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Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬ-
ЕВ принял участие в шествии в рамках памятной 
акции «Бессмертный полк» в Волоколамске в День 
Победы.

В этот день колонна «Бессмертного полка» прошла 
по центральным улицам Волоколамска к Вечному огню 
на Мемориале погибшим волоколамцам. В шествии 
приняли участие жители города, ветераны, внуки и 
правнуки участников Великой Отечественной войны, 
представители патриотических клубов, юнармейцы 
и молодогвардейцы, трудовые коллективы, а также 
школьники и студенты. Всего в акции в Волоколамске 
приняли участие около 1,4 тысячи человек, отмечает-
ся в материале. 

После окончания шествия губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев вместе с остальными 
участниками акции возложил цветы к Вечному огню на 
Мемориале погибшим волоколамцам.

Он также посетил братскую могилу Героев-панфи-
ловцев в деревне Нелидово в Волоколамском районе 
и возложил цветы к монументу.

Губернатор в строю 

«Бессмертного полка»

в Волоколамске

Празднование 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне прошло во всех 16 город-
ских и сельских поселениях муниципалитета. Как 
сообщили в пресс-службе администрации района, 
в массовых народных гуляниях в честь Дня Победы 
приняли участие более 30 тысяч жителей Одинцов-
ского района. Порядка11-12 тысяч человек приня-
ли участие в шествии «Бессмертного полка» по 
центральным улицам Одинцово, в рядах которого 
были и глава района Андрей Иванов, и мэр города 
Александр Гусев.

В городском поселении массовые гуляния кроме 
Центральной площади прошли ещё в 8-м микро-
районе, Немчиновке и Новой Тёхгорке. Как всег-
да, одинцовцы были в восторге от салюта, причём 
не только в центре города, но и на традиционной 
площадке в 8-м микрорайоне. Более подробно о 
шествии «Бессмертного полка», о массовых гуля-
ниях и других мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, в городском поселении Одинцово читайте 
в этом номере «Новостей ОДИНЦОВО».

По главной улице 
с оркестром!



№ 9 (111)  15 мая 2017 года2

На протяжении двух предпразд-
ничных недель по всему городско-
му поселению Одинцово прошли 
па   триотические мероприятия: 
уро   ки мужества, встречи с ветера -
на   ми, призванные пополнить зна  -
ния подрастающего поколения по 
тематике дней воинской славы.

Перед началом концерта вни  -
манию гостей были предложены 
тематические выставки, органи  -
зованные в фойе Центра. Так, 
исто  рико-патриотический клуб 
«Ге       нерал» представил сразу семь 
экс   позиций, экскурсоводами выс  -
ту  пили воспитанники клуба. 

Представители Дома культу ры 
«Солнечный» создавали празднич -
ную атмосферу исполнением песен 
военных лет. А Баковский куль-
турно-досуговый центр придумал 
интересную викторину о Великой 
Отечественной войне, в которой 
школьники участвовали с большим 
интересом.

Спросом пользовалась площад-
ка Одинцовского муниципального 
историко-краеведческого музея, 
который организовал интерактив-
ную выставку, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. Здесь 
можно было примерить обмун-
дирование советского солдата, 
подержать в руках винтовку Моси-
на, пистолет-пулемёт Шпагина и 
другие предметы военного быта.

В рамках мероприятия символы 
Победы – репродуктор «Рекорд-1» 
тех времен и копия Знамени Побе-
ды – были переданы сельскому 
поселению Назарьевское.

С приветственным словом 
выс  тупил глава городского посе-
ления Александр Альбертович 
Гусев: «Я обращаюсь к ветера-
нам с великой благодарностью за 
то, что они подарили нам мирное 
небо. Мы никогда не забудем этот 
подвиг, и каждый год будем чтить 

память тех, кто не дрогнул перед 
врагом и отстаивал Родину день за 
днём. Эстафета «Салют Победе!» 
воспитывает в молодом поколе-
нии любовь к своему Отечеству», – 
сказал Александр Гусев.

Начальник отдела социально-
го развития администрации 
Один  цовского муниципально-
го района Наталья Вячеславов-
на Караваева поздравила всех с 
при  ближаю щимся Праздником 
По  беды: «Ува   жаемые ветераны 
Ве   ликой Оте  чественной войны, 
жи  тели бло  кадного Ленинграда, 
дорогие жители городского посе-
ления Один  цово, гости города! 
В преддве рии самого любимого 
праздника – 9 Мая – разрешите 
пожелать всем здоровья, крепо-
сти духа и уверенности в том, что 
именно мы будем всегда достой-
ны подвига наших великих пред-
ков. А сегодня передаются симво-
лы эстафеты «Салют Победе!». Её 
третий этап посвящен жителям 
блокадного Ленинграда, и Один-
цово – это уже десятое поселение, 
которое принимает символы Побе-
ды на своей земле. Большое спаси-
бо всем блокадникам, которые 
отозвались на призыв главы райо-
на прийти в школы и рассказать о 
тех страшных 900 днях. Рассказы 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны являются 
ярким свидетельством того, что 
именно советский солдат на своих 
плечах принес миру Победу».

Творческая команда Центра 
народного творчества и методиче-
ской работы подготовила игровой 
короткометражный фильм, в кото-
ром воссоздал образ советского 
солдата и его быт с июня 1941-го 
до мая 1945 года. 

Песня-гимн «Города-герои» в 
исполнении солистов Московско-
го мужского камерного хора имени 

«Салют Победе!» – 2017

НАША ПАМЯТЬ

5 мая в Волейбольном центре в рамках военно-патриотической 
эстафеты Одинцовского муниципального района «Салют Победе!» 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
Участие в мероприятии, по официальным данным, приняли более 
двух тысяч человек. 
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Рыбина была посвящена городам, 
которые прославились героической 
обороной во время Великой Отече-
ственной войны.

Воспитанники эстрадно-театраль-
ной студии «Nota Bene» воплотили 
на сцене образы детей блокадного 
Ленинграда, заставив всех в зале зата-
ить дыхание. Голос за кадром говорил 
о городе, осажденном фашистскими 
захватчиками. В нем тысячи детей и 
подростков на протяжении 900 дней 
боролись за жизнь наравне с защит-
никами города. «Стояли со взрослыми 
рядом мальчишки у стен Ленинграда», 
– звучали слова из песни «В далёком 
тревожном военном году» в исполне-
нии солистов студии «Дети солнца» 
Одинцовского центра эстетическо-
го воспитания, воссоздавая эпизоды 
героических дней сопротивления горо-
да-героя.

Зажигательный хореографический 
номер в исполнении танцоров шоу-
балета «Возрождение» под известную 
композицию «Три танкиста» оживил 
гостей концерта, заставив подпевать 
зрителей.

За год до окончания войны, 10 
мая 1944 года, Москва салютовала 24 
залпами из 324 орудий доблестным 
войскам 4-го Украинского фронта, 
черноморским морякам и летчикам, 
ос   вободившим Севастополь от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Под мелодию «Севастопольского 
вальса» в исполнении дуэта Светланы 
Синюковой и Владимира Автомонова 
на сцене закружились пары.

И, наконец, кадры военной кино-
хроники объявили о наступлении Дня 
Победы советского народа над нацист-
ской Германией в Великой Отече-
ственной войне! Парад 1945 года и 
ликования народа-победителя до слёз 
растрогали зрителей.

Неожиданной кульминацией меро-
приятия стало появление на сцене 
импровизированного «Бессмертно-
го пол  ка». Все артисты – взрослые и 
дети – пронесли через зрительный 
зал фотопортреты тех, кто боролся за 
Победу, но уже не сможет прийти на 
Великий Праздник.

Колонну «Бессмертного полка» 
под эпохальную песню «Бессмертный 
полк» в исполнении Московского муж -
ского камерного хора имени Рыбина 
зри тели встречали стоя.

Программу завершили слова веду-
щего: «Чтобы никогда не ушла память 
о павших солдатах, мы понесём их 
портреты победным строем! Пусть ви  -
дит и помнит весь мир! Ведь мы их дети 
и мы – наследники Великой Победы!».

Школьники дарили ветеранам цве -
ты и благодарили поколение победи-
телей.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
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По главной улице 
«9 Мая – радостный и одно-

временно грустный день. Слиш-
ком дорогой ценой досталась 
нашему народу эта Победа. С каж  -
дым годом все меньше оста-
ется среди нас очевидцев тех 
страшных событий, уходят живые 
легенды,ветераны, но память о них 
будет вечно жить в наших сердцах. 
Мы гордимся своими предками, 
которые подарили нам мирное 
небо над головой. Я рад, что появи-
лась такая акция, потому что в этот 
день мы с нашими героями можем 
пройти вместе. Мы чтим их память 
и напоминаем молодому поколе-
нию о тех людях, которые отражали 
атаки врага и защитили Отечество 
для нашего будущего», – сказал 
Андрей Иванов.

Акция «Бессмертный полк» 
стар  товала ровно в 12 часов у 
Ге  оргиевского собора. Колон-
на прошла по улицам Маршала 
Неделина и Маршала Жукова, а 
завершила шествие на Централь-
ной площади города. Участни-
ки процессии держали в руках 
таблички с портретами своих 
родственников, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Андрей Иванов прошел с портре-
тами своих двоюродных бабушки 
и дедушки – Алексеевой Людмилы 
Григорьевны и Алексеева Нико-
лая Михайловича. Как рассказал 
глава муниципалитета, во времена 
блокады Ленинграда они труди-
лись на складе № 146 Красно-
знаменного Балтийского флота. 
Их за  дачей было обеспечение 
кораб лей, боевых батарей, само-
летов, катеров и подводных лодок 
боезапасом. Мэр Одинцова Алек-
сандр Гусев шел со своими внука-
ми, которые несли портрет праде-
да.

Напомним, что «Бессмертный 
полк» – общественная акция, про -
ходящая в России и по всему миру 
в День Победы. Целью мероприя-
тия является сохранение памяти 
о героях войны. Впервые акция 
прошла в Томске в 2012 году, в 2013 
году к инициативе присоединились 
жители уже 120 городов. Сейчас 
в обществе развернулась бурная 
дискуссия: насколько это порыв 
души граждан или это работа неко-
его административного ресурса. 
Тем более, говорят, вот, смотри-
те, кто идёт в строю «Полка»… Да, 
руководители различных рангов 
встали в этот строй, но кто им 
может отказать в этом праве?! 
У каждого из нас кто-то был на той 
войне, многим семьям при шли 
по  хоронки… И что? Мы теперь 
должны делить людей на правиль-
ных и неправильных, достойных и 
недостойных?!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Более 16 тысяч человек приняли 
участие в акции «Бессмертный полк» в 
Одинцовском районе. Из них порядка 

11-12 тысяч прошли по центральным 
улицам Одинцова. К акции, посвящен-
ной 72-й годовщине Победы, присо-
единились ветераны Великой Отече-
ственной войны, школьники, студенты, 
представители общественных органи-
заций, жители города. По словам главы 
Одинцовского района Андрея Иванова, 
памятная акция проводится в муниципа-
литете уже третий год подряд.
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с оркестром!
К тому же в силу своей про фессии 

мне, и не только мне, за 28 лет жизни 
в Одинцове довелось познакомить-
ся со многими людьми, и меня знают 
многие. Но речь о другом – я видел 
этих людей в строю «Бессмертно-
го полка», многие пришли целыми 
семьями: бабушки и дедушки, папы и 
мамы, дети и внуки. Знаю совершен-
но точно, что никакой администра-
тивный ресурс не за  ставил бы этого 
сделать! Для многих это честь – быть 
в одном строю со своими согражда-
нами. У каждого своя память о Вели-
кой Отечественной войне, но при 
этом и общая! Мы ПОМНИМ!

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Валерия ЖУКОВА, 

Дианы КОРОТАЕВОЙ, 

Елизаветы МУРЗИНОЙ, 

Петра КОРОТЕЦКОГО, 

 Максима ОСТРОУХОВА 

и Александра КОЛЕСНИКОВА
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Ранее забеги в честь Дня Победы 
администрация городского поселе  ния 
Одинцово проводила в центре го   рода, 
на улице Маршала Неделина, после 
прохождения колонны демонстрантов 
и завершения митинга у Мемориала 
Славы с Вечным огнем. Но в этом году 
церемония празднования была изме-
нена, и школьную эстафету просто 
отменили, а забеги совсем юных один-
цовцев перенесли в Парк культуры, 
спорта и отдыха. И в добавок к этим 
новшествам погода с 8 мая зарядила 
то снегом, то дождём…

Забеги проходили в трёх возраст-
ных категориях, участвовали в общей 
сложности около 400 мальчишек и 
девчонок. Впервые пяти-шестилет-
ние ребята были выделены в отдель-
ную категорию – совсем как взрос-
лые! И после финиша говорили, что 
эти соревнования для них – первые в 
жизни! На старте были 19 девчонок и 
30 мальчишек, многие пришли группа-
ми, представляя одинцовские детские 
сады. Так, впервые участвовал детский 
сад из жилого комплекса «Гусарская 
баллада». Борьба на дистанции была 
серьезная. И это несмотря на то, что 
все ребята на финише получали меда-
ли и памятные призы – кепки с симво-
ликой города Одинцово. Победитель и 
призёры чуть позже были награждены 
дополнительно.

Отметим, что со многими детьми 
параллельно бежали и взрослые. Что 

и запечатлел наш фотокорреспондент. 
Участвовал в забеге и глава Один-
цовской Общественной палаты Захар 
Иванов с дочерью.

Для более старших возрастных 
групп дистанция в 600 метров была не 
столь уж напряженной, но и здесь шла 
упорная борьба – и не только за лидер-
ство.

Отрадно, что до финиша добежа-
ли все. С улыбкой на лице, с меда-
лью участника на шее, с памятными 
сувенирами в руках ребята делились 
впечатлениями.

Как было сказано выше, по оконча -
нии всех забегов состоялась церемо -
ния награждения победителей и 
при   зёров, а затем – праздничная 
программа. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

aег32 !3чь,…

9 МАЯ В ГОРОДЕ

А вместе с ручьями 9 мая бежали участники детского легкоатле-
тического забега в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной. Дистанция небольшая – 600 метров, но 
погода преподнесла свой экстрим!
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«Сегодня здесь, у Вечного огня, 
вместе с нами наши уважаемые вете-
раны – герои, живые легенды, победи-
тели. Посмотрите на них, загляните в 
их глаза и скажите им «Спасибо» за то, 
что мы с вами живы сегодня. Низкий 
поклон каждому советскому бойцу, 
который защитил нашу родину и осво-
бодил миллионы людей из других стран. 
Низкий поклон каждому советскому 
труженику, который не щадил себя, 
днем и ночью работал в тылу и помо-
гал одержать победу. Низкий поклон 
всем советским женщинам, которые 
потеряли мужей и братьев, но смог-
ли поставить детей на ноги. Спасибо 
и низкий поклон всем, кто поднимал 
из руин города и возрождал из пепла 
нашу страну. Мы никогда не забудем 
ваш великий подвиг, – сказал Андрей 
Иванов. – С праздником! С Днём Вели-
кой Победы!».

Затем в рядах «Бессмертного полка» 
от Мемориала Славы одинцовцы и гости 
нашего города дошли до Центральной 
площади, где по традиции и разверну-
лись народные гуляния, и, конечно же, 
на прилегающих аллеях. Для гостей 
праздника работали различные спор-
тивные, военно-патриотические и куль-
турные площадки. Например, любите-
ли активного отдыха могли опробовать 
аттракционы, которые были установле-
ны на лужайках перед городским Спор-
тивно-зрелищным комплексом. Для 
поклонников более спокойного досуга 
музыкальную программу, посвященную 
Великой Отечественной, представил 
театральный центр «Жаворонки» под 
руководством Ольги Кобецкой.

Также на главной городской площа-
ди прошел большой концерт. Помимо 
вокально-инструментальных коллекти-
вов Одинцовского района в нем приня-
ли участие и звезды первой величины. 
Специальным гостем празднования 
стала народная артистка РФ Лариса 
Голубкина. Она исполнила известные 
песни из фильмов о войне и кинолент 
со своим участием.

Но не только на Центральной площа-
ди города были развернуты празднич-
ные площадки. Свои центры притяже-
ния были в 8-м микрорайоне, Новой 
Трёхгорке, Немчиновке и Баковке. 

На Втором заводе, как по при  вычке 
местные называют 8-й микрорайон, 
основное празднование стартовало в 
16 часов на местном стадионе концер-
том «Салют, Победа!». Несмотря на 
дождливую холодную погоду, на площа-
ди перед сценой народа собралось 
достаточно много. 

Концертную программу украсили 
номера творческих коллективов Дома 
культуры «Солнечный», ансамбль песни 
и пляски Войск национальной гвар-
дии РФ, солисты духового оркестра 
«Подмосковные вечера» и ряд пригла-
шённых артистов.

Звучали всем известные песни 
о войне: «На безымянной высоте», 
«Журавли», «Потому, что мы пилоты» и 
многие другие произведения, уже став-
шие родными.

В Немчиновке праздничная про  -
грамма с участием лучших местных 

коллективов и солистов шла с 12 часов в 
культурно-досуговом центре. В микро-
районе «Новая Трёхгорка» все действо 
началось с 17 часов на территории 
школы № 17.

Завершился День Победы тради-
ционным салютом, вернее, двумя. В 22 
часа небо 8-го микрорайона расцвети-
ли праздничные вспышки. Надо отме-
тить, что на южной стороне города 
торжества всегда проходят не менее 
интересно и ярко, чем в центральной 
части. Поэтому здешние жители пред-
почитают отмечать День Победы на 
улице вместе с соседями и друзьями, 
не покидая родной микрорайон.

Ну а в центре города кульминаци-
ей праздника были музыкальное шоу 
фонтанов и грандиозный салют. Уже 
который год (может, это и не совсем 
так), но одинцовцы отмечают, что наш 
салют смотрится намного эффектнее 
московского. Да и по времени он длил-
ся значительно дольше!

По информации пресс-службы 

администрации района 

и собственных корреспондентов 

подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ, 

Валерия ЖУКОВА

 и Петра КОРОТЕЦКОГО

Салют Победе!
В Одинцове празднование 9 мая началось с традиционного митин-

га у Мемориала Славы с Вечным огнем. Участники акции возложили 
цветы и венки, а затем почтили память погибших минутой молчания. 
Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, сегодня 
невозможно даже представить те трудности и потрясения, через кото-
рые прошли участники Великой Отечественной войны.
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 Хор был создан в 1997 году и на 
протяжении 20 лет своей деятельности 
неоднократно становился лауреатом 
городского фестиваля «Одинцовские 
самоцветы».

Праздничная программа состоя ла в 
основном из произведений, любимых 
публикой. Это были народные песни, 
классика, песни советских авторов и 
современных композиторов. Зрите-
ли получили огромное удовольствие 
и, в первую очередь, благодаря тому, 
что в это мероприятие коллектив 
вложил огромное количество душев-
ных сил, времени и, конечно же, твор-
ческого мастерства. Отдельно нужно 
сказать несколько тёплых слов в адрес 

хормейстера Светланы Виноградовой 
и концертмейстера Елены Овчиннико-
вой. Именно они создали этот друж-
ный, сплоченный коллектив. Ветераны, 
несмотря на свой возраст, всегда идут 
на репетицию с удовольствием и вооду-
шевлением. По их словам, именно эти 
две удивительные женщины вдохнов-
ляют и морально поддерживают весь 
коллектив.

В завершении концерта к «Лире» 
присоединился хор мальчиков «Весе-
лый ветер» под руководством Светланы 
Виноградовой. Ребята вручили ветера-
нам цветы и исполнили вместе с ними 
две композиции. 

Почетным гостем юбилейного кон   -
церта стал Александр Коротков, со   -
вет  ник главы городского поселения 
Один  цово, заслуженный работник 

куль   ту   ры Российской Федерации. Он 
вру        чил руководителям «Лиры» Почёт-
ную гра   моту от мэра города Одинцово 
Алексан дра Гусева за долголетний труд 
и в связи с 20-летием со дня образова-
ния коллектива. Одинцовский поэт Вла  -
димир Яшин-Маренников, руководитель 
творческого объединения «Радуга», по  -
святил хору свое новое стихотворение. 
А директор ГДК «Солнечный» Александр 
Черныш вручил каждому участнику хора 
грамоту, цветы и подарок.

Дарья КУКАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

h &k,!%ю[ г%д= C!%дл,м…
В городском Доме культуры «Солнечный» состоялся юбилейный 

концерт хора ветеранов войны и труда «Лира».

Перед началом официальной части 
в зале звучала прекрасная музыка – 
вальс Георгия Свиридова, написанный 
к художественному фильму «Метель» 
по одноименной повести А.С. Пушкина. 
Именно это музыкальное произведе-
ние традиционно предваряет начало 
всех праздников одинцовских поэтов- 
«парнасовцев». 

У сцены расположились стенды с 
фотографиями, книгами, сборниками и 
наградами, отразив всю деятельность 
и достижения поэтического объедине-
ния за 20 лет.

Праздничную программу открыл 
фрагмент из фильма о «Парнасе», 
который познакомил гостей с историей 
образования поэтического движения. 

Двадцать лет назад небольшая 
группа одинцовских поэтов реши-
ла объ единиться в творческий союз. 
Единомышленники получили возмож-
ность периодически собираться, 
об   суждать проблемы культуры, ли   -
те       ратуры, учиться друг у друга и со   -

вершенствоваться в поэтическом 
ре    месле. Основателем и первым руко-
водителем объединения стала поэт 
Лира Ерошевская. 

На первых порах поэтов собира-
лось немного, но с годами литератур-
ное содружество разрасталось, шири-
лась его деятельность. Поэты ЛИТО 
«Парнас» получили широкую извест-
ность в городе и районе. Их публикации 
появлялись во многих общероссий-
ских литературных газетах, журналах, 
альманахах и сборниках. 

Конечно, содружество, как и любой 
живой организм, с годами претерпе-
вало изменения. В 2008 году ушла из 
жизни основатель ЛИТО Лира Алек-
сеевна Ерошевская. Сейчас ее дело 
продолжает Ольга Яковлевна Соро-
кина. 

На встрече «парнасовцы» поименно 
вспомнили многих других поэтов, чей 
жизненный путь завершился, но твор-
чество живет и продолжает радовать 
читателей. 

В наши дни поэты «Парнаса» прини-
мают участие во всех культурных меро-
приятиях города и района, участвуют 
и побеждают в конкурсах и, что важно, 
в их большую и дружную семью может 
быть принят каждый. «Наши двери 
всегда открыты для всех любителей 
поэзии, независимо от их возраста и 
профессии», – говорит руководитель 
ЛИТО Ольга Сорокина, – главное, чтобы 
у каждого в душе горел огонь поэтиче-
ского вдохновения».

В этот день представители админи-
страции Одинцовского района переда-
ли поздравления поэтам от имени главы 
Одинцовского района Андрея Иванова. 
ЛИТО было также отмечено почетной 
грамотой от районного Комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту за 
большой вклад в сохранение и популя-
ризацию поэтического наследия и худо-
жественно-эстетическое воспитание 
под  растающего поколения.

Поздравительное письмо «Парнас» 
получил от имени главы городско-
го поселения Одинцово Александра 
Гу   сева. «От всей души поздравляю 
творческий коллектив литературного 
объединения «Парнас» с юбилеем! Два 
десятилетия созвездие ярких литера-
торов радует жителей города Одинцо-
во своими талантами. Двадцать лет – 
кажется, небольшой срок, но это время, 
наполненные творческими событиями, 
вписали яркие страницы в литератур-
ную жизнь города и района. За это время 
члены «Парнаса» стали преданными 

любителями и ценителями настоящего 
художественного слова. Они являются 
активными участниками всех тради-
ционных литературных праздников и 
мероприятий, инициаторами встреч с 
читателями города и района. Благодаря 
творческому климату и непрерывному 
литературному совершенствованию, 
мно го лет не иссякает духовный поэти-
ческий потенциал объединения. Благо-
дарю вас за огромный вклад в развитие 
культуры города и района, за то, что 
своим творчеством и своими имена-
ми вы славите родной город. От всего 
сердца желаю вдохновения, новых книг 
и творческих достижений», – говорится 
в письме. 

Руководитель объединения «Пар  -
нас» Ольга Сорокина отметила, что 
обществу поэтов всегда уделяется 
внимание и оказывается всесторонняя 
поддержка от администраций горо-
да и района. Благодаря содействию 
городских и муниципальных властей за 
последние годы были изданы три поэти-
ческих сборника поэтов литературно-
го объединения «Парнас». В рамках 
торжества состоялась презентация 
од   ного из них. Новый сборник получил 
название «Золотые россыпи души». 

 «Парнас» пришли поздравить люби-
тели и настоящие ценители поэтиче-
ского слова. Было множество музы-
кальных подарков. Свои номера в этот 
день виновникам торжества дарили 
учащиеся Одинцовской детской музы-
кальной школы, Одинцовский люби-
тельский хор, музыкальный ансамбль 
«Бабочки-  Бабёночки» и другие творче-
ские коллективы.

Как и полагается на таких празд-
никах, здесь читали стихи местных 
поэтов. В основном все поэтические 
строки были обращены к родному горо-
ду и воспевали красоты Подмосковной 
земли. 

Завершилось празднование 20-ле -
тия ЛИТО большим дружеским чаепити-
ем и обещанием «парнасовцев» вскоре 
встретиться вновь.

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора
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Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня осно-

вания литературного объединения (ЛИТО) «Парнас», прошло в акто-
вом зале администрации Одинцовского района.
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Удивительным образом в современ-
ном мире звучат народные инструмен-
ты. Когда на концертах начинает играть 
аккордеон, баян или гармонь, сердце 
замирает от многоголосия инструмента 
и звучания ярких нот. А когда эти инстру-
менты в руках профессионала, когда 
быстрые пальцы мастерски перебирают 
клавиши или кнопочки, то дух захваты-
вает от музыкальных переливов. 

Мастером своего дела является 
Игорь Евгеньевич Чернавкин, который 
всю жизнь посвятил музыке. Его та   лант 
проявился ещё в детстве. Не зная нотную 
грамоту, он легко подбирал на слух на 
гармошке известные песни и демонстри-
ровал свои способности близ   кому окру-
жению. После школы уча  ствовал (без 
профильного образования!) в художе-
ственной самодеятельности, уже акком-
панируя вокалистам на аккордеоне. 
Во время срочной службы в армии был 
руководителем хора и оркестра русских 
народных инструментов полка. Однажды 
после смотра армейского хора по насто-
ятельной просьбе председателя жюри – 
композитора Александра Долуханяна 
– командир пол   ка разрешил Чернавкину 
экстерном окончить музыкальную школу. 
После этого Игорь Евгеньевич поступил 
в Музыкальное училище имени Гнеси-
ных на дирижерско-хоровой факультет. 
«Его Величество Случай в моей жизни 
стал судьбоносным. Я с благоговением 
мысленно возвращаюсь в те далекие 
годы, когда с лёгкой руки Долуханяна я, 
простой солдат, поверил в свои силы, 
серьёзно оценил своё предназначение и 
нашёл свой истинный путь».

Спустя годы Игорь Чернавкин начал 
свою педагогическую деятельность. 
Бу   дучи учителем музыки, он успешно 
руководил хором мальчиков, который 
неоднократно становился лауреатом 
областных конкурсов.

На протяжении 12 лет Игорь Евге-

ньевич был директором Одинцовской 
вечерней музыкальной школы. В год 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина стал лауреатом Всерос-
сийского смотра сельской художест -
венной самодеятельности, а в 1995 году 
– «Учителем года». Но работой руково-
дителя хора мальчиков Чернавкин не 
ограничился. Выход творческой энер-
гии был найден, когда он создал хор 
учителей и хор сотрудников милиции. 
Труд талантливого педагога и осо   бый 
подход к вокалистам дали свои плоды. 
Коллективы становились победителями 
областных смотров.

Последние 15 лет Игорь Чернав-
кин занимается ещё и композиторским 
творчеством. В его арсенале около ста 
песен. Среди них есть баллады, лириче-
ские произведения, патриотические и 
детские песни и даже песни-шутки.

Как признаётся юбиляр, своим успе-
хом он во многом обязан своей «второй 
половинке» – жене Валентине Никола-
евне. Она является его музой. 

Игорь Евгеньевич дружит и сотруд-
ничает с многими одинцовскими поэта-
ми. На слова их стихотворений он напи-
сал немало песен. Среди авторов, с 
которыми юбиляра связывают творче-
ские нити, Лира Ерошевская, Любовь 
Погодина, Ольга Сорокина, Елена Раку-
то, Ким Таранец и другие. Песни компо-
зитора Чернавкина на слова местных 
поэтов в исполнении самого Игоря Евге-
ньевича с особым трепетом всегда ждет 
одинцовская публика. Особой популяр-
ностью пользуются его произведения о 
родном крае и имеют большой успех на 
городских и районных конкурсах. 

Песни Игоря Евгеньевича можно 
ус  лышать на концертах в Одинцовском 
районе, постоянно они звучат по радио 
Подмосковья. 

Не так давно Игорь Чернавкин решил 
попробовать (и, надо сказать, ему это 

удалось) создать хор ветеранов войны, 
военной службы и труда. Сейчас этот 
творческий коллектив является жемчу-
жиной не только Одинцовского района, 
но и Московской области. Надо отме-
тить, что в этом хоре выступают только 
мужчины.

Игорь Евгеньевич не оставил свою 
педагогическую деятельность – он яв  -
ляется ещё и преподавателем вока-
ла, собственноручно аккомпанируя на 
аккордеоне или фортепиано. 

Свой юбилей Игорь Чернавкин отме-
тил на сцене ГДК «Солнечный» 12 мая. 
Поздравить юбиляра пришли родствен-
ники, коллеги, ученики и многочислен-
ные поклонники его творчества. 

Коллектив редакции от всей души 
поздравляет Игоря Евгеньевича Чернав-
кина с 80-летием и желает юбиляру 
творческих сил, такого же молодецкого 
задора, здоровья и благополучия!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Ирины ПЕРЕВОЗНИКОВОЙ

ЮБИЛЕИ

Его Величество Случай 
в жизни Игоря ЧЕРНАВКИНА

«Когда он выходит на сцену

И первый аккорд свой берёт, 

Мне кажется, ширятся стены,

Чтоб выпустить песню в полёт». 

Эти строки поэт Владимир Наджаров 
посвятил своему другу Игорю Чернавкину.

8 мая исполняется 80 лет Игорю ЧЕРНАВКИНУ – нашему земляку, 
педагогу, композитору, профессору,  заслуженному деятелю искусств 
Международной славянской академии культуры и искусства. 
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Большое мероприятие, ор    ганизо  ванное 
при участии Один  цовского Центра народ-
ного творчества и ме   то    ди ческой работы, 
состоялось 2 мая у Веч  ного огня. Мелодии 
известных военных песен в исполнении 
одинцовского духового оркестра «Подмо-
сковные вечера» настраивали пришедших 
учеников нескольких классов школы № 5 
и при  соединившихся к действу про       хожих 
на особый лад. Куль тур  ную программу 
дополнили своими выступлениями и сами 
уча щиеся.

С приветственным словом выступил 
со  ветник главы го   род   ского поселения 
Один  цово генерал-майор в отставке Ми  -

ха ил Солнцев. Он напомнил ребятам о том, 
что огонёк благодарности предкам за их 
силу духа и гордость за ог    ромный подвиг 
непременно должен гореть в каждом серд-
це. Именно уважением к великой истории 
нашей страны мы можем отдать дань памя-
ти народу-Победителю.

После стихов и песен участники неболь-
шого, но очень значимого в воспитательном 
плане мероприятия возложили к постамен-
ту цветы и венки. Ну а как прошли другие 
мероприятия в рамках Вахты памяти, читай-
те в материалах наших корреспондентов.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Этих дней не смолкнет слава

ВАХТА ПАМЯТИ

В очередном мемориальном 
мероприятии приняли участие 
уче   ники средних и старших клас  -
сов школы № 9, участники Ве  -
ли   кой Отечественной войны, 
со   трудники администрации го   -
род   ского поселения Одинцо-
во, а также представители ряда 
об  щест  венных организаций.

Как всегда, «неделинцы» по  -
дошли к проведению памятной 
ак   ции со всей ответственностью. 
Пе   ред началом мероприятия по   -
четных гостей познакомили с 
экс  позициями школьного музея, 
а затем сопроводили на торжест-
венную линейку у стелы, установ-
ленной в память о воинах 4-го 
Берлинского Краснознаменного 
артиллерийского корпуса проры-
ва Резерва Верховного Главного 
Ко   мандования (АПК РВГК).

Первым к участникам Вахты 
памяти обратился советник главы 
города Одинцово генерал-майор 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения Михаил Солнцев. 
Он поприветствовал собравших-
ся от лица главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и главы 
городского поселения Одинцо-
во Александра Гусева и напом-
нил молодому поколению, какой 
страшной ценой нашему народу 
удалось отстоять независимость 
Родины. Затем директор СОШ 

№ 9 Галина Яркеева поблагода-
рила ветеранов за плодотворную 
совместную работу по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию и вручила почетные грамо-
ты председателю Одинцовского 
районного отделения инвалидов 
войн и военной службы России 
Гавриилу Михайловичу Дегтяре ву 
и председателю Совета ветера-
нов Ракетных войск стратегиче-
ского назначения генерал-майо-
ру Виктору Александровичу 
Про   копене. Особой благодарно-
сти был удостоен советник главы 
го   родского поселения Одинцово 
Михаил Солнцев.

На линейке школьники читали 
стихи о войне и исполняли песни 
военных лет. Самым торже-
ственным и скорбным моментом 
была минута молчания. Парад-
ный расчет школы пронес перед 
строем участников знамя 4-го 
Берлинского Краснознаменно го 
артиллерийского корпуса про  -
ры   ва, а в ясное майское небо 
по    летели алые шары с белыми 
бумажными голубями – симво-
лом мира. К  подножию мемори  -
альной стелы по тра       диции были 
во  з  ложены венок от гла        вы город-
ского по   се       ления Одинцово Алек  -
сандра Гусева и цветы.

Как отметил пре   д  седатель 
Сою   за ве   теранов РВСН ге   нерал-

май  ор Про  копеня: «По  доб ные 
ме    роприятия имеют зна   чение 
го        сударственной важ   ности. 
И осо            бенно ценно в них – участие 
мо      ло  дежи. Память – это главное 
для нас. Это очень важно для 
бу        дущего нашей страны. Ведь 
им – молодому поколению – от  -
крывать новые направления в 
науке и технике, разрабатывать 
и внедрять в нашу жизнь прорыв-
ные технологии, совершенство-
вать структуру общественно-
го строя. Поэтому такие акции 
имеют особое значение в духов-
ном возрождении нашей Родины 
– Великой России».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Мемориал у школы

Одинцовская средняя школа № 9 имени 
М.И. Неделина 3 мая приняла эстафету Вахты памя-
ти в городском поселении Одинцово.

В прошлом номере «Новостей ОДИНЦОВО» мы 

уже рассказывали о проходящей в городском 

по селении Вахте памяти. Возложение цветов, 

встречи у мемориа льных досок и памятников 

продолжились 2, 3, 4 и 5 мая. 
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Возглавили колонну депутаты город-
ского Совета депутатов Максим Ганин и 
Евгений Голубев, советник главы город-
ского поселения Михаил Солнцев, заме-
ститель руководителя администрации 
города Андрей Будков, председатель 
районного Совета ветеранов Николай 
Якушев и директор ГДК «Солнечный» 
Александр Черных. В шествии тради-
ционно очень активное участие приня-
ла не только молодежь из спортивного 
клуба «Олимп» и учащиеся одинцовских 
средних школ № 1 и 3, начальной школы 
№ 2, но и коренные жители так называ-
емого Второго завода. Особо отметим 
тот факт, что идея таких шествий роди-
лась при самом активном участии Алек-
сандра Медведева, когда он был дирек-
тором «Солнечного».

Колонна под звуки оркестра «Подмо-
сковные вечера» прошла от Дома куль-
туры «Солнечный» по улице Комсомоль-
ской, свернула на Сосновую, а затем 
прошла через всю деревню Глазынино. 
Захоронение воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, нахо-
дится буквально в нескольких сотнях 
метров от Минского шоссе, в неболь-
шой лесополосе. Со слов местных 
старожил, буквально весь этот лесо-
чек является братской могилой, здесь 
хоронили умерших в полевом госпита-
ле, располагавшемся в деревне Выру-

бово. На памятнике, появившемся на 
этом месте в 1968 году и обновленном к 
70-летию Победы, на сегодня высечено 
порядка ста фамилий. 

Здесь состоялись траурный митинг 
и возложение цветов. На обратном 
пути делегация ветеранов и жителей 
возложила цветы и венки к еще одному 
памятнику – жителям деревни Глазыни-
но, не вернувшимся с войны. 

А 5 мая к Вахте памяти городского 
поселения Одинцово присоединились 
учащиеся Одинцовского техникума 
Московской области. Студенты техни-

кума совместно с представителями 
Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Одинцовского 
района возложили цветы к мемориалу 
Славы в деревне Глазынино, установ-
ленному в память о земляках, погиб-
ших во время Великой Отечественной 
войны.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ВАХТА ПАМЯТИ

По инициативе главы Одинцовского 
муниципального района Андрея Ивано-
ва и главы городского поселения Один-
цово Александра Гусева в преддверии 
Дня Победы на территории города и 
района торжественно прошли мемори-
альные мероприятия. 

Сотрудники городской админист -
рации, школьники и жители населенных 
пунктов посетили в Ромашкове могилу 
уроженца поселка Немчиновка, воен-
ного летчика, Героя Советского Союза 
Анатолия Алексеевича Иевского. Во 
время войны Анатолий Алексеевич 
совершил 226 боевых вылетов. Лично он 
уничтожил около 20 танков и бронетран-
спортеров, 31 автомашину и несколько 
зенитных батарей противника. 

В этот же день состоялись митинги 
возле двух обелисков – в Ромашкове 

и Немчиновке. Немчиновские лицеи-
сты читали стихи. «Помните» Роберта 
Рождественского прочитал учащийся 
6 «А» класса Андрей Климочкин.Роман 
Ивукин стихотворением Расула Гамза-
това «Нас двадцать миллионов» напом-
нил всем о незримых связующих нитях 
между ныне живущими поколения с 
теми, кого уже нет. Строки о Победе 
Михаила Владимова «Еще тогда нас не 
было на свете» торжественно продекла-
мировала Лика Гусева. Алёна Резничен-

ко стихотворением «Пока память жива» 
Зинаиды Чеботаревой еще раз отме-
тила, что, несмотря на «пролетающие 
годы», события военных лет навсегда 
останутся в памяти нашего народа.

Вахта памяти завершилась минутой 
молчания. В Немчиновке и Ромашкове 
возложили цветы к обелискам павших, 
отдавая дань уважения всем погибшим 
в Великую Отечественную войну.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Через века, через года!..
3 мая Вахта памяти, посвященная 72-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, прошла в Немчиновке и Ромашкове.

Защитников Родины помнят и чтят
По традиции жители 8-го микрорайона Одинцова 4 мая прошли 

маршем по своим улицам и почтили память погибших воинов, защи-
щавших Москву и похороненных в перелеске у деревни Глазынино.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Свыше 120 борцов в возрасте 13-14 
лет представляли борцовские школы 
Ногинска, Электростали, Электрогор-
ска, Большого Бунькова, Мытищ, Крас-
нознаменска, Москвы, Захарова, Ново-
ивановского и Одинцова. Они боролись 
в 15 весовых категориях. Напомним, что 
это турнир на призы нашего прослав-
ленного борца Михаила Иванченко, но 
при поддержке администрации город-
ского поселения Одинцово и лично 
мэра города Александра Гусева.

Парад участников турнира прини-
мал директор СДЮШОР ЦСКА, бронзо-

вый призёр Олимпийских игр по гребле 
Роман Монченко. А в качест ве почетных 
гостей за сражениями ребят наблюда-
ли борцы: действующий дву   кратный 
олимпийский чемпион, чем   пион Евро-

пы и мира Роман Власов; чемпион 
России в тяжелом весе, обладатель 
Кубка европейских чемпионов Алек-
сандр Черниченко; победитель турни-
ра Поддубного, обладатель Кубка мира 

Юрий Денисов; победитель первенств 
Европы и мира Николай Антонкин.

Из их же рук победители и призёры 
получали свои медали и кубки. А лиде-
ры во всех 15 весовых категориях 
бы   ли отмечены ценными подарками 
от самого Михаила Иванченко. Турнир 
про  шёл на высоком организационном 
уровне, и юные спортсмены показа-
ли яркую борьбу даже в финальных 
схватках.

Борцовская классика к Дню Победы
29 апреля в спорткомплексе «Искра» уже в восьмой раз прошёл 

турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов 
рождения на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы 
в весовой категории до 74 килограммов Михаила Иванченко. 

 В числе участников турнира кроме 
одинцовцев были представители из 
Москвы, Электростали, Наро-Фомин-
ска. А по уровню мастерства – два мас  -
тера спорта, шесть кандидатов в масте-
ра и восемь перворазрядников. И это 
при том, что большую часть составляла 
молодость.

Было сыграно 8 туров по швейцар-
ской системе с регламентом 10 минут 
на партию каждому участнику плюс 
5 секунд на каждый ход. 

В результате напряженной интерес-
ной борьбы первое место занял один-
цовский кандидат в мастера спорта 
Михаил Дирин, набравший 6,5 очков 
из 8 возможных. На втором месте – 
двенадцатилетний(!) перворазряд-
ник из Москвы Владислав Фом  кин с 
результатом 6 очков. Третьим, с таким 
же результатом, но с худшим коэффи-
циентом, стал москвич, мастер спорта 
Сергей Горбачев. 

Среди одинцовцев (которых на   -
граждали еще и в отдельной номина-
ции) вторым после Михаила Дирина 
стал кандидат в мастера Юрий Фурса 

– 5,5 очков. Столько же очков у один-
цовцев – перворазрядника Сергея Си   -
волобова и кандидата в мастера Вла  -
димира Морозова, но у них оказался 
худший коэффициент.

Дети и юноши играли, как и во всех 
последних соревнованиях, в общем 
турнире и, что отрадно, их было как 
никогда много, особенно одинцовских 
ребят. Для них проводился отдельный 
зачёт.

Первое место занял пятнадцати-
летний перворазрядник, москвич Мак  -
сим Рогожин. На втором и третьем 
мес   тах также москвичи – одиннадца  ти -
летний перворазрядник Виктор Рва  чев 
и двенадцатилетняя второразрядница 
Софья Фомкина.

Пока одинцовские юноши уступают 
московским гостям. Среди одинцов-
цев лучший результат показал Дамир 
Абулов – 4,5 очка. На втором месте с 
таким же результатом его брат Данияр 
Абулов. Третий результат показал деся-
тилетний Дмитрий Зыбайло – 4 очка. 

Турнир прошел в исключительно 
интересной и напряженной борьбе. 
Призеры турнира (по всем категориям 
зачета) были награждены грамотами, 
медалями и призами главы городского 
поселения Одинцово. 

И, как всегда, хочется выразить 
бла    го   дарность администрации Один   -
цов ского спортивно-зрелищного ком  -
п         лекса (Волейбольный центр) за пре        -
до  ставленные отличные условия для 
проведения соревнований и ока   за    ние 
помощи в их проведении.

Были на турнире и почетные гости, 
ве    те    раны Вооруженных сил полков-
ники Ми    хаил Павлович Гна    тенко, Ана  -
толий Ни    колаевич Яцурин и Гри    го   рий 
Васильевич Пихенько. Им вру    чили 
цветы и подарки.

В этом году на турнир в Одинцово 
приехали порядка 120 юных борцов, 
пред  ставлявших семь команд из 
Одинцова, Назарьева, Лесно-
го городка, Заречья, Химок, 
Лыткарина и Москвы.

Боролись они в 15 весо-
вых категориях, в возраст-
ных категориях от 2001 года 
до 2008 года рождения. 
Из одинцовцев победу в 
различных весовых кате-
гориях в этот день празд-
новали Дмитрий Савосин 
(до 82 кг), Александр Графов 
(до 75 кг), Глеб Киреев (до 58 кг) – 
среди 15-16-летних, в более млад-
ших возрастах лидерами стали Анвар 
Чупанов (до 70 кг), Андрей Понедель-
ченко (до 60 кг), Никита Чернов (до 54 
кг), Егор Щекин (до 50 кг), Александр 
Шуть (до 42 кг), Андрей Акимов (до 38 
кг), Ислам Гусейнов (до 30 кг). Лишь 
в пяти весах мы уступили победу: в 
трёх она досталась борцам из Наза-
рьева и по одному – Лесному городку 
и Лыткарину.

Также одинцовцы за    воевали де   -
сять «се    ребряных» наг  рад и 12 «брон-
зовых». В двух ве   со   вых категориях 
– до 54 и 82 килограммов – весь пье -
де  стал был одинцовским!

Всем победителям и при   зёрам 
достались кубки и ме    дали соответст-

вующего до    стоинства. Не остались 
без наград и гости. И если одинцовцы 
стали лидера ми в командном зачё-
те, то на второе место вышла коман-
да самбистов из Назарьева. Третье 
общекомандное мес    то заняли борцы 
«Ермака» (Лесной го    родок).

Как всегда, были и специальные 
призы. Так, за самую короткую схват-
ку приз получил Тимур Палчаев. За 
луч    шую технику борьбы в стойке – 
Александр Шуть, а в партере – Глеб 
Киреев. Приз «За волю к победе» 
достался Ивану Тимошкову. 

И, хотя схватки порой были очень 
жаркие, а самбо, как известно, очень 
травмоопасный вид борьбы, вот уже 
третий год подряд турнир проходит 
даже без мелких травм. Что говорит 
о высоком уровне судейства, позво-
лявшего фиксировать все боле-
вые приемы на грани допустимого. 
А боль   шинство судей – это вчерашние 
борцы и воспитанники Алексея Козия.

И Самбо сохранило традиции 
6 мая в спорткомплексе «Искра» прошёл традиционный турнир по 

самбо на призы мэра Одинцово, посвящённый Дню Победы. В команд-
ном зачёте уже который год подряд фаворитом становится команда 
хозяев, воспитанников тренера Алексея КОЗИЯ. Но и гости в обиде не 
остаются и увозят свои заслуженные награды.

Шашки – не пешки и не ферзи.
Но играли лихо, по-кавалерийски…

7 мая в одинцовском Волейбольном комплексе 
состоялся открытый турнир по шашкам на призы 
главы городского поселения Одинцово, посвя-
щённый Дню Победы. В нем приняло участие ре  -
кордное количество участников – 50!
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