, все меньше
ветеранов (так уж устроен наш земной путь) остается
в строю тех, кто непосредственно участвовал в боях с
фашистской Германией.
Об одном из этих удивительных людей, принадлежащих к славной когорте участников Великой Отечественной войны, человеке, весьма одаренном многими замечательными качествами от природы и от
своих родителей, Николае Георгиевиче НЕХОРОШЕВЕ
и будет этот рассказ.

человека приходилось около 30
килограммов имущества. В этом
подразделении у Николая произошло памятное событие – он
вступил в Комсомол.
Апрель-май 43-го на Воронежском фронте характеризовались
тем, что после разгрома немцев
под Сталинградом и Воронежом
Красная Армия в зимнем наступлении вышла на рубеж, названный впоследствии южным фасом
Орловско-Курской дуги. Здесь
армия остановилась, и началась
интенсивная подготовка к летним
боям.
В один из дней роту, где
служил Нехорошев, срочно перевели на другую позицию, на холме
приказали окопаться в полный
рост. Под утро из долины, покрытой густым туманом, замелькали фигуры немцев. Подпустив
их ближе, по команде «Огонь!»,
солдаты открыли автоматную
стрельбу. Высоту рота отстояла.
Так состоялось боевое крещение
Николая. А ведь ему не было и 16!
До начала Курской битвы в
войсках продолжались доукомплектование и боевая подготовка, перевооружение на новую
технику.
Батальон
Николая
стал истребительно-противотанковым артдивизионом, который
вооружили пушками. Однако
долго воевать Нехорошеву в
этой части не пришлось. Группу солдат, в которой оказался и
он, за три-четыре дня до начала
Курской битвы перевели в 206-й
минометный полк 12-й минометной бригады РВГК. Николая определили во взвод связи 3-го минометного дивизиона.
Такова судьба солдата: еще не
стал настоящим бронебойщиком
– сделали начинающим артиллеристом, а теперь уже – связист.
Освоение новой специальности
было делом недолгим. По результатам тренировочных занятий он
был назначен старшим телефонистом. Нехорошеву с напарником
выдали имущество: телефонный

аппарат, две катушки провода (по
500 метров каждая ) и переговорную таблицу.
В своем окопчике с напарником Николай встретили 5 июля
1943 года, когда перед самым
рассветом на врага обрушилась
огневая мощь «катюш», гром
артиллерийских и минометных
батарей, возвестивших о начале великой Курско-Орловской
битвы. Затем в небе появились
армады немецких бомбардировщиков, и пошла немецкая артподготовка, танки... За время первого дня немецкого наступления
Николаю трижды пришлось выходить на линию и восстанавливать
связь.
Особенностью бригады РВГК,
где служил Нехорошев, было то,
что она была мощным подвижным
резервом Командующего артиллерией фронта, и ее больше двух
суток на одном месте не держали.
Бывали периоды, когда батальон
был в непрерывных тяжелых боях
до недели…
Во второй половине сентября
43-го наши войска на широком
фронте вышли к Днепру. В один
из дней после обстрела противником нашего берега была нарушена связь с батареями. Николай выскочил из окопа и побежал
по проводу. Вдруг перед ним
раздался взрыв, огненный шар в
глазах – и все пропало... Пришел
в себя Николай уже в медсанбате.
При выписке командование
медсанбата, учитывая, что по
возрасту Нехорошев был еще не
призывной, вручило ему предписание прибыть в распоряжение
Миропольского военкомата по
месту призыва.
Так военная судьба Николая резко изменилась и повела
его в другую сторону от фронта.
В военкомате, учитывая его
фронтовой опыт, сразу направили
командиром отделения в местный истребительный батальон,
который охранял электростанцию, мост , устраивал облавы на

бандитов и дезертиров, а также
проводил разминирование местности. Были и стрельба, и задержания, и подрывы на минах.
Осенью 1944 года призывники 1927 года были призваны в
армию. И Нехорошев был направлен в 52-й учебный стрелковый
полк 30-й Ивановской дивизии,
которая дислоцировалась в «знаменитых» Гороховецких лагерях. Там Нехорошев и встретил
окончание войны и День Победы.
Потянулась долгая срочная
служба, длившаяся 8 лет. Служил
Николай в 350-м строительном
батальоне ВМФ, располагавшемся в Москве. Заниматься пришлось строительными работами,
ремонтом и обслуживанием военных объектов столицы и Подмосковья. В марте 1950 года Нехорошеву удалось записаться на
10-месячные инженерные курсы
офицеров запаса, что было
реальным шансом для демобилизации. Однако в процессе
учебы было объявлено, что «запас» отменяется...
В период учебы Николай
познакомился с девушкой по
имени Кима (от заглавных букв
Коммунистический Интернационал Молодежи), и 10 мая 1951
года они стали мужем и женой.
Кима Владимировна в годы оккупации была связной партизанского отряда, затем работала в
партизанском госпитале санитаркой.
В 1955 году Нехорошев закончил вечернюю школу при
Доме офицеров и получил аттестат зрелости. Вскоре ему было
присвоено звание «капитан» и по
замене он был переведен в Северную группу войск (Польская Народная Республика). В 1958 году он
поступил в Военно-инженерную
академию им. В.В. Куйбышева.
В начале третьего курса обучения был отобран в группу слушателей
командно-инженерного
факультета для будущей службы в
Ракетных войсках стратегического назначения. После окончания
третьего курса был отправлен на
стажировку на полигон Капустин
Яр. Темой дипломного проекта
выпускника Нехорошева было
«Инженерное оборудование боевой позиции ракетного дивизиона, вооруженного подвижным
ракетным комплексом». Оценка –
«отлично».
В
должности
войскового
инженера Плесецкого полиго-

на майор Нехорошев пробыл
несколько месяцев, работая в
составе группы под руководством
Героя Советского Союза генерал-майора Г.Е. Алпаидзе. Вскоре Николай Георгиевич получил
назначение на должность начальника инженерной службы вновь
сформированной 28-й Гвардейской ракетной дивизии. Среди
многообразия решаемых задач
надо выделить допуск подполковника Нехорошева к несению
боевого дежурства на командном
пункте дивизии в качестве оперативного дежурного.
Приобретя бесценный практический опыт руководства инженерной службой дивизии, в декабре 1967 года он был назначен
в инженерную службу РВСН. В
последующие три года службы
Николая Георгиевича были посвящены разработке новых средств
по надежной охране и обороне
объектов, работе в комиссиях
Главнокомандующего РВСН по
постановке ракетных полков,
технических систем охраны и
обороны на боевое дежурство,
особенно вооруженных подвижными грунтовыми ракетными
комплексами «Пионер».
С 3 января 1971 года он
приступил к работе в прославленной академии им. Ф.Э. Дзержинского, ныне Петра Великого,
в качестве преподавателя, затем
старшего преподавателя на кафедре тактики. Одновременно с
научно-педагогической деятельностью Нехорошеву было поручено важное и почетное задание
– сооружение памятника-мемориала слушателям академии, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. В мае
1978 года памятник был торжественно открыт. В декабре 1985
года в возрасте 58 лет Николай
Георгиевич был уволен в запас, но
с Академией и РВСН не расстался.
Мое знакомство с Николаем Георгиевичем состоялось по
месту его жительства в городе
Одинцово, где нас на многие годы
объединила работа по военнопатриотическому
воспитанию
молодежи. Этого незаурядного
человека с большим интересом
слушает не одно поколение старшеклассников 7-й и 11-й гимназий, воины батальона охраны
Власихи... Подытоживая вышесказанное о военном пути Николая Георгиевича, необходимо
подчеркнуть еще один мощный
источник, который вдохновлял и
помогал ему в службе – это Кима
Владимировна, с которой вот уже
64 года они идут по жизни рука
об руку. Это его дорогие сыновья
Юрий и Сергей, ставшие офицерами, кандидатами наук, доцентами и их жены, внучки. В этом
родном семейном кругу Николай Георгиевич всегда находит
моральную поддержку. Поэтому
внутренний голос подсказывает
Николаю Георгиевичу: уходить
рано, не спеши, еще не вечер.
Жизнь – продолжается, тем
более, впереди 70-летие Великой Победы, да и собственное
90-летие не за горами!
Владимир ГУТРОВ,
полковник в отставке,
член Совета ветеранов,
председатель комиссии
по военно-патриотической
работе ОВО
автомобилистов РВСН
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…И Победу эту позабыть нельзя!

24 апреля в Одинцовской гимназии № 7 состоялась торжественная встреча
учащихся с ветеранами войны
и воинской службы.
В преддверии знаменательного
победного юбилея гимназисты и педагоги встречали самых дорогих и
почетных гостей. В учебное заведение
пришли 70 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех,
кто в детском возрасте пережил тяготы
военного времени. Среди приглашенных находились ветераны: полковник в
отставке В.И. Гутров, бывший военный
летчик Р.К. Худобко, который в годы

войны летал на бомбардировщике,
защищал небо прославленного города на Неве, жительница блокадного
Ленинграда О.И. Мартовицкая, а также
военнослужащие, педагоги, врачи,
строители, связисты.
Дорогих гостей встречали учащиеся гимназии, одетые в военную форму.
Они дарили ветеранам цветы, георгиевские ленточки, самодельные открытки с поздравлениями. Вся гимназия

была украшена стенгазетами с материалами о пионерах и комсомольцах,
защищавших Родину, о героях Великой
Отечественной войны.
Торжественным и красивым было
начало праздничной программы: знаменная группа гимназии внесла Флаг
Российской Федерации и знамя Одинцовской гимназии № 7. Затем всех
присутствующих тепло поздравила
директор гимназии Ольга Писарева.

В концерте приняли участие представители классов, которые победили в
школьном конкурсе инсценированной песни, посвященном 70-летию
Великой Победы. 6Б класс выступил
с песней «Спасибо, дедушка!», 6А –
с песней из кинофильма «Небесный
тихоход». Большой успех у аудитории
имел вокальный ансамбль «Вдохновение», состоящий из родителей учащихся.
Каждое выступление, напоминавшее о событиях семидесятилетней
давности, находило горячий отклик
в сердцах у зрителей. Такой уж это
великий момент в нашей истории –
Победа, который никого не оставляет
равнодушным. В заключение концерта учащиеся гимназии дружно поблагодарили ветеранов и подарили им
букеты цветов. Но на этом праздник
не закончился. В уютной школьной
столовой гостей ждали пирожки и
гречневая каша с мясом. За стаканом чая они вспоминали свою боевую
юность, вволю наговорились о былых
временах и, конечно, с огромным воодушевлением пели песни 40-50-х годов
прошлого столетия.
Екатерина РОДИОНОВА
Фото автора

Война глазами детей

История России в лицах

В эти дни наша страна усиленно готовится к знаменательному
событию – 70-летию Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы побывали в одинцовском детском саду
«Татьянка» и увидели, как готовятся к этому великому празднику дошколята.

Фальсификация истории начинается с забвения. Блиц-опросы
на улицах двух столиц выявили ошеломляющие факты. Молодёжь
не знает истории Великой Отечественной войны. Многие не могут
назвать точную дату её начала, основные сражения, не говоря о
переломных моментах войны. Затрудняются с ответом, какие
страны воевали, на чьей стороне. Не могут объяснить, какова
роль нашей страны в Победе над фашистской Германией. Нельзя,
конечно, утверждать, что это массовое явление, но сигнал весьма
тревожный.

Это страшное слово – война – часто
звучит в каждой нашей семье, особенно сейчас. Тревожные репортажи СМИ
вместе со взрослыми слушают и дети,
которые по-своему реагируют на эти
события и переживают их. Поэтому
именно сейчас возникла необходимость доходчиво рассказать детям не
только о Победе, но и о том, что такое
война.
«Программу обучения в этом году мы
решили начать с просмотра мультфильма (солдатской сказки) «Похождения
жука-носорога» К.Г. Паустовского, –
рассказывает Елена Владимировна
Шлепак, воспитатель группы «Непоседы». – Детям было очень интересно,
да и родители вдохновились предложенной тематикой – в течение нескольких месяцев они собрали шесть альбомов на военные темы: «Дети-герои»,
«Женщины и война», «Животные на
войне», «Города-герои», «Ордена и
медали Великой Отечественной войны»,
«Памятники Великой Отечественной
войны». Теперь по этим альбомам у
нас проходят занятия, после которых
дети рисуют, выражая таким образом
свои чувства и восприятие увиденного
и услышанного. Но далеко не все они
изображают картины битв и сражений,
многие предпочитают видеть на своих
рисунках мирное небо, голубей и геор-

гиевские ленточки – символы Победы и
Мира».
Всё дальше и дальше уходят от нас
годы войны, но главное – это память
новых поколений о тех страшных событиях. Дети рисуют войну, подвиги своих
прадедов. Пусть все ужасы войны останутся только на рисунках и никогда не
повторятся в реальной жизни.
Елена Владимировна рассказала
ещё один интересный эпизод из жизни
группы: «Детям было дано задание
с помощью пластилина изобразить
эпизод танкового сражения, и они отказались лепить вражеские танки, объясняя это тем, что хотят помогать только
нашим солдатам… Пришлось выполнять
задание самой».
На занятиях ребята разучивают
стихи и песни военных лет, знакомятся
с настоящими орденами и медалями,
ведь каждая такая награда была получена за подвиг, который, возможно, стоил
жизни её Герою.
В дальнейшем планируется создание «Книги Памяти», чтобы дети знали
своих родных, прошедших войну, и
могли рассказать о них. А завершать
уроки будут рассказы о городах-героях,
просмотры записей с Парада Победы и,
конечно, поход 9 Мая к Вечному огню и
поздравление ветеранов.
Яна ФЕОФАНОВА

Историческая память – это тот нравственный стержень, который формирует патриотические чувства. Её утрату
не стоит умалять, сводя к простому
пробелу в образовании. Именно такую
точку зрения разделяют организаторы гражданско-патриотических мероприятий в Одинцово. Не так давно в
гимназии № 11 состоялся далеко уже
не первый круглый стол, подготовленный совместными усилиями педагогического коллектива гимназии и
одинцовских ветеранов. Очень важно,
что учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов
гимназии были вовлечены в процесс
организации круглого стола наравне
со взрослыми. Они приняли участие в
подготовке докладов и презентации, а
также взяли на себя творческое оформление мероприятия. Может, потому и
встреча получилась неформальной,
и интерес молодёжи к обсуждаемым
темам не казался поддельным.
Гостями гимназистов стали участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке, кандидат военных наук Николай Георгиевич Нехорошев, блокадник, ветеран военной
службы, подполковник Анатолий Евгеньевич Шонин и ветеран военной службы, полковник в отставке Владимир
Иванович Гутров.
В этот раз упор был сделан на две
основные темы – «70-летие Победы»
и «Антифашизм». Учащиеся выступили с докладами, а гости дополнили
их, опираясь на исторические факты
и события, свидетелями которых им
довелось стать. Поговорили со старшеклассниками об истоках и последствиях фашизма, а также постарались
объяснить, почему сегодня так настойчиво в ряде стран пытаются переписать
итоги Великой Отечественной войны.
Отправными точками беседы стали

два особо памятных события в истории
нашей страны и Великой Отечественной войны – освобождение узников
концентрационного лагеря Освенцим и
снятие блокады Ленинграда.
Жаль, что время выступлений пришлось регламентировать. К тому же, как
заметил Николай Нехорошев, о войне,
которая длилась 1418 дней и ночей,
рассказать даже вкратце за 10 минут
доклада невозможно. Но всё же встреча получилась и ёмкой по содержанию,
и особенно интересной благодаря
рассказам очевидцев.
По завершении круглого стола
гостям были вручены цветы. А те, в
свою очередь, подготовили подарки
для школьного музея. Николай Нехорошев вручил гимназистам энциклопедию «Великие русские полководцы».
А Владимир Гутров отдал собственный
большой рукописный труд, куда вошли
заметки, справки и доклады на темы
«Их именами названы улицы города Одинцово», «Дни воинской славы
России» и «Памятные даты России».
Подарки с благодарностью приняты.
И можно быть уверенными, что на
полках они пылиться не будут.
Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем. Уже
намечены аналогичные круглые столы
и в других школах Одинцово.
Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора
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«Лес Победы»
Свыше 60 тысяч деревьев посадили в Одинцовском районе
в результате акции «Лес Победы». В ней приняли участие
представители всех поселений. Одинцово было самое
многочисленное – более 150 человек.

Более 60 тысяч деревьев
на территории в 19,5 гектара
высадили участники Всероссийской акции «Лес Победы» в
Одинцовском районе. К акции
присоединился глава района Андрей Иванов, который
вместе с отцом посадил сосны
у Дома культуры в Иславском.
Акция проходила на двух
основных площадках – у деревни Дунино и в селе Иславском.
На первый участок приехали
больше тысячи волонтёров,
среди которых были районные общественники, студенты, активисты-экологи. Там и
работал одинцовский десант

Перед началом субботника
участники могли получить всё
необходимое для работы –
на площади был организован
пункт выдачи атрибутики мероприятия и инвентаря, а также
развёрнута полевая кухня.
О начале субботника объявила российская лыжница,
пятикратная
олимпийская
чемпионка и чемпионка мира
Лариса
Лазутина.
«Сегод-

под руководством главы городского поселения Александра
Гусева. Перед началом высадки инструктаж для участников
акции провели представители
Звенигородского лесничества.
С помощью «меча Колосова» вручную делали специальные борозды, куда высаживали сеянцы. За несколько часов
работы добровольцы высадили более 60 тысяч двухлетних
сосен.
На вторую площадку – в
село Иславское – из Одинцово
прибыла делегация из ветеранов Великой Отечественной
войны, которую сопровожда-

ли школьники и представители историко-патриотического
клуба «ГенералЪ». Перед её
началом участники акции во
главе с Андреем Ивановым
возложили цветы к мемориалу
погибшим односельчанам.
Районный
руководитель
поблагодарил всех жителей,
принявших участие в акции, а
затем вместе с отцом посадил
семилетние сосны на площадке у местного Дома культуры.

«Широко известен тот факт,
что даже во время Великой
Отечественной войны, в самые
тяжёлые годы, наши сограждане высаживали деревья,
восстанавливали рощи и леса.
Несмотря на все невзгоды и
лишения, они думали о будущих поколениях. А уж мы, люди
мирных времён, просто обязаны выполнить свой долг перед
природой», – отметил Андрей
Иванов.

Всероссийская акция «Лес
Победы» приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая по
России должно быть высажено
27 миллионов деревьев – по
числу павших в годы войны.
По информации
пресс-службы
администрации
Одинцовского района
Фото
Валерия ЖУКОВА

Город умывается,
город улыбается!

организовали уполномоченные
мэра. Так, одним из первых
18 апреля в 4-м микрорайоне
наши корреспонденты увидели
депутатов городского Совета Леонаса Крегжде и Павла
Чамурлиева. Павел Самсонович уже в 9 утра со своими
подчиненными из ООО «Коммунальные услуги» красил ограду
и белил деревья у дома № 117
по Можайскому шоссе, формировал бригады своей управляющей компании для работы
возле других домов, а затем
с еще одной бригадой убирал
лесопарковую
зону
вдоль
улицы Говорова.
Леонас Альфонсович не
только депутат, а и уполномоченный мэра, организовал субботник на детской площадке
у домов № 111, 113 и 115 по
Можайскому шоссе.
Трудились уполномоченные
мэра со своими управляющими компаниями у домов № 8,
8а по улице Говорова.
Ударно работали с раннего утра уполномоченные мэра
со своими соседями домов
№ 33, 34, 34а, 35 и 37 по улице
Маршала Жукова. Естественно,
и здесь обеспечивали инвентарем и сами активно трудились
представители управляющей
компании ООО «Коммунальные
услуги».
Трудовая бригада из ста
партийцев «Единой России»
приняла участие в уборке лесополосы, прилегающей к улице
Говорова. За время субботника единороссы вынесли из
лесополосы более 50 мешков
с бытовым мусором. Также
добровольцы собрали сухие
ветки и опавшую листву.

Одинцовский район принял участие в масштабном
подмосковном субботнике 18 апреля. Чтобы навести
чистоту и порядок в родных городах и селах, на улицы
вышли свыше 30 тысяч добровольцев всех возрастов и профессий. Одними из самых ярких и массовых
стали субботники в городском поселении Одинцово.
В городе старт уборке был дан на праздничном
концерте-митинге на главной площади. Его открыла
известная группа «Стиляги Бэнд».
ня замечательный день, мы
продолжаем добрую и очень
нужную традицию. Уверена, что
пасмурная погода не помешает. Огромное спасибо всем, кто
откликнулся и вышел на уборку.
Особенно радостно, что сегодня в акции принимает участие
так много молодежи. Желаю
вам самого хорошего настроения!
Одинцовский
район
будет самым чистым и самым
ухоженным в Подмосковье!»
– сказала Лариса Евгеньевна.
Также всех собравшихся на
площади поздравил предсе-

датель местной общественной
организации «Союз ветеранов
стратегических
ракетчиков»
Виктор Прокопеня.
После концерта и праздничного митинга на главной площади, который собрал почти пять
тысяч человек, добровольцы
разошлись по своим участкам.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов вместе с
сотрудниками администрации
наводил порядок возле дома
№ 39 по улице Неделина —
помогал измельчать сухостой
и складывать щепу в грузовик.

«Мы очень тщательно готовились к субботнику, и на улицы
городов и сёл вышли порядка 30 тысяч наших жителей.
Это общественники, бизнесмены, чиновники, школьники, студенты, ветераны. Не
остались в стороне даже люди
с ограниченными возможностями. Очень приятно, что
забота о чистоте объединила
такое количество людей. Хочу
выразить слова благодарности тем, кто не побоялся снега
и града, не поленился и вышел
на субботник. Большое спасибо всем, кто принял участие
в генеральной уборке нашего района», — сказал Андрей
Иванов.
Там же, на улице Неделина,
работали депутат областной
Думы Лариса Лазутина и глава
городского поселения Одинцово Александр Гусев. Они
очищали газоны от прошлогодней листвы и накопившегося за
зиму мелкого мусора.
Во многих дворах на субботник вышли жители домов, их
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у Дунино
Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ вместе с
министром потребительского рынка и услуг Московской
области Владимиром ПОСАЖЕННИКОВЫМ открыл магазин «Подмосковный фермер» в Одинцове. В просторном
павильоне, который расположен на территории рынка за «Одинцовским Подворьем», теперь можно купить
натурально выращенные и свежие продукты питания региональных производителей — овощи, мясные
деликатесы, молочную продукцию, хлебобулочные
изделия, варенье, джемы, подсолнечное масло и даже
сыр моцарелла, сделанный в Подмосковье.

«Подмосковный фермер»
открылся в Одинцове

Еще одним местом массового сбора
на субботники в городе стала площадь
перед ГДК «Солнечный» в 8-м микрорайоне.
Привести в порядок дворы и скверы микрорайона вышли более 300 человек. Среди них
сотрудники МКУ «Служба единого заказчика», МУП «Одинцовский спортивный центр»,
МУП «Водосток», МБУ «Одинцовское городское хозяйство», ученики школ № 1 и 3,
представители библиотек и домов культуры,
уполномоченные главы города и обычные
жители, любящие свой город. Активными
участниками мероприятия были и ветераны
Великой Отечественной войны. Буквально
за день до субботника представители городской администрации поздравляли Елену
Павловну Леонтьеву с 70-летием Победы, а
уже в субботу она пришла помочь любимому
городу стать чище.
В этот день совместными усилиями были
приведены в порядок лесопарковая зона
вдоль улиц Сосновая и Восточная, развязка
на улице Маковского, также улицы Солнечная и Комсомольская (территория вокруг
пруда). Для подкрепления сил тружеников
в пункте первоначального сбора была организована полевая кухня с кашей и горячим
чаем.
В первом, втором и третьем микрорайонах нашего города своеобразными «эпицентрами» субботников стали улицы Северная,
Садовая, Молодежная, Маршала Жукова и
Можайское шоссе. С самого утра возле подъездов, во дворах, на детских площадках и
вдоль дорог не покладая рук трудились представители городской администрации, уполномоченные мэра, старшие домов и просто
активные жители, которых, кстати, было
немало. К экологической акции присоединились и городские школьники. Вместе с учителями и родителями ребята облагораживали
территории родных учебных заведений.
Присоединились жители 6-го и 7-го
микрорайонов города, а помогали им сотрудники муниципальных предприятий.
На улице Вокзальная убирались представители двух МУПов – «Архитектура и
градостроительство г. Одинцово и природ-

ной зоны» и «Служба капитального строительства Одинцовского района». Там же
трудились сотрудники ОАО «Одинцовское
ДРСУ», кроме того, они наводили порядок
вдоль Коммунального проезда и обеспечивали своим транспортом вывоз всего
собранного мусора в городе.
Сотрудники «Городского хозяйства» уже
в который раз прошлись вдоль всего Можайского шоссе – от Храма Георгия Победоносца до эстакады на Трехгорке.
Работа шла споро и весело. Тщательно
подмели улицы, очистили от мусора тротуары и газоны, а потом дождались транспорт, чтобы отгрузить мешки с «проделанной работой». На субботнике не хуже других
трудились учащиеся школ № 5 и 8.
А уже 25 апреля в городе прошел второй
масштабный субботник, на этот раз основные силы были направлены на побелку деревьев. Как рассказали в городской
администрации, еще один субботник был
запланирован на Первомайские праздники.
Так что, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне город встречает чистым и
умытым!
По информации пресс-службы
администрации Одинцовского района
и корреспондентов
«Новостей Одинцово»
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ,
Валерия ЖУКОВА,
Александра КОЛЕСНИКОВА,
Петра КОРОТЕЦКОГО
и Яны ФЕОФАНОВОЙ

«С самого начала этого
года мы активно помогаем
нашим фермерам продвигать их товары в крупные сети и магазины. Мы
организовываем базары
и ярмарки, чтобы местные производители имели каналы сбыта своей
продукции. Сегодняшнее
событие
действительно
знаковое. В «Подмосковном фермере» представлены товары
одинцовских и подмосковных производителей, как говорится,
прямо с грядки – свежие, экологически чистые. Они поставляются
напрямую от фермера продавцу, без посредников», – отметил
глава Одинцовского района. Он добавил, что представленные в
магазине товары будут проходить все необходимые лабораторные
исследования и проверки.
Основные поставщики продукции в магазине – племхоз
«Наро-Осановский», «Московский конный завод», «Матвеевский»,
агропромышленный комплекс «Воскресенский», крестьянскофермерские хозяйства «Еремкина», «Аннушкина ферма», фермеры
района. В павильоне есть всё необходимое современное оборудование для хранения продуктов.
«Здесь всё сделано
по-одинцовски – хорошо,
с размахом, капитально.
Большое спасибо Одинцовскому району в этом
отношении, потому что
местные власти сразу
откликнулись на предложение, нашли инвестора,
который
сделал
такой прекрасный магазин. Фермеры не платят аренду, они отдают лишь небольшой
процент от прибыли, который их устраивает. Это закреплено в
соглашении между хозяином магазина, районной администрацией
и самими фермерами. Хочу отметить, что этот процент стабильный
и дальнейших повышений не будет», – отметил Владимир
Посаженников.
Магазин расположился рядом с павильоном «Крымское
Подворье», который открылся в середине марта. Площадь новой
торговой точки такая же, как и его «соседа», – 140 квадратных
метров, режим работы – ежедневно с 9 до 20 часов.
Напомним, что решение открыть магазин, ориентированный на
одинцовских и подмосковных фермеров, было принято на торговой
сессии «Покупай одинцовское», которая прошла 25 февраля этого
года. По итогам встречи администрация Одинцовского района,
ООО «Одинцовское Подворье» и сельхозпроизводители подписали
соглашение по продвижению местной сельскохозяйственной
продукции предприятий и фермеров района. Идея была поддержана
Министерством потребительского рынка и услуг Московской
области.
Пресс-служба администрации
Одинцовского района
Фото Валерия ЖУКОВА
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«Алёша» временно переехал в музей,
но уже в эти дни вернется в строй…
Знаменитую в нашем городе и горячо любимую фигуру
солдата с девочкой, составляющую часть общей идейной
композиции мемориального комплекса в Одинцове, переместили временно на территорию Историко-краеведческого музея для реставрации. Автор скульптуры Алексей
ХИЖНЯК взял этот процесс под свой личный контроль.

Приводят
скульптуру
в
порядок
художник-исполнитель монументальных работ
Тагир Ахмеров и сотрудники
музея, имеющие соответствующую квалификацию.

Сама процедура трудоёмкая: много мелких и труднодоступных для чистки элементов.
Чтобы наш «Алёша с девочкой» выглядели обновленными, нужно отмыть скульптуру
специальной пеной, поработать песком и тканью (шинельное сукно). Для выполнения
завершающего этапа – тонировки – были предложены

несколько вариантов: обработать воском, растворенным
в скипидаре, использовать
прополис, который является
гарантией сохранения цвета, и
другие. Поверхность скульптуры в результате таких действий
станет
более
рельефной.
Отметим, что по задумке цвет
изваяния должен стать первоначальным – хаки.

Алексей Степанович сказал,
что все работы проводятся
вручную. Сначала будут выполнены основные – обработка
лиц, ног, рук, затем уже приступят к более простым частям
композиции.
Добавим, что постамент, на
котором в центре мемориального комплекса стоит «Алёша»,
сейчас также реставрируется,
поэтому после восстановительных работ на праздновании 70-летия Великой Победы
мы увидим совершенно обновленный памятник.
По словам Алексея Хижняка, выполнять работы будет

доверенное лицо, поэтому
насчет качества он не беспокоится.
Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Медали и подарки
для поколения
победителей
Буквально через несколько дней вся страна будет
отмечать великий праздник – Победы. В преддверии
этого знаменательного события сотрудники городской
администрации навещали и поздравляли с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городском поселении Одинцово.

Уполномоченные мэра
поздравили
соседей-ветеранов
Помощники Александра ГУСЕВА в домах –
уполномоченные главы городского поселения
Одинцово – проявили собственную инициативу
в преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Они решили
поздравить ветеранов, живущих в их доме 24 по
улице Говорова, с этим праздником.
Лариса Вытовтова и Оксана Петрова организовали
визиты к четырем пожилым
женщинам, которые внесли
посильный вклад в приближение Победы. Идею уполномоченных
поддержали
депутат городского и районного Советов депутатов,
член партии «Единая Россия»
Нина Гинтова и главный
редактор нашей газеты Александр Колесников.
Оксана Петрова сказала:
«Мы никогда не остаемся в
стороне от празднования

этого святого дня. Всегда
принимаем участие в торжественных
мероприятиях,
которые проводит город.
Поэтому и решили поздравить тех, кто живет рядом с
нами». А Лариса Вытовтова
добавила: «Действительно,
мы порой знаем, что рядом
с нами живут уже пожилые
люди, заставшие войну, но
либо времени не находим,
либо не испытываем желания оказать внимание тем,
кто уже, может, и на улицу-то
не выходит».

Уполномоченные купили тюльпаны, воздушные
шары, собрали подарки, а их
дети подготовили небольшую поздравительную программу. И 28 апреля в составе небольшой делегации
(сами уполномоченные и
четверо детишек школьного
и дошкольного возрастов –
Аня, Александра, Дмитрий
и Артем) посетили Зинаиду Федоровну Дегтяренко,
Заду Ахматовну Жучкову,
Пилагию Ионовну Соловьеву
и Екатерину Петровну Сухотскую. Кстати, буквально в
прошлом номере «Новостей
Одинцово» мы рассказывали о них.
На ребятишках были
надеты
военные
пилотки и фуражки. А самая
младшая, трехлетняя Аня,
одела костюм медсестры.
Дети читали стихи и вручали подарки. А ведь самое
главное-то для ветеранов –
внимание! Их очень тронул
такой порыв души своих
соседей. Да и сами участники такой акции остались
довольны.
Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Только в первом и втором
микрорайонах Одинцово проживает более 600 бывших
фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда и малолетних
узников
фашистских концлагерей. Посещать
городские праздничные концерты и участвовать в торжественных мероприятиях, которые
проходят
накануне
праздника и непосредственно 9 мая, многие из них уже
просто не могут. Сказываются
фронтовые раны, приходят с
возрастом болезни… Но забывать героических земляков,
которые 70 лет назад подарили нам возможность жить
под мирным небом, никто не
имеет морального права.
– Мы лично приходим в
гости к ветеранам и поздравляем их «на дому». Чтобы не
стеснять людей неожиданным
визитом, мы предварительно созваниваемся с ними и
договариваемся о встрече.
В первом и втором микрорайонах Одинцово, за который
«отвечаю» я, вместе с работ-

никами городской администрации ветеранов навещают
уполномоченные мэра и старшие по домам. «Виновники
торжества» нас всегда встречают очень тепло и радушно и
никогда не забывают поблагодарить за оказанное внимание, – рассказала начальник
отдела по работе с органами
местного самоуправления администрации городского поселения Одинцово Светлана
Удалова.
В подарок от глав города и
района все ветераны получают поздравительные открытки и подарки. Представители поколения победителей
также награждаются юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
К слову сказать, по поручению мэра города, ветеранов, которые готовы принять участие в массовых
празднованиях, сотрудники городской администрации приглашают на такие торжества.
Елизавета АНТОНОВА
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Лучшие граффити для Одинцова
к 70-летию Победы
Восемь тематических рисунков
граффити с сюжетами о Великой
Отечественной войне украсили
Одинцово в преддверии юбилея
Победы.
Над пятью объектами работали художники из Одинцовского района и Москвы,
ставшие победителями конкурса эскизов, проведённого совместно с Общественной палатой и Главным управлением
социальных коммуникаций Московской
области. Ещё два объекта будут разрисованы непосредственно перед 9 мая.
Среди авторов одинцовцы Анатолий
Попов, Федор Харитонов, Сергей Овсейкин, Дмитрий Левочкин и Тарас Барна.
Главную и самую масштабную картину к 29 апреля практически завершил
художник из Одинцова Дмитрий Лёвочкин. Авторская работа «Подаривший
мир» размером 57 на 14 метров украсила
фасад 17-этажного жилого дома 161 на
Можайском шоссе.
Стоит отметить, что макет рисунка,
на котором изображён советский солдат
Великой Отечественной войны, подбрасывающий в воздух современного
ребёнка, прошел согласование с жителями дома. Жители ревностно подошли к
вопросу эскиза и потребовали качественного исполнения всех работ.
На реализацию задумки автору понадобилось десять дней и 1400 баллонов с
краской. С помощью мощного проектора
на фасад выводился эскиз, по которому и
работал художник.
Также появились изображения в
стиле ретро фотографии времен Великой Отечественной войны на РТП у дома
4, корпус 3 по улице Ново-Спортивной,
граффити вблизи дома 2 по той же НовоСпортивной.
На улице Говорова, недалеко от дома
28, граффитист Тарас Барна изобразил
истребитель-моноплан ЛаГГ-3 Героя
Советского Союза летчика Леонида Гальченко. Свой самолет пилот называл в
зависимости от цвета эмблемы на хвосте
— либо «Белая кошка», либо «Черная
кошка». Это тоже отражено на рисунке: ЛаГГ-3 Гальченко с изображением
на хвосте белой кошки, гоняющейся за
мышью…
В «Одинцовской Электросети» рассказали, что для рисунков были определены
подстанции в трех дворах города: Можайское шоссе, 112А, ул. Маршала Жукова,
26, бульвар Маршала Крылова, 7А.
Патриотический граффити со словом
«Спасибо» на разных языках появился на
подстанции через дорогу от Храма Георгия Победоносца.
Андрей Иванов, глава Одинцовского
района, рассказал:
— В марте ко мне обратились художники, которые участвовали в конкурсе
граффити к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мы оперативно
нашли спонсорские средства на расходные материалы — кисти, краску, а также
на аренду техники. Вместе с «Одинцовской Электросетью» подобрали подстанции и помогли в реализации проекта.
«Одинцовская Теплосеть» тоже согласилась предоставить стеновые поверхности
для художественного оформления.
Эти работы — подарок всем жителям
района к победному юбилею. Насколько мне известно, от жителей поступает
множество положительных отзывов об
этом проекте.
Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора,
Дианы КОРОТАЕВОЙ
и Михаила БАШТАНЕНКО

• ТПА у дома 4, корпус 4 по ул. Ново-Спортивной

• Въезд в город Одинцово.
Торец дома 161 по Можайскому шоссе

• Истребитель на ТПА у дома 28 по улице Говорова

• И вот так выглядела работа на утро 29 апреля.
Художникам осталось нанести последние штрихи…

• Работа на ТПА у дома 112а
по Можайскому шоссе

• Торец дома 2 по ул. Маршала Бирюзова
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Стритбол
во дворах…
Весенний турнир по стритболу на первенство городского
поселения Одинцово прошел на
днях на площадке у дома № 6
по бульвару Маршала Крылова.
Игры шли сразу на всех четырёх
корзинах.
Любителей уличного баскетбола
не испугал даже дождик и довольно
ветреная погода. Команды юношей
были разбиты на три группы, а на
четвертом играли девушки. Перед
первой игрой всех участников турнира
поприветствовал член Общественной
палаты района Виктор Погиблов.
Также перед началом игры прошел
конкурс на забрасывание мячей в
корзину с различных точек, а еще показательные выступления по забегам
на тележках («уникальная атлетика»).
Кстати, по окончании турнира многие
стритболисты попробовали свои силы
и в этом виде спорта остались довольны.
В трех юношеских подгруппах лидерами стали «Зеленый слоник», «Black
and white» (черный и белые) и «Моби».
Они же по круговой системе разыграли главные призы турнира. Лидерами
стали баскетболисты «Зеленого слоника». Второе и третье места соответственно достались «Черному и белым»
и «Моби».
Среди девушек первое место
заняла команда гимназии № 13. А вот
прошлогодний лидер «Король» стал
серебряным призером. «Бронза» у
баскетболисток лицея № 2.
В личных соревнованиях по броскам
на точность у юношей победу праздновал Денис Майоров, а у девушек Мария
Корьева.
Соответствующие медали и грамоты вручал командам заслуженный
тренер России Леонид Илларионович
Воропаев.
Но даже после этого стритболисты не спешили расходиться, демонстрируя друг перед другом мастерство владения мячом и разыгрывая
замысловатые комбинации. В этот раз
в турнире приняли участие старшие
школьники, и по замыслу педагогаорганизатора Одинцовского муниципального учреждения «Центр спорта
и отдыха» в ближайшее время стоит
провести такой же турнир для ребят не
старше 13 лет.
Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Фестиваль боевых искусств
26 апреля в спортивном комплексе Одинцовского гуманитарного университета состоялся первый Фестиваль боевых искусств
на призы ректора ОГУ, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Этот фестиваль стал также своеобразным
стартом для проведения традиционных майских турниров в городе Одинцово по рукопашному бою, боксу, дзюдо, греко-римской
борьбе и самбо.

Впервые в спортивно-оздоровительном комплексе прошло такое
масштабное действо, в котором приняли участие более 400 юных спортсменов шести видов единоборств:
дзюдо, бокс, тхэквондо, тайский
бокс, армейский рукопашный бой и
греко-римская борьба. Каждый из них
был представлен зрителям с рассказом о его зарождении и перспективах развития на Одинцовской земле.
Четыре вида в поединках представили
ребята, которые уже не один год занимаются в секциях СОК ОГУ. Также был
представлен и довольно новый вид
– универсальный бой. Как заверили
тренеры, есть все перспективы, что
через год он вольется в этот масштабный фестиваль.
Традиционно все началось с парада
участников. Собравшихся приветствовал директор спортивного комплекса
ОГУ Сергей Пономарев. На фестиваль в качестве почетных гостей были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны К.С. Федотов, Б.А.
Гаевский, В.И. Лосев, Н.И. Орлов, Ф.Х.
Минеев. К спортсменам и ветеранам
с приветственным словом обратился председатель Совета ветеранов
войны, Вооруженных сил и органов
правопорядка Николай Якушев.
Благодарность ветеранам, патриотизм и память о войне – все это отразилось в общем настроении зала. Выражали свои эмоции все присутствующие
бурными аплодисментами. А еще организаторы приготовили каждому ветерану подарок и цветы, которые вручили
юные спортсмены.
Затем начались бои сразу на пяти
площадках. Для дзюдоистов, грекоримских борцов, рукопашников и тхэквондо были свои ковры, ну а класси-

ческие боксеры и тайские поочередно
выходили на ринг в центре зала.
Самыми массовыми были представлены дзюдоисты и бойцы армейского рукопашного боя. Все поединки
были зрелищными, и каждый победитель получил соответствующий
диплом и кубок. Также всем участникам вручен «Диплом участника фестиваля» и памятный значок. Об этом
позаботились спонсоры фестиваля
спортивный клуб «Альфа-единоборства» и ООО «Еврофармспорт».
Фестиваль вылился не просто в
праздник спортивных боевых искусств,
а и показал, насколько мужественны и
отважны даже совсем юные бойцы.
Ну и следите за майскими афишами. Уже в первых числах традиционно
свои турниры в честь Победы в Великой
Отечественной войне проведут дзюдоисты и самбисты. Чуть позже не менее
зрелищный турнир проведут боксеры.
И завершат традиционно Победный
май мастера рукопашного боя.
А первыми эстафету фестиваля в
ОГУ подхватил традиционный турнир
по греко-римской борьбе на призы
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Михаила
Михайловича Иванченко. Он прошел в
спорткомплексе «Искра» 1 мая.
Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Победная песнь
«Самоцветов»
Думаю, этот день запомнится участникам фестиваля,
даже независимо от распределения мест на пьедестале
«Одинцовских
самоцветов».
Сама атмосфера вечера была
настолько пропитана праздником и радостью встречи
друзей, единомышленников,
что все лица светились улыбками. Кроме того, и оформление церемонии организаторы
постарались наполнить соответствующим случаю блеском.
Лауреаты фестиваля в большинстве выходили на награждение в сценических костюмах. К пьедесталу (парадной
лестнице в фойе Центра) вела
ковровая «дорожка славы».
Самых титулованных участников «Одинцовских самоцветов»
– лауреатов первой степени
и Гран-при – поздравил мэр
города Одинцово Александр
Гусев. Как председатель оргкомитета фестиваля Александр
Альбертович вручил им лично
дипломы и цветы. Остальным
лауреатам дипломы и цветы
вручали организаторы фестиваля – сотрудники Одинцовского Центра народного творчества и методической работы
и исполнительный директор
«Одинцовских
самоцветов»,
советник главы по культуре
Александр Коротков. Также

состоялась и большая фотосессия для всех участников.
Стоит ли говорить о том,
что популярность фестиваля с
каждым годом заметно развивается. Каждый год открываются новые имена. Возможность
проявить себя на фестивале
открыта для всех независимо
даже от возраста. Некоторым
победителям
«Одинцовских
самоцветов» уже под 90, но
есть и талантливая молодёжь.
Напомню, что всего в этом году
в «Одинцовских самоцветах»
приняли участие 711 одинцовцев. Из них 469 человек
стали лауреатами. А участников, поднявшихся на высшую
ступень фестиваля и взявших
Гран-при, хочется перечислить снова. Среди них были
и дебютанты «Одинцовских
самоцветов». Это семейный
фольклорный ансамбль Немчиновского КДЦ «Ромашинская
слободка». Руководители коллектива – Игорь и Анастасия
Лайковы. Этот ансамбль взял
Гран-при сразу в двух номинациях в «Инструментальном
искусстве» и в народном жанре
«Вокального искусства».
В номинации «Театральное искусство» Гран-при в
этот раз присуждён Одинцовскому любительскому театру,
руководит которым Светлана
Лапшина. В номинации «Художественное чтение» Гран-при
взял руководитель районного творческого объединения
самобытных талантов «Радуга» Владимир Яшин-Маренников. В академическом жанре
«Вокального искусства» Гранпри
присуждён
ансамблю
ГДК «Солнечного» «Союзу М»,
руководит которым Владимир
Гарбузов. В эстрадном жанре
«Вокального искусства» в один
день определились сразу три
«платиновых» призёра. Это
солисты Елена Ракуто и Леонид
Штраух, а также ансамбль

В Одинцовском культурно-спортивном центре «Мечта» 25 апреля состоялись церемония награждения и гала-концерт лауреатов VII городского
фестиваля народного творчества «Одинцовские самоцветы».

патриотической песни Одинцовского центра народного
творчества и методической
работы «Путеводная звезда»
(руководитель ансамбля Светлана Келина).
Интересно, что в этом году
на одинцовском фестивале в
качестве председателей жюри
некоторых номинаций засветились такие мастера российской
эстрады, как Заур Тутов, Симон
Осиашвили и Ирина Грибулина. Надо сказать, что одинцовцы показали такой высо-

кий уровень, что даже перед
такими именитыми артистами
выглядели очень достойно.
Радостными
овациями
встретили участники фестиваля новость о том, что в этом
году будет сохранена ежегодная традиция, и в качестве
призов «Одинцовским самоцветам» мэр города дарит
туристические поездки. Этим
летом
лауреаты
фестиваля отправятся на экскурсии в
Суздаль-Кидекшу, Дмитров и
Серпухов.

Торжественную часть мероприятия продолжил большой
гала-концерт лауреатов. Победители «Одинцовских самоцветов» посвятили его предстоящему юбилею Победы.
Виктория ХРАМЧЕНКО
Фото автора и Александра
КОЛЕСНИКОВА
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Первые адреса
определены…
Сотрудники отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации городского
поселения Одинцово совместно
с жителями города составили
список адресов, где необходимо в первую очередь произвести
ремонт дорожного покрытия. Он
далеко не полный, и такая работа будет проводиться все лето.
В список вошли разные виды работ:
где-то требуется ремонт дорог общего пользования, где-то будет организовано уширение дорожных карманов
во дворах и у подъездов, по некоторым адресам будет проведена полная
замена асфальта. Сейчас готовится
документация для объявления конкурса среди профильных фирм на проведение такого вида работ.
Вот адреса и объемы работ: улица
Говорова, дом 50 – площадь планируемых работ 1190 квадратных метров;
улица Садовая, дом 14 – 1450; улица
Северная, дома 30, 26, 92, 116 – площади работ 96, 405, 685 и 286 квадратных
метров соответственно; улица Говорова, дома 40 и 32 – 850 и 430; улица
Сосновая, дом 14 – 87; улица Союзная,
дом 24 – 592; бульвар Маршала Крылова, дома 3 и 23 – 302,5 и 484. Стоимость этих работ составит порядка
9 миллионов рублей.
Еще порядка 7 миллионов рублей
городскому бюджету обойдется ремонт Можайского шоссе на двух участках. Это ПК22+485 – ПК22+969 – 8300
квадратных метров и ПК23+340 –
ПК23+560 – 4397,7 квадратных метра.
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Причиной для тревоги послужила
изначально имевшая место неопределённость относительно сроков переселения. Приводим цитату письма,
подписанного
представительницей
общественности дома № 20 Галиной
Новиковой: «…Программа по переселению тянется уже более шести лет,
если ранее что-то обещали и говорили
о каких-то сроках, то теперь вообще
никакой информации нигде получить
невозможно. Телефоны компании-застройщика не отвечают… Надеемся
получить ответ».
В свою очередь, наш корреспондент обратился за уточнениями по
данному вопросу к полномочным
представителям руководства компании-застройщика. Как пояснил заместитель директора ООО «Рантект
МФД» Игорь Володяев, на сегодня
составлена соответствующая «дорожная карта», подписанная руководителем ООО «Рантект МФД» и главой
Одинцовского района. В соответствии с текстом названного документа предусмотрено переселение жителей из подлежащего сносу жилого
дома № 20 по улице Садовой в новостройку по адресу: ул. Садовая, д. 24.

В минувшем месяце в приёмную
главы городского поселения Одинцово поступило письмо от жителей дома
№ 20 по улице Садовой, ожидающих
переселения в соседнюю новостройку.
Обитатели дряхлеющей пятиэтажки выразили озабоченность своими
«перспективами». Журналисты «Новостей Одинцово» постарались выяснить, есть ли у жильцов основания для
переживаний.
В этой связи имеется уведомление
граждан о предоставлении им жилых
помещений в связи с переселением
из подлежащих сносу домов. Намечено проведение собраний с жителями
и выдача им смотровых талонов на
квартиры в доме-новостройке, который сейчас возводится в непосредственном соседстве с ориентированной под снос пятиэтажкой, на месте
которой в дальнейшем также будет
построен новый дом. Подготовить
проект постановления администрации Одинцовского района о предоставлении муниципальных квартир в

Дорогая парковка
Компания МУП «Автостоп» эвакуировала неправильно припаркованный
автотранспорт в микрорайоне «Трёхгорка». И судя по всему это не разовая
акция…
Эвакуатор грузил машины нерадивых водителей, которые, вопреки всем правилам, оставляли свои
авто возле пешеходных переходов и
автобусных остановок. Автомобили,
припаркованные вдоль дорог вторым
рядом, ждала та же участь. Сотрудникам МУП «Автостоп» помогали представители отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России
«Одинцовское».
Всего на штрафную стоянку было
отправлено восемь машин. Теперь,
чтобы вернуть их обратно, владельцам придется раскошелиться дважды:
оплатить выписанную сотрудниками

Транспортные вопросы Трёхгорки
рождают всё новые проблемы
После выездного совещания на предполагаемое место строительства съезда-выезда «Северный обход г. Одинцово – микрорайон
«Новая Трёхгорка», которое состоялось месяц назад, прошло собрание уже в администрации г. п. Одинцово, где поднимались все те же
вопросы с обсуждением уже предпринятых мер. А также обсудили
корректировку проекта развязки на 19-м км Можайского шоссе.
На встрече присутствовали мэр
города Александр Гусев, руководитель
администрации г. п. Одинцово Андрей
Козлов, сотрудники городской администрации, директор МУП «Капстрой»
В. Огерубов с сотрудниками предпри-

В новый дом – осенью

ятия, вице-президент Н. Замыцкий и
заместитель генерального директора
ФСК «Лидер» А. Поляков, представители «Голос гражданского общества»,
ООО «ВТМ Дорпроект СТОЛИЦА», генеральный директор ЗАО «Матвеевское»

правопорядка квитанцию и «окупить»
время пребывания машины на стоянке. Зато после таких непреднамеренных трат времени и денег у нарушителей вряд ли снова возникнет желание

В. Козленкова и заместитель начальника Территориального управления
Одинцовского муниципального района архитектуры и градостроительства
В. Демидов.
После обсуждения уже уточненных и
исправленных проектов были приняты
следующие решения:
Вопрос 1. Проектирование и строительство развязки в мкр-не «Трёхгорка»
на «Северный обход»:
Администрация г. п. Одинцово:
Направить повторно в адрес генерального директора ЗАО «Матвеевское»
письмо с просьбой о предоставлении
земельного участка для устройства
временных подъездных путей для
строительства выхода на а/д «Северный обход г. Одинцово».
Направить в адрес Министерства
строительного комплекса и на имя
заместителя председателя Правительства Московской области П.В Иванова
информационное письмо о невыполнении своих обязательств застройщиком
ЗАО «СУ-155».
МУП «Капстрой», ФСК «Лидер»:
Совместно с проектировщиками и
ФСК «Лидер» проработать несколько
вариантов схем организации дорожного движения и определить круг лиц для
согласования оптимального варианта.

указанном доме-новостройке
планируется к июлю текущего
года. Также на период с июля
по август этого года запланировано заключение договора социального найма муниципальных квартир. К этому
же сроку, согласно пункту
5.7 упомянутой «дорожной
карты», относится и контроль
осуществления ООО «Рантект
МФД» переселения в дом
№ 24 собственников квартир из дома
№ 20 по ул. Садовой. Переселение
жильцов из ветшающей пятиэтажки
в комфортабельную соседнюю новостройку планируется завершить не
позже третьего квартала 2015 года.
В настоящее время производится
оформление документов, выверка
списков жильцов в связи с жизненной динамикой. «Будем стараться
по возможности ускорить процесс
переселения» – выразил намерение
заместитель генерального директора
ООО «Рантект МФД» Игорь Володяев.
Елена МОРОЗ

бросать свой личный транспорт, где
попало.
Весь апрель такие мероприятия
проходили и в других микрорайонах
Одинцова. И ближе к лету активность
эвакуаторов МУП «Автостоп» будет
лишь возрастать. Так что, решайте
сами, насколько вы готовы к таким
тратам, если учесть, что придётся ещё
«побегать» в поисках своего железного коня. А причина одна – неправильная парковка!..
Елизавета АНТОНОВА

Подготовить до 13.04.2015 года исходные данные и техническое задание
и предать в адрес проектировщиков
для дальнейшей подготовки сметы на
проектирование и строительство участка ул. Чистяковой от проектируемой
а/д «Северный обход г. Одинцово» до
существующей границы земельного
участка ФСК «Лидер».
Вопрос 2. Разработка проекта по
19-му км Можайского шоссе:
Администрация г. п. Одинцово:
Передать исходные данные по развитию Можайского шоссе на участке от
ПК 21+200 до ПК 22+100.
«ВТМ Дорпроект»:
Подготовить текст пункта соглашения по корректировке проекта в части
развязки 19-го км Можайского шоссе
до 15.04.2015 года.
Администрация г. п. Одинцово:
Юридическому отделу до 16.04.2015
года внести изменения в инвестиционное соглашение после получения
редакции текста пункта соглашения от
«ВТМ Дорпроект».
Следующее совещание запланировано 16 апреля, когда должны быть уже
исполнены принятые на данном совещании решения.
Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора
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Будем песни мы петь
и друзей угощать…
300-е заседание «Детектив-клуба»
В последнее воскресенье апреля состоялось очередное заседание «Детектив-клуба» в Одинцове,
посвященное предстоящей знаменательной дате –
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На этот раз члены клуба отметили
юбилейную по счету встречу – трехсотую.
На заседание клуба, которым руководит одинцовец Виктор Дудинов, в качестве почетных гостей были
приглашены и наши ветераны. В их честь звучали
теплые слова, с ними фотографировались известнейшие артисты, к которым обычно поклонники выстраиваются в очередь.

Нарядные, в приподнятом
настроении ветераны, члены общественных организаций «Дети войны» и «Жители
блокадного Ленинграда» с
большим удовольствием приняли приглашение на необычное для них мероприятие,
которое в этот раз сильно отличалось от традиционных
официальных заседаний. Хотя
план проведения заседания
уже существовал, для творческих людей жить и общаться по
заранее составленному сценарию – не реально.
Довольно интересно было
наблюдать,
как
известные
артисты, художники и представители других творческих
профессий приветствуют друг
друга, заходя в зал. Сразу начинается неудержимый поток
воспоминаний и рассказов о
том, что произошло в жизни
каждого после их предыдущей
встречи.
Организаторы
вручали
всем пришедшим юбилейную медаль «Международный
детектив-клуб. 300-е заседание» и провожали каждого на
свое персональное место.
Виктор Дудинов поздравил
всех с предстоящим праздником Победы и с юбилейной
встречей членов клуба. Затем
постоянный ведущий заседаний Олег Марусев представил каждого из присутствующих. Как только озвучивалась
очередная фамилия, зал взрывался аплодисментами. Это и
не удивительно, здесь собра-

лись народные артисты России
Эммануил Виторган, Наталья
Гвоздикова, Александр Голобородько, Олег Иванов, Зинаида
Кириенко, Татьяна Конюхова,
Тамара Семина, Заур Тутов, и
это далеко не полный список.
Среди участников встречи
были солисты групп «ГуляйПоле» и «Лесоповал», Лидия
Козлова-Танич, Ирина Грибулина, Сергей Крамаренко,
Сергей Ли, Земфира Жемчужная, Михаил Вашуков, Сергей

Шустицкий, Симон Осиашвили… Особо стоит отметить
выступление заслуженного артиста России, солиста Краснознаменного ансамбля песни и
танца им. Александрова Дмитрия Быкова. Он великолепно
исполнил «Песенку фронтового
шофера», а затем все присутствующие стоя, вместе с ним
исполнили «День Победы».
Мэр Одинцова Александр
Гусев также поприветствовал
собравшихся и сказал, что он

испытывает всегда большое
удовольствие, общаясь со
столь интересными людьми,
которые на такие встречи готовят особенные номера. Это не
яркие шоу, а просто душевные
«зарисовки». Ведь частенько на
заседаниях клуба звучат только
что созданные музыкальные
композиции или стихи. И тогда
одноклубники становятся первыми зрителями.
Затем на большом экране
был показан фильм об ушедших
из жизни членах клуба, завершившийся минутой молчания.
Ветераны с удовольствием
слушали песни военных лет,
любовались зажигательными
выступлениями музыкальных
групп и солистов. Не забыли
здесь и поздравить именинников с прошедшими днями
рождения, а также с получением наград и званий за то время,
что не виделись.
Одинцово не случайно было
выбрано местом проведения
таких встреч. Многие артисты живут в нашем районе, а
еще немаловажно то, что для
этого здесь есть прекрасная
площадка.
Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора и Александра
КОЛЕСНИКОВА
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В центре г. Одинцово
• Старт акции «Георгиевская ленточка»,
8.30. Центральная площадь.
• Возложение цветов к памятнику Г.К.
Жукову руководителями района, почетными гостями, ветеранами Великой Отечественной войны, представителями учащейся молодежи, 10.05-10.15, площадь у
памятника Г.К. Жукову.
• Торжественное шествие с участием представителей руководства района, почетных
гостей, ветеранов, представителей уча-

Программа фестиваля
«Весна Победы»
Главная сцена
• Трансляция Парада Победы на Красной
площади, 10.00-12.00.
• Выступление хора ветеранов войны и
труда «Лира», 12.00-12.45.
• Тематическая интерактивная программа, 12.45-13.15.
• Трансляция матча чемпионата мира по
хоккею Белоруссия-Россия, 13.15-15.15.
• Кинозал под открытым небом «Наша
Победа»: фильм «Битва за Берлин» из цикла «Освобождение» режиссера Юрия Озерова, 15.15-17.00.
Специальная праздничная программа
• «Солдатский альбом» с участием вокально-хореографического ансамбля «Честь
имею!», Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра, творческой студии
«Танцующий город» и многих других творческих коллективов и артистов, 17.0021.00.
• ВАЛЕРИЙ СЮТКИН – лучшие хиты и
песни военных лет, 21.00 -21.50.
• ЛАЗЕРНОЕ ШОУ, 21.50-22.00.
• ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК, 22.00.
Площадка у Ледового дворца
• Интерактивные зоны у Ледового дворца:
ретро-танцплощадка (в том числе мастер-

мая

щейся молодежи, предприятий и организаций, жителей города,10.35-11.00,
ул. Маршала Жукова – ул. Маршала Неделина – Мемориал Славы.
• Панихида по погибшим воинам, возложение цветов, прохождение воинских
подразделений торжественным маршем
в сопровождении оркестра, 11.00-11.10,
Мемориал Славы.
• Старт легкоатлетической эстафеты и детского легкоатлетического забега, 11.15,
ул. Маршала Неделина.
классы с участием профессиональных
танцоров), выступления духового оркестра, музыкантов с эстрадным репертуаром 40-х годов, чтецов со стихами о Великой Отечественной войне, детский
мастер-класс «Открытка ветерану» и тематический аквагрим (до 17 часов), 11.1522.00.
Центральная аллея
• Интерактивная экспозиция военноисторических клубов и поисковых отрядов
Одинцовского муниципального района:
акции «Фронтовой хлеб», «Письмо с фронта», информационно-консультационный
центр «Розыск», тематическая фотовыставка, выставка масштабных моделей
военной техники, интерактивные познавательно-развлекательные
площадки,
турнир по настольной военно-тактической игре «Лето 1941 года», молодежный
фестиваль силовой гимнастики «За нашу
Победу», 11.15 -17.00
Проект «Партизанский лагерь»
• Масштабная выставка военной техники.
• Интерактивная военно-спортивная программа: «Курс молодого бойца» и «Курс
обучения оказанию первой медицинской
помощи», экскурсии по реконструированным зонам «Партизанский лагерь» с
атрибутикой 1941-1945 гг., фотосъёмка на
фоне Знамени Победы в военной форме с
использованием военной атрибутики, а
также мастер-классы - строительство шалашей, сборка автоматов ППШ,
изготовление фоторамок и памятных брошей, тематическая
роспись деревянных изделий.
Специальная культурная
программа:
реконструкции
выступлений
фронтовых бригад и обучения
эвакуированных воспитанниц
балетной школы Мариинского
театра, выступление Имперского русского балета, «Концерт
союзных войск»,
спектакль
«Концерт на колесах» народного
драматического театра «Крылья» и программа специального
гостя - актрисы театра и кино,
заслуженной артистки России
Екатерины Гусевой; на площадке «У костра» будут исполняться
песни военных лет, народные
песни, романсы под аккомпанемент баяна, гитары, гармони
(до 17 часов), 11.15-20.00.
мкрн «Новая Трёхгорка»
• Концертная программа на
сцене у дома № 11 по ул. Кутузовская (территория школы
№ 17), 16.00-21.00.
8-й микрорайон
• Концертная программа на
сцене стадиона, 17.00-22.00.
• ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК, 22.00.
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