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По словам Андрея Воро-
бьёва и его пресс-службы, «во 
всех городах, где проходили 
торжественные мероприятия, 
собралось огромное количе-
ство людей. Мероприятия 
про   ходили очень организо-
ванно и с хорошим настрое-
нием. Особый след оставила 
акция «Бессмертный полк». 
В каждом городе Подмоско-
вья на улицы выходили люди с 
портретами, с фотографиями 
своих родственников – дедов, 
прадедов, которые воевали и 
прошли тяжелейший героиче-
ский путь». 

Также в информации сооб-
щается, что в ходе совеща-
ния губернатор акцентировал 

внимание на вопросах ремонта 
дорог и благоустройства обще-
ственных территорий. Данные 
темы планируется обсудить на 
очередном заседании прави-
тельства Московской области.

Областной программой до  -
рожного ремонта предполага-
ется охватить не только реги-
ональные и муниципальные 
дороги, но также дворовые и 
межквартальные проезды.

«На совещании у прези-
дента России по выполнению 
указов особое внимание было 
уделено безопасности на доро-
гах. Мы коснемся этой темы 
еще раз, для того чтобы ликви-
дировать все очаги аварийно-
сти. Завершить эту работу мы 

должны в 2016 году», – напом-
нил Андрей Воробьёв. 

Губернатор отметил, что в 
рамках областного закона «О 
благоустройстве в Московской 
области» планируется закре-

пить ответственных за чисто-
ту и порядок на прилегающих 
территориях.

«Дом – значит дом, мага-
зин – значит магазин, пред-
приятие – значит прилегающая 

территория к предприятию. 
У каждой территории должен 
быть свой хозяин и этот хозя-
ин будет отвечать за чистоту 
и порядок», – сказал Андрей 
Воробьёв.

Губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЁВ 12 мая 

провел совещание с руководящим составом прави-

тельства Московской области, в ходе которого отме-

тил высокий уровень организации торжественных 

мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.

Андрей Воробьёв отметил высокий уровень 
организации торжественных мероприятий, 
посвящённых 70-летию Великой Победы

Шествие по улицам Одинцова:
от памятника Жукову к Мемориалу Славы

Свыше десяти тысяч жителей Одинцовско-

го района приняли участие в шествии, посвя-

щённом 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Празднование началось с возложения 
цве  тов к памятнику Маршалу Жукову. Здесь 
собрались школьники, студенты, ветераны 
Великой Отечественной войны, локальных 
войн, жители и гости Одинцова. К памятнику 
возложили корзину с цветами от главы Один-
цовского района Андрея Иванова, мэра горо-
да Александра Гусева, от ветеранов. 

Затем торжественным маршем собрав-
шиеся прошли к Мемориалу Славы. Впереди 
всей колонны прошли военный оркестр погра-
ничников и подразделение курсантов. Наш 
городской духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» задавал темп движению всей колон-
не. В первых рядах – глава района, мэр горо-
да, депутат областной Думы и почетный граж-
данин Одинцово Лариса Лазутина, почетный 
гражданин города, человек с чьим именем 
связано становление Одинцова как города, 
Александр Алексеевич Галактионов. За ними 
выстроился наш Бессмертный полк. В торже-
ственном марше шли учащиеся всех школ, 
гимназий и лицеев города, представители 
всех муниципальных предприятий и учреж-
дений. Но больше всего впечатлила шерен-
га молодых мам с малышами в прогулочных 
колясках.

У Вечного огня прошёл митинг, на котором 
вспомнили героев, отдавших жизнь за мир и 
Победу. 

«Я держу в руках юбилейную медаль, – 
обратился к ветеранам и участникам митин-
га Андрей Иванов. — Три тысячи девятьсот 
четырнадцать памятных наград мы вручили 
в преддверии праздника нашим ветеранам. 
Всем тем, кто ради нас с вами сражался и 
трудился в тылу, тем, кто испытал весь ужас 
этой войны. Триста тридцать четыре медали 
доставлены не были… Тяжело называть эту 
страшную цифру. Наши ветераны уходят… Они 
пополняют ряды Бессмертного полка. Вели-
кого полка, равного которому нет и не будет, 
наверное, в истории человечества. Каждый из 
нас сейчас должен попросить прощения у всех 
названных и безымянных героев… Простите 
за то, что в те годы мы не стояли с вами рядом! 
Простите, что в суете ежедневных проблем 
вспоминаем о вас не так часто, как должны! 
Низкий поклон вам за жизнь, которую вы нам 
подарили!»

Глава Одинцовского района возложил ме  -
даль к Вечному огню. «С болью в сердце, с 
безмерной благодарностью разрешите мне в 
память о каждом из вас возложить эту медаль. 
Сейчас она горячее, чем его пламя. Награда, 
которая не нашла своего героя», – произнёс 
Андрей Иванов и объявил минуту молчания.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
участник штурма Рейхстага, генерал-майор 
Владимир Иосифович Линник также обратил-
ся к тем, кто пришёл в этот день к Вечному 
огню. 

«Сегодня мы с вами вспоминаем всех, кто 
отдал свои жизни за Победу. У Вечного огня 
виден вспыхнувший танк, горящие русские 
хаты, горящий Смоленск, Рейхстаг, горящее 
сердце солдата. Подвиг советского народа 
в этой страшной, кровавой и невиданной в 
истории войны – бессмертен. Вечная память 
героям, павшим за свободу и независимость 
нашей родины! Мы помним и будем помнить 
их имена! Да здравствует наша великая Побе-
да!» – сказал генерал-майор. 

Панихиду по погибшим в годы войны 
совершил благочинный церквей Одинцовско-
го района архимандрит Нестор. 

По информации пресс-службы

 администрации Одинцовского района 

и репортеров газеты

Фото Валерия ЖУКОВА, 

Александра КОЛЕСНИКОВА, 

Петра КОРОТЕЦКОГО 

и Михаила БАШТАНЕНКО

Шествие по улицам Одинцова:
от памятника Жукову к Мемориалу Славы
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И традиционно участников этого 
со  бытия на входе в «Мечту» встречал 
оркестр «Подмосковные вечера». В этот 
раз музыканты играли военные мело-
дии. 

Каждому гостю прикреплялась к 
одежде у самого сердца георгиев-
ская ленточка, вручался свежий номер 
«Новости Одинцово» и спецвыпуск этой 
газеты, посвященный эстафете «Салют 
Победе!», прошедшей по всем поселе-
ниям Одинцовского района. 

Перед началом концертной програм-
мы мэр города поздравил всех с празд-
ником, пожелал здоровья и мирного 
неба. К поздравлениям присоедини-
лась Герой России, пятикратная олим-
пийская чемпионка и почетный граж-
данин города Лариса Лазутина. Она 
благодарила ветеранов Великой Отече-
ственной войны за Победу, за мир на 
Земле, за то, что она, уже спустя много 
лет, сумела добиться больших спортив-
ных успехов в свободной стране. 

В концерте участвовали таланты 
Один    цовской земли, а также гости из 

сербского города Крушевац, побрати-
ма Одинцова.

После концертной программы всех 
ждал банкет, где участники встречи 
имели возможность вдоволь нагово-
риться, обсудить текущие дела, а также 
вспомнить свою молодость. Здесь же 
торжественно поздравили с 90-лети-
ем Гавриила Михайловича Дегтяре-
ва, участника Великой Отечественной 
войны, председателя Одинцовской 
организации инвалидов войны и воен-
ной службы.

Традиционная встреча 
мэра с ветеранами

«Место встречи изменить нельзя», как и время про   ведения еже -

годной встречи главы городского поселения Одинцово Александ-

ра Гусева с ветеранами. Это всегда КСЦ «Мечта» и всегда канун 

Дня Победы.

Идея проведения такой ак  -
ции принадлежит представи-
телю Общественной палаты 
Московской области, пред-
седателю Совета молодежно-

го общественного движения 
экологов Подмосковья «Мест-
ные» Татьяне Дмитриевой.

В Одинцовском районе ак   -
ти   вистам общественно  го дви  -

жения «Местные» было вы    дано 
15 тысяч таких стикеров, боль-
шая часть из них с изобра-
жением памятника Маршалу 
Победы Георгию Жукову, уста-
новленного в нашем городе. 
Ребята и девчата приехали из 
разных уголков нашего райо-
на сначала в Одинцово, где 
бесплатно раздавали наклей-
ки водителям. Стикеры закон-
чились довольно быстро, их 
разбирали мгновенно. Акти-
висты поработали на славу. 
В жаркую погоду их скорость 
передвижения от автомоби-
ля к автомобилю заставляла 
только восхищаться. Некото-
рые водители, до которых не 
успевали добежать ребята, 
парковали свой транспорт и 
сами «ловили» активистов. 
Причем участники акции не 
просто отдавали наклейки, 
они еще успевали вкратце 
рассказать про смысл акции. 
Некоторые автомобилисты 
быстро ориентировались и 
тут же клеили стикеры на свои 
машины. Акция продолжилась 
в Голицыне, Кубинке, Звениго-
роде и Краснознаменске.

Подготовила Маргарита БОГДАНОВА. Фото автора

В преддверии Дня Победы на территории Подмо-

сковья раздали 100 тысяч наклеек для автомобилей с 

изображением памятников, расположенных в район-

ных центрах области и посвященных Великой Отече-

ственной войне. 15 тысяч таких стикеров было розда-

но на дорогах города и района.

Автомобилистам – в память о Победе
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Прохождение колонн Бессмертного полка по Красной 
площади и практически в каждом городе России стало 
настоящей сенсацией для зарубежных СМИ. В Москве 
по самым скромным подсчетам в рядах полка прошло не 
менее полумиллиона россиян и жителей стран СНГ. А в 
Одинцове в колонне Бессмертного полка 9 мая прошли 
более тысячи человек, и многие несли несколько портре-
тов – своих отцов, дедов, прадедов и других родственни-
ков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Это наглядно показало всему миру, насколько в 
каждой нашей семье велика память о той войне, и какой 
ценой каждая наша семья заплатила за Победу.

Самое главное то, что эта инициатива родилась не по 
указке «сверху», а являет собой порыв души наших сограж-

Наш Бес 

Родился Алексей Иванович Баукин в 1906 
году в крестьянской семье, в деревне Обухово 
бывшего Коробовского района (ныне Шатур-
ский). После окончания средней школы рабо-
тал плотником. В 23 года Алексея призвали в 
ряды Красной Армии и направили в 10-й Турке-
станский стрелковый полк. Казалось бы, где тут 
авиация?..

Но именно из этого полка за сообразитель-
ность Баукина зачисляют курсантом Воен-

но-теоретической школы летчиков. После ее 
окончания он поступает в Военную школу летчи-
ков-наблюдателей, затем в Краснознаменную 
школу командиров звеньев.

Великую Отечественную войну летчик Баукин 
встретил уже настоящим асом. Он воевал на 
тяжелом бомбардировщике дальнего действия 
Ил-4 в составе 42-го дальнебомбардировоч-
ного полка. Уже в 1941 году самолет Алексея 
Ивановича участвовал в одной из самых первых 

…Один из этого     
Летчик бомбардировочной авиации майор Алексей 

БАУКИН всего нескольких дней не дожил, чтобы в 1943 го    ду 

стать Героем Советского Союза. Лишь через 65 лет после 

Великой Отечественной войны Звезда Героя, но уже не 

Союзная, а Российская, нашла своего хозяина. В 2008 году 

награду получал сын Алексея Баукина, одинцовец, подпол-

ковник Ракетных войск стратегического назначения Федор 

Алексее вич Баукин. Сегодня и его нет с нами, а семейную 

память о Герое хранит невестка, жена Федора Алексееви-

ча – Людмила Дмитриевна, и дочери аса бомбардировоч-

ной авиации – Роза и Валентина. Сегодня он один из тысяч 

героев Одинцовского Бессмертного полка…

• Невестка Героя России летчика Баукина – Людмила Дмитриевна – ни разу не видела своего 
свёкра, но хранит в семье память о нём и с его фотографией времен войны прошла 

по улицам Одинцова в строю Бессмертного полка.
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Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА, 

Михаила БАШТАНЕНКО,

Петра КОРОТЕЦКОГО, 

Николая ГОШКО 

и Валерия ЖУКОВА

дан. На сайте «Бессмертного полка» четко обозначено, что своей главной зада-
чей объединившиеся этой идеей считают сохранение в каждой семье личной 
памяти о поколении Великой Отечественной войны.

 Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника – ветерана Армии и Флота, партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка 
войны, – 9 мая выходит на улицы города с его фотографией, чтобы принять участие 
в парадной колонне Бессмертного полка либо самостоятельно отдать дань памя-
ти, пронося транспарант с портретом или фотографию к Вечному огню или иному 
памятному месту. Участие в «Бессмертном полку» строго добровольное.

И можно быть совершенно уверенными, что к следующему Дню Победы 
ряды Бессмертного полка в Одинцове многократно пополнятся, как, впрочем, 
во всех городах России и стран, где чтят память о героях Великой Отечествен-
ной войны. 

 смертный полк

  строя
бомбардировок Берлина. Он практиче-
ски без прикрытия истребителей бомбил 
позиции немецких войск на подступах 
к Москве. Но основными были даль-
ние полеты на север, по обеспечению 
безопасности прохода судов с военными 
грузами в наши северные порты.

Один из ветеранов полка вспоминал о 
легендарном вылете Баукина в конце мая 
1942 года к дальним Норвежским фьор-
дам, где располагалась база немецких 
торпедоносцев: «Алексей Иванович на 
своем сугубо «сухопутном» бомбарди-
ровщике преодолел более 600 киломе-
тров над морем, где, казалось, и ориен-
тироваться не на что… Но это еще не все 
задачки на сообразительность. Одиноч-
ный Ил да еще днем – легкая добыча для 
противника. Однако Баукин прорывается 
на минимальной, лавируя между скал и 
выскочив на цель совершенно неожи-
данно для врага, произвел прицельное 
бомбометание. Урон был колоссален, и 
при этом противник не смог даже произ-
вести выстрелы из зениток…»

И таких боевых «будней» у Алексея 
Ивановича и его экипажа было нема-
ло. Документальная история авиаполка 
свидетельствует о том, что именно экипа-
жу Баукина поручались самые ответствен-
ные задания. И ни низкая морская облач-
ность, ни дожди или грозы, ни яростные 
атаки противника, ни даже отсутствие на 
борту бомб не могли снизить боевой пыл 
летчика и его товарищей. Полк базиро-
вался в далеком от фронтов Рыбинске 
(Ярославская область), но его самолеты 
всегда были в самых горячих точках Вели-
кой Отечественной.

Многие однополчане отмечали сход-
ство Баукина с легендой советской авиа-

ции – Чкаловым. Они были схожи не толь-
ко внешне, а и своими неординарными 
поступками. Так, вспоминали, что Алексей 
всегда держал в кабине самолета начи-
щенные хромовые сапоги, но никогда их 
не надевал.

– Вот закончим войну, – говорил он, 
– дам последний круг над Берлином – и 
домой, в Обухово, к материнскому порогу 
в новых хромовых сапогах!

Но не случилось… В ночь на 21 сентя-
бря 1943 года в районе поселка Понизо-
вье Смоленской области, после выпол-
нения боевого задания по уничтожению 
железнодорожного узла Витебска, нахо-
дящегося в руках немцев, погибли три 
экипажа ночных бомбардировщиков Ил-4. 
Среди них был и экипаж майора Бауки-
на. На месте падения самолета местные 
мальчишки и нашли новенькие хромовые 
сапоги…

А к этому времени уже было готово 
представление на звание Героя Советско-
го Союза летчика майора Алексея Ивано-
вича Баукина… Место, где был сбит само-
лет отважного летчика, в то время было 
оккупировано, и документы по представ-
лению к награждению за № 01319 пошли в 
архив. Более 30 лет место гибели остава-
лось неизвестным. Но сын героя с сестра-
ми и однополчанами летчика продолжали 
искать. И вот, в 1974 году к ним неожиданно 
приехала пионервожатая из школы № 31
г. Рыбинска. Она пригласила дочь летчика 
приехать на слет, там и познакомились с 
однополчанами отца.

Затем вместе с ними ходили в 
Центральный архив Министерства 
обороны, где и обнаружили документы 
о конкретном месте падения самолета – 
между деревнями Пашки и Осово. Поеха-
ли туда и с помощью старожилов нашли 
могилу отца и его товарищей. Их похоро-
нили в воронке местные девушки, кото-
рым в ту пору было 16-18 лет. Так в августе 
1976 года на Смоленщине появился еще 
один солдатский обелиск с именами трех 
погибших летчиков Ил-4: майора Алексея 
Бакунина, старшины Александра Луковки-
на и сержанта Алексея Демехина.

А затем на одной из встреч с однопол-
чанами отца выяснилось, что многие были 
уверены: майор Баукин посмертно удосто-
ен звания Героя. Тут же было написано 
коллективное ходатайство. Трижды семья 
летчика и его фронтовые товарищи пыта-
лись пробить стену оборонного ведомства. 
И лишь 8 марта 2008 года Указом Прези-
дента РФ за № 327 историческая справед-
ливость была восстановлена.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из семейного архива БАУКИНЫХ

• Место гибели экипажа Баукина. 80-е 
годы прошлого сто летия. На снимке у 

обелиска справа налево летчик эскад-
рильи, ветеран Великой Отечественной 

войны Евгений Алек сандрович Мякишев, 
сын Героя подполковник РВСН Фе  дор 

Баукин, внуки Дениска и Алеша 
и слева от обелиска дочери – 

Роза и Валя.

Уважаемый главный редактор!

Искренне благодарим Вас и 
сотрудников газеты «Новости 
Одинцово» за помощь в подго-
товке к проведению Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» 
9 мая 2015 года в г. Одинцово. 
Около тысячи участников встали 
в ряды Бессмертного полка в День 
70-летия Победы в г. Одинцово, в 
этом и ваша большая заслуга.

С уважением, координатор 
акции «Бессмертный полк» 

в г. Одинцово
Шевелев И.И.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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Районные и городские 
влас    ти сразу дали согласие на 
организацию единственного 
такого памятника в Одинцов-
ском районе.

Председатель Одинцовской 
районной общественной орга-
низации несовершеннолетних 
узников Тамара Ивановна Кулё-
ва с огромной благодарностью 
рассказывала про то, как мэр 
городского поселения Одинцо-
во Александр Гусев всесторон-
не помогал и контролировал 
процесс.

Событие было очень дол  -
гожданным, особенно для 
ини циаторов создания объек-
та. Погода была солнечной, 
поэтому открытие памятника 
ничто не омрачило. Почет-
ные гости – ветераны, бывшие 
несовершеннолетние узники 

фашистских лагерей, исполня-
ющая обязанности руководи-
теля районной администрации 
Татьяна Одинцова, советник 
мэра городского поселения 
Одинцово Михаил Солнцев, 
председатель Совета ветера-
нов Николай Якушев – заняли 
свои места в президиуме.

Школьники выстроились в 
торжественную линейку. 

Затем – минута молчания. 
Дети читали проникновен-

ные стихи и благодарили вете-
ранов за счастье жить в мире.

Татьяна Одинцова в своем 
приветственном слове сказа-
ла, что «сейчас многие учащие-
ся не осознают своего счастья 
– возможности учиться, ведь у 
детей войны ее не было. Глав-
ное их стремление было просто 
выжить».

Михаил Солнцев призвал 
представителей подрастаю -
щего поколения достойно 
нести звание внуков и прав-
нуков победителей в Великой 
Отечественной войне и быть 
достойными гражданами своей 
страны. «Нас нельзя покорить. 
Только сплоченность и желание 
быть свободными помогают 
в любых жизненных испыта-
ниях! Вместе мы – сила! Нас не 
сломить!» – сказал он.

Директор школы № 16 Оль- 
га Юрьевна Леденёва с удо   в-
летворением отметила, что от  -
крытие памятника состоя лось в 
самый канун 70-летия Великой 
Победы!

Потом самые юные школь-
ники отпустили в небо бумаж-
ных птичек на воздушных 
ша  рах.

Почетным гостям вручили 
цветы и раздали книги стихов 
и рассказов узницы лагерей, 
жительницы Одинцова Ольги 
Ивановны Климченковой-Со -

ломоновой. Книга называется 
«Что память хранит», она изда-
на при поддержке администра-
ции школы, педагогического 
коллектива, учащихся и роди-
телей ребят этого образова-
тельного учреждения.

Затем состоялось возложе-
ние цветов к новому памятнику, 
который представляет собой 
колонны, обвитые колючей 
проволокой, а наверху – гнез-
до, «свитое» тоже из колючей 
проволоки, и птица – готовя-
щаяся к полету...

А затем уже в актовом 
зале школы прошла культур-
ная программа, празднич-
ный концерт, подготовленный 
учащимися.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

На территории школы №16 в микрорайоне «Куту-

зовский» 6 мая состоялось торжественное откры тие 

памятника несовершеннолетним узникам фашист-

ских лагерей. 

Памятник на школьном дворе…

Возглавили колонну депу-
тат городского Совета депута-
тов Максим Ганин, заместитель 
руководителя администрации 
городского поселения Вячес-
лав Кудрявцев и директор 
ГДК «Солнечный» Александр 
Черных. В шествии традицион-
но активное участие приняла не 
только молодежь из спортив-
ного клуба «Олимп» и учащиеся 

Одинцовских школ № 1, 2 и 3, 
а также коренные жители так 
называемого Второго за вода.

Колонна под звуки оркест-
ра «Подмосковные вечера» 
прошла от Дома культуры 
«Солнечный» по улице Комсо-
мольская, свернула на Сосно-
вую, а затем прошла через 
всю деревню Глазынино. Захо-
ронение воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной 
войны, находится буквально в 
нескольких сотнях метров от 
Минского шоссе, в небольшой 
лесополосе. Со слов местных 
старожилов, буквально весь 
этот лесочек является брат-
ской могилой, здесь хоронили 
раненых, погибших в полевом 
госпитале, располагавшемся в 
деревне Вырубово. На памят-
нике, появившемся на этом 
месте в 1968 году и обнов-
ленном к 70-летию Победы, 

сегодня высечено порядка ста 
фамилий… 

Открыл траурный митинг 
Вячеслав Кудрявцев, и зазву-
чал Гимн России. Затем слово 
предоставляют ветеранам. С 
литературными композиция-
ми на тему памяти о героях 
Великой Отечественной войны 
выступают школьники. 

Завершают митинг Максим 
Ганин и инициатор сооружения 
памятника в деревне Глазыни-
но Иван Васильевич Сушилин. 

Иван Васильевич напоминает 
историю появления памятни-
ка и призывает всех не оста-
навливаться на уже известных 
именах бойцов и занесенных 
на траурный гранит, а продол-
жать восстанавливать фами-
лии всех, нашедших последний 
приют в этом леске… 

Звучит оружейный залп 
бойцов военно-исторического 
клуба «Генерал», и под звуки 
оркестра собравшиеся возла-
гают цветы и венки от имени 
главы района и мэра города.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Цветы и стихи 
от правнуков и внуков!

Традиционно по инициативе спортивного клуба 

«Олимп» 8 мая жители 8-го микрорайона Одинцово 

прошли маршем по улицам микрорайона и почтили 

память погибших воинов, защищавших Москву и похо-

роненных в перелеске у деревни Глазынино.
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Во всех населенных пунктах город-
ского поселения Одинцово прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Не стали 
исключением Ромашково и Немчинов-
ка.

В селе Ромашково были установле-
ны новые стелы с уточненными списка-
ми фамилий погибших во время войны 
жителей. По словам Антона Старки-
на, исполняющего обязанности заме-
стителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово, 
подготовка к этому ответственному и 
значимому для села событию велась в 
течение полутора лет. «Мы очень рады, 
что всё удалось сделать качественно, 
а самое главное – мы успели к юбилею 
Победы, – сказал Антон. – Это было 
очень важно для нас».

Огромную работу по поиску отсут-
ствующих фамилий героев в первона-
чальном варианте обелиска проделала 
в архивах Министерства обороны Окса-
на Михайловна Иванова, прихожанка 
Никольского храма в селе Ромашково.

В изготовлении и установке новых 
стел помогли спонсоры. Жители 
Ромашкова попросили назвать благо-
творителей. Это ООО «Автомол» (Гене-
ральный директор Сергей Вялков), 
ИП «Румянцев» (Вячеслав Румянцев), 
Международный благотворительный 
общественный фонд «Диалог Куль-
тур – Единый мир» (президент Руслан 
Байрамов). На открытии обновлённо-
го мемориала прошла поминальная 
служба, настоятель Никольского храма 
протоиерей Валентин Жохов совершил 
освещение стел.

Официальную часть сменила худо-
жественная. В ней приняли участие 
творческие коллективы Немчиновского 
культурно-досугового центра.

Чуть позже в этот же день состоя-
лось памятное событие в Немчиновке. 
Уже немолодые ветераны, некоторые 
с трудом передвигаясь, пришли, чтобы 
возложить цветы к памятнику, отдавая 
тем самым дань уважения землякам, не 
вернувшимся с войны. Их имена высе-
чены на гранитной плите.

Присутствующих на митингах жите-
лей поприветствовал Антон Старкин. 
Он передал поздравления от главы 
Одинцовского района Андрея Иванова 
и мэра городского поселения Одинцово 
Александра Гусева. 

К нынешнему поколению обратился 
ветеран Великой Отечественной войны, 
подполковник в отставке Алексей Нико-
лаевич Цысов. Своей проникновен-

ной речью он призвал молодых людей 
ценить и хранить мир.

После официальной части меро-
приятия своими талантами собравших-
ся порадовали детки, занимающиеся 
на базе Немчиновского КДЦ, русский 
народный хор «Немчиновские зори», 
коллектив «VENIL ШОУ».

А завершился митинг не менее 
трогательным моментом – запуском в 
небо воздушных шаров под звуки песни 
«День Победы» и праздничным фейер-
верком.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Евгении ПОНОМАРЕВОЙ

День Победы 
в Ромашкове и Немчиновке

К Дню Великой Победы в Ромашкове обновили памятник погиб-

шим землякам, установили новые стелы, а в Немчиновке в этот день  

запускали  в небо воздушные шары.

Сирень от «Семицветика»
Педагоги и юные воспитанники Центра детского 

развития и творчества «Семицветик» 8 мая устроили 

праздник в честь 70-летия  Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Мы уже не раз писали 
о «Семицветике», детском 
Центре что на Вокзальной, 39 
и, в частности, о праздниках, 
которые устраивают сотрудни-
ки этого Центра на соседней 
детской площадке для детей 
и их родителей. В этот раз, 
как рассказала руководитель 
Центра детского развития и 
творчества Марина Макарова, 
праздник состоялся в стенах 
учреждения. Юные воспи-
танники со своими опытными 
педагогами разучивали песни 
военных лет, стихи, готовили 
танцевальные композиции. И 8 
мая, пригласив пап, мам, деду-
шек и бабушек, устроили для 
них праздничное представле-
ние в игровом виде.

А по завершении этого 
утренника, вернее будет ска-
зать «вечерника», воспитанни-

ки с родителями и педагога-
ми вышли во двор. Там были 
приготовлены для посадки 
кусты сирени. Местная управ-
ляющая компания выдели-
ла опытных сотрудников для 
этой акции, обеспечила всех 
лопатами и водой для поли-
ва кустов. К «Семицветикам» 
активно присоединились ребя-
та и их родители из соседних 
домов. Кусты сирени разлете-
лись на ура!

А затем опытные педаго-
ги Центра прямо на детской 
площадке провели мастер-
класс по изготовлению голуб-
ков. В исполнении детворы 
звучали песни и стихи, посвя-
щенные подвигу дедов и праде-
дов. В награду за это каждый 
получал воздушный шарик.

Как пояснила Марина Мака-
рова, по задумке работников 
Центра в завершение праздни-
ка шары должны были взмыть 
в небо. Но многие ребята не 

решились расстаться с краси-
вым шариком, и в небо улетели 
далеко не все… Что, отнюдь, 
не испортило праздник на 
Вокзальной, 39.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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НАША АФИША
Приглашаем в ГДК «Солнечный»

(г. Одинцово, 8-й мкр-н, ул. Солнечная, 20)
15 мая в 19 часов и 17 мая в 14 часов 

Спектакль «Ханума» А. Цагарели – театральная 
студия «Рампа». Вход свободный

18 мая в 18 часов 30 минут 
Отчётный концерт детского хореографического 
коллектива «Аллегро»

 20 мая в 16 часов 
Соревнование-отчёт школы современного танца 
«Дэнжерос»

21 мая в 19 часов 
Творческий отчёт хореографической студии 
«Магнифико шоу Дэнс»

22 мая в 18 часов 30 минут 
Отчётный концерт отделения «Камертон» 
ОДШИ «Классика»

Приглашаем в ГДО
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 26)

31 мая в 18 часов 
Спектакль «Доходное место» А.Н. Островского,
Одинцовский Любительский Театр

Запуск пиротехники с острова на пруду в центре 
города предварялся тематическим лазерным шоу. 
Светомузыкальное действо длилось около пяти 
минут и представляло собой спроецированные 
изображения бойцов и военной техники времён 

Великой Отечественной войны на здание районной 
администрации.

«Мы постарались сделать зрелище масштаб-
ным и запоминающимся для жителей Одинцовского 
района и гостей, — отметил в беседе с журнали-
стами глава района Андрей Иванов. — Нам выпала 
честь стать организаторами семидесятилетнего 
юбилея Победы, очень важно было провести всё на 
самом высоком уровне. Мы хотим, чтобы этот яркий 
праздник сохранился в памяти людей на долгие 
годы». 

На протяжении всего дня в центре Одинцова 
проходил фестиваль «Весна Победы». Програм-
ма праздничных гуляний включала в себя десятки 
интерактивных площадок с мастер-классами. Все 
желающие могли научиться танцам в стиле «ретро», 
поучаствовать в спортивных конкурсах, сфотогра-
фироваться на фоне военной техники 40-х годов, 
послушать живую музыку или стать зрителями 
театрализованных представлений и исторических 
реконструкций. Для семей с детьми работала тема-
тическая анимационная зона с разнообразными 
кружками и аквагримом. 

Самой популярной среди гостей фестиваля 
оказалась интерактивная площадка «Партизанский 
лагерь». Её модератором выступил прославленный 
артист балета и режиссёр Гедиминас Таранда, став-
ший традиционным спутником всех крупных празд-
ников Одинцовского района. 

Со специальными программами в «Партизан-
ском лагере» выступили танцевальные коллективы 
и музыканты. Специальным гостем стала актриса 
театра и кино, заслуженная артистка России Екате-
рина Гусева. 

В рамках проекта «Стена памяти» на централь-
ной площади и на территории у Вечного огня были 
установлены стенды с информацией об известных 
уроженцах Одинцовского района, участвовавших в 
сражениях Великой Отечественной войны, а также о 
важных военно-исторических событиях. В их состав-
лении приняли участие школьники района. 

Сюрпризом стали видеопоздравления от знаме-
нитых деятелей культуры – Иосифа Кобзона, Надеж-
ды Бабкиной, Владимира Соловьёва и Евы Польны,  
записанные специально для жителей района.

Еще две концертные площадки были развернуты 
в 8-м микрорайоне и в «Новой Трёхгорке».

Вечером же на главной сцене у пруда стартовала 
музыкально-развлекательная программа «Солдат-
ский альбом» с участием вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Честь имею!», Одинцовского 
эстрадно-симфонического оркестра, творческой 
студии «Танцующий город» и многих других коллек-
тивов. 

Кульминацией концертной программы было 
выступление певца и музыканта Валерия Сюткина.

Под залпы салюта звучали песни военных лет, и 
все горожане и гости праздника не просто подпева-
ли, а пели – с особым воодушевлением и подъёмом!

По информации 

пресс-службы администрации района 

Фото Валерия ЖУКОВА и Михаила БАШТАНЕНКО

Посмотреть салют в центр Одинцо-

ва 9 мая пришли больше 20 000 чело-

век. Ко   личество зрителей праздничных 

залпов в честь 70-летия Великой Победы 

стало рекордным для города. А ведь был 

ещё подобный салют в 8-м микрорайоне 

Одинцова.
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