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Уважаемые жительницы Одинцова!

Примите сердечные поздравления 

с Международным женским Днём 8 Марта!

Именно женщина является воплощением красоты и мило-

сердия, привнося в мир гармонию, мудрость, спокойствие и 

неиссякаемую любовь. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам отлич-

ного весеннего настроения, отменного здоровья, благополу-

чия и удачи!
Пусть как можно больше в вашей жизни будет замеча-

тельных, счастливых дней, а родные и близкие окружают вас 

вниманием и заботой.

Пусть радостное настроение этого первого весеннего 

праздника останется с вами надолго!
Ваша Лариса ЛАЗУТИНА,

депутат Московской областной Думы

Дорогие наши женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с праздни-

ком весны – Днём 8 Марта!

Искренне желаю вам здоровья и благополучия, женского 

обаяния и творческого вдохновения, мудрости и доброты!

Пусть ваше сердце всегда будет наполнено радостью и 

любовью, нежностью и душевным теплом!

Весеннего вам настроения и удачи во всем!
Дмитрий ГОЛУБКОВ, 

депутат Московской областной Думы

Дорогие женщины!
Примите мои поздравления 

с Международным женским Днём!

Все мы любим этот теплый и волнующий праздник – дань 
уважения и признательности нашим замечательным женщинам.

Пусть новая весна вашей жизни подарит вам радость, вдох-
новение и самые светлые чувства!

От всей души желаю здоровья, любви, счастливых улыбок и 
успехов в ваших добрых делах!

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области 

Дорогие ж енщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!

В этот прекрасный день мы, мужчины, получаем ещё одну 
возможность сказать о том, как вы нам важны, подарить слова 
признательности и благодарности. 

Сегодня женщины занимают важнейшие посты в бизнесе и на 
государственной службе, добиваются серьёзных достижений в 
науке, культуре, спорте. Нет тех областей, в которых вы ни были бы 
успешны. И в то же время вы сохраняете свой невероятный шарм, 
обаяние и женственность, посвящаете себя семье, помогаете своим 

мужчинам и вдохновляете их на победы. Спасибо вам за это!    
В Международный женский день я желаю вам любви, внимания, радости, ярких впечат-

лений, неиссякаемого душевного тепла со стороны родных и близких. Будьте счастливы!
С уважением,

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района

Дорогие наши женщины!
С большим удовольствием 

поздравляю вас 
с Международным женским Днём 8 Марта!

Этот первый весенний праздник 
со  гревает теплом наши сердца. А 
ду    шев    ное тепло всегда ассоцииру-
ется с домашним уютом, который 
создаёте именно вы. 

С женщиной мы связываем всё 
самое светлое – рождение новой 
жизни, нежность, красоту и мило-
сердие. Но за повседневной рути-
ной дел мужчины не часто дают 
вам понять, как вы дороги и люби-
мы. Нам не всегда удаётся дарить 
вам радость, но мы не представля-
ем без вас своей жизни: вы остаетесь лучшей и бесценной нашей 
половиной.

Мы счастливы, что вы у нас есть. Вы побуждаете нас двигаться 
вперед, вдохновляете на новые подвиги, поддерживаете в трудные 
минуты, растите наших детей и обеспечиваете нам надежный тыл.

Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов 
в делах и большого личного счастья! Пусть достаток и благополу-
чие царят в ваших домах, а в семьях торжествуют мир и согласие! 
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие и любящие вас 
люди,  пусть дети  радуют своими успехами, а мужчины – внимани-
ем. С праздником!

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово 
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Ежегодный отчет-обраще -
ние главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова собрал 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, лидеров обще-
ственных организаций, меди-
ков, учителей, руководителей 
силовых структур, депутатов 
районного и местных советов, 
представителей бизнес-сооб-
щества и других сфер. В нача-
ле своего выступления глава 
Одинцовского района отме-
тил, что в условиях непростой 
экономической ситуации в 
2016 году муниципалитет пока-
зал стабильный рост по ключе-
вым показателям.

«Объём товаров и услуг – 
аналог ВВП на местном уров-
не – вырос на 4,6 процента. 
Торговля выросла почти на 8 
процентов. Средняя зарплата – 
почти на 15 процентов. В абсо-
лютных цифрах она составляет 
50,5 тысячи рублей. Это на 15 
тысяч больше, чем в среднем 
по России, и на 8 тысяч больше, 
чем в среднем по Московской 
области. По этому показателю 
Одинцовский район входит в 
десятку лучших муниципали-
тетов Подмосковья», – сказал 
глава Одинцовского района.

Андрей Иванов добавил, 
что доходы бюджета составили 
свыше 15 миллиардов рублей. 
Благодаря конкурентным про -
цедурам – торгам, аукцио-
нам – удалось сэкономить 746 
миллионов рублей. Отдель-
но были отмечены результа-
ты работы с должниками – по 
итогам межведомственных 
ко    миссий, которые регулярно 
проводит Финансово-казна-
чейское управление, в бюдже-
ты всех уровней было возвра-
щено свыше 300 миллионов 
рублей.

Глава муниципалитета осо -
бо подчеркнул, что 2016 год 
стал для Одинцовского райо-

на рекордным по объемам 
привлеченных инвестиций – 
почти 33 с половиной милли-
арда рублей. По сравнению с 
2015 годом приток увеличился 
более чем в 2 раза.

Также в 2016 году была 
проведена масштабная работа 
по обеспечению в Одинцов-
ском районе хорошего делово-
го климата и комфортных усло-
вий для бизнеса. На площадке 
одинцовского Многофункци-
онального центра открыты 3 
отдельных окна для предприни-
мателей. Теперь любой пред-
приниматель может быстро и 
без очередей зарегистриро-
вать юридическое лицо, полу-
чить разрешение на строитель-
ство, согласовать ярмарку или 
торговый павильон.

«Губернатор поставил зада-
чу расширить функционал 
МФЦ для бизнеса, наладить 
через него выдачу субсидий. 
Это наша задача на 2017 год. 
В прошедшем году мы выда-
ли субсидии малым и средним 
предприятиям на 10 миллио-
нов рублей. Для сравнения: в 
2015 году из бюджета района 
на эти цели было выделено 
меньше 3 миллионов», – сказал 
Андрей Иванов.

Он добавил, что в 2016 году 
в Одинцовском районе было 
создано 2 708 новых предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. Тем самым прирост по 
отношению к 2015 году соста-
вил 15 процентов.

Вторым ключевым пунктом 
отчета-обращения стали до  -
стижения в социальной сфе  -
ре. Одним из главных Андрей 
Иванов назвал открытие 4 
дет   ских садиков общей вме  -
стимостью свыше 500 мест. 
Из них 3 расположены в жилом 
комплексе «Гусарская балла-
да», еще 1 – в поселке Заречье. 
В общей сложности за непол-

ных 4 года в Одинцовском 
районе открылось 18 новых 
детских садов.

«Эта цифра кажется нере-
альной. И если бы мы заяви-
ли о таких планах в 2013 году, 
нам никто бы не поверил. Тем 
не менее, мы это сделали. И 
будем строить ещё – до тех 
пор, пока проблема не исчез-
нет с повестки, пока не исчез-
нет очередь», – сказал глава 
Одинцовского района.

В 2017 году будет завер-
шено строительство образо-
вательного центра с детским 
са   дом в Раздорах, также пла  -
нируется закончить воз  ве  де-
ние до   школьных учреждений 
в деревне Марфино и ещё 
одного в «Гусарской балла-
де». Кроме того, в этом году 
начнётся строительство сади-
ков в посёлке Горки-10 и на 
территории жилого комплекса 
«Одинбург».

Говоря о достижениях рай  -
онной системы образования, 
глава муниципалитета добавил, 

что в 2016 году на 25 процен-
тов выросло число стобалль-
ников по ЕГЭ – максимальный 
результат на экзаменах получи-
ли 17 выпускников. Это лучший 
результат в Московской обла-
сти. Еще один важный шаг был 
сделан в сфере высшего обра-
зования – в 2016 году в Один-
цове заработал полноценный 
филиал Московского государ-
ственного института между-
народных отношений. Как 
подчеркнул Андрей Иванов, 
это событие стало итогом 
масштабной работы совмест-
но с руковод ством МГИМО и 
Министерством иностранных 
дел России.

Отдельное внимание в отче-
те было уделено модернизации 
объектов здравоохранения. 
Глава Одинцовского района 
сообщил, что в 2016 году стар-
товала большая программа 
капитального ремонта меди-
цинских учреждений. К концу 
года были полностью отре-
монтированы 3 объекта. Ещё в 

5 учреждениях ремонт начат и 
будет завершён в ближайшее 
время.

«Во всех лечебных учреж-
дениях района провели Интер-
нет, закупили компьютерную 
технику и обучили персонал. 
В крупных районных больницах 
созданы call-центры, установ-
лены инфоматы и организо-
вана запись через Интернет. 
Наши больницы и поликлиники 
постепенно обретают совре-
менный вид. Задача на 2017 
год – завершить внедрение 
электронных карт для пациен-
тов. Это поручение губернато-
ра», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета до   -
ба вил, что в 2016 году обнови-
лась и районная скорая помощь 
– её автопарк пополнили 11 
новыми машинами. В 2016 году 
проведена большая кампания 
по диспансеризации. Осмотры 
прошли более 58 000 человек 
– это почти каждый четвёртый 
взрослый житель Одинцовско-
го района.

Глава 
Одинцовского района

отчитался
об итогах 2016 года

Лидерство и конкурентоспособность
государства во многом зависят
от стремления каждого к развитию,
к личному росту

В. В. Путин,
Президент
Российской Федерации

“ “

А. Ю. Воробьев,
Губернатор
Московской области

“Кому-то три года назад наша идеология
лидерства казалась фантазией, кому-то –
далекой мечтой. Мы вместе добиваемся
того, чтобы лидерство становилось
реальностью

“

Ежегодный отчет-обращение Андрея ИВАНОВА прошел 14 фев -
раля в Спортивно-зрелищном комплексе Одинцово.
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Не менее важные собы-
тия произошли в спортив-
ной сфе ре. В конце 2016 го   да 
за вершилось строи  тель  ст во 
физ  культурно-оз до  ро  ви  тель-
но го комплекса в Один  цове. 
В первой половине дня в нём 
бу  дут заниматься ученики 
ок  рестных школ, а во второй 
по   ловине – воспитанники 
на  ших спортивных учрежде-
ний. В этом году планирует-
ся завершить реконструкцию 
хок  кейной коробки и стадиона 
в Заречье. Также в селе Ершо-
во закончится строительство 
нового физкультурного зала, 
стадиона и 4 спортивных пло -
щадок. Новое развитие по  лучил 
и Ледовый дворец в Одинцове, 
на базе которого заработал 
Центр хоккейного мастерства. 
На базе Зареченской СОШ 
открылась Школа фигурного 
катания Ирины Слуц   кой.

«Всего в Одинцовском 
рай  оне на сегодняшний день 
занимается спортом 110 000 
человек. Прирост за год – 7 
процентов. Это очень хоро-
ший результат. В 2017 году мы 
должны вовлечь в спорт новых 
людей, по-хорошему «зара-
зить» их здоровым образом 
жиз  ни», – сообщил Андрей 
Ива нов.

Центральным событием в 
культурной жизни муниципа-
литета глава района назвал 
проведение Года кино, в рамках 
которого творческие вечера и 
мастер-классы провели Егор 
Кончаловский, Илзе Лиепа, 
Аристарх Ливанов и многие 
другие деятели культуры.

Особый акцент в своем 
от  чете-обращении Андрей Ива  -
нов сделал на инфраструктур -

ных проектах и жилищно- ком -
мунальном хозяйстве. Са   мым 
важным проектом глава муни-
ципалитета назвал путепро  вод 
в 8-м микрорайоне, ко  торый 
соединит две части города 
Одинцово, разделенные же   -
лез  ной дорогой.

«Об этом путепроводе шла 
речь как минимум с 80-х годов, 
и только в 2016-м, благода-
ря поддержке губернатора и 
областному финансированию, 
началось реальное строитель-
ство. Люди наконец-то увиде-
ли стройплощадку, увидели 
рабочих. Поначалу было мно -
го скептиков – теперь все ви  -
дят, что строительство идёт 
и что путепровод в Одинцове 
– это реальность. Выполнена 
уже почти половина работ», – 
сказал Андрей Иванов и доба-
вил, что движение транспорта 
по эстакаде планируется запу-
стить в начале 2018 года.

Также в 2016 году было 
отремонтировано свыше 21 
ки   лометра дорог, ликвидиро-
вано почти 6 000 ям. По каче-
ству уборки снега и наледи 
Одинцовский район признан 
лучшими в Московской обла-
сти. Кроме того, были приве-
дены в порядок 43 двора, в 
которых проживает 80 000 че  -
ловек. В 2017 году необходимо 
обустроить еще 47 дворов – 
это ещё 15 процентов от обще-
го числа – и отремонтировать 
около 1200 подъездов.

Серьезным успехом 2016 
года стало улучшение усло-
вий для семей, оказавшихся в 
трудных жилищных условиях. 
Из ветхого и аварийного жилья 
переселили 55 семей – это 148 
человек. Люди из старых бара-

ков переехали в отремонтиро-
ванные квартиры в новострой-
ках. Ключи от новых квартир 
получили также 18 детей-сирот, 
достигших совершеннолетия. 
Всего свои условия по разным 
программам в течение года 
улучшили 207 семей Одинцов-
ского района.

Андрей Иванов отметил, 
что в 2016 году жители Один-
цовского района показали 
себя самыми активными и 
в премии «Наше Подмоско-
вье». Муниципалитет занял 
1-е место в области по числу 
лау   реатов – награды губерна-
тора получили 143 человека. 
По числу заявок Одинцовский 
район стал вторым – их было 
подано 3 232.

«Эта статистика говорит о 
том, что в районе живут ини -
циативные, творческие и, са   -
мое главное, неравнодуш ные 
люди. Среди победителей – 
экологи, краеведы, молодые 
мамы, защитники животных, 
участники патриотических клу  -
бов, организации помощи ин  -
валидам. Все эти люди вно   сят 
огромный вклад в развитие 
нашего района, и я благодарю 
их за эту общественную рабо-
ту», – сказал Андрей Иванов.

В завершение своего отче-
та-обращения глава Один-
цовского района поблагода-
рил глав городских и сельских 
поселений за эффективную 
ра  боту и всех причастных к 
победам, которые одержал 
рай   он в течение 2016 го   да. 
Андрей Иванов особо подчер-
кнул, что все достигнутые  ус  -
пехи стали возможны только 
благодаря слаженной работе 
целой команды.

«Каждый из вас на своём 
участке бился за результат. 
Ре   монтировал котельные, де   -
лал парковки, обустраивал 
пар   ки и пешеходные зоны. Мы 
вместе встречались с людьми 
во дворах и вместе принимали 
как благодарности, так и кри -
тику. В 2017 году мы должны 
быть командой, работать на 

ре   зультат и не сбавлять темп. 
Этого требуют от нас люди. Это 
требует от нас время», – резю-
мировал он.

Пресс-служба 

администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото 

Валерия ЖУКОВА
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Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Сегодня на отчете мы услышали очень много тем, которые, 
прежде всего, основаны на тех проблемах и задачах, которые ставит 
общество перед властью. Приятно было отметить то, что на террито-
рии Одинцовского района все эти проблемы услышаны и находятся в 
стадии решения. Это задачи экономического, социального и инфра-
структурного блоков. Основное, что мы сегодня услышали, – это то, 
что, несмотря на довольно не простые и не стабильные макроэконо-
мическую и политическую ситуации в стране и мире, Одинцовский 
район продолжает свой рост по всем основным показателям. Эконо-
мика муниципалитета растёт, развивается бизнес, создаются новые 
рабочие места, безработица находится на минимальном уровне, 
реконструируется старый ветхий фонд – все это позволяет держать 
стабильность социально-экономической ситуации в районе. Хочется 
пожелать муниципалитету оставаться в том же тренде, удерживать 
набранный темп и продолжать расти и развиваться 



№ 4 (106)  8 марта 2017 года4

АНОНС НОМЕРА ОТ ДНЯ ЗАЩИТНИКА К 8 МАРТА

Порядка 400 представителей городской общественности 
приняли участие в этом мероприятии. В основном это предста-
вители общественных организаций, сотрудники муниципальных 
предприя тий, уполномоченные мэра и председатели Советов 
домов. Всё мероприятие транслировалось в прямом эфире на 
официальном сайте администрации городского поселения Один-
цово. И по поручению главы в ближайшие дни выйдет в свет № 5 
газеты «Новости ОДИНЦОВО», который полностью основан на 
материалах отчета. Таким образом, каждый одинцовец сможет 
ознакомиться с отчетом главы городского поселения.

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ и Петра КОРОТЕЦКОГО

Мэр Одинцова 
отчитался 
перед горожанами

Отчет об итогах социально-экономического разви-
тия городского по   се   ления Одинцово Одинцовского му   -
ни    ципального района Московской об    ласти за 2016 год 
и задачах на 2017 год представил мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ 2 марта в Волейбольном центре. С наступлением календар-

ной весны зима абсолютно 
перестала сопротивляться: 
дневные температуры плюсо-
вые, снежный покров замет-
но уменьшил свои объёмы, 
все чаще и веселее щебечут 
птицы. Конечно, сегодняш-
нюю погоду праздничной 
назвать еще рано, но наши 
женщины в предвкушении 
своего праздника уже расцве-
ли. В глазах сверкают весен-
ние огоньки, в голосе слыш-
ны звенящие нотки, в облике 
появилась таинственность. 
И окончательно дать старт 

весне, безусловно, призван 
Женский праздник – 8 Марта. 

Для милых жительниц го   -
рода Одинцово в КСЦ «Мечта» 
3 марта был организован 
ве    ликолепный торжествен-
ный вечер. Женщины были 
приглашены на удивитель-
ный концерт, подготовленный 
Одинцовским центром народ-
ного творчества и методиче-
ской работы. Это был настоя-
щий праздник. Зал на    полнился 

задолго до начала концерта. 
Зрители даже стояли вдоль 
стен, потому что такой празд-
ник души пропустить было бы 
непростительно.

Мэр города Одинцово 
Александр Гусев душевно 
поздравил присутствующих 
в зале женщин под бурные 
ова   ции: «Женщина в любом 
возрасте может быть инте-
ресной, очаровательной и 
привлекательной. Женщина – 

Для милых дам, 
По доброй традиции мэр Одинцова Александр 

ГУСЕВ поздравил женщин с 8 Марта и пригласил на 
весенний концерт в КСЦ «Мечта».
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До начала официальной части в холле 
играл духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» под руководством Шамиля 
Насырова, настраивая гостей на празд-
ничный лад. Здесь можно было пооб-
щаться с участниками военно-патрио-
тического клуба «Генерал» и поискового 
отряда «КитежЪ». Ребята охотно показы-
вали находки, обнаруженные во время 
полевых работ, и с удовольствием демон-
стрировали своё умение обращаться с 
оружием. 

Торжественную часть праздника 
открыл мэр города Одинцово Александр 
Гусев. Он выразил благодарность присут-
ствующим ветеранам за возможность 
нынешнему поколению жить в мире. 
«Спасибо вам за то, что мы живы как 
государство», – сказал он. Со словами 
признательности и благодарности Алек-
сандр Альбертович обратился к страте-
гическим ракетчикам, назвав их «золотым 
фондом страны». Мэр рассказал о боль-
шой работе, которую проводят участники 
различных войн среди детей и молодёжи. 
В завершение своего выступления Алек-

сандр Гусев пожелал здоровья и благопо-
лучия всем присутствующим. 

В начале концертной части торже-
ственно вынесли корзины цветов от главы 
Одинцовского района Андрея Иванова и 
мэра города Одинцово Александра Гусе-
ва. Воспитанники молодежной региональ-
ной организации «Вятичи» отправились 
к Вечному огню, чтобы возложить цветы 
к подножию мемориального комплекса – 
как дань памяти защитникам Отечества, 
которые сложили свои головы за Родину.

В праздничной программе были 
выступления хореографических и во   -
кальных коллективов города. Осо   бенно 
растрогали зрителей номера с участием 
детей. Заключительным аккордом стало 
выступление Ансамбля песни и пляски 
Центрального округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Дух 
захватывало от акробатических номе-
ров исполнителей. А как они пели!.. Это 
был настоящий подарок для настоящих 
мужчин!

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Традиционный праздничный кон   церт, посвященный Дню защитни-
ка Отечества, прошёл в КСЦ «Мечта». Большое городское мероприятие 
здесь проводится не первый год, поэтому оно всегда ожидаемо. Участ-
ники праздника стремятся прийти заблаговременно в надежде встретить 
своих знакомых и занять места получше.

Для настоящих мужчин!Для настоящих мужчин!

это «страшная» сила. Вы умеете делать 
так, чтобы в семье было тепло и уютно. 
И вот, за создание этого уюта всег-
да мужчины благодарны женщинам. 
Желаю вам любви родных и близких. 
Чтобы дети и внуки окружали вас добро-
той и вниманием. Здоровья и благопо-
лучия вам».

Артисты Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра подари-

ли зрителям заряд позитива – ну не 
мень      ше, чем на неделю. Музыканты-
виртуозы во время сольных номеров 
завораживали своей игрой на скрипке, 
аккордеоне.В этот день своим талантом 
радовали женщин прекрасные испол-
нители Владимир Автомонов и Сергей 
Ручкин, которые уже давно стали 
любимцами одинцовской публики. 
В концертной программе прозвучали и 
старые любимые песни, и дебютные. 

Приятным сюрпризом для всех 
стало выступление известных один-
цовцам артистов из мюзикла «МузГрад, 
или Музыкальные приключения Нота Ди 
Рижера». И в завершение прозвучала 
классика – «ТенорА XXI века» исполни-
ли вечные композиции на итальянском 
языке «

,
O sole mio», «Памяти Карузо» и 

другие. 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

для милых дам...
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Отгуляла, отшумела 
26 февраля более 7 тысяч человек стали гостями главной Масленицы Подмо-

сковья, которая проходила на Пушкинской поляне в Захарове. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, в этом году организаторы пополнили 
праздничную программу, при этом особое внимание было уделено развлече-
ниям для детей.

Не менее активно прощались с зимой и встречали весну в городском посе-
лении Одинцово. Основные площадки Масленичных гуляний были в 8-м микро-
районе у ГДК «Солнечный», а также в Немчиновке и Баковке на базе местных 
культурно-досуговых центров. Не поскупились на праздники и многие управляю-
щие компании. Одно из масштабных мероприятий прошло 24 февраля в жилом 
комплексе «Гусарская баллада». И на всех этих праздниках побывали наши 
репортеры.

С самого утра артисты фольклорного ансамбля 
«Слобожане» (художественный руководитель Светла-
на Томилина) разудалыми частушками и потешками 
зазывали народ на празднование Широкой Масле-
ницы к Немчиновскому культурно-досуговому центру. 
Жители целыми семьями дружно стекались к назна-
ченному месту, где их ждали интересная программа, 
бойкая торговля сувенирами и яствами, а главное 
– блины. Сотрудники Центра во главе с его директо-
ром Людмилой Филиной постарались, чтобы Широкая 
Масленица запомнилась гостям своей веселостью 
и сытостью, как водится на Руси. После участия в 
русских народных играх и забавах, спортивных состя-
заниях и увлекательных конкурсах дети и взрослые 
могли немного передохнуть и подкрепиться пряника-
ми, бубликами, конфетами, ароматным чаем с вкус-
нейшими блинами. А потом вновь все начинали весе-
литься: играть в снежки, водить хороводы, отгадывать 
загадки, танцевать, петь песни и частушки вместе с 
ансамблем «Немчиновские зори» (художественный 
руководитель Михаил Тараник). 

В завершение праздника все вместе собрались в 
один большой хоровод, чтобы по русской народной 

традиции сжечь чучело Зимы, дружно проводив тем 
самым ее в другие края… 

Юлия БУРЧИК

Фото из архива Немчиновского 

культурно-досугового центра

h…2е!е“…%,  ш3м…%,  "*3“…%!
26 февраля в Немчиновке весело и широко проводили зиму.

Глава района Андрей Иванов отме-
тил, что в этом году на Масленице 
работала ярмарка сувениров, где была 
представлена продукция ремесленных 
мастерских со всего Подмосковья, а 
также из регионов Центрального феде-
рального округа России. 

Режиссером этого гуляния и душой 
праздника выступил известный артист 
Гедиминас Таранда. В торжественном 
открытии Масленицы в Захарове приня-

ли участие ректор Московского государ-
ственного академического института 
им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин, 
ректор Российского государственно-
го социального университета Наталья 
Починок, генеральный директор компа-
нии «Мособлгаз» и депутат Московской 
областной Думы Дмитрий Голубков, 
певица Вика Цыганова. Как отметил 
Гедиминас Таранда, художественным 
оформлением праздника за   нимались 

студенты суриковского исти тута, они же 
создали на поляне скульптуры из снега 
и специальную печь, где любой желаю-
щий мог угоститься вкусным румяным 
блином и испечь угощение самостоя-
тельно.

«Масленица в Захарове – одна из 
самых красочных в Московской обла-
сти, настоящий семейный праздник. 
Здесь много площадок, связанных с 
народным творчеством, хорошо, что 
дети могут увидеть народные тради-
ции своей страны», – отметил депутат 
Мос   ковской областной Думы Дмитрий 
Голубков.

Фото Валерия ЖУКОВА

Вся область ехала в Захарово
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Широкая Масленица

Праздник прошел в заключительный 
день Масленичной недели, в Прощё-
ное воскресенье. В этот день приня-
то провожать Масленицу и просить 
прощения у знакомых и родных за все 
обиды, накопившиеся за год.

Веселые проводы зимы для жителей 
Баковки – ежегодная добрая традиция, 
в которой принимают участие все, от 
мала до велика. 

В этом году интерактивная програм-
ма проходила с традиционными русски-
ми играми. Скоморохи следили за тем, 
чтобы все без исключения участвова-
ли в состязаниях, дабы показать свои 
таланты, да удалью похвастаться.

Организаторы, как всегда, подо-
шли к празднику с большой творческой 
выдумкой. Одна из примет приближаю-
щейся весны – пробуждение косолапо-
го обитателя леса. Здесь было решено 

разыграть этот эпизод посредством 
театрального представления: группа 
отважных добровольцев ухватом разво-
рошила импровизированную берлогу-

сугроб и разбудила Михаила Потапови-
ча. Однако один из смельчаков угодил в 
плен к медведю. Но задорными частуш-
ками и танцами всё же удалось задо-
брить хозяина леса и разойтись полю-
бовно. 

После музыкальной части начались 
забавы спортивные. Здесь можно было 
увидеть всё: перетягивание каната, 

состязания с перетягиванием ремня, 
рюхи (игра, напоминающая «город-
ки», но с усложненной задачей), бои на 
мечах и, конечно же, штурм крепости!

Дальнейшие игры и конкурсы подве-
ли праздник к самому главному момен-
ту. Как много лет назад, так и сегодня, 
кульминацией Масленицы считается 
сжигание чучела Зимы. Под всеобщее 
ликование оно было предано огню, а 
завершился праздник большим чаепи-
тием с блинами – символом солнца и 
наступающей весны. 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Собирался народ и гулял широко!
26 февраля коллектив Баковского муниципального культурно-досу-

гового центра при активной поддержке жителей посёлка Баковка 
весело отпраздновали Широкую Масленицу.

Развернулись гуляния на площадке 
возле Дома культуры. Повезло в этот 
день и с погодой. Природа порадовала 
ярким солнечным деньком – для прогул-
ки всей семьёй лучше не придумаешь! 
С самого утра на пятачке звучала весё-
лая музыка, работали аттракционы. 
По периметру площади развернулись 
торговые ряды с сувенирной и съест-
ной продукцией. Народу на праздник 
собралось достаточно много. Ну а 
самой большой популярностью в этот 
день, разумеется, пользовалась палат-
ка с горячим чаем и блинами, которые 
выпекались здесь же.

Часть сотрудниц «Солнечного» в этот 
день тоже переключилась на выпечку 
блинчиков. Для этого сюда специально 
доставили две электрические блинни-
цы. Масленичным лакомством угоща-
ли пришедших на праздник маленьких 
одинцовцев, а заодно и артистов – 
участников концертной программы – 
для поддержания сил. 

Но какие же проводы русской зимы 
без традиционных забав – народ-
ных песен, весенних закличек, поте-
шек, шуток и игр? Весь этот пёстрый 
развесёлый разгуляй выплеснули на 
зрителей артисты театральной студии 
«Рампа». Вместе со своим руководите-
лем Михаилом Корыцевым они откры-
ли концертную программу напомина-
нием о том, что Масленица – древний 

славянский праздник, о том, что живы 
полюбившиеся народу обряды, напри-
мер, веселиться и печь блины в послед-
нюю неделю перед Великим постом. 
А в Прощёное воскресенье на этой же 
неделе все просят друг у друга проще-
ния. И, конечно, открывая дорогу весне, 
собравшийся народ сжигает соломен-
ное чучело Зимы, а вместе с ним – всё 
отжившее и ненужное.

Приглашённый вокальный дуэт «Де  -
вичья Стать» продолжил радовать жите-
лей микрорайона народными песня-
ми и интерактивом. Вместе с дуэтом 
талантливых исполнительниц взрос-
лые участники праздника вспомнили 
и вместе спели несколько застольных 
песен. А ребятишкам затейницы пред-
ложили посоревноваться в плетении 
кос. Символические косы заплетать 
надо было Весне, чтобы та была тёплой, 
дружной да скорой. А напоследок деся-
ти самым бойким ребятишкам довелось 
стать участниками импровизирован-
ного шуточного шумового оркестра. 
Каждый получил в руки инструмент – 
деревянные ложки, трещотки, бубенцы 
или барабан. После чего по команде 
«дирижёра» маленькие «музыканты» с 
восторгом опробовали инструменты, 
украсив их звучанием традиционный 
народный наигрыш, звучавший из коло-
нок.

Затем грянул хор! На сцене появился 
один из самых многочисленных коллек-
тивов «Солнечного» – хор русской песни 
«Околица» (руководитель Людмила Пи   -
лецкая, аккомпаниатор Владимир Гар  -
бузов).

Гости праздника тем временем 
играли в ручеёк, перетягивали канат, 
где всегда побеждала дружба, а вместо 
медалей маленькие участники состя-
заний – разгорячённые и довольные - 
получали в подарок от организаторов 
связку баранок.

Гвоздём танцевальной программы, 
как обычно, стало зажигательное высту-
пление профессионального народного 
коллектива ансамбля русской песни 
«Россияночка». Так уж повелось, когда 
вместе со своим руководителем народ-
ным гармонистом России Сергеем 
Ижукиным поёт «Россияночка», танцует 
и стар, и млад, как говорится, ноги сами 
идут в пляс. В этот раз было точно так 
же. В репертуаре ансамбля эстрадные 
песни в народной обработке, музы-
кально-хореографические композиции, 
обрядовые интерактивные программы. 
А ещё одинцовцев порадовала своим 

выступлением молодая поросль коллек-
тива. При ансамбле создан детский 
коллектив-спутник «Росинка». 

Но вот, наконец, наступил глав-
ный момент проводов русской зимы – 
традиционное сожжение её соломенно-
го чучела. А мы будем встречать весну...

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

По «Солнечному» да с блинами и запевками
Жители 8-го микрорайона города Одинцово 26 февраля празд-

новали проводы русской зимы и гостеприимно встречали на этом 
празднике жителей других микрорайонов города. Программу Масле-
ницы подготовили для горожан работники и творческие коллективы 
Дома культуры «Солнечный» при поддержке администрации городско-
го поселения Одинцово.
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Екатерина СТАРОСВЕТСКАЯ:
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– Екатерина, расскажи немного 

о себе: где училась, работала, чем 

занимаешься сейчас?

– У меня гуманитарное образование. 
Сначала я окончила колледж искусств 
по специальности режиссура театра-
лизованных представлений, а потом 
факультет антропологии и культуроло-
гии Университета культуры. Никто из 
подруг и знакомых не понимал, почему 
я выбрала именно эту стезю. Но так уж 
получилось, что я с детства обожаю всё 
связанное с культурой и творчеством. 
Можно сказать, что я живу творче-
ством. Именно поэтому решила попро-
бовать себя в журналистике. Три года 
трудилась корреспондентом и веду-
щей новостного блока на Одинцовском 
телевидении. Отмечу, что за это время 
я создала свою авторскую программу, 
связанную с моим любимым делом, и 
назвала её «Культпросвет». За неё (как 
за свой проект) я получила премию 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье», чем, несомненно, 
очень горжусь, ведь это одно из первых 
и главных моих достижений.

– Теперь к твоим достижени-

ям добавилось ещё одно – звание 

«Народная мисс Московской обла-

сти»!

– Для меня это очень почётно и 
значимо, ведь за меня голосовало 
колоссальное количество людей, и это 
о чём-то да говорит. Я очень благодар-
на всем за поддержку и проявленное 
доверие. Особенно хочу сказать спаси-
бо ребятам из Общественной палаты 
Одинцовского района, которые приеха-
ли и поддержали меня в финале. Было 
очень приятно! 

Немаловажно ещё и то, что все 
средства, собранные в ходе смс- 

голосования, были направлены в Бла  -
готворительный фонд Константина 
Хабенского, на лечение пятнадцатилет-
него подростка с онкологическим забо-
леванием. 

– Конкурс – это первый опыт в 

сфере красоты и модной индустрии? 

Что дало тебе участие в нём? Для 

чего тебе это было нужно?

– Для меня участие в конкурсе 
было интересно с культурологиче-
ской точки зрения. Важно было узнать 
саму «кухню» подобных мероприятий, 
окунуться туда с головой и попробовать 
что-то новое. Что вынесла для себя? 
Конечно, участие в конкурсе придало 
мне ещё большей уверенности, он был 
очередным этапом раскрепощения, 
ведь я никогда не участвовала в дефиле 
в купальниках. К тому же я познакоми-
лась с массой интересных людей. Но 
особенно по душе мне пришлись заня-
тия по ораторскому мастерству и этике-
ту. Наверное, только ради них стоило 
участвовать в конкурсе.

А так в модельной сфере я враща-
юсь с семнадцати лет. Когда-то пошла 
с подругами на кастинг ради интереса 
и втянулась. Это невероятная атмосфе-
ра, в которой хочется находиться посто-
янно. Теперь каждую Неделю моды 
в Москве я участвую в показах. Уже 
побывала моделью у Александры Серо-
вой, Димы Неу, Валентина Юдашкина, 
Вячеслава Зайцева. С удовольстви-
ем участвую в фотосессиях для таких 
известных брендов, как Wella и Schwarz-
kopf. Но хочу отметить, что занимаюсь я 
всем этим просто для удовольствия, на 
уровне хобби. Каждый выход на поди-
ум – это неописуемый кайф! Получаешь 
истинное наслаждение, когда чувству-
ешь аудиторию, показывая свою инди-

видуальную энергетику. И неважно, что 
на тебе надето, нужно показать это, 
достойно преподнести себя! 

– Расскажи немного о конкурсе.

– Всего на кастинг пришли около 
ста пятидесяти девушек, но выбрали 
пятнадцать. Здесь необходимо было 
показать себя, импровизировать, не 
зажиматься. И мне, несомненно, на 
этом этапе очень помог опыт работы 
на телевидении, я была естественна и 
чувствовала себя абсолютно спокойно. 

Потом две недели мы плодотворно 
готовились к конкурсу: с нами работа-
ли хореографы, педагог по ораторско-
му мастерству, этикету, дефиле. Сам 
конкурс состоял из трёх этапов. Первый 
– дефиле в обычном платье и викторина 
на знание Московской области. Второй 
– выход в купальниках и последний – 
в вечерних платьях. В третьем этапе 
необходимо было ответить на вопросы 
жюри – красиво и развернуто.

– Чем занимаешься после конкур-

са? Работаешь где-нибудь?

- Не буду скрывать, я очень устала за 
время проведения конкурса и сейчас у 
меня период перезагрузки. Мне необ-
ходимо подкопить силы и идти дальше. 
Я, как говорится, долго впрягаюсь... Не 
сижу на месте и стараюсь развивать-
ся каждый день. Много читаю, посе-
щаю музеи, выставки, всевозможные 
концерты, хожу в театр и кино. Кроме 
того, совсем скоро иду на курсы диктор-
ского мастерства, ведь я планирую и 
дальше двигаться в направлении теле-
журналистики. Также мечтаю научить-
ся играть на фортепиано. Вообще, я 
люблю учиться и считаю, что стремле-
ние учиться и совершенствоваться - 
качество интеллигентного и развитого 
человека.

– А как тебе удается поддер-

живать себя в такой великолепной 

форме?

– Несомненно, важно держать себя в 
тонусе, сохранять молодость и красоту 
как можно дольше. Не скрою, я много 
времени трачу на себя, обожаю салоны 
красоты, фитнес, бассейн. 

– То есть ты считаешь, что самое 

главное в женщине – это красота?

– Красота – это немаловажно. 
Но, как бы пафосно это не звучало, я 
считаю, что у женщины должно быть 
доброе сердце. Доброта – вот самое 
важное качество женщины. Пока она 
будет доброй, тёплой, уютной – она 
будет привлекать мужчин. Ухоженность 
– это важно, но если женщина холодная, 
ставит себя на три головы выше других 
– это фиаско.

– Екатерина, спасибо за беседу 

и желаю тебе дальнейших успехов в 

творчестве, в сфере моды и красо-

ты!

Беседу вела Юлия БУРЧИК

Фото из архива 

Екатерины СТАРОСВЕТСКОЙ 

«НАРОДНАЯ МИСС» ИЗ ОДИНЦОВА

Не так давно в Подольске состоялся финал конкурса «Мисс Москов-
ская область». Наш город представляла Екатерина СТАРОСВЕТСКАЯ, 
по праву получившая высшую оценку, – звание «Народная мисс», 
победив в голосовании на сайте конкурса.  Красивая и талантливая 
«Народная мисс» Подмосковья рассказала корреспонденту «Ново-
стей ОДИНЦОВО» о себе и о том, насколько сложно ей было завоевать 
народную любовь.
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– Софья, изначально Вы занима -

лись кикбоксингом, а уже потом пе  -

решли в бокс. Что так сильно понра-

вилось в этом виде спорта, что Вы 

выбрали его самым главным заняти-

ем своей жизни?

– Не могу сказать, что конкретно 
так сильно повлияло на мой выбор, но, 
сделав первый шаг в зал, я влюбилась 
в бокс, у меня появилось ещё большее 
желание заниматься. Причём доходило 
до фанатизма – я тренировалась пять 
раз в неделю – приходила с первой 
группой и уходила со второй. Наверное, 
ещё и дух соперничества, стремление 
доказать всем – отцу, тренеру, ребя-
там из двора, что я способна на боль-
шее. Это заставляло меня работать 
без устали. И этот самый дух сопер-
ничества и борьбы воспитал во мне с 
детства папа, для которого мы с братом 
были на одном уровне, несмотря на то, 
что я была девочка. И это именно папа 
по влиял на то, чтобы я начала занимать-
ся боксом. 

– Но сначала, наверняка, было 

нелегко? Плакали, когда пропускали 

удар?

– Действительно, было нелегко, ведь 
на тренировках меня ставили в спар-
ринг с девочкой на десять килограммов 
тяжелее. И она меня, конечно, била, я 
плакала. Мне было очень обидно. Но со 
временем я начала понимать, что толь-
ко терпение и труд исправят ситуацию. 
И через год тренировок эта девочка 
уже не смогла со мной справиться. А в 
пятнадцать лет я заняла второе место 
на чемпионате России. В общем, стре-
мительно шла вперёд! 

– А мама не была против такого 

неженского увлечения?

– Может, и была, но это не на что не 
влияло. У нас в семье жесткий патриар-
хат. Все всегда безоговорочно слуша-
лись отца. Его слово для нас было зако-
ном, и оно не подлежало обсуждению.

– В школе защищали слабых?

– Это, действительно, моя проблема 
с детства. Зачастую, защищая кого-то, 
ты очень часто принимаешь невыгод-
ную для себя позицию. И в основном 
это важно только для тебя… Но я всё 
равно до сих пор это делаю – в этом, 
я считаю, как моя слабость, так и моя 
сила… По-другому не могу.

– А в кикбоксинге у Вас были побе-

ды? Или только в боксе Вы ощутили 

её вкус? 

– За четыре года у меня была одна 
серьёзная победа – в тринадцать лет я 
выиграла первенство России, на втором 
– меня просто, грубо говоря, «слили». 
Причём мой тренер сыграл в этом не 
последнюю роль. Я не смогла пережить 
это предательство и ушла в бокс. 

Только со временем, когда в семнад-
цать лет проиграла чемпионат Европы, 
поняла, что засудить в спорте – это, к 

сожалению, обычное дело. Но я также 
поняла, чтобы этого избежать, нужно 
просто постараться стать намно-
го сильнее моих соперниц. И, спустя 
полгода после этого, я выиграла чемпи-
онат мира, который проходил в Подоль-
ске. Ну а потом росла, прибавляла вес, 
участвовала в разных весовых катего-
риях. 

– Как решились на Олимпиаду? 

Не боялись?

– Честно признаюсь, было всё: и 
страх, и сомнения, и внутренняя борь-
ба. Но когда после чемпионата Европы 
в Украине кубок лучшего боксёра полу-
чила я, а не моя негласная конкурентка 
Кэти Тэйлор, поняла, что я могу и долж-
на сражаться. Перешла в её весовую 
категорию и даже выиграла у неё в бое 
перед Олимпиадой, но увы – там стала 
второй. Хотя я считаю, что в целом мы 
сражались на равных.

– В мае прошлого года Вы дебю-

тировали в профессиональном бок  -

се и сразу же одержали победу над 

Фирузой Шариповой из Казахстана. 

Что повлияло на Ваше решение уйти 

из сборной России?

– В конце 2014 года я получила 
серьезную травму. Процесс восста-
новления был очень тяжелым. Возник 
серьёзный конфликт с тренером. Реаби -
литироваться мне просто-напросто не 
дали, и будто специально делалось всё, 
чтобы я ушла из команды. Пришлось 
принимать кардинальные решения.

– Кстати, сразу же после первого 

профессионального боя состоялся 

второй – с боксёром Украины Еленой 

Медведенко. И там тоже была по   -

беда. Для Вас важна поддержка 

болельщиков, когда Вы выходите на 

ринг?

– Для меня бесценно, когда ты 
приезжаешь в новое место, проводишь 

бой, выигрываешь, и абсолютно незна-
комые люди просто встают и начина-
ют тебе аплодировать. Если зал тебя 
приветствует так, значит, ты чего-то 
стоишь.

– Но, наверное, главный Ваш 

болельщик – это папа? Часто ездит с 

Вами в качестве поддержки?

– Раньше ездил постоянно. Но со 
временем я сама попросила его не 
делать этого, чтобы оградить от лишних 
нервов. Дело в том, что он у меня очень 
эмоциональный. И часто на ринге я 
начинала чувствовать, как он за меня 
переживает, а это лишнее и для меня 
тоже.

– Какими качествами необходи-

мо обладать, чтобы стать хорошим 

боксёром?

– В первую очередь важно быть 
уравновешенным, с отличной реакцией 
и координацией. И, конечно же, соче-
тать эти качества с огромным желанием 
добиться успеха. 

– Расскажите о ближайших боях?

– В настоящее время моя спортив-
ная карьера отошла немного на второй 
план. Уже почти год я воспитываю моло-
дое поколение – тренирую мальчишек 
и девчонок в спортивной школе олим-
пийского резерва № 41 «Москворечье». 
У меня практически нет свободного 
времени, но мне это безумно нравится. 
У нас уже есть победы на соревновани-
ях и, кстати, первый кандидат в мастера 
спорта! 

– Сложно тренировать?

– Очень! Хотя у меня с ребятами 
сложились отличные отношения. Глав-
ное, они беспрекословно слушают и 
слышат меня. Я и сама привыкла к тако-
му. Для меня мой тренер всегда был 
как второй отец, и я доверяла ему на 
все сто. Это было полное подчинение. 
Если тренер говорил, что я его огорчаю, 

значит, действительно я его огорчаю и 
должна исправиться и стремиться быть 
лучше.

Для меня каждый ребенок, которо-
го я тренирую, как родной. Я стараюсь 
заботиться о них, чтобы они стали не 
только хорошими спортсменами, но и 
достойными людьми. 

– А какие качества Вы цените в 

людях?

– Главнее всего – это преданность. 
Не люблю лицемеров. Поэтому в основ-
ном общаюсь с друзьями детства. Они 
настоящие, надёжные… 

– Каждой женщине иногда хочет-

ся чувствовать себя слабой. У Вас 

такое бывает?

– На самом деле у меня очень 
мягкий характер. Я всегда иду на ком  -
промиссы, как говорится, сглаживаю 
углы. Я за мир во всем мире! И порой 
в жизни мне не хватает моей жесткости 
и твердости, которых у меня на ринге 
хоть отбавляй.

– Софья, Вы сказали, что всё 

время у Вас уходит на тренерство. 

Ну а если вдруг выпадает время для 

отдыха, как любите расслабляться?

– У меня настолько плотный график, 
что хотелось бы просто выспаться. Мне 
нравится отдыхать с семьей, родителя-
ми и любимым человеком. В последнее 
время возвращаемся к своим корням 
и ездим на историческую Родину – в 
Грузию. Там очень душевно и комфор-
тно. Надеюсь, что скоро мы восстано-
вим наш дом и будем собираться там с 
родными.

– Спасибо за беседу! Желаю 

удачи в построении тренерской 

ка  рьеры и новых побед Вам и Вашим 

ученикам!

Беседу вела Юлия БУРЧИК

Фото из архива 

Софьи ОЧИГАВА

На ринге она бесстрашная, жесткая, самоуверенная и всегда 
нацеленная на победу боксёр, а в жизни – невероятно позитивная и 
очаровательная женщина с мягким характером, живущая под деви-
зом «Мир во всём мире». Всё это о жительнице Одинцова, заслужен-
ном мастере спорта, профессиональном боксёре, серебряном призё-
ре Олимпийских игр, двукратной чемпионке мира и трёхкратной 
чемпион ке Европы Софье ОЧИГАВА, которая доказала, что женщина и 
бокс – понятия очень даже совместимые.

Софья ОЧИГАВА:

«Я за мир во всём мире!»
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Чисто там, где убирают

Об этом заявил 1 марта глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов по итогам выездной 
инспекции проблемного объекта. Дорожное 
полотно было разбито спецтехникой застрой-
щика при обустройстве съезда на Северный 
обход Одинцово. Как сообщил руководитель 
муниципалитета, уже есть предварительная 
договоренность со строительной компанией 
о финансировании работ по восстановлению 
покрытия.

«В дальнейшем эта дорога станет внутрик-
вартальной, а новая улица Чистяковой прой-
дет чуть выше, она будет вести прямо к Север-
ному обходу. Как только будет готов проект, 
мы объявим жителям о сроках строительства 
улицы. После передачи этой улицы от обанкро-
тившейся СУ-155 на баланс муниципалитета 
мы сможем вкладывать в нее деньги. Со строи-
тельной компанией ФСК «Лидер» мы будем 
обсуждать спектр временных работ. В первую 
очередь, чтобы убрать все ямы, на кото-
рые жаловались жители», – сообщил Андрей 
Иванов.

Как рассказал глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев, улица Чистяко-
вой изначально являлась строительной – как и 
улица Кутузовская, которая летом этого года 
перейдет на баланс муниципалитета. Дорож-
ное полотно представляет собой бетонные 
плиты с покрытием из асфальта толщиной в три 
сантиметра. Тем самым в случае капитальной 
реконструкции улицу придется создавать прак-
тически с нуля.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Новые дороги

для Трёхгорки
Дорожное полотно было разбито 

спец     техникой застройщика при обу -
ст  ройстве съезда на Северный обход 
Один   цово. И теперь ремонтом улицы 
Чис   тяковой в Новой Трёхгорке займется 
строительная компания ФСК «Лидер».

В первую очередь странно то, 
что жители этих населенных пунктов 
вообще жалуются на дан  ную 
проблему. Дело в том, что террито-
рия Немчиновки и Ромашкова пред-
ставляет собой сложившуюся инди-
видуальную жилую застройку.

Учитывая этот факт, админист-
рация городского поселения Один-
цово еще в 2009 году приняла 
решение о ликвидации контейнер-
ных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов с территории 
названных населенных пунктов 
следуя закону Московской области 
№ 249 от 29 ноября 2005 года «Об 
обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области».

Здесь стоит пояснить, что в 
соответствии с нормами действу-
ющего законодательства владель-
цы индивидуальных жилых домов 
должны заключать с профильной 
компанией договор на вывоз мусо-
ра. К сожалению, как показывает 
практика, данная категория граж-
дан либо отказывается от заклю-
чения подобных договоров, либо 
заключает их формально – без оп  -
латы фактических объемов образо-
вания отходов.

В итоге – жалобы на органы 
местного самоуправления, кото-
рые по факту сначала вынуждены 
понести административную от   -
ветственность за захламленную 
«ин    дивидуалами» территорию, 
пос       ле чего оплатить из бюджетных 
сред   ств расходы по сбору и вывозу 
му   сора с территорий индивидуаль-
ной жилой застройки.

Но вернёмся к Немчиновке и 
Ромашкову. Как прокомментировал 
сложившуюся ситуацию началь-
ник отдела по работе в сельских 
населенных пунктах администра-
ции городского поселения Один-
цово Антон Старкин: «С 2009 года 
мы стараемся разъяснить жите-
лям указанных населенных пунктов 
нормы действующего законода-
тельства в части организации, 
хранения и вывоза твердых быто-
вых отходов. В частности, на терри-
тории сел Немчиновка и Ромашко-
во размещались информационные 
щиты. Также проводились собра-
ния местных жителей.

Кроме того, администрация 
го  родского поселения Одинцово 
в 2011 году организовала общий 
сход жителей указанных сел в 
Немчиновском культурно-досуго -
вом центре. На встрече также 
при   сутствовали представители 
ру   ководства территориального от  -
дела Государ  ственного админи -
ст   ративно-технического надзо-
ра и специалисты организаций, 
обе    спечивающих вывоз твердых 
бы    товых отходов. В завершение 

встречи её участники общим реше-
нием постановили ликвидировать 
контейнерные площадки и заклю-
чить индивидуальные договора на 
вывоз твердых бытовых отходов, 
как это предусмотрено действую-
щим законодательством».

Будем надеяться, что в ближай-
шее время владельцы индивиду-
альных жилых домов Немчиновки 
и Ромашкова озадачатся не напи-
санием жалоб по «мусорной» теме, 
а выполнением всех необходимых 
процедур в данной области, пред-
усмотренных действующим зако-
нодательством.

Пока же остаётся напомнить, 
что в соответствии с пунктом 10 
«Норм и правил благоустройства 
территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области», утвержденных Решени-
ем Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Москов-
ской области от 24.04.2014 года 
№ 2/63 «Об утверждении «Норм и 
правил благоустройства террито-
рии городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области», 
обязанность по уборке и содержа-
нию территории частного домовла-
дения и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, 
проходов, проездов) на расстоянии 
не менее 5 (пяти) метров до суще-
ствующей дороги возлагается на 
собственника соответствующего 
частного домовладения.

А в соответствии со статьей 57 
Закона Московской области от 30 
декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской 
области»: 

- обязанность физических лиц 
заключать договор на вывоз мусо-
ра в соответствии с нормами нако-
пления мусора. Собственники до  -
мо   владений обязаны заключать 
до   говор на вывоз мусора со специ-
ализированной организацией.

В частном жилом фонде догово-
ра на вывоз и утилизацию мусора 
заключают собственники (правооб-
ладатели) жилых домов.

И в заключение – в соответствии 
со статьей 6.21 Кодекса Москов-
ской области об административ-
ных правонарушениях (действует с 
1 июля 2016 г.):

- ответственность за отсутствие 
договора на вывоз мусора и заклю-
чение договора, не соответствую-
щего среднегодовым нормам нако-
пления мусора, влечет наложение 
административного штрафа для 
физических лиц – 5000 рублей, для 
юридических лиц – 300 000 рублей.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

«Мусорная» тема является сегодня, пожалуй, одной из самых 
обсуждаемых в Московской области. Что касается территории 
городского поселения Одинцово, то, по данным «Добродела», 
наиболее проблемными здесь являются села Немчиновка и 
Ромашково. В частности, местные жители жалуются на отсут-
ствие мусорных контейнеров и машин для вывоза отходов. 
Что, положа руку на сердце, довольно странно…

В детский сад № 54 «Солнышко» 
требуются:

 воспитатели  кладовщик  дворник
Адрес детского сада:  г. Одинцово, 

бульвар Любы Новосёловой, д. 20
Телефон    8-903-172-22-36   

Электронная почта    zrr54@mail.ru
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

ОФИЦИАЛЬНО

Прямо скажем, что с подобными просьбами 
читатели обращаются к нам не часто. Поэтому мы с 
удовольствием выполняем эту приятную миссию и 
от лица жителей восьмого микрорайона благодарим 
работников сферы ЖКХ за качественное и беспере-
бойное обеспечение чистоты и опрятности дворов и 
улиц микрорайона.

Будет уместным здесь отметить, что качество 
работы профильных служб, отвечающих за чистоту в 
8-м микрорайоне Одинцова, не осталось без внимания 
руководства городского поселения. Ряд сотрудников, 
благодаря труду которых одинцовцы даже во время 
снегопадов шли на работу по расчищенным тротуа-
рам, а мамы с малышами играли на чистых и ухожен-
ных площадках, был поощрен мэром города Одинцово 
Александром Гусевым. В частности, одними из первых 
благодарственных писем удостоились Елена Мерку-
лова, Николай Поцелуев и Татьяна Панченко.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

Приятно, 
когда твою работу

ценят

В течение февраля в редакцию «Новости 

ОДИНЦОВО» неоднократно обращались жи  -

тели 8-го микрорайона города Одинцово с 

просьбой поблагодарить через нашу газету 

сотрудников местных коммунальных служб.

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
в подразделение «Автомобильная служба» 

требуются:

 Тракторист ( з/п до 40 000 руб.)
Механизатор ( з/п до 40 000 руб.)
Водитель погрузчика ( з/п до 30 000 руб.)

Полный соцпакет

Телефон: 8-495-593-14-66 
Анна Николаевна 

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная ин-
спекция Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 
198 Жилищного кодекса Российской Федерации в период с 30 января по 8 фев-
раля 2017 года в реестр лицензий Московской области внесены сведения об 
управлении лицензиатами 107 многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории Московской области. Ниже приведен список управляющих 
компаний и обслуживаемых ими домов на территории городского поселения 
Одинцово. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации г.п. Одинцово
№ 38 от 15.02.2017 года
О создании путем учреждения Муниципального казенного учрежде-
ния «Администратор парковочного пространства» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления, руководству-
ясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением 
Главы городского поселения Одинцово от 09.02.2011 г. № 72 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа, утверждения уста-
ва и внесения изменений в устав, осуществления контроля за деятельностью бюджет-
ных и казенных учреждений городского поселения Одинцово», Уставом городского 
поселения Одинцово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать путем учреждения Муниципальное казенное учреждение «Админи-
стратор парковочного пространства» городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.14, помещение 61-64.

Полное наименование – Муниципальное казенное учреждение «Администратор 
парковочного пространства» городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района.

Сокращенное наименование – МКУ «АПП» городского поселения Одинцово.
2. Установить, что основными целями деятельности МКУ «АПП» городского посе-

ления Одинцово являются: 
- осуществление функций по созданию и обеспечению функционирования парко-

вок (парковочных мест), автостоянок в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

- организация перемещения транспортных средств, нестационарных объектов и 
иных некапитальных сооружений на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области;

- организация стоянок (автостоянок) для хранения бесхозяйных и разукомплекто-
ванных транспортных средств, нестационарных объектов на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области;

- администрирование доходов от платных услуг по организации функционирова-
ния парковок(парковочных мест), автостоянок на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Определить, что функции и полномочия Учредителя МКУ «АПП» городского 
поселения Одинцово от имени муниципального образования «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» осущест-
вляет администрация городского поселения Одинцово.

4. Утвердить Устав МКУ «АПП» городского поселения Одинцово (прилагается).
5. Назначить на должность директора МКУ «АПП» городского поселения Один-

цово Новоселова Валерия Александровича.
6. Поручить директору МКУ «АПП» городского поселения Одинцово произвести 

юридическую регистрацию МКУ «АПП» городского поселения Одинцово в соответ-
ствующих органах согласно действующему законодательству.

7. Отделу организационной работы, правового и кадрового обеспечения админи-
страции городского поселения Одинцово подготовить и заключить трудовой договор 
с директором создаваемого муниципального казенного учреждения с учетом требо-
ваний Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

8. Управлению муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского поселения Одинцово 
внести МКУ «АПП» городского поселения Одинцово в реестр муниципальной соб -
ственности г. п. Одинцово Одинцовского муниципального района Московской обл.

9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации городского поселения Одинцово Будкова А.Н., 
заместителя руководителя администрации – начальника Управления транспорта, 
связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпри-
нимательства городского поселения Одинцово Голубева Н.О., начальника Управле-
ния экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 
администрации городского поселения Одинцово Сивак И.И.

 А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации 

городского поселения Одинцово

Номер
лицензии

Организация,
управляющая домом ИНН Муниципальный 

район Адрес

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 31

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 32

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 33

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 34

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 36

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 37

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 35

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 38

050000765 ООО «КОНМИ» 7702335160 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Белорусская ул., 9

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 30

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 3

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 15

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 16

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 58

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 57

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 56

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 55

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г, Ракетчиков ул., 54

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 53

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 52

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 51

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 50

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 39

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 40

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 41

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 42

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 43

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 49

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 48

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 47

050001079 ООО «УК Бриг» 7733232291 Одинцовский мкр-н Одинцово г., Ракетчиков ул., 46
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К 75-летию БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ПРИГЛАШАЕМ В ПТИЧЬЮ СТОЛОВУЮ

Такими тропами идти непросто

К этому полезному делу приобщи-
лись как совсем крохи, так и старшие 
школьники, их родители, бабушки и 
дедушки. Возраст самых юных масте-
ров едва достигал четырёх лет, а самых 
солидных – приближался к пенсионному. 

 «Наше мероприятие, помимо проче-
го, имеет еще и воспитательное значе-
ние. Задача его состоит не только в том, 
чтобы научить мастерить кормушки для 
птиц тех, кто это не умеет делать, но и 
рассказать об экологических правилах 
поведения людей в природе, о необхо-
димости бережного отношения к живым 
существам», – поясняет руководитель 
любительского объединения кружковой 
деятельности Баковского КДЦ Юлия 
Закиева, выступившая организатором 
мастер-класса.

В качестве материалов для создания 
птичьих «трапезных» были использова-

ны различные пластиковые бутылки и 
тарелки, пакеты из-под молока и кефи-
ра и прочие твёрдые бытовые отходы. 
Бросовые предметы, по существу уже 
получившие «статус» мусора, неожи-
данно были превращены бурной фанта-
зией мастеров в самые что ни на есть 
полезные и эстетичные вещицы. 

Под руководством талантливой 
затейницы Юлии Закиевой участники 
мастер-класса ловким движением рук 
преобразовывали вчерашний мусор в 
настоящее произведение прикладно-
го искусства, на свой вкус декорируя 
изделия с помощью всякого «оживше-
го» старья. В ход пошли старые куски 
обоев, ленты, тесьма и тому подобное… 

Параллельно юных и взрослых 
друзей пернатых в доходчивой и 
нескучной форме просвещали на пред-
мет экологии, знакомили с основами 
орнитологических знаний, рассказы-
вая о кормовых предпочтениях разных 
видов птиц и о том, чем рекомендуется, 
а чем не следует подкармливать птиц 
зимой. Особого внимания удостоились 
необычные бескаркасные кормушки, 
которые можно делать из питатель-
ной зерновой смеси, предварительно 
смоченной водой с добавлением жела-
тина. Застывая, желатин служит своего 
рода остовом для подкормки, которую 
можно положить куда угодно.

Между тем, часть декоративных 
кормушек собственного изготовле-
ния участники мастер-класса забрали 
с собой, чтобы разместить их у себя 
рядом с домом и любоваться из окна 
визитами пернатых гостей. Другую 
часть изделий оставили в клубе. Из 
числа ребят постарше организаторы 
назначили ответственных за «продо-
вольственное» обеспечение своих по  -
допечных. Школьники с удовольствием 
откликнулись на столь ответственное 
поручение. Дети пообещали каждый 
день следить за состоянием кормушек 
возле клуба и менять корм на свежий, 
чтобы уличная птичья «столовая» никог-
да не пустовала.

 Елена МОРОЗ

Фото из архива Баковского КДЦ

Увлекательный мастер-класс по изготовлению оригинальных 
кормушек для птиц приобрел особую актуальность в связи с провоз-
глашённым Годом экологии. Мероприятие прошло в Баковском муни-
ципальном культурно-досуговом центре 9 февраля. В этом созида-
тельном и занимательном процессе участвовали около 30 местных 
жителей – ребятишки и взрослые.

Креативные друзья пернатых

Мероприятие организова ли предста-
вители Московской областной региональ-
ной общественной организации «Крае  -
ведческое общество». Все   стороннюю 
поддержку уст   ро  ителям оказал Комитет по 
делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Одинцовского района, руко-
водство городского поселения Одинцово 
и администрация Одинцовского парка.

Участие в военно-историческом лыж -
ном походе приняли воспитанники один-
цовского по    искового отряда «КитежЪ», 
историко-патриотического клу    ба «Гене-
рал» Одинцовского ЦНТ и МР, а также 
клубов «Илья Муромец» (Власиха), «Хитрый 
лис» (Успенское), «Краевед» (Ершовское), 
«Азимут» (Краснознаменск) и «Выстрел» 
(Москва).

На дистанцию лыжного похода протя-
женностью более трех с половиной кило-
метров участники выходили в форме пехо-
тинцев 1941 года. Маршрут преодолевали 
на лыжах старого образца, стилизованных 
под период Великой Отечественной вой  ны, 
с полной боевой выкладкой и массо-габа-
ритными макетами стрелкового оружия.

Помимо проверки физической подго-
товки идущие «Снежными тропами» отра-

ботали на пересеченной местности ряд 
учебных тактических задач, ключевой из 
которых стал захват диверсионной группы 
вермахта.

По возвращении лыжного отряда в 
базовый лагерь состоялась небольшая 
торжественная церемония, в ходе которой 
командир поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов и старший инспектор отде-
ла физической культуры, спорта и работы 
с молодежью районного комитета Галина 
Острикова наградили участников военно-
исторического похода почетными грамо-
тами и памятными подарками. Несколь-
ким соратникам Кузнецов вручил шевроны 
«Поисковое движение России» и юбилей-
ные медали «75 лет Битвы под Москвой».

Затем в лагере красноармейцев были 
развернуты учебные площадки, где гости 
Одинцовского парка культуры, спорта и 
отдыха под руководством инструкторов 
могли овладеть навыками штыкового боя, 
метания гранат и меткой стрельбы. Также 
любой желающий мог поближе познако-

миться с образцами вооружения, обмун-
дирования солдат Великой Отечественной 
войны и подлинными предметами армей-
ского быта, представленными на интерак-
тивной выставке.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Традиционный военно-исторический лыжный поход «Снежные тропы» 
прошел 12 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.
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В преддверии этого празд-
ника ведется масштабная 
работа по подготовке выстав-
ки, приуроченной именно к 
очередной годовщине со дня 
рождения Казимира Севери-
новича. Вот уже третий год 
подряд грамотно продуманный 
администрацией КДЦ творче-
ский вечер прошёл на ура. 

В холле центра были разве-
шаны работы подрастающих 
художников, а в витринах 
можно было полюбоваться на 
поделки, представленные на 
суд жюри в номинации «Деко-
ративно-прикладное искус-
ство». С большим удоволь-
ствием могу констатировать, 
что из года в год уровень 
мастерства участников «Город-
ского конкурса-выставки 
детского и юношеского рисун-
ка и прикладного искусства 
«Немчиновка и Малевич», кото-
рый проводится при поддерж-
ке главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева, 
растёт. И это очень приятно. 
Конкурс набирает обороты. 
Участников становится всё 
больше и больше. По словам 
директора КДЦ Людмилы 
Филиной: «В третьем по счёту 

конкурсе приняли участие 
более 100 детей и подрост-
ков, представивших не менее 
двух работ каждый. Нам хоте-
лось, чтобы с именем вели-
кого художника, прожившего 
17 лет в Немчиновке, было 
связано традиционное меро-
приятие. И это, безус-
ловно, должен был быть 
не просто концерт, не просто 
встреча единомышленников, а 
нечто интересное для больше-
го круга участников. Так было 
принято решение о прове-

дении конкурса, который бы 
носил имя Казимира Малеви-
ча. И, конечно, этот конкурс 

связан с художественным 
творчеством». 

Началось мероприятие с 
демонстрации на большом 
экране фотографий прислан-
ных на конкурс работ, затем 
последовала культурная про  -
грамма, подготовленная уча   ст  -
никами творческих сту  дий КДЦ 
и гостей праздника. От   мечу, 
что программа была состав-
лена необычно. Здесь и пели, 
и танцевали, и читали стихи, и 
играли на различных музыкаль-

ных инструментах, да    же яркий 
гимнастический номер был 
представлен юной спортсмен-
кой. Оригинальным было высту-
пление Театра мод «МистЭрия» 

с хорео гра  фической компози-
цией «По    священие Малеви-
чу» под руководством Ирины 
Саланец. Ни один номер не был 
похож на другой. Время, отве-
дённое на творческую часть, 
пролетело незаметно. 

Затем последовало награж-
дение всех, кто принял участие 
в конкурсе. Это особая «фишка» 
организаторов. Каждый юный 
творец получил диплом участ-
ника и книгу о Казимире Мале-
виче на память. Особо чество-
вали победителей и лауреатов. 
Как всегда, они получили заме-
чательные подарки, которые 
в дальнейшем непременно 
станут подспорьем в преодоле-
нии художественных вершин: 
это профессиональные кисти 
и краски, наборы акварельной 
бумаги и др. 

Безусловно, мужчинам то   же 
в этот день перепала до    ля вни -
мания. Всех присутст ву ющих в 
зале представителей сильно-
го пола поздравили ве   дущие 
и артисты. Завершён празд-
ник был «Песенкой о хорошем 
настроении» в исполнении 
театра песни «Venil шоу».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Два пуделя…Кто там? 
ПРИГЛАШАЕМ В НЕМЧИНОВКУ

Постоянно удивляюсь, приходя 
на бесплатные мероприятия в нашем 
городе: зрителей приходится чуть ли 
не лично обзванивать по телефону и 
приглашать на концерт, на праздник или 
что-то подобное. То ли мы уже пресы-
тились многочисленными творческими 
выплесками, то ли люди стали настоль-
ко пассивны, что «выходу в свет» пред-
почитают вечер перед телевизором, 
то ли ошибочно полагают, что «ничего 
интересного там не будет». А это зря. 
По долгу службы неоднократно была 
зрителем и участником различных 
мероприятий, которые проводятся, 
например в Немчиновском КДЦ. Кстати, 
праздничные мероприятия собирают 
довольно много людей, а вот со спекта-
клями почему-то всё не просто. Может, 
потому, что на праздниках тебя развле-
кают, и особо не приходится напрягать 
свои душевные силы, а вот театра-
лизованные представления всё-таки 
активизируют мозговую деятельность 

– и во время постановки, и после нее. 
Если режиссёрский выбор был удач-
ным, если были грамотно подобраны 
актеры и качественно сыграны роли, то 
у зрителя всегда появляется пища для 
размышления. 

12 февраля в КДЦ состоялись две 
одноактные пьесы, объединенные од   -

ной идеей – встреча одиноких людей. 
Трогательная игра двух актеров Один-
цовского любительского театра – Алек-
сея Цымбала и Марии Овчинниковой в 
пьесе «Два пуделя» (режиссер Светла-
на Лапшина) вызывала улыбку зрите-
лей. Это лирическая комедия по пьесе 
Семёна Злотникова о том, как часто 

люди долгое время ждут той самой 
встречи, которая способна перевернуть 
их жизнь, а она всё не наступает. А когда 
вдруг это произошло – взрослые начи-
нают вести себя, как дети.

Буквально следом за «Двумя пуде-
лями», без антракта, на сцене появи-
лись герои одноактной пьесы Галины 
Соколовой «Кто там?» (режиссёр Ирина 
Шибитова). И снова только два актёра 
– Александр Дорощенков и Светлана 
Лапшина, снова два одиноких челове-
ка находят друг друга в обычной жизни. 
Почему они не встретились раньше? 
Наверное, раньше – было не время. 

Отмечу, что перед началом пред-
ставления желающие могли, как в 
настоящем театре, взять программ-
ки (бесплатно!), чтобы ознакомиться с 
действующими лицами пьес, авторами 
и режиссерами спектаклей. Предусмо-
трительно были приготовлены чистые 
листы бумаги для того, чтобы зрители 
написали свои отзывы.

Хочу выразить огромную благодар-
ность Одинцовскому любительскому 
театру за прекрасный вечер и Немчи-
новскому КДЦ – за радушие и гостепри-
имство. 

Анонсы и репертуар театра и КДЦ 
– на сайте администрации городского 
поселения Одинцово www. odintsovo-
gorod.ru и в социальной сети «ВКонтак-
те» на их страничках.

Адрес Немчиновского КДЦ: Один-
цовский район, с. Немчиновка, Совет-
ский проспект, д. 4. (буквально в 200 
метрах от ж/д станции Немчиновка). 
Телефон: 8-495-591-86-92.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Две пьесы в один день на сцене культурно-досугового центра 
«Немчиновка». И главное, в городском поселении Одинцово творче-
ство доступно каждому, только приходи!

По традиции День рождения Казимира Малевича – 
23 февраля – широко отмечают в Немчиновке. В этот 
день в культурно-досуговом центре проходит большой 
концерт. Конечно, сам концерт обычно посвящается 
защитникам Отечества, но! 

Посвящение Малевичу и…
Дню защитника Отечества
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А 14 января в городе Щелково 
на первенстве Московской обла-
сти по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2000-2001 
годов рождения лидером в беге 
на 50 метров стала Ирина Болды-
рева (6,11 секунды). Там же она 
была лучшей в беге на 50 метров 
с барьерами – 6,96 секунды и 

прыжках в длину Вика Горлова – 
5 метров 82 сантиметра.

21 января там же на чемпио-
нате Московской области среди 
молодежи бронзовым призёром 
на 50 метрах стал Алексей Заха-
ров (5,86 секунды).

27-30 января в Смо   ленске 
на первенство Рос  сии по легкой 
ат  летике среди юно   шей и деву-
шек 2000-2001 годов рождения 
лидером на 60 метрах с барьера-
ми вновь была Болдырева (8, 54 
секунды), а Горлова стала второй 
в прыжках в длину с результатом 
5 метров 82 сантиметра. 

Ну и в завершение, 18 февра-
ля в Щелкове на первенстве 
Московской области по легкой 
атлетике в помещении среди 
юношей и девушек 2002-2003 
годов рождения Елена Кулечен-
ко прыгнула в высоту 1 метр 84 
сантиметра (такой прыжок соот-
ветствует нормативу мастера 
спорта России). Личный тренер  
Кулеченко – Наталья Загорулько. 

ствуют настоящим хоккейным 
соревнованиям. А в качестве 
судей выступают професси-
ональные арбитры. Соглас-
но жребию на основном льду 
путевки в полуфинал разы-
грали «Спортима», «Метеор» 
и ВТБ. На тренировочный лед 
вы   ходили «Газпромбанк», «Газ      -
пром  экспорт» и «Московские 
тигры». «Газпромэскпорт», ве     -
домый своим капитаном Алек     -
сандром Медведевым, до       -
вольно уверенно переиграл 
бан  киров – 3:1 и «Тигров» 
– 3:0, обеспечив себе выход 
в плей- офф с первого места 
в группе. За вторую путёвку 
бились между собой «Тигры» 
и «Газпромбанк», банкиры в 
итоге выиграли со счётом 5:3.

В другой группе первыми 
сыграли «Метеор» с ВТБ – 4:1. 
А после официальной церемо-
нии открытия турнира на лёд 
вышли «Спортима» и «Метеор». 
Игра получилась упорной, и 
основное время завершилось 
ничейным результатом – 1:1. 
Лишь по буллитам «Спортима» 
добыла победу, но заметим – 
после этого матча «Метеор» 
уже гарантировал себе выход 
в плей-офф. А «Спортиме» 
пришлось еще обыгрывать 
ВТБ, что успешно и сделала – 
4:1.

На следующий день состоя-
лись полуфиналы, где «Метеор» 
не без труда, но всё же, контро-

лируя ход игры, добыл путёвку 
в финал в борьбе с «Газпром-
экспорт». «Спортима» вполне 
предсказуемо то же сделала 
в игре с «Газпромбанком». 
И потому 25 февраля в борь-
бе за третье место сошлись 
«Газпромовские» экспортё-
ры и банкиры. Со счетом 6:3 
бронзовые медали завоевали 
хоккеисты «Газпромэкспорта». 
Вручали их игрокам Андрей 
Иванов и Борис Михайлов.

Затем началась главная 
битва «Кубка Вызова» между 
«Спортимой» и «Метеором». 
Она ожидалась принципиаль-
ной и в итоге такой получилась. 
Правда, уже на первых мину-
тах «Спортима» повела – 2:0. 

«Метеор» довольно быстро 
пришёл в себя от этого и повёл 
планомерное наступление на 
ворота «Спортимы», которые 
защищал Дмитрий Мыльников. 
«Метеор» долго не мог найти 
слабых мест в защите сопер-
ника, пока в ходе одной из атак 
не попробовал бросок со сред-
ней дистанции – 2:1. Борьба 
обострилась, и даже «Мете-
ор» забил еще одну шайбу, но 
судьи отменили это взятие 
ворот. «Спортима» обороня-
лась самоотверженно и сумела 
удержать победный для себя 
счёт!

После финальной сирены 
состоялась церемония наг  -
раж   дения и закрытия турни-

ра. В це    ремонии награждения 
победителей и серебряных 
при    зёров приняли участие 
руководитель Федеральной на  -
логовой службы Михаил Мишу-
стин (инциатор этих хоккейных 
битв в Одинцове), российский 
бизнесмен и общественный 
деятель Геннадий Тимченко, 
президент Континентальной 
хоккейной лиги Дмитрий Чер  -
нышенко и глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов. Как 
отметил руководитель муни-
ципалитета, «Кубок Вызова» 
стал очередным знаковым 
событием в спортивной жизни 
района.

«Я благодарю всех участни-
ков турнира за отличные игры и 
настоящие эмоции, а зрителей 
– за поддержку. «Кубок Вызова» 
в очередной раз доказал свой 
высочайший уровень. В эти дни 
я видел на трибунах как воспи-
танников наших спортивных 
коллективов, игроков взрослых 
команд, так и просто хоккейных 
болельщиков – мужчин и деву-
шек, школьников и пенсионе-
ров. Подобные соревнования 
подогревают живой интерес к 
хоккею, и это очень важно», – 
сказал в завершение турнира 
Андрей Иванов.

Итак, «Кубок Вызова» всту-
пил уже во второй десяток лет 
своего существования, и мы 
ждём 12-й турнир традиционно 
на очередной День защитника 
Отечества в Одинцове!

Александр КОЛЕСНИКОВ

 Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА

К старту одиннадцатого 
«Кубка Вызова» четыре победы 
на своем счету имела «Спорти-
ма», три – «Газпромэкспорт», 
один раз – в 2008 году – этот 
кубок держали в руках хоккеи-
сты «Метеора». И еще по разу 
его выигрывали заокеанские 
звезды НХЛ под руководством 
Игоря Ларионова – «L8 Stars» 
и хоккейная дружина «Аркти-
ка». Официально открывали 
турнир глава района Андрей 
Иванов и двукратный олимпий-
ский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира, выдающийся 
нападающий сборной СССР и 
ЦСКА Борис Михайлов.

«Турнир по хоккею «Кубок 
Вызова» стал традиционным, 
он пользуется большой попу-
лярностью, вызывает живой 
интерес у наших жителей. Это 
очень важный шаг в пропаган-
де спорта и здорового обра-
за жизни. В этом году турнир 
проходит в обновленной обста-
новке, поскольку была прове-
дена масштабная реконструк-
ция нашего Ледового дворца. 
Мы постарались сделать все по 
высшему разряду, это касается 
качества освещения, раздева-
лок, льда, оформления и других 
параметров», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава района добавил, 
что в рамках модернизации 
Ледового дворца на его базе 
был создан Центр хоккейно-
го мастерства. С помощью 
установленного в нем совре-
менного диагностического и 
тренировочного оборудования 
спортсмены могут накапли-
вать опыт и оттачивать навы-
ки. Таких центров всего лишь 
два во всем Подмосковье. 
Кроме того, в Ледовом были 
улучшены обе ледовые арены, 
восстановлены бетонные осно-
вы под ними, отремонтирова-
ны и расширены раздевалки и 
обновлены инженерные систе-
мы, установлено новое осве-
щение.

Теперь непосредственно о 
самой битве на льду. Несмотря 
на любительский статус турни-
ра, регламент проведения 
матчей и уровень игр соответ-

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

«Кубок Вызова» –«Кубок Вызова» – год после юбилея!год после юбилея!

С  марта 2013 года в горо-
де Одинцово функционирует 
и успешно развивается спор-
тивный клуб «Альфа-Едино-
борства», созданный по 
ини    циативе ветеранов спец-
подразделения антитерро-
ра «Альфа», являющихся на 
сегодняшней день члена-
ми попечительского сове-
та клуба. На сегодняшний 
день более 300 мальчишек и 
девчонок  под руководством 
опытных тренеров осваи-

вают и совершенствуются 
в дзюдо, самбо, армейском 
рукопашном и универсаль-
ном боях.

18 февраля праздник 
сам  бо в честь Дня защит-
ника Отечества прошёл уже 
второй раз в спорткомплек-
се Одинцовского филиала 
МГИМО.  Это был настоя-
щий праздник, который уже 
в следующем году обещают 
из внутриклубного меропри-
ятия сделать ярким спортив-
ным событием (как минимум 
для Подмосковья). В этот 
же раз на татами выходили 

юные самбисты 2001-2013 
годов рождения в более чем 
40 весовых категориях.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

11-й «Кубок Вызова» на одинцовском льду успешно 
проведён, и «Спортима» записала на свой счёт уже 
пятую победу. По традиции в турнире приняли участие 
шесть команд, укомплектованных из профессиональ-
ных хоккеистов и любителей. В этот раз на лед вышли: 
«Спортима», «Газпромэкспорт», ВТБ, «Газпромбанк», 
«Метеор» и «Московские тигры». 

Зимние старты 
легкоатлетов 
из Одинцовской 
ДЮСШ

17-19 января в Смо   ленске 
прошло первенство Цент  раль-
ного Федерального ок  руга по 
легкой атлетике среди участни-
ков 2000- 2001 годов рождения, 
и там пер   вое место в прыжках в 
длину за    воевала Вика ГОРЛОВА. 
Её ре   зультат 5 метров 85 санти-
метров. 

Бойцы для «Альфы»…
Второй год подряд спортивный клуб «Альфа-Едино-

борства» на базе спорткомплекса Одинцовского филиала 
МГИМО проводит к Дню защитника Отечества слёт-турнир по 
самбо. В этот раз на татами выходили почти 250 воспитанни-
ков одинцовского самбо в возрасте от 4 до 16 лет.
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В связи с тем, что открытое 
первенство городского поселения 
Одинцово проходило в один день, 
было принято решение провести 
забег с радиоприемниками, рабо-
тающими в диапозоне 144 МГц. 
Организатором выступило муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Одинцовский спортивный центр», 
возглавляет которое прославлен-
ный спортсмен нашего города 
Владимир Чистяков. Он сам не  -
одно   кратный чемпион мира, Ев   ро -
пы, СССР и России в спортивной 
радио пеленгации.

Забеги проводились в парке 
спорта и отдыха, расположенном 
вдоль улицы Говорова. Турнир 
проходил в пяти возрастных катего-
риях для мужчин и женщин. У са   мых 
юных, 12-летних, наградами были 
отмечены Ксения Ши   робокова и 
Данила Куприянов. Среди 14-летних 
– рязанка Екатерина Крючкова и 
одинцовец Ефим Карпачев. В кате-
гории 16-летних поисками четырёх 

«лис» занимались четыре девушки, 
и менее часа на это потратила наша 
гостья из Рязани Ольга Дралова. У 
юношей борьбу за лидерство вели 
три одинцовца и три представите-
ля Нижнего Новгорода. Победа у 
хозяина первенства Даниила Ко  -
лес   никова (43 минуты 53 секунды). 
Второе и третье места у наших 
гостей Сергея Соловьева (58 минут 
4 секунды) и Артёма Виноградова 
(1 час 41 секунда).

Среди 19-летних девушек и 
жен  щин старше 21 года лучшими 
результатами отметились рязанка 
Екатерина Абдуллина и одинцо-
венка, заслуженный мастер спорта 
Екатерина Коломнина.

У юношей до 19 лет на старт 
вышли по два одинцовца, рязан-
ца и нижегородца. Они вели поиск 
пяти «лис», и лучший результат у 
рязанца Никиты Зинькова (1 час 
24 минуты 13 секунд). Чуть менее 
4 минут ему уступил товарищ по 
команде Даниил Костин.

У мужчин старше 21 года на 
старт вышли 14 участников, 8 из 
которых представляли Одинцо-
во. Понятно, что призовые места 
достались хозяевам – в силу того, 
что это были 4 мастера спорта и 
один заслуженный мастер спор-
та. Лидером стал Сергей Шимба-
ревич, отыскавший 6 «лис» за 
47 минут 57 секунд. На втором 
месте Сергей Попов – 49 минут 
27 секунд и на третьем – Чермен 
Гулиев (51 минута 18 секунд). За  -
ме  тим, что прославленный «охот  -
ник на лис» Чермен Гулиев на 
24-26 лет старше своих коллег 
по пьедесталу почета. Так что по  -
пробуйте выйти в лес и, даже без 
приёмника, пробежать пять-шесть 
километ ров (как минимум!) на 
седьмом десятке лет!

В командном зачёте одинцов-
цы более чем уверенно прошли в 
лидеры.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Чемпионат и первенство объ  -
еди  нённой Федерации традицион-
ного каратэ России прошли в Один-
цове уже во второй раз. В этом году 
в них приняли участие спортсмены 
со всей России — из Новосибир-
ска, Иркутска, Краснодара, Нижне-
го Новгорода и других городов. 
Наш район представляли более 100 
участников.

По итогам турнира была сфор-
мирована сборная страны для 
участия в международных сорев-
нованиях: 12-18 апреля в Иркутске 
и 20-22 октября в Польше – на 33-й 
чемпионат Европы WTKF.

Соревнования проходили в 
сле   дующих дисциплинах: Кумитэ 
(спарринги), Дзю кумитэ (свобод-

ные спарринги), 
Ко-Го Кумитэ 
(спа   р   ринги, где 
со   перники выпол-
няют нападение 
по    очередно), Ката (формы), Эн-Бу 
(де   монстрация техник нападения 
и защиты) и Фуку-Го (комбинация 
Ка   та и Кумитэ).

Одинцовская школа традици-
он ного каратэ на этих турнирах 
отметилась следующими резуль-
татами. Среди мальчишек до 2010 
года рождения «золото» в Кумитэ и 
«серебро» в Ката завоевал Степан 
Бакулин. У ребят 2008-2009 годов 
рождения лидерами в Эн-Бу стали 
Антон Шиков и Иван Прудников. 

У девочек в этом же возрас-

те «золото» в Кумитэ и «сребро» в 
Ката у Зои Ефремовой.

«Золото» в Эн-Бу у Яромира 
Черноусова и Арсения Гоцева среди 
2006-2007 годов рождения. А еще 
они стали вторыми в командном 

Ката совместно с Никитой 
Сергеевым. Плюс Никита 
добыл «серебро» в Куми-

тэ, а Арсений Гоцев в 
индивидуальном Ката. 
«Бронзу» в командном 
Ката завоевал Андрей 
Курганов, выступая в 
более старшей возраст-
ной категории совмест-

но с Антоном Салащенко 
и Михаилом Рожновым. У 

Антона Слащенко еще два 
«сереб ра» в Ката и Эн-Бу.

Среди 10-11-летних деву-
шек двумя третьими местами в 
Ка     та и Кумитэ порадовала коман-
ду Александра Шумова, а среди 
12-    13-  летних Анастасия Дьякова 
принесла в копилку команды «золо-
то» в Ку   митэ и два «серебра» в Ката 
и Эн-Бу.

Среди юниоров пер   вые места у 
Сергея Чернышова (Ката, Кумитэ, 
Фуку-Го и Эн-Бу) и у Владислава 
Петренко (Эн- Бу). 

Во взрослой категории со   в -
местно с Антоном Черноусовым 
два наших молодёжных предста-
вителя – Антон Субботин и Павел 
Александров – стали чемпионами 
в командном Ката. А ещё Субботин 
завоевал «золото» в Ката, Кумитэ, 
Фуку-Го и Эн-Бу, а Александров 
добыл «золото» в Эн-Бу.

Вполне достойный результат 
в очень упорной борьбе добыли 
одинцовцы и по праву рассчиты-
вают на ведущие роли в сборной 
страны.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

24 февраля в Одинцовском Доме 
офицеров был проведен открытый турнир 
по шашкам, посвященный Дню защит-
ника Отечества. В хо де соревнований 
состоялись практически два турнира.

В основном турнире приняли участие 18 
шашистов, в числе которых кроме одинцов-
цев были представители из Москвы, Виднова 
и Наро-Фоминска. Было сыграно 8 туров по 
швейцарской системе с регламентом 12 минут 
на партию плюс 3 секунды на ход каждому 
участнику. В результате напряженной, интерес-
ной борьбы первое место занял одинцовский 
кандидат в мастера Юрий Фурса, набравший 6.5 
очка из 8 возможных. На втором месте – один-
цовский перворазрядник Владимир Гурьянов с 
результатом 5,5 очка. На третьем месте с таким 
же результатом, но с худшим коэффициентом 
нарофоминский кандидат в мастера Александр 
Боровков. Молодой московский кандидат в 
мастера Владислав Тюрин долго лидировал 
в турнире, но к концу несколько сдал и занял 
четвертое место с результатом 5 очков.

По результатам турнира проводился отдель-
ный зачет среди одинцовских шашистов, и при -
зовое третье место после Фурсы и Гурьянова 
занял перворазрядник Виктор Данилкин. 

Отдельно проводился молодежный турнир 
(для детей школьного и дошкольного возраста), 
в котором приняли участие 20 человек и среди 
них 5 представителей из Москвы, Виднова и 
даже из Беларуси. Они играли по швейцарской 
системе в 9 туров с регламентом 10 минут на 
партию каждому участнику. 

Победителем стал юный восьмилетний та  -
лантливый мальчик Егор Пазухин, лидировав-
ший от начала до конца турнира – 8 очков. На 
втором месте – Евгений Правда – 7,5 очка. 
Третьим финишировал Александр Дегтяренко – 
7 очков.

Среди участников младшей группы был 
проведен отдельный зачет. И второе с третьим 
места после Егора Пазухина заняли соответ-
ственно Дмитрий Русаков и Елизавета Галкнова.

Оба турнира прошли в исключительно инте-
ресной и напряженной борьбе. Победители 
и призеры обоих турниров были награждены 
грамотами, медалями и призами мэра города 
Одинцово. 

Еще раз хочется напомнить детям и их роди-
телям, что в Одинцове при Детско-юношеской 
спортивной школе по бадминтону открылось и 
начало работать отделение по шашкам, в кото-
рое принимаются (бесплатно) дети школьно-
го и старшего дошкольного возраста. Занятия 
проводит квалифицированный, дипломиро-
ванный специалист с педагогическим опытом, 
кандидат в мастера Мирзамет Гамзатович 
Мирзаметов (телефон для справок – 8-962-922-
57-96).

Занятия проводятся в школе № 9 (ул. Север-
ная, д. 20) по вторникам, четвергам, субботам с 
15 часов.

Юрий ФУРСА, 

президент Одинцовской 

Федерации шашек  

Играем в шашки
и приглашаем 

на учёбу

«Лисы» «Лисы» в окрестностях Одинцовав окрестностях Одинцова

Òðàäèöèè 
традиционного каратэ

IX первенство и чемпионат по тради-
ционному каратэ прошли 19 февраля в 
Одинцове в спорткомплексе «Искра». 
В соревнованиях было заявлено более 
300 спортсменов из 15 регионов России.

23 февраля в Одинцове прошёл традиционный турнир 
по спортивной радиопеленгации («Охота на лис»), посвя-
щённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие 
порядка 50 спортсменов из Москвы, Одинцова, Рязани, 
Ярославля и Нижегородской области.
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Поскольку эти «Забавы» пришлись 
на третий день Масленицы, именуе-
мый в народе «Лакомкой», то, разуме-
ется, программу артисты Одинцов-
ского Центра народного творчества и 
методической работы «подогнали» под 
проводы зимы.

Под звуки народных песен и часту-
шек местная детвора высыпала на 
детскую площадку между домами № 6 
и 12. Вместе со скоморохом Андреем 

и его помощниками, зазывая весну, 
ребятня без устали водила хороводы, 
лихо отплясывала, всем скопом прыга-
ла через веревку и перетягивала канат, 
играла в «салочки» и отгадывала загад-
ки про Масленицу.

Ничего удивительного, что Медве-
жонок, заслышав звонкий детский 
смех, проснулся и не смог усидеть в 
своей «берлоге». Он играл ребятам на 
гармошке, танцевал со скоморохами, 
загадывал детворе загадки.

И шел бы праздник так же весело 
и задорно дальше, но тут появилась 
Метелица и попыталась все испортить 
– детишек разогнать и задержать зиму. 
Но не тут-то было… Скоморохи, Медве-
жонок и детвора схватили проказницу и 
отогрели ее своим теплом. 

Как только Метелица согрелась, 
настал черед праздничных подарков и 
угощений. Всем участникам «Зимних 
забав» вручили нарядные рюкзачки, а 
чтобы детворе и дальше хватило сил 

веселиться – потчевали настоящими 
блинами.

«Зимние забавы» настолько при  -
шлись всем по вкусу, в прямом и пере-
носном смысле, что, провожая сотруд-
ников Одинцовского ЦНТ и МР, местные 
жители не скупились на похвалы и слова 

благодарности. Так, местная жительни-
ца Елена, которую на праздник приве-
ли её дочка Настя с подругой Викой, 
поделилась своими впечатлениями от 
увиденного: «Благодаря интересной 
программе и прекрасному выступлению 
артистов, я получила хороший заряд 
веселого настроения. Если бы такие 
мероприятия проходили чаще, было бы 
просто здорово».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!ИГРАЕМ КОМАНДОЙ!

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Спасибоза отзывчивостьи оперативность

Председатель Совета многоквар-
тирного дома № 30 по улице Союз-
ной Тамара Никифоровна Парфенова 
передала в нашу редакцию подписан-
ное инициативной группой жителей 
8-го микрорайона благодарственное 
письмо на имя заместителя начальни-
ка Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – начальника отдела 
по эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений, обслуживанию и разви-
тию инженерной инфраструктуры 
Управления ЖКХ и бла   гоустройства 
Анны Зубковой.

Одинцовцы, в числе которых не  -
сколько многодетных отцов, от всего 
сердца благодарят Анну Сергеевну за 
своевременную помощь в освещении 
хоккейной площадки, расположенной 
рядом с домом № 9а по улице Солнеч-
ной. Благодаря её участию, малыши и 
подростки получили возможность ка   -
таться на коньках и играть в хоккей 
даже в вечернее время.

О. А. Буробин, Д. А. Мыслявчук,

Д. А. Бакулин, Т. Н. Парфенова 

С Метелицей прощались, весну зазывали…
Очередные «Зимние забавы», организованные по инициативе 

мэра Одинцово Александра Гусева, прошли в нашем городе 22 фев -
раля на улице Северной.

Всего за призы мэра города боро-
лись около шестидесяти молодых 
и активных. Это ребята из поиско-
вого отряда «КитежЪ», Московско-
го юридического института, Один-
цовского краеведческого общества, 
организации «Победа жизни», из 
про   фессионального колледжа № 18, 
спортсмены-футболисты и молодёж-
ная команда администрации города.

С самого начала турнира на игро-
вых дорожках разразились настоя-
щие баталии. С невероятным азартом 
участники старались сбить как можно 
больше кеглей. Но по итогам перво-
го этапа удача оказалась на стороне 
команды общественной организации 
«Победа жизни» во главе с её руко-
водителем Федором Харитоновым 
(ребята выбили самое большое коли-
чество страйков).

В перерыве между этапами Федор 
и его супруга Ольга поделились 
впечатлениями о состязаниях.

– Мы с удовольствием каждый год 
участвуем в этом турнире, – отметил 
Фёдор, – он всегда проходит в неве-
роятно позитивной атмосфере. – И мы 
очень рады, – добавила Ольга, – что у 

нас в городе проходит такое замеча-
тельное мероприятие. Главное, что 
молодёжь Одинцова имеет возмож-
ность встретиться, пообщаться, хоро-
шо отдохнуть и получить массу поло-
жительных эмоций. 

Заместитель командира поисково-
го отряда «КитежЪ» Алексей Сулимов 
также поделился своим мнением о 
мероприятии. 

– Здорово, что проводить этот 
турнир стало доброй традицией. – 
Во-первых, это, конечно, пропаганда 
здорового образа жизни. Во-вторых, 
это лишний шанс пообщаться в нефор-
мальной обстановке со своими колле-
гами и друзьями и, в-третьих, просто 
приятно провести свободное время за 
игрой в боулинг. Главное здесь даже не 
победа, а сам процесс игры. 

После небольшого перерыва «про  -
тивники» вновь ринулись в бой. Ин  -

те    ресно было наблюдать, как участ-
ники поддерживали друг друга и 
ра   довались победам. Некоторые 
команды даже придумали свои речёв-
ки и кричалки. 

К концу жарких двухчасовых бата-
лий команды городской администра-
ции и «Победа жизни» были практи-
чески на одной ступени. Казалось, что 
именно они разделят почётное первое 
место. Однако на последних минутах с 
перевесом всего в одно очко лидером 
стала команда администрации город-
ского поселения Одинцово. 

За участие в турнире абсолютно 
все команды получили кубки, меда-
ли и памятные призы, а после игры 
отметили встречу прохладительны-
ми безалкогольными напитками и 
пиццей. 

Юлия БУРЧИК

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Жаркие баталии за Кубок мэра
В преддверии Дня защитника Отечества в боулинг-клубе 

«АмбарЪ» состоялся традиционный турнир на Кубок главы город-
ского поселения Одинцово, в котором приняли участие студенты, 
спортсмены и представители молодёжных общественных организа-
ций города. 
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