
На конференции в режиме онлайн 
(с более чем 240 точками подключения 
по всей Московской области), кото-
рая состоялась 4 апреля, обсуждались 
вопросы, важные для каждой школы, 
учителей и управленцев в сфере обра-
зования, а именно: повышение каче-
ства образования, оценка деятель-
ности директоров школ, ввод нового 
формата рейтинга образовательных 
учреждений. Главной темой видео-
се   минара стала тема «Современный 
директор школы – современный стан-
дарт управления».

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьёв отметил большую рабо-
ту, которая проводится в рамках выпол-
нения поручения президента России по 
ликвидации второй смены – 230 школ 

будет построено в Подмосковье в 
ближайшие четыре года. Губернатор 
предложил создать Клуб директоров, 
благодаря которому руководители школ 
будут обмениваться опытом и эффек-
тивно взаимодействовать для повыше -
ния уровня системы образования Под -
московья. При этом он рекомендовал 
областному министерству образования 
и руководителям на местах не доволь-
ствоваться достигнутым, а брать на во  -

о ружение проверенный 
вре       менем опыт работы 
за   рубежных систем обра-
зования, например, Сингапура, Анг   лии 
и Финляндии. 

Министр образования Мос  ковской 
области М.Б. Захарова кратко охарак-
теризовала состояние региональной 
сис   темы образования, включающей 
1403 школы, рассказала о масштабах 
ре    гионального бюджета образования, 
на    считывающего 143 млрд. руб., из ко   -
торых 57 млрд. руб. предусмотрено на 
развитие общего образования. 

Министр также пояснила некоторые 
нюансы порядка и процедуры введения 
новой системы рейтингования обще-
образовательных учреждений Подмо-
сковья, которая, по ее словам, станет 
четким механизмом совершенствова-
ния образовательной системы, стиму-
лом движения вперед для лучших школ 
региона, а для школ, находящихся на 
уровне ниже среднего, – проанализиро-
вать свои проблемы, сделать соответ-
ствующие выводы, найти возможности 
мотивации педагогического коллектива 
к успеху, а при необходимости полу-
чить поддержку от лидеров и новый 
опыт управления, дающий позитивный 
результат. 

Марина Борисовна пояснила, что 
министерство вышло с проектом к 
педагогическому сообщест ву, чтобы 

услышать их мнение, прислушаться к 
замечаниям и предложениям от руко-
водителей школ области и учесть их в 
предлагаемой рейтинговой системе. 

В рамках открытой дискуссии, в 
которую активно включились директо-
ра школ Подмосковья, в адрес губер  -
натора области и министерства об   -
ра   зования поступило несколько 
по      лезных и практичных предложений, 
на   це    ленных на повышение показате-
лей качества образования: семинары 
в рамках повышения квалификации пе  -
дагогов и престижа педагогического 
труда, тесное сотрудничество школ и 
вузов, привлечение выпускников ве  -
дущих вузов страны к преподаванию 
в школах Московской области, более 
широкое использование зарубежного 
педагогического и управленческого 
опыта и расширение сотрудничества 
с родительской общественностью. Гу  -
бер   натор Московской области заве-
рил руководителей школ, что развитие 
системы образования остается одним 
из ключевых направлений деятельно-
сти правительства региона. 

Отметим, что в онлайн-конферен-
ции приняли участие руководители всех 
муниципальных общеобразователь  ных 
учреждений Одинцовского района. 
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Более подробно о субботниках, прошедших 31 марта и 8 апреля, читайте на стр. 2-3

С началом апреля к нам пришла пора весенних суббот-
ников, и первыми на трудовую вахту вышли муниципальные 
служащие и сотрудники городских и районных учреждений. 
Это было 31 марта, и возглавили этот субботник в городе глава 
района Андрей Иванов и мэр Одинцова Александр Гусев. 

А уже в субботу, 8 апреля, по информации общерайон-
ного штаба субботников на уборку улиц, дорог, парковых зон 
и придомовых территорий вышли более 17 тысяч человек. 
Следующий масштабный субботник запланирован на 22 апре-
ля по всему Подмосковью. Призываем одинцовцев активно 
принять в нём участие. Легко критиковать по поводу и без 
повода, но и выйти во двор своего дома и навести там поря-
док – столь же легко!

Город просыпается, город умывается…

Андрей Воробьёв – 
за Клуб школьных директоров

Губернатор Подмосковья и министр образования 
Московской области на видеоконференции обсудили 
с руководителями подмосковных школ проблемы и 
перспективы развития региональной системы обра-
зования. 
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ВСЕ НА СУББОТНИК!

Сотрудники администрации Один-
цовского района и всех 16 городских 
и сельских поселений не стали дожи-
даться двух общерегиональных суббот-
ников 8 и 22 апреля и 31 марта вышли 
на уборку территорий. По итогам муни-
ципального субботника было собрано 
более 1500 мешков с мусором. Об этом 
рассказал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, который ранее высту-
пил с инициативой проведения акции.

«Сегодня мы дали старт месячнику 
благоустройства в Одинцовском райо-
не – во всех администрациях чиновники 
вышли на улицу и активно занимаются 
уборкой. Работы идут на территориях 
вокруг администраций, на централь-
ных улицах городов и поселков, а так -
же вблизи учебных заведений. Мы 
своим примером показываем, что всем 
вместе можно сделать наши населен-
ные пункты чище и опрятнее», – сказал 
Андрей Иванов.

Руководитель муниципалитета до  -
ба  вил, что участники субботника сгре-
бали опавшую листву, собирали мусор, 
подметали тротуары и площади, пили-
ли упавшие ветки. В процессе уборки 
также были задействованы 34 едини-
цы специальной техники, в том числе 
самосвалы, тракторы и измельчители 
веток.

Сотрудники администрации город-
ского поселения Одинцово убирались 
вблизи своего здания на улице Марша-
ла Жукова. Также на субботник на своих 
рабочих территориях вышли сотруд-
ники всех подведомственных городу 
учреждений. Так, наше МБУ «Информа-
ционно-просветительский центр» (газе-
та «Новости ОДИНЦОВО») выгребали 
мусор и листву под окнами дома 38 по 
Можайскому шоссе. Мы уже не первый 
год наблюдаем, как жильцы 5-го, 6-го, 
7-го подъездов, не заморачиваясь осо  -
бо, выкидывают из окон всё! И это не 
преувеличение! Но вот выйти на по   -
мощь нашим сотрудникам не решился 
ни один(!).

Зато сколько претензий приходит-
ся выслушивать от горожан по поводу 
плохой уборки. И именно вокруг домов! 
Позвольте еще раз задать вопрос: а кто 
это всё принёс под ваши окна?

А вот убирают всеми ругаемые чи  -
новники и сотрудники муниципальных 
предприятий. В ходе субботника 31 
марта в Одинцовском районе побелили 
135 деревьев и обрезали 1973 кустар-
ника. Также были очищены, отремон-
тированы и заново покрашены 96 тысяч 
погонных метров бордюров. Ну и, как 
было сказано выше, вывезено более 
1500 мешков мусора. Тридцать из них 
на счету коллектива газеты «Новости 
ОДИНЦОВО». И еще городских чинов-
ников на уборку Одинцова вывел лично 
мэр Александр Гусев. И он работал на 
уборке города в паре с главой района 
Андреем Ивановым.

8 апреля в городе и районе прошел 
первый региональный субботник. Более 
17 тысяч жителей Одинцовского района 
приняли участие в нем.

«Я хочу поблагодарить каждого, кто 
вместе с нами вышел на субботник. 
Каждого, кто не поленился и не пожалел 
своего времени на то, чтобы сделать 

чище свой двор, свой город, свой район. 
Большое спасибо всем, кто поддержал 
акцию — мы сделали большое дело! 
Ждём всех активных жителей на следу-
ющем субботнике 22 апреля, который 
также пройдёт по всему Одинцовскому 
району», – сказал Андрей Иванов.

Официальный старт субботнику был 
дан на центральной площади Одинцова 
в 9.30 утра. Акция началась с инструкта-
жа и смотра специальной техники, кото-
рый провел заместитель руководителя 
администрации Одинцовского райо-
на Михаил Коротаев. Всего по району 
было задействовано 150 единиц техни-
ки. Помимо самосвалов, тракторов и 
измельчителей веток в работах исполь-
зовались четыре новых «коммунальных 
пылесоса» — мобильные установки для 
комплексной очистки тротуаров.

«Данная техника была получена по 
программе губернатора, выделялись 
субсидии на закупку техники. Она посту-
пила к нам осенью, и сейчас мы начина-
ем ее активно использовать. Это специ-
альные машины для уборки тротуаров и 
пешеходных зон. Они сметают мусор, 
пылесосят и осуществляют влаж-
ную уборку. Весь мусор отправляет ся 

Город просыпается, 
город умывается…
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в специальный накопитель», – ска  -
зал Михаил Коротаев.

Добавим, что для участников 
первого общерегионального суб  -
ботника по всему Одинцовскому 
району было раз   вернуто 74 пункта 
выдачи инвентаря (более 20 только 
в городе), где все желающие могли 
получить перчатки, грабли, лопа-
ты и другой инструмент. Комплекс 
работ включал в себя уборку мусо-
ра, опиловку деревьев, чистку 
водо  приемных решеток колодцев и 
канав, а также ремонт ограждений. 
По итогам ак   ции было собрано и 
вывезено 1703 кубометра мусора, 
приведено в по   рядок 420 дворовых 
территорий, 310 игровых площадок 
и 43 воинских захоронения. Также 
участники акции обрезали 4783 
кустарника.

«Очень рада, что столько людей 
откликнулись и пришли на уборку. 
Самое главное, чтобы это поддер-
живалось и нашими детьми. Мы 
должны им с самого раннего 
возраста показывать, как важно 
держать наши города в чистоте 
и порядке. Мы сами выросли на 
этом, должны передавать дальше», 
– подчеркнула депутат Мособл-
думы, пятикратная олимпийская 
чем  пионка Лариса Ла   зутина.

Всего в экологической акции 
приняли участие более 880 органи -
заций Одинцовского района. Это 
предприятия промышленности и 
тор    говли, ветеранские, общест -
вен     ные и другие объединения, об  -
разова  тельные, культурные, ме   ди  -
цинские и спортивные учреждения. 

На субботник вышли и представи-
тели местного отделения партии 
«Единая Россия», они привели 
в порядок лесные насаждения в 
районе улиц Говорова и Чикина в 
Одинцове.

«Партия «Единая Россия» 
всегда с большим энтузиазмом 
поддерживает такие инициа-
тивы. Сегодня на субботник по 
всему району вышло более тысячи 
партийцев, они трудятся на самых 
разных, в том числе и достаточно 
сложных, участках», – рассказал 
руководитель исполкома Одинцов-
ского отделения партии Андрей 
Терехин.

И смею вас заверить, что это не 
была обязаловка, как прозвучало 
в комментариях во многих соци-
альных сетях. Исполком одинцов-
с кого отделения партии «Единая 
Россия» накануне этого дня разо-
слал своим сторонникам вот такой 
призыв: «Уважаемые коллеги! 
Завтра, 8 апреля, Одинцовское 
местное отделение партии «Единая 
Россия» примет активное участие в 
субботнике по уборке улиц, дворов 
города. Собираемся в 9.30 на авто-
стоянке справа от входа в Один-
цовский филиал МГИМО (бывший 
ОГИ). Просьба одеться потеплее. 
Приглашаем всех партийцев и 
сторонников вместе принять 
участие в субботнике!». 

Многие партийцы работали в 
других местах, но многие пришли 
именно к МГИМО и основательно 
поработали на уборке улиц Говоро-
ва и Чикина.

Наш фотокорреспондент также 
запечатлел активную работу на 
субботнике наших коллег из «Один-
цовской Недели» и Одинцовского 
телевидения.

В 8-м микрорайоне сотрудни-
ками «Городского хозяйства» уже 
в который раз был основатель-
но вычищен участок лесополосы 
вдоль улицы Вос   точной (от жилой 
зоны 8-го микро   района до Минско-
го шоссе). Там было собрано более 
50 мешков мусора и много круп-
ногабаритного мусора (особенно 
преобладали покрышки).

Как сообщалось ранее, реше-
ние провести весной этого года 
два общерегиональных суббот-
ника было связано с погодны-
ми условиями. Второй суббот-
ник пройдет через две недели, 
22 апреля. Предстоят работы по 
подготовке клумб, цветников, 
высадке саженцев, по   севу газон-
ной травы, по ремонту и окра-
ске элементов благоустройства, 
сбору листвы, отсыпке пешеход-
ных дорожек, окраске столбов, 
деревьев и цоколей фасадов, по 
ремонту и окраске ограждений.

Подготовлено по информации 

пресс-службы района

 и собственных 

корреспондентов

 газеты «Новости ОДИНЦОВО»

Фото Валерия ЖУКОВА, 

Дианы КОРОТАЕВОЙ, 

Петра КОРОТЕЦКОГО, 

Елизаветы МУРЗИНОЙ, 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

и участников субботников

Все пункты выдачи детского питания в 
Одинцовском районе полностью возоб-
новили свою работу. А вот почему этого 
пришлось ждать три месяца, разъясняет 
директор «Центра муниципальных закупок».

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

В Одинцовском районе все 29 пунктов выда-
чи детского питания для кормящих матерей и 
беременных женщин возобновили работу с 4 ап  -
реля. Как рассказал директор МКУ «Центр муни-
ципальных закупок Одинцовского района» Денис 
Востриков, в первую очередь жителям муници-
палитета выдадут апрельскую норму питания. 
Параллельно с этим процессом будет продол-
жаться проведение конкурсных про цедур по 
поставкам питания на весь 2017 год – контракт 
будет включать и компенсацию за первые три 
месяца года.

«Временная задержка была вызвана пода-
чей жалобы одним из поставщиков в Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области. Жалоба была признана 
необоснованной, но проведение торгов затяну-
лось. В настоящий момент по решению УФАС 
внесены необходимые изменения в техническое 
задание, и в течение апреля будут проходить 
конкурсные процедуры. Чтобы не было даль-
нейшей задержки и чтобы мамы Одинцовского 
района смогли получить питание в ближайшее 
время, мы заключили договор с единственным 
поставщиком на один месяц, пока у нас идет 
конкурс», – сказал Денис Востриков.

Всего по Одинцовскому району питанием 
будут обеспечены свыше 7,5 тысяч человек. Из 
29 пунктов выдачи 5 расположены на террито-
рии города Одинцово, остальные находятся в 
других поселениях. Как отметила жительница 
города Мария Почивалова, которая вместе с 
двухлетней дочерью пришла за продуктами в 
пункт на улице Чикина, получение детского пита-
ния является весомой поддержкой для молодых 
семей.

«Моему ребенку уже исполнилось 2 года, 
поэтому такая помощь не просто весома, она 
необходима. Дело в том, что после полутора 
лет мамы перестают получать выплаты. Пита-
ние, которое здесь выдается, является хорошей 
поддержкой. Понятно, что приходится что-то 
еще докупать, но сэкономленные деньги можно 
потратить на новую одежду для ребёнка», – 
по  делилась Мария Почивалова.

Добавим, что в перечень продукции входят 
молоко питьевое для детского питания пасте-
ризованное, стерилизованное и ультрапасте-
ризованное, гомогенизированные консервы 
на фруктовой, фруктово-овощной и мясной 
основах, сок яблочный восстановленный, соки 
фруктовые и фруктово-овощные для детского 
питания, продукты безглютеновые, каши молоч-
ные сухие, смеси молочные адаптированные, 
а также продукция детского питания на основе 
полных или частичных гидролизатов белка.

Всю необходимую информацию можно полу-
чить в отделе по жилищным субсидиям и соци-
альным вопросам администрации Одинцовско-
го района по телефону 8-495-593-33-31.

Пресс-служба администрации района

Фото Максима ОСТРОУХОВА

Кто и чем Кто и чем 
накормит накормит 

малыша?!..малыша?!..

22 АПРЕЛЯ
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– В настоящее время, – от   ме  тил 
Андрей Александрович, – на терри-
тории города ра   ботает семнадцать 
маршру  тов, перевозки по ко  торым 
осу   ществляют пять компаний-пе   ре -
возчиков. Все маршруты делятся на 
регулируемые (со  циальные) и не   ре  -
гулируе мые (несоциальные). Сразу 
ска жу, что на каждом маршруте опреде-
лён свой интервал движения, это где-то 
от 5 до 40 минут. Интервалы движения, 
расписания поездок и многие другие 
нюансы заранее обговариваются и 
описываются в контракте, заключаемом 
с каж  дым перевозчиком после того, как 

он выигрывает открытый конкурс, кото-
рый объявляет ад   министрация город-
ского по    селения Одинцово.

Отмечу, что в этом году по городу 
были запущены два новых маршрута, 
– добавил Анд  рей Александрович, – 
№ 18, который протянулся практически 
через весь город, и № 21, следующий от 
станции Один цово до ЖК «Одинцовский 
Парк», то есть соединяющий восьмой 
и девятый микрорай оны. Перевозчи-
ком здесь ста   ла компания ООО «Ауто». 
И пока жалоб на них к нам не по   ступало.

Хочу обратиться к нашим жителям: 
если вдруг у вас возникают какие-либо 

вопросы или появляются нарекания к 
тому или иному перевозчику, сразу же 
обращайтесь в администрацию город-
ского по   селения Одинцово, в отдел 
транс  порта, связи, дорожно го хозяй-
ства Управления транспорта, связи и 
дорожного хо   зяйства, строительства 
и развития малого и среднего пред-
принимательства. Наши сотрудни-
ки всегда оперативно реагируют на 
каждый звонок и письмо, получен-
ные от граждан. Скажу больше – мы 
довольно часто проводим совместные 
проверки с Ми   нистерством транспор-
та Московской области и с Управлени-

ем государственно  го авто   дорожного 
надзора. Выезжа ем и по жалобам жите-
лей, и просто, как говорится, для профи-
лактики. Там, где выявляются серьезные 
недочёты, либо выписываем штраф, 
либо принимаем кардинальные меры – 
изымаем маршрутную карту. Особенно 
много нареканий получаем от жителей 
микрорайона «Новая Трёхгор ка». И там, 
дей ствительно, серьёзные дорожно-
транс пор т ные проб лемы, ко   то   рые мы 
стараемся по воз   мож  ности ре   шить. 
Могу сказать точ   но, что ни одна пробле-
ма не оста  нется без нашего участия.

Юлия БУРЧИК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ

«Ни одна проблема
не останется без нашего участия»

В редакцию газеты «Новости ОДИНЦОВО» неоднократно поступали (и поступают) 
звонки с жалобами на городские маршрутки, а точнее, на их водителей. Жители сету-
ют на то, что интервалы движения маршрутных такси водители определяют сами, по 
принципу «когда захочу, тогда и поеду» или после того, как салон до отказа набит 
людьми. Жалуются граждане и на некорректное поведение водителей, которые, 
очень часто разговаривая по телефону, не слышат просьбы об остановке и грубят 
пассажирам… 

Что делать и куда жаловаться? Есть ли установленный регламент курсирования 
маршрутного такси по городу? Как наказать хамоватого водителя? На эти и другие 
вопросы ответил заместитель начальника Управления транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства 
администрации городского поселения Одинцово Андрей ЖУРАВЛЁВ. 

Чтобы обеспечить жителям ЖК 
доступность и связь с централь-
ной частью города Одинцово 
и микрорайоном «Трёхгорка», 
ранее управляющей компанией 
ООО «Жилищный Капитал» была 
предпринята временная мера по 
разрешению этой проблемы, а 
именно организованы заказные 
перевозки, которые осуществляла 
транспортная компания ООО «ЖК 
Авто-Экспресс». Позднее в связи 
с многочисленными просьбами 
пассажиров и с целью повыше-
ния безопасности перевозок было 
принято решение о продлении 
межмуниципального маршрута 
№ 27 «ж/к Рублёвский – м/р Но    вая 
Трёхгорка – и/ц Сколково – ЖК Гу   -
сарская баллада» и муниципаль-
ного маршрута № 18 «ст. Одинцо во 
– ул. Маршала Жукова – ст. Один-
цово».

Администрацией Одинцов-
ского муниципального района 
продлён маршрут № 27 «ж/к Руб -
лёв  ский – м/р Новая Трёхгорка 
– и/ц Сколково – ЖК Гусарская 
баллада», который обслуживает 
компания ООО «Авто-Хендлер+». 
С 1 марта 2017 года по маршруту 
началось движение с заездом в 
ЖК «Гусарская баллада».

Исходя из пожеланий жителей 
и учитывая потребность населе-
ния в транспортном сообщении с 
социально значимыми объектами 

(школы, детские сады), был прод-
лён маршрут № 18 «ст. Одинцово 
– ул. Маршала Жукова – ст. Один-
цово» с заездом в ЖК «Гусарская 
Баллада». 

По словам заместителя руково-
дителя администрации городско-
го поселения Одинцово Николая 
Голубева, маршрутные транспорт-
ные средства оборудованы систе-
мой безналичной оплаты проез-
да Единой Транспортной Картой 
«Стрелка», стоимость проезда по 
которой составляет 30 рублей для 
взрослых пассажиров и 15 рублей 
для детей до 18 лет. Приобре-
сти Карту «Стрелка» можно в ГУП 
МО «Мострансавто» Одинцов-
ское ПАТП по адресу: г. Одинцово,  
Можайское шоссе, д. 10, а также 
на станции Одинцово около мага-
зина «Андромеда» в месте оста-
новки маршрутных транспортных 
средств № 339. 

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

В продолжение 
темы маршруток…

Численность жителей в городском поселении Одинцово 
действительно растет. Это обусловлено, в первую очередь, 
близким расположением к столице. А с заселением крупного 
жилищного комплекса «Гусарская баллада» встала проблема 
транспортных перевозок и здесь. 
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Вместе против терроризма

Парковки для инвалидов
Одинцовское управление социальной 

защиты населения Министерства социаль-
ного развития Московской области инфор-
мирует, что в период с 4 апреля по 4 мая на 
территории Московской области проводится 
месячник «Парковочные места для инвали-
дов», в ходе которого на территории Один-
цовского муниципального района планирует-
ся проведение проверок на предмет наличия 
и целевого использования парковочных мест 
для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Проверки будут проводиться на автостоян-
ках, местах парковки транспортных средств, 
а также на прилегающих территориях учреж-
дений здравоохранения, культуры, спорта, 
образования, органов муниципальной власти, 
аптек, предприятий бытового обслужива-
ния, общественной торговли, транспортной 
ин  фраструктуры городских и сельских посе-
лений Одинцовского муниципального района. 

В случае отсутствия оборудованных парко-
вочных мест для инвалидов должностными 
лицами Одинцовского управления социальной 
защиты населения будут составляться прото-
колы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.43 КоАП РФ.

Если у Вас есть льгота!
С 1 января 2017 года установлен раз -

мер платы за пользование жилым поме-

щением (плата за найм), и в администра-

цию сплошным потоком пошли люди, у 

многих из них есть льготы на оплату ЖКХ. 

Городской Совет депутатов совместно 

с администрацией г.п. Одинцово также 

предусмотрели льготы. Как их реализо-

вать, читайте чуть ниже.

 Для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, находящегося 
в собственности городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области в размере 8,65 руб./кв.м в 
месяц (Решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области № 1/8 от 
24.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями 
№ 8-37 от 14.11.2016 г.), исходя из занимаемой 
общей площади жилого помещения.

В случае несоответствия данных по типу 
жилья (жилье приватизированное), изменения 
данных по площади, данных по нанимателю, а 
также при наличии льготы необходимо обра-
титься в администрацию городского посе-
ления Одинцово в отдел учета платы за найм 
жилых помещений и правового обеспечения 
(каб. 24) по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29., тел. 8-498-696-29-18 с предо-
ставлением подтверждающих документов.

Уважаемые граждане, проживающие в 
муниципальном жилищном фонде, отно-
сящиеся к льготным категориям граждан! 
Сообщаем, что льгота по оплате найма муни-
ципального жилищного фонда городско-
го поселения Одинцово предоставляется в 
виде компенсации на Ваш расчетный счет в 
банке Министерством социального развития 
Московской области согласно действующе-
му Федеральному и Региональному законо-
дательству (аналогично выплатам за услуги 
ЖКХ). По возникающим вопросам предостав-
ления компенсационных выплат и льгот обра-
щайтесь по тел. 8-498-696-29-18.

ОДИНЦОВО-ПОДОЛЬСК-ПИТЕР 

Жертвами трагедии, произо-
шедшей в петербургском метро 3 
апреля, стали 14 человек, десятки 
пострадавших до сих пор остаются 
в больнице. 

В Подольске на площади Гене-
рала Еремеева, перед Дворцом 
культуры «Октябрь», собрались 
жители разных городов Москов-
ской области, в том числе и деле-
гация города Одинцово, в состав 
которой вошли представители 
общественных организаций, моло-
дежных и ветеранских объедине-
ний, а также учащаяся молодежь 
и одинцовцы с активной граждан-
ской позицией. 

Собравшиеся на площади поч -
тили память жертв теракта мину-
той молчания. 

Глава городского округа По   -
дольск Николай Пестов выразил 
свою солидарность со всеми, 
кто выступает против агрессии 
и террора: «Этот бесчеловечный 
террористический акт произошел 
в городе-герое, не сломленном 
фашистской блокадой. Чудовищ-
ное преступление возмутило всю 
Россию. С нами солидарны народы 
стран мира: терроризм не имеет 

национальности, с ним нужно бо  -
роться только вместе, сообща!».

Председатель Московской об  -
ластной Думы Игорь Брынцалов 
в своём выступлении отметил 
необходимость подобных меро-
приятий: «Мы здесь, потому что 
это событие – наше общее горе. 
В такие минуты нельзя делиться на 
«своих» и «чужих». Мы все вместе 
выражаем нашим соотечествен-
никам нашу скорбь и готовность 
оказать поддержку».

Со сцены звучали пожелания 
скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим в результате траге-
дии: «В эти дни, когда страна скор-
бит по погибшим, хочу пожелать 
здоровья пострадавшим и борю-
щимся за жизнь жертвам терак-
та», – сказал депутат Госдумы и 
двукратный олимпийский чемпион 
Вячеслав Фетисов.

Волна масштабных акций про  -
тив террора и насилия захлестнула 
не только подмосковные города, 
но и всю Россию.  По официаль-
ным данным, только на площади 
Генерала Еремеева в Подольске 
собралось около 7,5 тысяч чело-
век, которые не остались в сторо-
не и откликнулись на беду единым 
лозунгом: «Питер, мы с тобой!».

Материал подготовила 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

6 апреля в подмосковном городе Подольск состоялась 
масштабная акция «Вместе против терроризма», посвящен-
ная памяти погибших во время теракта в Санкт-Петербурге.  
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Так случилось, что именно ей при  -
шлось принимать непосредственное 
участие в строительстве Одинцовской 
школы № 9 и затем в течение девя-
ти лет быть её первым директором. 
При её директорстве школе заслужен-
но присвоено имя Главного маршала 
артиллерии М.И. Неделина, которое 
учебное заведение с честью носит до 
сих пор. А на школьном дворе уже новым 
руководством создана аллея памяти, но 
и в этом ансамбле есть напоминание о 
первом директоре – знаменитая пушка, 
подарок Главнокомандующего Ракет-
ными войсками стратегического назна-
чения Владимира Фёдоровича Толуб-
ко. И нередко Одинцовскую школу № 9 
называют «школа с пушкой». 

Кстати, директор нашей замеча-
тельной школы искусств «Классика» 
не однофамилица Эллы Васильевны, а 
дочь. Марине Григорьевне тоже стоило 
немалого труда, чтобы школа искусств 
получила достойное здание и затем 
вышла на тот уровень, о котором сегод-
ня знают не только в московском регио-
не, но и далеко за его пределами.

Настоящее имя Эллы Саламатовой 
(в девичестве Ворониной)  – Электро-
на. Это необычное имя дал дочери 
отец. Открытие элементарной частицы 
наделало много шума и, можно сказать, 
открыло человечеству новую эру – 
элект  ричества. Примерно в то же время 
стало известно об открытии нового газа 
– гелия. И отец, не особо разбирав-
шийся в премудростях физики и химии, 
назвал дочь Электроной, а младшего 
сына Гелием. Ему просто нравилось 
звучание этих слов. Впрочем, для всех 
окружающих сестра и брат всегда были 
Эллой и Геллой. А вот с именем третьей 
их сестрёнки, которая родилась спустя 
почти 20 лет, мама запретила экспери-
менты и назвала её просто – Наташа. 

Отец Эллы Васильевны был воен-
нослужащим, командиром Красной Ар  -
мии, а вся родня по материнской линии 
– музыкантами. Элла Васильевна унас-
ледовала любовь к искусству. 

Великая Отечественная война заста-
ла их в посёлке Кача под Севастополем. 
Элле было уже 14 лет, и она до мелочей 
запомнила то ужасное утро, когда каза-
лось, что Чёрное море «горит». В четы-
ре утра семья проснулась от грохота 
взрывов и увидела эту страшную карти-
ну. В Севастополе и в Каче находи-
лись огромные ёмкости с горючим для 
заправки кораблей. Немецкие бомбар-
дировщики били прицельно, и пылаю-
щее горючее разливалось по воде. Отец 
сразу догадался, что началась война. 
Он собрался и ушёл в штаб… И до окон-
чания войны родные его не видели.

 А Эллу Васильевну с мамой, братом 
и бабушкой эвакуировали в рабочий 
посёлок Красный Кут Саратовской об  -
ласти. Добирались они туда почти пол  -
года. Ехали в вагонах-теплушках, а 
чаще стояли в отстойниках, пропуская 

эшелоны, направлявшиеся на Запад, на 
фронт. 

В Красном Куте Элла Васильевна 
окончила 10 классов. Единственная 
тройка в её аттестате по немецкому 
– девушка наотрез отказалась учить 
«фашистский» язык. 

После школы семья Ворониных 
переехала в Саратов, где Элла посту-
пила в педагогический институт на 
литфак, а через год – ещё и на вокаль-
ное отделение в музыкальное училище 
при консерватории. Училась параллель-
но в двух учебных заведениях, и везде 
успевала. Пединститут окончила прак-
тически на одни пятёрки. Она полюбила 
Саратов и стала заядлой театралкой. 
Все вечера пропадала в Театре оперы 
и балета имени Чернышевского, ходила 
в музеи, интересовалась искусством. 
На последнем курсе единственный 

раз попала с подругой на танцы в Дом 
офицеров и там повстречала своего 
будущего мужа – Григория Викторовича 
Саламатова. Это была судьба. Станце-
вала с молодым лейтенантом несколь-
ко танцев, а на прощание он спросил, 
как её найти. Телефона дома не было, и 
Элла Васильевна смехом назвала свой 
адрес...

Вместе супруги прожили без малого 
55 лет. Григорий Викторович был заме-
чательным человеком, отцом и мужем, 
но, к сожалению, его уже нет в живых. 
Но даже когда он сильно болел, зани-
мался делами семьи, например, привёл 
в порядок семейный архив. В том числе, 
собрал альбом, полностью посвящён-
ный педагогической деятельности Эллы 
Васильевны.

Первые четыре года после распре-
деления Элла Саламатова работала в 

К 60-летию ОДИНЦОВА. ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

Директор
«школы с пушкой»

Жительница Одинцова Элла Васильевна САЛАМАТОВА, вписавшая свою строку 
в летопись нашего города, 4 апреля отметила свой 90-летний юбилей. В Одинцов-
ском районе только два педагога удостоены звания отличника народного просве-
щения РСФСР и СССР. Элла Васильевна – одна из них.

Элла Васильевна на родине первого космонавта 
вместе с  мамой Юрия Гагарина. Мама и дочь Саламатовы со Святославом Бэлза.

1977 г. Частым гостем школы № 9 был Главком РВСН 
маршал Толубко Владимир Фёдорович.
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вечерней школе учителем русского 
языка и литературы, затем – шесть 
лет в дневной школе в саратов-
ском военном городке. В 1960 году 
мужа перевели в Советск (бывший 
город Тильзит Восточной Прус-
сии). В одной из первых хрущёвских 
пяти этажек, построенных на берегу 
Немана, была их первая отдельная 
квартира. В Советске Элла Васи-
льевна проработала пять с полови-
ной лет завучем школы.

В 1965 году они переехали в 
Смоленск. Здесь в первый раз Эллу 
Васильевну выручило второе обра-
зование – музыкальное. В школах 
города не оказалось места учителя 
русского языка и литературы. Она 
сказала, что может также препода-
вать уроки пения, и ей с радостью 
предложили работу в любой школе. 
На второй год уже дали уроки русско-
го языка и литературы, но Элла Ва  -
силь евна не оставила и созданный за 
это время хор. Вела также у старше-
классников факультативно занятия 
по эстетике.

Также получилось и на следую-
щем месте службы мужа – в Один-
цове. Узнав, о том, что Элла Васи-
льевна может вести уроки музыки, ей 
предложили на выбор любую школу в 
городе, а заодно, на радостях, дали 
вести и русский язык с литературой. 
Четыре года она проработала в 11-й 
школе, а в 1974 году ей предложили 
стать директором школы-новострой-
ки № 9. Очень не хотелось ей уходить 
на административную работу, но раз   -
говор с секретарём исполкома Ва  -
лентиной Чистяковой был коротким. 
Валентина Яковлевна спросила толь-
ко: «Вы коммунист? Или партбилет на 
стол, или работа директора». 

В июне Элла Саламатова стала 
ди    ректором большого котлована, за   -
литого водой, а 1 сентября должна 
была открыть школу. Всё лето с утра 
до ночи «дежурила» на стройке. И всё- 
таки к началу августа стоял только 
остов здания. А поскольку школу стро-
или военные строители Власихи, Элла 
Васильевна отправилась на прием к 
самому Главкому РВСН. После этого 
начальник СМУ собрал 600 человек 
строителей, привёз прожектора, и 
работа шла уже круглосуточно. Школу 
сдали в срок. 

С самого начала директорства 
Элла Васильевна взяла курс на 
воен  но-патриотическое воспитание 
молодёжи. В школе был создан му  -
зей. Вскоре закрепилась традиция 
ежегодно приглашать на встречу со 
школьниками ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ветераны 
при    езжали в Одинцово на три дня, и 
в это время школа, да и весь микро-
район наполнялись звоном орденов 

и медалей. На третью такую встречу 
со школьниками приехали без мало-
го пятьсот человек из разных уголков 
страны – от Калининграда до Саха-
лина. Тогда в Одинцове еще не было 
гостиниц, но люди Подмосковья 
славились радушием и гостеприим-
ством. Принять в семью на несколь-
ко дней участников войны почитали 
за особую честь. А многие семьи 
успевали за это короткое время так 
подружиться со своими постояльца-
ми, что потом ездили к ним в гости с 
ответными визитами.

Когда школа стала называться 
именем Главного маршала артилле-
рии Митрофана Ивановича Недели-
на, ветераны подсказали директору, 
что теперь хорошо бы поставить во 
дворе школы настоящую пушку. Элла 
Васильевна обратилась с письмом к 
Главкому Толубко. Адъютант расска-
зал ей потом, что эта просьба удиви-
ла Владимира Фёдоровича, но Глав-
ком приказал выдать школе пушку.

В Одинцове пушку встречала 
огромная ватага мальчишек, чело-
век 200. Они ждали её появление 
на повороте к госпиталю. Пушку, 
ус  тановленную на подставку с колё-
сами, вез тягач. И когда машина с 
Власихи повернула на нашу дорогу, 
самые отчаянные парни забрались 
на подставку, а остальные громкого-
лосой толпой сопровождали процес-
сию до самой школы. Это было запо-
минающееся событие. 

Последние три года директорства 
Эллы Васильевны школу не покидало 
переходящее Красное знамя – в то 
время знак особого отличия побе-
дителей соревнований по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дёжи. 

А старожилы педагогического 
кол   лектива до сих пор вспоминают 
организованный первым директором 
школы академический хор учителей, 
неизменных призёров всех смотров 
художественной самодеятельности, 
которые в те годы были очень попу-
лярны. Явка на занятия хора была 
строго обязательной для всех учите-
лей. Элла Васильевна первая прихо-
дила в класс с блокнотом. Учителя 
поначалу неоднозначно отнеслись к 
нововведению – некоторые были не 
довольны, что на такую безделицу их 
отрывают от работы. Но постепенно 
привыкли и недовольные. 

По достижении пенсионного 
воз   раста Элла Васильевна ещё 22 
года проработала педагогом, пре  -
пода  вала мировую художественную 
культуру. Связь со своей 9-й школой 
она не теряет и сегодня. Здесь она 
частый и всегда желанный гость. Её 
не перестают интересовать дела 
школы и образования. И она с радо-
стью делится своим опытом с колле-
гами. А летом любит пожить на даче, в 
тишине, среди зелени и позабавить-
ся со своими питомцами. Элла Васи-
льевна очень любит кошек. Две живут 
у неё дома и ещё четыре – на даче.

В свои 90 лет эта замечатель-
ная женщина остаётся обаятельной 
и улыбчивой. Она полна оптимизма 
и энергии. Ходит с прямой спиной, 
следит за собой и, надо отметить, 
прекрасно выглядит. А по праздни-
кам до сих пор великолепно поёт. 
И мы желаем ей крепкого здоровья и 
как можно дольше оставаться такой. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

и из семейного архива 

семьи Саламатовых

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДЛЯ РАЙОНА

При возведении эстакады на улице 
Маковского в Одинцове и дорожной 
развязки в районе гимназии имени 
Евгения Примакова в Раздорах могут 
быть задействованы ресурсы Одинцов-
ского дорожно-ремонтного строитель-
ного управления. Об этом шла речь на 
встрече, которую провел 4 апреля глава 
Одинцовского района Андрей Иванов с 
руководством предприятия. Как расска-
зал директор ДРСУ Владимир Алтухов, 
Управление не сумело выиграть тендер 
на обслуживание дорог. В результате 
сокращения количества заказов боль-
шая часть спецтехники сейчас проста-
ивает в ангарах. Андрей Иванов отме-
тил, что муниципалитет готов помочь 
предприятию, привлекая его в каче-
стве субподрядчика при строительстве 
важных логистических объектов.

«Данная проблема беспокоит не 
только коллектив управления, но и 
руководство района. Одинцовское 
ДРСУ – одно из старейших предприя-
тий муниципалитета. Ему свыше 50 лет. 
Оставлять ситуацию, как есть, нель-
зя. Поэтому рассчитываем на диалог с 
руководством предприятия по поводу 
дальнейшего взаимодействия, исполь-
зования мощностей также в уборке и 
содержании наших дорог», – сказал 
гла ва Одинцовского района.

Перед совещанием Андрей Иванов 
осмотрел территорию ДРСУ. Как доло-
жил Владимир Алтухов, сейчас в парке 
свыше 100 единиц техники: самосвалы, 
бортовые машины, грейдеры, асфаль-
тоукладчики, гусеничные и колесные 
экскаваторы, погрузчики и катки. По его 
словам, уникальными для автопарка 
яв   ляются канадская снегоплавильная 

установка мощностью 1300 кубометров 
в сутки и немецкая высоконапорная 
моющая машина.

«Данная техника предназначена для 
уборки тротуаров. Струя воды высокого 
давления буквально «выбивает» грязь с 
поверхности. Асфальт вновь становится 
черным, каким и был. Такой обработки 
хватает примерно на неделю», – расска-
зал Владимир Алтухов.

Помимо строительства, обслужива-
ния и ремонта дорог Одинцовское ДРСУ 
занимается производством бордюрно-
го камня и тротуарной плитки. Также у 
предприятия есть свой асфальтобетон-
ный завод в поселке Часцы. Он специ-
ализируется на выпуске смесей для 
строительства и ремонта дорог, парко-
вок, площадок различного назначения, 
а также для благоустройства промыш-
ленных и жилых территорий.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

Этот богатый потенциал
обязан работать во благо!

Мощности Одинцовского ДРСУ могут быть задействованы при 
строительстве эстакады на улице Маковского и развязки в Раздорах. 
Об этом сообщил глава района Андрей Иванов по итогам встречи с 
руководством предприятия.
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Так сложилось, что до по  -
сёлка Немчиновка и села Ро   -
машково, входящих в состав 
городского поселения Один-
цово, добраться можно только 
преодолев МКАД, то есть через 
город Москву. Прямой путь 
из города Одинцово в данные 
населённые пункты – через 
по    сёлок Малевича – закрыт 
для транзита. Помимо проез-
да в Немчиновку и Ромашково 
большой поток автомобилей, 
приезжающих в ТЦ «Кунцево», 
ООО «Автомолл», ООО «Техно-
сервис» и в другие крупные 
ор   ганизации, даёт приличную 
нагрузку на качество покры-
тия автомобильной дороги 
от съезда с 56-го километра 
МКАД (ул. Горбунова) до посёл-
ка Немчиновка (в районе ТЦ 
«Кунцево»). Преодолеть выше-
обозначенный участок дороги 
представляется проблематич-
ным, так как водители вынуж-
дены объезжать ямы, которые 
в любое время года выглядят 
устрашающе.

В конце февраля было про  -
ведено совещание первого 
заместителя руководителя 
ад   ми    нистрации Одинцовско-
го района Михаила Пайсова 
и заместителя руководителя 
ад   ми   нистрации городского 
по   селения Одинцово Нико-
лая Голубева с профильны-
ми со   трудниками районной 
администрации и предста-
вителями ГИБДД по вопросу 
неудовлетворительного сос   -
тояния дорожного покрытия 
этого участка. В перечне ре   -
шений совещания значилось 
обращение городской адми-

нистрации в адрес ЗАО «ПКП 
«Кунцево» с просьбой пере-
дачи автомобильной дороги 
в собственность городского 
поселения, а также проведения 
ЗАО «ПКП «Кунцево» предва-
рительного ямочного ремонта 
данной дороги в целях обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. 

На следующем заседании 
(14.03.2017 года) исполнитель-
ный директор ЗАО «ПКП «Кун  -
цево» Виктор Самошкин озву-
чил отказ о передаче данной 
автомобильной дороги в муни-
ципальную собственность. Так  -
же Виктор Иванович уверил 
присутствующих в завершении 
ямочного ремонта на данном 
участке дороги в срок до конца 
марта 2017 года с участием 
в мероприятии ООО «Авто-
молл», ООО «Техносервис», 
ОАО «УНР-494», «Парк Немчи-
новка», ТК «АвтоДжин», ООО 
«Макси Альянс», Фитнес-клуба 
и ООО «Стрелец». 

Ситуация с автомобильным 
движением и качеством дорож-
ного полотна ухудшилась с 
началом строительства УПС 
АО «Крокус» и ТЦ «Вегас Кунце-
во», когда для реализации 
возведения объекта потребо-
валось изменить схему движе-
ния автотранспорта. Сейчас 
частично завершены работы по 
организации выезда машин на 
МКАД путём создания круго-

вого движения и съезда их по 
новому ответвлению развяз-
ки. На совещаниях были пред-
ложены варианты установки 
пешеходного светофора в 
рай    оне ТЦ «Кунцево», а также 
оз    вучен факт необходимости 
во время проведения ремонта 
авто    дороги решить вопросы с 
водоотводом и восстановлени-
ем основания участка дороги, 
находящегося в собственности 
ЗАО «ПКП «Кунцево». 

На данный момент ямочный 
ремонт произведён частично. 
Автомобильное движение дей  -
ствует по временной схеме. 
Сроки проведения ремонта 
затягиваются, что вызывает 
бес  покойство районных и го   -
родских властей, держащих 
ситуацию под контролем. А так  -
же усугубляет положение тех, 
кто вынужден стоять в пробках 
из-за строительных работ по 
воз    ведению новых торгово- 
раз   влекательных центров и от  -
в  ра   тительного качества до  рож  -
ного полотна на съезде с МКАД 
в сторону Немчиновки.

По заверениям УПС АО 
«Крокус» и ТЦ «Вегас Кунцево» 
сроки завершения строитель-
ства полноценного съезда на 
МКАД – апрель-май 2017 года.

Также заказчиком ЗАО«ПКП 
«Кунцево» будет проведен 
внут   ренний конкурс между 
под    рядчиками на капитальный 
ре    монт участка дороги. Сроки 

проведения конкурса апрель-
май 2017 года, а планы выхода 
на производство работ – после 
майских праздников. Надеем-
ся, это не превратится в пустые 

обещания типа: после майских 
дождичков, в четверг…

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Единственная дорога из Немчиновки и Ромашкова 

превратилась для жителей в настоящий квест…
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«В соответствии с поручением 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва каждый муници-
палитет должен ремонтировать не 
менее 100 ям в неделю. Это, как 
минимум, 500 квадратных метров 
дорожного полотна. При составле-
нии плана работ мы уделяем внима-
ние обращениям наших жителей 
на портале «Добродел». Дорож-
ники ежедневно отчитываются о 
проведен ных работах с обязатель-
ной фото   фиксацией», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, 
что в дорожных работах на терри-
тории всех 16 городских и сельских 
поселений задействованы более 
100 человек и 27 единиц специаль-

ной техники, в том числе самосвалы, 
катки и машины для термопрофили-
рования.

Напомним, что для контроля 
качества ямочного ремонта автодо-
рог по инициативе Главного управ-
ления дорожного хозяйства Москов-
ской области было разработано и 
внедрено мобильное приложение 
«Дороги Подмосковья». Оно позво-
ляет контролировать ход ремонта в 
режиме реального времени. Специ-
алисты дорожных служб с помощью 
смартфона могут загрузить в прило-
жение фотографию ямы, сфор-
мировать задание на выполнение 
работ ответственным сотрудникам и 
направить фотоотчет после ремон-
та. На финальной стадии экспер-

ты дорожных служб выезжают на 
объект для оценки качества выпол-
ненных работ.

Как сообщалось ранее, по итогам 
2016 года Одинцовский район попал 
в число лидеров Московской обла-
сти по объемам ямочного ремонта 
дорог – на трассах муниципалитета 
было ликвидировано более 4435 ям.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото  Максима ОСТРОУХОВА 

ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!

Каждая из картин извест-
ного одинцовского художника 
Анатолия Попова интересна 

тем, что в ней, как в зерка-
ле, отражаются размышле-
ния автора о Родине, родном 

крае, их истории. Отражают 
работы Анатолия Васильевича 
как известные, так и затерян-
ные в глубинах мемуаров факты 
нашей истории. Они содержат 
рассказ о людях, создавших 
военную славу Отчизне, и даже 

о тех, кто пытался ее покорить. 
В творчестве автора есть место 
и для тех, кто формировал 
русскую светскую культуру, и о 
духовных пастырях, хранящих 
православную веру в народе. 
А в пейзажах Анатолия Васи-
льевича – Россия южнорусских 
казачьих степей, подмосков-
ные березки, храмы, купола… 

На открытии выставки 
5 ап    реля со словами призна-
тельности выступали друзья 
ху   дожника, его коллеги по изо   б -
разительному цеху, пок  лон   ники 
таланта. От устроите ля выстав-
ки – ГБУ «Московский Дом 
национальностей» – програм-
му открытия вела Гуль   нара 
Исакова, от лица доб    ро   вольных 
помощников, ока   зав   ших орга-
низационную поддержку ме   -
роприятию, выступали глава 

поселе ния Мосрентген Олег 
Митрофанов, ис   полнительный 
директор Московского област-
ного благотворительного фон  -
да победителя четырех Олим-
пийских игр Виктора Сидяка 
– Виктор Погиблов. В музыкаль-
ной части церемонии открытия 
гостей порадовали артисты 
Алёна Гумникова, Александр 
Чайка, музыканты Большого 
театра виолончелист Максим 
Золотаренко, скрипачка Юлия 
Тюлькина, гитарист Дмитрий 
Малолетов.

Выставка продлится до 
21 ап   реля. Вход бесплатный. 
До   полнительную ин  формацию 
мож   но узнать на сайте Мос  ков-
ского Дома национальностей 
(http://mdn.ru).

Валерий ИВАНОВ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Родной мой край, тебя нет краше…
5 апреля в Московском Доме национальностей откры-

лась персональная выставка одинцовского художника 
Анатолия ПОПОВА.

1 апреля во всех территориальных 
отделах полиции МУ МВД России «Один-
цовское» прошли отчеты участковых 
уполномоченных полиции перед населе-
нием за I квартал этого года.

На каждом мероприятии кроме жите-
лей района присутствовали ответствен-
ные из числа руководителей МУ МВД 
России «Одинцовское», представители 
общественности и члены Общественного 
совета при МУ.

Сотрудники полиции довели до граж-
дан информацию о состоянии оператив-
ной обстановки на территории обслу-
живания, подвели итоги работы по 
пре      дупреждению, выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений и 
право   нарушений.

Службой участковых уполномочен-
ных полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское» за I квартал 2017 года раскрыто 413 
преступлений, выявлено 2788 админи-
стративных правонарушений.

В отчетном периоде участковые упол-
номоченные полиции МУ принимали 
участие в проведении ряда оперативно-
профилактических операций, таких как 
«Нелегальный мигрант», «Антикрими-
нал», «Придорожная торговля», «Курорт» 
и др.

Встречи с населением прошли в 
конструктивном диалоге. Жители дели-
лись с участковыми своими проблемами, 
в основном бытового характера – ссоры 
с соседями, непонимание со стороны 
родственников, посиделки во дворах и 
подъездах жилых домов, безнаказанное 
присутствие нетрезвых в общественных 
местах и многие другие вопросы.

Такие встречи, как считают участ-
ковые, помогают выстроить взаимные 
доверительные отношения, поближе 
узнать, что волнует граждан в первую 
очередь, и, со своей стороны, оператив-
но оказать профессиональную помощь.

Пресс-служба МУ

 МВД России «Одинцовское»

Выстраиваем 
отношения

ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА

Спасибо, МЧС!
В полдень 2 апреля горожане заметили в полы-

нье на пруду у кинотеатра «Юность» собаку. 
Оперативно вызванные сотрудники МЧС спас-
ли бедолагу, изрядно уставшую и, видимо, уже 
попрощавшуюся с этим светом. Вся операция по 
подготовке и спасению животного заняла не более 
10 минут. К сожалению, мы не уточнили фамилию 
храбреца, который в такую погоду рискнул здоро-
вьем и вытащил дворнягу на сушу.

Жители г. Одинцово

На 100 ям меньше за каждую неделю
В Одинцовском районе продолжается комплекс работ по ямочному 

ремонту. За апрель на дорогах местного значения планируется приве-
сти в порядок более 2 тысяч квадратных метров полотна. Об этом сооб-
щил глава муниципалитета Андрей ИВАНОВ.

«Мы надеемся, что в этом году нам удастся вместе с главами 

территорий привлечь большое количество жителей, потому что 

запрос существует на скверы и сады, набережные, нам всегда 

есть что озеленять. Сажать деревья – это добрая и прекрасная 

традиция», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

На землях лесного фонда будет организована 81 площадка 

общей площадью 337 гектаров, на которых планируется выса-

дить более одного миллиона трехсот тысяч новых деревьев.

Площадки в Одинцовском районе сейчас прорабатываются и 

в скором времени будут размещены на муниципальных сайтах, в 

том числе на сайте администрации городского поселения Один-

цово – http://www.odintsovo-gorod.ru

29 апреля в 11 часов во всех муниципальных образованиях Московской области 

стартует акция «Лес Победы»
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За звание лучшего рестора-
на соревновались предприятия 
общественного питания, располо-
женные на территории городского 
поселения Одинцово. Совместно 
с ведущими шеф-поварами на суд 
жюри свои лучшие блюда пред-
ставили юные кулинары. Итак, 
за Кубок мэра вышли сражаться 
команды: «Тарасики» (ресторан 
«Корчма Тарас Бульба»), «Китчен-
Бум» (семейное кафе «Китчен»), 
«Детки Примуса» (ресторан «Ян 
Примус»), «ТОР-Энерджи» (кафе 
«ТОР»), «Подберезовики» (ресто-
ран «Березка») и «Золотой улей» 
(кондитерская-кафе «Золотой 
улей»).

Всех собравшихся в гостепри-
имном боулинг-клубе «АмбарЪ» 
от имени мэра приветствовал 
его советник Михаил Солнцев. 
А жю  ри возглавлял заместитель 
ру    ководителя администрации – 
начальник Управления транспор-
та, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого 
и среднего предпринимательства 
городского поселения Одинцо-
во Николай Голубев. Члены жюри: 
Елена Патрина – заместитель 
главного редактора газеты «Один-
цовская Неделя», Алексей Зоткин 
– директор ресторана «Лерой» 
Park inn by Radisson Odintsovo, 
Сергей Найденов – шеф-повар 
рес   торана «Лерой» Park inn by 
Radisson Odintsovo и Павел Суди-
бор – шеф-повар, член националь-
ной гильдии шеф-поваров России, 
участник ТВ программ «Полезные 
советы на первом», «Спросите 

повара» (телеканал «Домашний») и 
ряда других.

Юные участники поединка под 
руководством взрослых шеф- по  ва-
ров должны были пред  ста  вить своё 
предприятие, а именно накрыть 
праздничный стол: приготовить 
два вида закусок, салат, десерт и 
в конце создать праздничный торт.

Все команды великолепно 
пред     ставили «визитные карточки» 
своих предприятий, я бы не смог 
кого-то выделить особо или рас  -
ставить по какой-то конкурсной 
лестнице. Загадка – как с этим 
справилось жюри(?!).

Меня больше радовало, что 
в каждой команде были не 
только девочки. Я твёр-
до уверен, что главные на 
кухне – мужчины! С одной 
оговоркой: мужчины прихо-
дят на кухню творить! Для них 
этого своего рода искусство. А вот 
женщинам приходится каждод-
невно проводить на кухне «суро-
вые» будни и они блестяще с этим 
справляются. Мужчины же просто 
скисают в такой ситуации. И всё 
же я за мужское начало на кухне, 
и не только в роли начальников – 
шефов!

Но вернемся к кулинарному 
поединку. И дети, и шеф-повара 
довольно уве   ренно орудовали в 
приготовлении закусок, салати-
ков и десертов. А с тортика-
ми творилось чудо чудное, 
волшебное!

Еще раз оговорюсь: для 
меня загадка, как жюри удалось 
разобраться во все этом кулинар-

ном многообразии? Но в итоге 
Кубок мэра достался команде 
семейного кафе «Китчен». Поисти-
не семья – это сила!

Второе место досталось «Тара-
сикам» из «Корчмы Тарас Бульба», 
а третье - повару и поварятам кафе 
«ТОР». 

Открою маленькую тайну – я 
бо   лел за ресторан «Ян Примус» 
и вполне согласен, что их назва-
ли лучшими в номинации «Самая 
креа   тивная команда». 

И еще одна маленькая тайна. 
Советник мэра Михаил Солнцев 
болел за «Подберезовиков», где 

Семья всегда в выигрыше!

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

26 марта в боулинг-клубе «АмбарЪ» прошёл очередной традиционный кулинарный поеди-
нок, учреждённый главой городского поселения Одинцово Александром Гусевым. Так как в 
этом году нашему городу исполняется 60 лет, то тема поединка – День рождения – понятна. 
А вместе с шеф-поварами шести ресторанов Одинцова свои блюда представляли команды их 
юных кулинаров-подмастерьев.
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выступала его внучка. И в итоге они стали «Самой 
дружной командой».

Ну и попробуйте догадаться, чей торт был 
самым лучшим? Правильно – «Золотого улья» 
из Трёхгорки.

Кроме заслуженных наград от главы го  -
родского поселения Одинцово всем участ -

никам еще достались подарки от спонсоров кон    курса: 
сертификаты на бесплатное посещение лабиринта в 
Детском развлекательном центре «Курсик», на посе-
щение Центра красоты и здоровья «Цветущий Лотос», 
на посещение ресторана «Якитория» и кафе-пекарни 
на улице Триумфальной, д. 4 («Гусарская баллада»).

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК



№ 7 (109)  13 апреля 2017 года12

За 9 лет существования в фестива-
ле приняли участие более 5000 тысяч 
жителей городского поселения Один-
цово. А в этом году «Одинцовские само-
цветы» посвящаются 60-летию люби-
мого города. 

Каждый год фестиваль открывает 
новые таланты и начинается с выставки 
работ одинцовских художников и сооте-
чественников, увлечённых прикладны-
ми промыслами и фотоискусством. Так 
было и в этот раз. Выставка уникальных 
работ самобытных мастеров развер-
нулась в одном из залов «Солнечного». 
Как обычно, здесь можно было увидеть 
массу любопытных изделий, созданных 
руками наших умельцев.

Художественный руководитель Ба  -
ковского муниципального культур-
но-досугового центра Анна Мень-

шова – неоднократный лауреат и 
победитель фестиваля, в этот раз снова 
стала участницей нескольких номи-
наций. Фотоработы Анны номиниро-
ваны на первое место. Это пейзажи 
Западного Шпицбергена – российского 
населённого пункта, острова в соста-
ве принадлежащего Норвегии поляр-
ного архипелага, расположенного в 
Северном Ледовитом океане. Отваж-
ная жительница Одинцова с рюкзаком 
и фотоаппаратом побывала прошлым 
летом даже в необитаемой части этого 
архипелага. В то время, когда Одинцо-
во «плавилось» в жаре под плюс трид-
цать пять, Анна отправилась в Арктику к 
вечным льдам и белым медведям. Туда, 
где в самое жаркое время года плюс 
четыре. В Сканской бухте объектив её 
фотоаппарата запечатлел разрушенную 
временем железную дорогу, которая 
много лет назад вела на рудник. А когда 
залежи угля иссякли, люди ушли, оста-
вив о себе такой вот «памятник». Эти 
уникальные снимки и стали экспоната-
ми выставки. 

Высокую оценку получили также 
работы дебютанта фестиваля - худож-

ника Алексея Куракина. Алексей 
Николаевич рассказал, что имеет 
массу специальностей и только 
профессиональным художником себя 
не считает. Как любитель рисует с пяти 
лет. А вот живописью начал занимать-
ся около полутора лет назад и тогда 
же вступил в творческое объедине-
ние – народный коллектив художников 
«Этюд». Работы художника «Подмо-
сковный пруд» и «Портрет ветерана» 
(Виктора Григорьевича Жиронкина) 
понравились не только рядовым посе-
тителям, но и профессиональным 
художникам. Председатель жюри, 
член Творческого союза профессио-
нальных художников России, куратор 
международных выставок «Движение 
Земли», вице-президент федерации 
«Акваживопись» города Москвы, участ-
ник ста региональных выставок, лауре-
ат международных выставок – Елена 
Лаврова, рассматривая портрет участ-
ника Великой Отечественной войны, 
отметила, что художнику удалось пере-
дать характер мужественного челове-
ка. Даже улыбка на портрете говорит 
о том, что Виктор Григорьевич не утра-
тил с возрастом своих лучших качеств 
и что он по-прежнему в строю. 

Лауреатом нового фестиваля ста  -
ла также экономист по образова-
нию Светлана Тимофеева. Светла-
на пред  став ляла на выставке серию 
тек  стиль  ных кукол ручной работы 
«Сказочные человечки». Она расска-
зала, что свою первую куклу сшила 11 
лет назад по просьбе приятельницы. 
Молодая жен  щина не могла никак стать 
мамой, а Светлана услышала тогда про 
куклы-обереги и предложила попро-
бовать сшить для неё такую куклу и 
шила её целых два месяца. С тех пор 
началось увлечение изготовлением 
кукол. Сегодня мастерица имеет свою 
страницу «ВКонтакте» и шьёт куклы не 
только для своей маленькой доченьки 
Инессы, но также выставочные экзем-

пляры и кукол на заказ. Кстати, та 
самая приятельница, благодаря кото-
рой открылся талант Светланы, получив 
куклу-оберег, через год родила сына, а 
затем и дочь. Со Светланой Тимофе-
евой на выставку пришла пятилетняя 
дочь. Оказалось, что несмотря на юный 
возраст девочка уже кое-что умеет из 
азов вязания крючком и шитья. Сама 
сшила себе брошь. А вместе с мамой 
шьёт одёжки для своих куколок.

Инженер-испытатель авиацион-
ной промышленности Расул Османов 
пред    стал на фестивале как художник- 
ма        ринист. В свободное от работы 
время Ра  сул реализуется во многих 
видах творчества. Он играет в люби-
тельском театре, оформляет спектак-
ли, рисует афиши, изготавливает деко-
рации, бутафорию, реквизит. Девять 
лет назад Расул переехал в Баковку из 
Махачкалы, где, работая воспитателем 
в кадетской морской школе, руководил 
школьным ТЮЗом, совмещал должно-
сти учителя керамики и режиссера в 
учебно-производственном комплексе 
для детей сирот и инвалидов, орга-
низовывал театрализованные пред-
ставления в летних детских лаге-
рях, трудился мастером в кукольном 
театре. Как оказалось, этот разносто-
ронне одарённый человек также пишет 
стихи и играет на гитаре. А море – ещё 
одна его любимая и неотъемлемая 
тема. Потому, что родился он на берегу 
Каспия, служил во флоте на Балтике. 

И снова с нами творящие 

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

В ГДК «Солнечный» 8 апреля открылся очередной IX городской 
фестиваль народного творчества «Одинцовские самоцветы».
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прекрасное волшебство…
Приходилось побывать и в штормо-
вых передрягах – тонуть и гореть, но, 
как говорится, Бог миловал. Расула 
необыкновенно привлекает парусный 
флот, и потому его живопись в основ-
ном посвящена парусным судам. 
Своим учителем считает знаменитого 
художника Корелова. Начинал с графи-
ки, а потом как-то рука потянулась к 
кисти – так появились его живописные 
работы…

В первый день фестиваля состоя-
лись также просмотры в номинаци-
ях «Инструментальное искусство», 
«Авторское композиторское искус-
ство» и «Авторская песня».

Открыл музыкальную часть фести-
валя именитый гость – лауреат премии 
Ленинского комсомола, 16-кратный 
лауреат телевизионного фестиваля 
«Песня года», автор множества попу-
лярных песен, в том числе «Олеся», 
композитор и исполнитель, народный 
артист России Олег Иванов. Олег 
Борисович поделился, что с самодея-
тельностью его самого связывают 
самые тесные узы. Первый свой хит он 
написал ещё в 1970 году, являясь участ-
ником самодеятельности и КВНов. И 
лишь после окончания медицинско-
го института, когда уже вся страна 
пела написанные им песни, он решил 
связать свою жизнь со сценой и окон-
чил ещё и консерваторию. Для участ-
ников и гостей фестиваля знаменитый 
автор исполнил первый свой шлягер – 
песню «Товарищ». Старшее поколение, 
конечно, прекрасно помнит слова этой 
песни, когда «И хлеба горбушку и ту 
пополам...». Исполнил и одну из своих 
новых песен «Казак». А затем под друж-
ные аплодисменты зала занял почёт-
ное председательское место в жюри. 

Владимир Маренников-Яшин 
ис   полнил два новых произведения в 
но  минации «Авторская песня». Обе 
пес    ни написаны около семи лет назад, 
но только в настоящий момент автору 
уда  лось добиться удачной, с его точки 
зрения, аранжировки и потому имен-
но эти произведения были представ-
лены им на фестивале. Песню «Одно-

полчане» Владимиру помог исполнить 
организованный автором по случаю 
фестиваля новоивановский ансамбль. 
Аккомпанемент обеспечил баянист 
Василий Тупотилов. Вторую песню 
«Салют Победе» под авторскую мину-
совку вместе с Владимиром Марен-
никовым-Яшиным исполнил заме-
чательный вокалист Олег Реймонт. 
В результате Владимир Степанович 
поделил первую ступень пьедестала с 
Константином Ивановым, руководите-
лем группы «Стаи» ГДК «Солнечный».

Автор гимна «Одинцовских само-
цветов», неоднократная обладательни -
ца Гран-при фестиваля Евгения 

Астафье ва в этот день приняла участие 
в двух номинациях. Как композитор она 
заняла первое место с песнями «Моя 
Россия» на стихи Ольги Сорокиной и 
«Бронзовому солдату» на стихи извест-
ного литератора Георгия Босняцкого. 
В номинации авторская песня Евгения 
заняла почётное второе место, в числе 
всего трёх лауреатов. 

Евгения рассказала, как у неё 
рождается песня. Все стихи для неё 
делятся на те, которые поются, и на те, 
что не поются. Если стихотворение при 
прочтении рождает музыку, Евгения 
сразу садится за фортепиано и игра-
ет песню. Потом, конечно, происходит 
доработка и шлифовка, но концепцию 
она слышит сразу. Есть такие стихи, 
которые поются с листа. В основном, 
конечно, это классика.

Анна Меньшова приняла также 
участие в номинации «Авторское 
композиторское искусство» в соав-
торстве с Кириллом Филимоновым. 
Дуэт выступил с двумя музыкальными 
композициями для флейты и гитары. 
Одна из них – «Очень хочется летать» 
– о мироощущениях авторов в музы-
ке, а вторая мелодия – «Одинцовская 
дорожная» – родилась этой весной, 
когда возвращалась домой на вечер-
ней электричке. В результате – «сере-
бро» в композиторской номинации.

Засветились на фестивале и нович-
ки. В качестве композитора высту-
пил молодой одинцовский педагог 

школы рока и музыкант Никита Сеня-

кин. Никита Сергеевич рассказал, что 
занимается композиторской деятель-
ностью около десяти лет. На конкурс 
решил представить инструменталь-
ную композицию «Ночной город» и 
«Гимн Одинцовского района», текст 
к которому написала руководитель 
литературного объединения «Парнас» 
Ольга Сорокина. Гимн исполнил Один-
цовский любительский хор, которым 
руководит мама композитора Анна 
Сенякина. Хору всего год. Он создан 
на общественных началах. И на фести-
вале состоялся первый выход на сцену 
этого коллектива. 

В номинации «Инструментальное 
искусство» в этот раз лидирующую 
позицию заняли музыканты духовых 
инструментов ансамбля «Стимул», 
ру  ководит которым Шамиль Насыров. 
А более подробную информацию о 
том, как распределились места между 
участниками первого дня фестиваля, 
можно посмотреть в «Итогах», которые 
мы публикуем отдельно.

Остаётся напомнить, что фестиваль 
организован коллективом городского 
Дома культуры «Солнечный», прово-
дится при поддержке администрации 
городского поселения Одинцово и 
при непосредственном участии мэра 
города Одинцово Александра Гусева – 
председателя оргкомитета «Одинцов-
ских самоцветов».

Следующий конкурсный день 
состоится 22 апреля в городском 
Доме культуры «Солнечный». Наме-
чен просмотр номи  на ций: «Хорео-
графическое ис  кус  ство» и «Искус-
ство модели рования костюма». 

Начало в 11 часов. 

Вход на фестиваль 

свободный.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

 и Александра КОЛЕСНИКОВА 
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Организаторами мероприятия выс  -
тупили отдел по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации город-
ского поселения Одинцово, ди   рекция 
Одинцовского спортивно-зре  лищного 
комплекса и руководство эстрадной 
школы-студии «Улыбка».

Весенний фестиваль, проводимый 
в номинации «Вокал», собрал под своё 
крыло порядка 500 участников в возрас-
те от 5 до 25 лет из городского поселе-
ния Одинцово, Одинцовского района, 
Московской области, городов Золотого 
кольца России, а также из Республи-
ки Беларусь и Кабардино-Балкарии.
Руководитель проекта Андрей Варла-
мов уточнил: «В фестивале «Улыбка 
мира» традиционно состязаются силь-
ные исполнители. Большинство из 
них выступает не первый год, нередко 
участвуя в других конкурсах и фестива-
лях. Поэтому жюри выбирает лучших из 
лучших».

К слову, об арбитрах «Улыбки мира». 
Место председателя жюри занял ком  -
позитор, лауреат Государственной пре  -
мии СССР, народный артист России 
Евгений Павлович Крылатов. Почетный 

член жюри - Кира Веньевна Чен – редак-
тор-консультант детских музыкальных 
проектов телеканала «Россия». Также 
в состав судейской коллегии фести-
валя-конкурса вошли преподаватели 
Российского университета театрально-
го искусства (ГИТИС), Государственно-
го музыкально-педагогического инсти-
тута имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
Института современного искусства, 
Московского гуманитарного универ-
ситета, Московского государственно-
го института культуры и Московского 
губернского колледжа искусств.

Как видим, жюри подобралось ком  -
петентное и требовательное. Судьи 
скрупулезно оценивали каждое высту-
пление, подмечая малейший промах 
артиста. Но и сразу брали на заметку 
талантливых участников.

Отрадно, что взыскательное жюри 
высоко оценило многих Одинцовских 
исполнителей, 22 представителя наше-
го городского поселения стали лауреа-
тами XIV Международного фестиваля-
конкурса. Стоит отметить, что участие 
в «Улыбке мира» является хорошей 
ступенью для дальнейшего профес-
сионального роста, а звание лауреата 
конкурса – весомым вкладом в профес-
сиональную копилку и поводом полу-
чить предложение поступить в то или 
иное профильное учебное заведение. 
Поздравляем наших восходящих звезд 
с победой и желаем им удачи и даль-
нейших творческих успехов.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Песни детства Песни детства 
â Îäèíöîâå

XIV Международный фестиваль-конкурс «Улыбка мира» 
проходил 25-26 марта в Одинцовском спортивно-зрелищ-
ном комплексе.

Соло до 7 лет

Лауреат 1-й степени

ТЕЛЕГИНА Евгения «Три белых коня»
Педагог Алеканова Ирина Викторовна

Соло 8-10 лет

Лауреат 1-й степени

ДИВЕНКО Евгения «You Raise me up»
Педагог Анисимова Людмила Георгиевна

Лауреат 2-й степени

ГОРДОНОВА Таисия «В горнице»
Педагог Анисимова Людмила Георгиевна

Лауреаты 3-й степени

МАИЛЯН Милана 
 «Рождается новый день»
Педагог Донец Екатерина Владимировна
БЕЛОУСОВА Евгения «Крылатые качели»
Педагог Виноградова Мария Игоревна
КАЛУГИНА Софья «Пять минут до урока»
Педагог Анисимова Людмила Георгиевна
ГОРДОНОВА Таисия  «Я петь хочу»
Педагог Анисимова Людмила Георгиевна
БЕЛОВА Елизавета «Два сольди»
Педагог Комиссарова Екатерина Валерьевна

РУСЕЕВА Елизавета «Sunny»
 «Стала сильней»
Педагог Комиссарова Екатерина Валерьевна
БРИТАНОВА Ксения 
 «Ленинградский рок-н-ролл»
Педагог Виноградова Мария Игоревна
БЕЛ ОВА Елизавета «Свободная птица»
Педагог Комиссарова Екатерина Валерьевна

Соло 11-13 лет

Лауреат 1-й степени

МИКАЕЛЯН Седа «Wild dances»
Педагог Виноградова Мария Игоревна

Лауреат 3-й степени

МУСТАФИНА Милана 
 «Музыка любви»
Педагог Кузнецова Елена Владимировна
КРАСИЛЬНИКОВ Данил «На качелях»
Педагог Виноградова Светлана Юрьевна
АЙРАПЕТЯНЦ Варвара «Дети войны»
Педагог Виноградова Светлана Юрьевна
АЛЕКСАНДРОВА Анна 
 «Детство не вернуть»
Педагог Анисимова Людмила Георгиевна

Соло 14-17 лет

Лауреат 1-й степени

ДАНИЛИНА Анастасия «Как мне жить»
Педагог Виноградова Светлана Юрьевна

Соло 17-25 лет
Лауреат 2-й степени

УЗЯНОВА Александра 
 «Moon river», «Молитва»
Педагог Андриевская Валентина Дмитриевна

Вокальные ансамбли и дуэты
Лауреат 3-й степени

Вокальный ансамбль «ЕРАЛАШ»
 «Назло ветрам»
Педагог Виноградова Светлана Юрьевна

Победители-одинцовцы в номинации «Вокал»

Фото автора
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Сколько великих прыгуний в высоту получили право жить в 
Одинцове? Елена ЕЛЕСИНА – олимпийская чемпионка 2000 года 
в Сиднее (Австралия), её подруга – участница тех же Олимпий-
ских игр Светлана ЛАПИНА, все достойные прыгуньи в высоту. 
Есть надежда, что наш город в недалеком будущем поднимет на 
новую высоту юная Лена КУЛИЧЕНКО, которая занимается легкой 
атлетикой в спортшколе «Выбор-Одинцово» под руководством 
Натальи ЗАГОРУЛЬКО.

Первыми на паркет спорткомплек-
са вышли финалисты-ветераны, это 
те, кому не менее 35 лет. В финале 
Кубка сошлись давние друзья-сопер-
ники «Одинцовский Арбат» и «Ковчег» 
(Одинцово). Без фолов в мини-футбо-
ле не бывает, но в целом игра прошла 
корректно. Уже в первом тайме 
«Ковчег» показал себя лидером, дове-
дя счет до 4 «сухих» голов. И лишь под 
уход на перерыв «Арбат» отыграл один 

мяч. Во втором тайме игра оживилась, 
особенно после второго мяча «Арба-
та». Окончательный итог матча – 8:3 в 
пользу «Ковчега».

Затем настал черед основных 
мужских команд. И здесь сошлись не 
менее яростные соперники – сбор-
ная «Горки» и FC «Stadium» (Один-
цово). Для тех, кто не очень следит 
за нашим футболом, но что-то там 
слышал, «Stadium» – это вариации на 

тему «Олимпа» из 8-го микрорайона. 
Надеюсь, тренеры и игроки на меня не 
обидятся. «Горки» первыми открыли 
счет, но на перерыв ушли при равном 
– 1:1. Во втором тайме шла столь же 
упорная борьба, но финальную часть 
матча более продуктивно провели 
горковцы, забив два решающих мяча. 
Итог их победы в Кубке – 4:2.

И тут стоит сказать, что и в первен-
стве сборная «Горки» финишировала 
в лидерах, оставив на втором месте 
FC «Stadium» и ФК «Выбор» (Одинцо-
во). Бомбардиром первенства стал 
игрок «Выбора» Сергей Трушин, на 
его счету 20 мячей.

В первенстве у ветеранов также 
победный дубль у «Ковчега». Второе 
и третье места соответственно у 
«Одинцовского Арбата» и ФК «Форту-
на» (Одинцово). Бомбардир у вете-
ранов Игорь Коробицин из «Олимпа» 
– 21 мяч. При этом его команда лишь 
на предпоследнем месте.

Награждение победителей и при -
зеров провела Федерация футбола 
района, а в качестве почетного гостя 
был заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения 
Одинцово Андрей Будков. К слову, 
он сам призёр и первенства, и Кубка 
– как вратарь ветеранской команды 
«Одинцовский Арбат».

Ну и завершим самым прият-
ным: очень вдохновило, что трибуны 
спорткомплекса «Искра» были запол-
нены практически на сто процентов! 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Чёртова дюжина 
«Чудо-шашек»

4 апреля в Одинцовском спортив-
но-зрелищном комплексе (Волейболь-
ный центр) состоялись соревнования 
школьных команд Одинцовского райо-
на – «Чудо-шашки». Традиционный 
турнир в этот раз собрал 13 школьных 
команд. 

В каждой команде, по Положению, 
играли три мальчика и одна девочка. 
Возраст участников – 2003 года рожде-
ния и моложе. В соревнованиях приняли 
участие команды Часцовской, Горковской, 
Ершовской школ, Одинцовских школ № 8, 
9, 12 и 16, гимназий - № 7, 13, Большевя-
земской и Одинцовской лингвистической, 
лицеев - № 2 и 10.

Турнир вызвал у ребят большой азарт и 
интерес. Состязания прошли в напряжен-
ной борьбе, и победитель определился 
только в последнем матче. Первое место 
заняли шашисты школы № 12. Она выигра-
ла благодаря ровному подбору игроков 
на всех досках. Второй финишировала 
команда школы № 9. На третьем месте – 
команда лицея № 10.

В ходе соревнования отдельные ребята 
показали совсем неплохую игру и получи-
ли приглашение на турниры, проводимые 
Одинцовской Федерацией шашек.

Команды-призеры были награждены 
красивыми кубками, а игроки этих команд 
– грамотами и медалями.

Кроме того, команда-победительница 
получила право на участие в финале об  -
ластного турнира «Чудо-шашки», который 
пройдет в городе Королёве 23 апреля.

Особо стоит поблагодарить руковод-
ство и коллектив Волейбольного центра 
за помощь в организации соревнований и 
творческую обстановку для участников.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Казалось бы, уже вечность поза-
ди, а всего-то несколько лет назад 
маленькая, хрупкая второклассница 
Лена Куличенко выигрывает наш зна -
менитый Арбузный кросс. И с лёг  кой 
руки Светланы Воропаевой на   чинает 
тренироваться в секции по лёгкой 
атлетике. Стены спортивного зала 
Одинцовской гимназии № 4 становят-
ся поприщем для будущих великих 
побед и достижений! И очень здоро-
во, что директор гимназии Ирина 
Николаевна Кузнецова под  дер  живает 
спорт, открывая двери спорт   зала для 
ребят и их наставников. 

На сегодняшний день четырнад-
цатилетняя Елена Куличенко одна из 
сильнейших прыгуний Московской 
области и России. На первенстве 
Московской области среди юношей 
и девушек 15-16 лет 14 января она 
занимает первое место и выполня-
ет впервые норматив кандидата в 
мастера спорта России с прыжком в 
высоту 175 сантиметров. В Смолен-
ске 21 января побеждает в первен-
стве Центрального Федерального 
округа среди ребят 2000-2001 годов 
рождения – 175 сантиметров. На пер  -

венстве России 15-16-летних за   ни -
мает четвертое место, увеличив свой 
личный рекорд до 179 сантимет ров. 
А в городе Губкино Белгородской 
области 11-12 февраля занимает 
второе место на Всероссийских со  -
рев   нованиях – Кубок Т. Зеленцовой 

– в барьерном двоеборье (60+200 
метров).

Стартуют соревнования среди 
2002-  2003 годов рождения, и Лене 
нет равных! На первенстве Москов-
ской области 18 февраля она, прео-
долев планку на высоте 184 сантимет-
ра (выше всех), выполняя норматив 
мастера спорта России(!), устанав-
ливает рекорд Московской области. 
В марте становится двукратной побе-
дительницей России среди учащихся 
на дистанции 60 метров с барьерами 
и в прыжках в высоту.

Наш «кузнечик» Лена Куличенко 
за два месяца прибавила к личному 
результату по прыжкам в высоту 14 
сантиметров!

Не лишне напомнить, что трениру-
ют Лену мастер спорта международ-
ного класса СССР Наталья Загорулько 
и Марина Куличенко. Наталья Влади-
мировна в эти дни отмечает свой 
юбилей, мы поздравляем её! И ждём 
новых высот от её воспитанницы! 

 Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из архива

 тренеров и спортсменки

Зимний футбол 
подвёл итоги

31 марта в спорткомплексе «Искра» финалами Кубка района по 
мини-футболу финишировал очередной зимний сезон. И после двух 
финальных игр состоялась церемония награждения лучших кубковых 
команд и победителей с призёрами районных первенств.

Новые высоты
Лены Куличенко
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Есть ещё масса вариантов 
для творчества. Почему бы и 
нет?! Кстати, надеемся, вам не 
надо говорить, что прежде, чем 
приступить к творческому процес-
су раскрашивания яиц, их нужно 
сварить вкрутую!

Рецепт кулича от директора
Тесто для кулича можно приготовить 

двумя способами, но мы предпочитаем этот.
В 1,5 стакана теплого молока растворить 

дрожжи (лучше живые), добавить полови-
ну взятой муки, размешать, чтобы не было 
комков, накрыть и поставить опару в теплое 
место. Когда объем опары увеличится вдвое, 
добавить масло, яичные желтки, тщательно 
смешенные с сахаром и ванилином (один 
желток оставить для смазывания поверх-
ности кулича). Всё перемешать, добавить 
взбитые в пену яичные белки и оставшуюся 
муку. Тесто должно быть не очень густым, но 
хорошо вымешенным и свободно отставать 
от стенок посуды и весёлки.

Затем тесто накрыть чистым полотенцем 
и поставить в теплое место. Когда оно подни-
мется и увеличится в объеме в два раза, 
добавить изюм (промытый и просушенный), 
цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль, 
очищенный от кожицы и мелко нарублен-
ный. (Но здесь одно «но» – лично мы любим 
использовать изюм и мелко наруб ленные 
грецкие орехи.) Всё это смешать с тестом 
и разложить в формы. Для получения более 
пышного кулича форму надо заполнить на 
1/3 высоты, для более плотного – на 1/2 
вы  соты.

Формы подготавливаем так. Дно закры-
ваем кружком белой промасленной с двух 
сторон бумаги, бока смазываем маслом и 
обсыпаем мукой или толчеными сухарями. 
Лучше мукой!

Заполненные тестом формы поставить в 
теплое место и накрыть полотенцем. Когда 
тесто поднимется на 3/4 высоты формы, 
смазать верх взбитым яичным желтком и 
поставить в духовой шкаф (не очень жаркий) 
на 50-60 минут. Во время выпечки форму с 
куличом очень осторожно поворачивать, но 
не трясти.

Чтобы верх кулича не подгорел, после 
того, как он зарумянится, надо накрыть его 
бумажным кружком, смоченным водой. 
Готовность кулича узнаём с помощью тонкой 
деревянной палочки. Проткните ею кулич, 
вытащите: если палочка сухая, кулич готов, а 
если тесто к палочке прилипло, то кулич ещё 
сырой.

Охлажденный кулич можно покрыть 
глазурью и украсить, тут всё зависит от 
вашей фантазии. Но для меня еще со времен 
детства и бабушкиных куличей – лучшая 
глазурь на основе сахарной пудры. Ну можно 
добавить сок лимона, сладкая кислинка и 
необычный цвет очень привлекательны.

Из расчета на 1 килограмм муки нужно: 
1,5 стакана молока, 6 яиц, 300 граммов 
масла, 1,5-2 стакана сахара, 40-50 граммов 
дрожжей, 3/4 чайной ложки соли, 150 грам-
мов изюма, 50 граммов цукатов, 50 граммов 
миндаля, ванилин или 5-6 измельченных в 
порошок зерен кардамона. Опять же - лично 
мы используем 160-170 граммов изюма 
и 80-100 граммов грецких орехов. Да, это 
утяжеляет тесто, но кулич получается значи-
тельно вкуснее! 

И ещё, это дело лично каждого, но когда 
занимаешься приготовлением куличей, 
лучше думать о позитиве, не ругаться, даже 
если всё валится из рук или дети шалят и 
мешаются под руками! С чистыми помысла-
ми всё пышнее и вкуснее! 

Кулич от литерату ного редактора
На 1 килограмм муки: 7 яиц, 60 граммов 

дрожжей, 2 стакана молока, 1,5 столовой 
ложки сахара, 0,5 стакана изюма, 300 грам-
мов сливочного масла, 3/4 чайной ложки 
соли, миндаль (если есть), 1 столовая ложка 
коньяка (можно ликёр, водку, ром).

 Изюм тщательно промыть и высушить. 
Миндаль очистить и растолочь. Развести 
дрожжи в теплом молоке, добавив 1 чайную 
ложку сахара, дать им немного подойти, 
добавить половину требуемой муки, разме-
шать и, укрыв посуду с тестом полотенцем, 
поставить в теплое место. 

Растереть 6 желтков с сахаром, доба-
вить коньяк (водку, ром). Когда опара 
поднимется в 2 раза, посолить ее, смешать 
с желтками, растертыми с сахаром, доба-
вить размягченное сливочное масло, 
остальную муку и взбитые 7 белков. Все 
смешать, снова укрыть посуду с тестом 
полотенцем и поставить в теплое место.

Когда тесто поднимется вдвое, опустить 
его рукой, закрыть и вновь поставить в 
теплое место. После того, как тесто опять 
поднимется вдвое, добавить мытый высу-
шенный изюм (миндаль). На дно формы по  -
ложить промасленную бумагу, бока формы 
обмазать маслом и посыпать мукой. Поло-
жить тесто в форму на 1/3 (будет воздуш-
ный кулич) или на 1/2 (будет более «тяже-
лый» кулич) и поставить в теплое место. 

Примерно через один час (или раньше, 
если тесто поднимется более 3/4 формы) 
помазать верх кулича яичным желтком 
и осторожно поставить в теплую духов-
ку. Выпекать на слабом огне 50-60 минут. 
Первые 20 минут духовку не открывать, 
иначе тесто осядет. Если верх кулича силь-
но зарумянился (до его готовности), поло-
жить на него лист мокрой бумаги. 

Готовый кулич вынуть из духовки и поло-
жить на бок на 8-10 часов. Пока кулич горя-
чий, форму нужно несколько раз поперека-
тывать с боку на бок.

МРАМОРНЫЙ УЗОР
Яйца, украшенные потрясающи-

ми мраморными узорами, которые 
можно сделать с помощью обычно-
го лака для ногтей. Для этого капни-
те несколько капель лака одного 
или нескольких цветов в небольшую 
ёмкость с водой, аккуратно переме-
шайте, чтобы на поверхности полу-
чилось некоторое подобие узора, 
опустите в емкость яйцо так, чтобы 
рисунок прилип к нему, и оставьте 
высыхать. 
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ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Осталось три дня до Светлого Христова Воскресения – Пасхи, 

и традиционно мы будем встречать его с куличами, творожными 

пасхами и крашеными яйцами. В преддверии этого праздника мы 

предлагаем читателям свои рецепты выпечки куличей. Они опробо-

ваны и любимы не только в наших семьях, а и среди наших друзей.

Для творчески настроенных мы публикуем несколько необыч-

ных способов окрашивания пасхальных яиц. Эти нехитрые советы 

помогут родителям привлечь к заботам Чистого четверга и детей. 

СИЛУЭТЫ

Яйца, покрытые тонким слоем 
однотонной краски и украшенные 
силуэтами людей, птиц и животных, 
очень легко сделать с помощью 
специального красителя и рисунка, 
вырезанного из клеящейся бумаги. 
Просто приклейте подготовлен-
ную картинку к поверхности чисто-
го яйца, опустите его в ёмкость с 
красителем, а когда яйцо высохнет, 
аккуратно снимите бумагу.

Семья начинается с творчества –
совместного и на кухне!

Традиционных рецептов окрашивания яиц предостаточно, и здесь 
мы вам не советчики. В каждой семье своё! Но вот несколько доста-
точно новых вариантов, которые помогут вам превратить обычную 
кухонную рутину готовки в настоящий семейный праздник! 

ТЕКСТУРНЫЕ РИСУНКИ

Используя бумажные полотенца 
и красители для яиц, можно полу-
чить яйца, украшенные уникальны-
ми текстурными узорами. Для этого 
оберните яйцо бумажным полотен-
цем, обмакните кисть или спонж 
в краску и прикладывайте их к 
поверхности полотенца, наблюдая, 
как по бумаге расплывается краска, 
затем снимите полотенце и дайте 
рисунку высохнуть. 

В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ
Самый популярный, классиче-

ский способ окрашивания пасхаль-
ных яиц – луковой шелухой. Это 
очень простой и всем доступный 
способ, позволяющий добиться 
цветовой гаммы от светло-желтой 
до темно-коричневой. Чем больше 
брать шелухи для окрашивания, тем 
темнее получится цвет. Время окра-
шивания тоже вносит свои коррек-
тивы в оттенок.
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