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В честь Дня России –
дружно, хором!

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ 

Девятый городской фестиваль «Одинцовские самоцветы», посвященный в 

этом году 60-летнему юбилею нашего города, завершился 27 мая в ГДК «Солнеч-

ный» традиционным гала-концертом победителей. Но прежде мы расскажем, как 

про шли еще две номинации фестиваля – 13 и 20 мая.

Встретимся через год…Встретимся через год…

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ 
совместно с педиатром и хирургом, профессором, 
президентом НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологи Леонидом РОШАЛЕМ 12 июня, в День России, 
в торжественной обстановке вручил паспорта граждан 
Российской Федерации подмосковным школьникам, 
показавшим отличные результаты в учебе.

«Хочу вас поприветствовать, сегодня я попросил 
легендарного человека Леонида Рошаля прийти сюда, 
чтобы вручить вам паспорта. Это человек с большой 
буквы, человек, который спас много жизней. Он начинал 
работать в Подмосковье, а сейчас возглавляет лучшую 
детскую клинику», – обратился к ребятам Андрей Воро-
бьев.

Документы, удостоверяющие личность гражданина 
РФ, были вручены круглым отличникам, которые участву-
ют в образовательных олимпиадах, имеют успехи на 
факультативных занятиях, а также зарекомендовали себя 
в научной, творческой и общественно-полезной деятель-
ности. Кроме того, каждому был вручен подарок – книга 
Николая Карамзина «История государства Российского».

«Я вам завидую, ребята, потому что почти 70 лет назад 
мне также вручали паспорт, но не в такой торжествен-
ной обстановке. Умейте дорожить тем, что мы имеем, и 
ценить. У вас все получится в будущем!» – обратился к 
юным жителям Подмосковья Леонид Рошаль.

Паспорт 
из рук губернатора

и «История государства 
Российского»

Столица 
Одинцовского 
района 
присоединилась 
к приуроченному 
ко Дню России 
региональному 
флешмобу, 
инициированному 
губернатором 
Московской 
области Андреем 
ВОРОБЬЕВЫМ.
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«Создание инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья – одна из ключевых задач 
для нас на этот год. В ноябре Один-
цовский район попал в приоритетный 
проект Правительства Московской об  -
ласти под названием «Войти в пятерку 
ведущих регионов по уровню развития 
доступной среды». Наш муниципали-
тет выбрали основным, потому что у 
нас проживает наибольшее количе-
ство людей с ограниченными возмож-

ностями – 16262 человека. Мы долж-
ны создать безбарьерную среду на 
приоритетных маршрутах их движения. 
В 11 поселениях все основные работы 
запланированы на III и IV кварталы теку-
щего года», – сообщил Андрей Иванов. 

Глава муниципалитета также доба-
вил, что перед стартом работ на тер -
риториях муниципалитета была тща  -
тельно обследована вся социальная 
ин  фраструктура. В состав комиссии 
вхо   дили и люди с ограниченными воз -

можностями. По итогам инспекции в 
число первоочередных мест установ-
ки элементов доступной среды вошли 
17 культурных объектов, 6 спортивных, 
а также 60 объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры – остановки 
общест венного транспорта, пешеход-
ные переходы и тротуары.

Также необходимыми элементами 
комплекса безбарьерной среды будут 
оснащены 162 объекта жилого фонда 
– 107 подъездов и 55 дворовых терри-
торий. Здесь будет проведен ремонт: 
установлены поручни и пандусы, пони-
жен бордюрный камень и созданы 
парковочные места для инвалидов.

«Доступная среда»

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА

Реализация губернаторской программы «Доступная среда» стала 
одним из ключевых вопросов еженедельного совещания главы Один-
цовского района Андрея ИВАНОВА с руководителями городских и 
сельских поселений. Из 16 территорий муниципалитета в программу 
на  2017 год попали 11 территорий, на которых до конца года плани-
руется оснастить элементами доступной среды 245 объектов. Андрей 
Иванов подчеркнул, что главы поселений должны уделить особое 
внимание срокам и качеству выполнения работ.

Более 330 человек прошли обследование в 
рамках Единого дня диспансеризации. Акция со  -
стоя лась 3 июня в 6 медицинских учреждениях 
Одинцовского района.

Прием вели врачи  Одинцовской ЦРБ, Голицынской 
поликлиники, Ершовской амбулатории, Одинцовской 
городской поликлиники, а также районных больниц № 2 
и № 3. По итогам обследования на второй этап диспансе-
ризации были отправлены 178 человек. Об этом расска-
зала начальник Управления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций № 10 по 
Московской области Ирина Русанова.

«Первый этап диспансеризации позволяет понять, 
здоров ли человек или у него присутствуют факторы 
скрытых заболеваний. Он включает анкетирование, 
измерение артериального давления, определение холе-
стерина, уровня глюкозы в крови, флюорографию легких, 
ультразвуковое исследование. По итогам у 114 человек 
подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 22 
человек – заболевания нервной системы, у 18 – ЖКТ, у 15 
– на сахарный диабет, у 11 – на болезни органов дыхания. 
На втором этапе обследования пациенты пройдут более 
детальные исследования, которые позволят уточнить 
диагноз», – отметила Ирина Русанова.

Она добавила, что следующие Единые дни диспан-
серизации состоятся 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 7 
октября, 11 ноября, 2 декабря. Проходить обследование 
следует всем, кто старше 18 лет и чей возраст делится на 
3. В этом году под диспансеризацию попадают лица, год 
рождения которых начинается с 1996 года и старше.

Как сообщалось ранее, чтобы пройти медицинское 
обследование в рамках программы ОМС, необходимо 
иметь при себе полис обязательного медицинского стра-
хования и паспорт. Также все желающие, чей возраст не 
входит в перечисленные категории, могут пройти профи-
лактический осмотр. Важно отметить, что возрастной 
ценз не применяется к инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, почетным труженикам тыла, 
приравненным к ним категориям граждан. Все они могут 
проходить профилактическое освидетельствование 
ежегодно.

Приходи 
на диспансеризацию!

5 июня в Одинцове открылась новая госу-
дарственная аптека, которая расположена на 
первом этаже дома № 30Б по улице Маршала 
Бирюзова. Жители смогут получать здесь льгот-
ные лекарственные средства, а также приоб-
ретать медикаменты по рецепту с 50-процент-
ной скидкой.

 Кроме того, здесь производится отпуск специ-
ализированных наркотических и психотропных 
средств, за которыми жителям муниципалите-
та раньше нужно было ездить в город Дедовск 
Истринского района. Как рассказал глава Один-
цовского района Андрей Иванов, теперь получить 

необходимые препараты в Одинцове смогут люди 
с тяжелыми болезнями, в том числе онкобольные.

«Мы сейчас проанализируем спрос, подгото-
вим специальную анкету и всех посетителей будем 
опрашивать – устраивает ли их качество услуг 
здесь, расположение аптеки, уровень сервиса, 
перечень препаратов. На основании этого опроса 
мы поймем, где еще на территории Одинцовского 
района нужны такие государственные аптеки», – 
сказал Андрей Иванов. 

Как отметил министр здравоохранения Москов-
ской области Дмитрий Марков, новый аптечный 
пункт сейчас работает с 8 до 20 часов, но уже в 
ближайшие дни будет переведен на круглосуточ-
ный режим работы. В целях безопасности продажа 
и выдача лекарств в ночное время будут произво-
диться через специальное окно во входной двери. 

«На сегодняшний день мы открыли 280 пунктов, 
но аптека такого класса появилась впервые. Это 
учреждение полного цикла, здесь осуществляет-
ся выдача льготных лекарственных препаратов и 
есть возможность проводить встречи с инвалида-
ми, представителями общественных организаций. 
Также здесь отпускаются специализированные 
сильнодействующие препараты. Для этого в аптеке 
предусмотрена бронированная комната с тревож-
ной кнопкой», – сообщил Дмитрий Марков.

Стоит добавить, что на территории Одинцов-
ского района сейчас работают 19 государственных 
аптек. До конца 2017 года планируется открыть еще 
5 пунктов. Общее количество жителей муниципа-
литета, имеющих право на социальную поддержку 
в виде обеспечения льготными лекарственными 
препаратами, составляет более 26 тысяч человек.

Новая государственная аптека 
в центре Одинцова
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ОДИНЦОВСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Хозяйка гостеприимно угощала всех 
чаем, фирменным домашним тортиком 
и фирменным салатиком… Возраст 
берёт своё, и в этот раз все угощения 
готовили дочери. Они же утверждают, 
что их мама активно следит за новостя-
ми, в курсе всех спортивных мероприя-
тий и по-прежнему любит биатлон.

В непринужденной беседе с мэром 
говорили о многом –  о том, что назва-
ли ее так же, как мать, которая носи-
ла такое вот мужское имя. Однако в 
женском варианте оно звучит очень 
даже красиво. Вспомнили о том, что 

до замужества Павла Ивановна была 
Ле  бедевой, поэтому, в принципе, ниче-
го не потеряла, сменив фамилию: «Вот 
такие мы, Гуси-Лебеди!».

Павла Ивановна всю жизнь прожи-
ла в Подмосковье, не считая детства, 
которое прошло в Тульской области, и 
нескольких страшных лет эвакуации во 
время войны в Удмуртию.

Большая семья Лебедевых (роди-
тели, кстати, были дворянами) жила 
в отдельно стоящем доме в лесу. Все 
дети ездили в город получать образо-
вание каждый день. Затем химическое 
училище. Встреча со своим суженым, 
Константином Гусевым, который зани-
мал хорошую должность на Сталиногор-
ском химическом заводе. Множество 
ухажеров... Еще бы! Павла Ивановна 
очень привлекательной женщиной была 
в молодые годы! Однако сдержанному и 
интеллигентному Константину удалось-
таки покорить сердце красавицы с 
необычным именем.

Кстати, об имени. Маму Павлы Ива -
новны тоже звали Павла. Имя девочке 
дал священник, который подумал, что 
после тяжелых родов женщина не вы  -

живет, так пускай такое необычное имя 
носит дочь. 

В первые дни войны, когда Павла 
Ива  новна ждала третьего ребенка, 
муж, уходя на фронт, сказал ей: «Ро  -
дишь сына, пуля пролетит мимо!». А в 
эва  куа ции родилась дочка Леночка. Но 
Константин не расстроился, пуля его 
задела, но ранение дало возможность 
съездить на побывку к семье.

Затем счастье – конец войне! Хотя 
счастье – громко сказано, голод, кругом 
разруха, но в своих стенах все равно 
лучше: «Как и всем тогда, нам было тяже-
ло. Но мир в стране потихоньку устанав-
ливался, и это давало силы жить дальше».

Именинница счастлива, что муж вер -
нулся с войны живым, они вырастили 
замечательных трех дочерей, дали всем 
образование, увидели внуков и правну-
ков. 

А на вопрос «в чем секрет Вашего 
долголетия?» Павла Ивановна ответила 
коротко и ясно: «Свежий воздух и отсут-
ствие вредных привычек».

Маргарита БОГДАНОВА

 и Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

13 июня у жительницы города Одинцово Павлы Ивановны ГУСЕВОЙ 
День рождения. Что здесь, казалось бы, необычного?! А то, что её 
возраст перевалил за сотню лет. Она отметила свой 103-й год рожде-
ния! Поздравить виновницу торжества пришёл лично мэр Одинцова 
Александр ГУСЕВ.

Александр Альбертович поздравил Павлу Ивановну с почтенной 
датой и пожелал ей всех благ, а главное – хорошего здоровья! И это 
уже не первый визит главы города к своей однофамилице, он также 
поздравлял ее с 99-летием. 

Главное управление Московской 
об  ласти «Государственная Жилищная 
инспекция Московской области» сооб-
щает, что в соответствии с частью 3 
статьи 198 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в период с 26 мая по 
4 июня 2017 года в реестр лицензий 
Московской области внесены сведе-
ния об управлении лицензиатами 139 
многоквартирными домами, располо-
женными на территории Московской 
области. Ниже приведен список управ-
ляющих компаний и обслуживаемых 
ими домов на территории городского 
поселения Одинцово. 

1. г. Одинцово, улица Вокзальная, дом 37 – 
организация, управляющая домом, ООО 
«Элит строй», ИНН – 7719859154, номер 
лицензии – 92.

2. г. Одинцово, улица Маршала Толуб-
ко, дом 3, корп.1 – организация, управляю-
щая домом, ООО «Элитстрой», ИНН – 
7719859154, номер лицензии – 92. 

3. г. Одинцово, улица Маршала Толуб-
ко, дом 3, корп. 4 – организация, управля-
ющая домом, ООО «Элитстрой», ИНН – 
7719859154, номер лицензии – 92.

Павла из рода «Гуси-Лебеди»Павла из рода «Гуси-Лебеди»
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На днях особо желающие полу-
чить доступ к закрытой территории 
даже сломали ворота... Это уже 
крайняя мера стремления получить 
желаемое. Раньше только переле-
зали через установленное ограж-
дение, мусорили, выкорчёвывали 
декоративные столбы наружного 
освещения и били плафоны фона-
рей. 

Как нам пояснили в админи-
страции городского поселения 
Один   цово, благоустройством пру  -
да-   отстойника занималась стро  -
ительная компания, которая строи-
ла дома 33, 35 и 37 на Вок    зальной 
улице. Именно она в ка   честве обре-
менения облагородила террито-
рию вокруг данного объекта. Пруд-
отстойник был создан знаменитой 
Десяткой, ныне «Трансинжстрой», 
еще в 70-х годах прошлого века. 
А в середине 2000-х застройщик 
«Стройтехинвест» облагородил 
тер    риторию вокруг отстойника. 

Резервуар для поверхностных 
сточных вод стал выглядеть очень 
даже культурно. Установлены ур  -
ны, фонари, дорожки выложены 
плиткой, высажена целая компо-
зиция из хвойных растений. Орга-
низованы красивые маленькие 
ог   раждения и аккуратный верти-
кальный отвесный берег. За всё 
это «Стройтехинвест» отчитался, 
чтобы построить еще один дом. 
Построил… и опять отдал на баланс 
городу. А для местной власти столь 
привлекательный вид стал голов-
ной болью. Мэр городского посе-
ления Одинцово Александр Гусев 
пояснил, что это была вынужден-
ная мера – закрыть тер риторию 
пруда, так как все сточные воды из 
3, 4 и 5-го микрорайонов стекают-
ся сюда. «В этой воде экскремен-
ты ваших же домашних питомцев, 
бензин, масла и чего только здесь 
нет. Запах, если наша организация 
МБУ «Водосток» (на его балансе 
находятся вся ливнёвая канализа-
ция и накопительные резервуары) 
недоработает, будет довольно-
таки ощутимый. Но са   мое главное 
– это безопасность детей. Взрос-
лый, если физически развит, хотя 
и с трудом, но сможет выбрать-
ся на берег при падении в воду, а 
ребенок просто утонет, – сказал 
мэр. – Здесь большая глубина 
(только бетонная вертикальная 
стенка составляет в высоту 1,5 
метра, плюс толща воды около 
четырех метров). Высокий борт не 
даст возможности зацепиться за 
край. Тут и до трагедии недалеко. 
И опять будет виновата власть». 

По словам директора МБУ 
«Водосток» Станислава Улитина, 
при проведении здесь благоустро-
ительных работ не было учтено 
главное требование – соблюде-
ние условий безопасности людей: 
«Низкие бордюры вокруг пруда 
выполняют лишь декоративную 
функцию и не обеспечивают безо-
пасность пребывания людей рядом 
с чашей водоема. Мы настоятельно 
просим не рисковать собственной 
жизнью, перелезая через ограду, 
и не совершать прогулки у пруда. 
Это технический объект, пред-

ставляющий собой часть ливнёвой 
канализации города».

В нашей газете мы уже упоми-
нали про этот объект, когда писа-
ли о городской ливнёвой канали-
зации. Напомним, что по улице 
Маршала Толубко проходит один из 
основных магистральных коллек-
торов диаметром 1200 мм. При его 
переполнении избыточная вода, 
проходя по нему, попадает в этот 
пруд, отстаивается здесь, и, когда 
уровень воды в коллекторе снижа-
ется, избыток уходит обратно в 
коллектор и под железную доро-
гу, а далее – к Минскому шоссе на 
очистные сооружения и далее в 
реку Сетунь. 

Как прокомментировал нам 
дан   ный вопрос заместитель на   -
чальника тер   ри ториального отде-
ла Уп    равления Рос   потребнадзора 
по Московской об   ласти в Один -
цов ском, Можайском, На  ро-  Фо -
минском, Рузском районах, городе 
Звенигороде Георгий Фолошня, 
«для организации зон рекреации 
используют водные объекты и их 
берега, выбор которых согласовы-
вается в установленном порядке. 
Качество воды водного объекта и 
санитарного состояния террито-
рии должны соответствовать са  -
ни  тарно-эпидемиологическим 
тре  бо  ваниям и тре  бованиям го  -
су  дар  ственных стандартов. Сос  -
тав и свойства воды водного 
объекта должны соответствовать 
требованиями са   нитарных пра -
вил и норм – СанПиН 2.1.5.980-
00 “Гигиенические требова ния к 
охране поверхностных вод” – для 
водоемов, предназначенных для 
ку   пания, занятия спортом и отды-
ха. Санитар ное состояние пляжа 
должно соответствовать требова-
ниям п. 5.3. СанПиН 42-128-4690-
88 “Содержание территории насе-
ленных мест”».

При организации зоны отдыха 
необходимо: 

1. Постановление главы му   ни-
ципаль ных образований об органи-
зации летнего отдыха населения. 

2. Наличие земельного отвода. 
Ли   нейные размеры участка: длина, 
ширина, площадь участка (прила-
гается ко   пия земельного плана).

3. План (схема) размещения 
зо      ны отдыха с указанием берего-
вых сооружений (павильоны для 
отдыха, кабинки-раздевалки, наве-
сы, тенты, зонты, скамьи, столы, 
лежаки, помещения для хранения 

пляжного инвентаря, спортивно- 
оздоровительные и игровые пло  -
щадки, наличие сигнальных и осве-
тительных мачт и наблюдательных 
вышек), обустройство зоны отды-
ха, функциональное зонирование 
территории, подъездные пути, на  -
личие и обустройство площадки 
для стоянки автотранспорта (если 
имеется). 

4. Наличие медицинского пунк та.
5. Наличие и состояние систе-

мы ком   муникаций (водоснабжение 
и канализация. Наличие и состоя-
ние санитарно-технических поме-
щений (душевых, туалетов и пр.).

6. Наличие и состояние пунктов 
об   щественного питания. 

7. Наличие фонтанчиков с под  -
водом питьевой воды.

8. Программа производст-
вен     ного конт   роля согласно СП 
№ 1.1.1058-01 «Организация и про  -
ве  дение производственно го конт-
ро  ля за соблюдением са   нитар ных 
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий».

9. Протоколы лабораторного 
ис      следования воды из водоема и 
при   брежного песка на микробио-
логические и санитарно-химиче-
ские показатели.

Георгий Тодорович сказал: 
«Учитывая, что данный водоем – 
элемент ливнёвой канализации 
поверхностного стока и его водо-
сборной территорией являют-
ся городские улицы, площади и 
селитебная территория г. Один-
цово, обеспечение качества воды 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
представляется затруднительным 
или невозможно. Также отсутству-
ют другие элементы и сооружения 
для организации зон рекреации 
с купанием и пляжем». Сразу же 
после взлома ворот на территории 
технического объекта появились 
мамочки с колясками. А не вредно 
ли гулять возле такого количества 
сточных вод? Ведь это, как прогул-
ки по помойке…

И, как видим на фото, некото-
рые местные жители умудряются  
по рыбачить, а такую добычу вред-
но не только самим употреблять 
в пищу, но и скармливать живот-
ным! 

И еще – нужно чётко осознавать: 
при падении в воду здесь спастись 
практически невозможно! 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

ВОТ ТАК И ЖИВЁМ

Одинцовский парадокс:
 прогулки по помойке

Вот уже несколько лет жители Вок -
зальной улицы настойчиво просят 
от    к рыть доступ к пруду-отстойнику, что -
бы использовать территорию вокруг 
него в качестве зоны отдыха и прогулок. 
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Директор МУП «Автостоп» Влади-
мир Жандаров перед началом меро-
приятия пояснил: «Работы по эвакуации 
брошенного автотранспорта выполня-
ются в соответствии с распоряжением 
администрации городского поселения 
Одинцово. Рейды проводим ежене-
дельно. За год на специальную стоян-
ку, что на территории деревни Яскино, 
перемещаем порядка 200 бесхозных 
автомобилей. Эвакуация выполняется 
за счет бюджетных средств».

Также Владимир Владимирович 
отметил, что брошенные автомобили 
создают массу проблем. «Некоторые 
из них стоят во дворах годами, занима-
ют парковочные места или затрудняют 
проезд машин спецслужб, – уточнил 
директор МУП «Автостоп». – Кроме 
этого, они негативно влияют на уровень 
социальной безопасности и антитер-
рористической защищенности. Часто 
бесхозный транспорт используют лица 
без определенного места жительства в 
качестве временных ночлежек. Брошен-
ная автомашина может быть использо-
вана под закладку взрывного устрой-
ства. К тому же такие авто банально 
портят внешний вид городского посе-
ления Одинцово». 

Отметим, что в ходе рейда эваку-
ировались не только автомобили без 
номерных знаков, но и те, у кого номе-
ра имелись, но внешний вид (отсутст-
вующие или спущенные колеса, по  -
врежденный корпус, разбитые фары 
и стекла, ржавчина и тому подобное) 
указывал на то, что машина длительное 
время не использовалась по назначе-
нию и, скорее всего, ее просто-напро-
сто бросили. Порой владельцы, снимая 
своё авто с учета, оставляют номер, и 
в итоге машина по базе данных ГИБДД 
«проходит» как утилизированная, а по 
факту простаивает на терри-
тории города. В таких 

слу   чаях соответ  ст  ву  ющие службы 
действуют по следующему алгоритму. 
Брошенный автомобиль «пробивается» 
по базе ГИБДД, после чего инспекторы 
пытаются связаться с владельцем. Если 
таковой обнаруживается, с ним обгова-
ривается вопрос об утилизации авто-
мобиля. Если нет, автомобиль эвакуи-
руется на спецстоянку.

Итак, в начале одиннадцатого утра 
отгрузили первого «автокукушонка» – 
«Волгу» без одного колеса – на улице 
Чикина, близ дома № 15. Поскольку 
связаться с владельцем не удалось, 
машине выписали «путевку» в Яскино.

Следующий бесхозный автомо-
биль стоял у дома № 7 по улице Крыло-
ва, рядом с детским садом № 82. Тут 
нелишним будет вспомнить про возмож-
ность закладки взрывного устрой-
ства в брошенную машину. Поскольку 
владелец изрядно ржавых «Жигулей», 
без лобового стекла и левой передней 
фары, на звонок инспекторов ГИБДД 
не ответил, то изрядно потрепанно-
го «кукушонка» опечатали и погрузили 
на эвакуатор. Но в тот момент, когда 
спецтехника «Автостоп» тронулась с 
места, неожиданно объявился счаст-
ливый обладатель «Жигулей», который 
чуть ли не на ходу эвакуатора забрался 
в салон своего «кукушонка» и потребо-
вал вернуть его на место. Он пояснил 
начальнику отдела транспорта, связи, 
дорожного хозяйства ад  министрации 

городского поселения 
Одинцово 

Андрею 

Журавлёву, что вы  ставил машину на 
продажу и чуть ли не со дня на день 
ждет покупателей. Просьбу граждани-
на удовлетворили, но предупредили, 
что через месяц (за такой срок владе-
лец планировал продать свои «Жигу-
ли») городские власти снова вернутся к 
этому вопросу.

Следующее авто, точнее полностью 
выгоревший корпус с чудом уцелев-
шим передним номером, стояло на 
обочине дороги между домом № 136 
по Можайскому шоссе и строением 
№ 122 по улице Вокзальной. Здесь, к 
счастью, никаких проблем с эвакуацией 
не возникло. Собственно, в дальней-
шем рейд проходил спокойно. Ближе 
к обеду от жилого дома № 13 по улице 
Вокзальной убрали «Деу Нексиа», кото-
рая частично загораживала придо-
мовой проезд, убрали проржавевший 
джип от высотного дома № 28 по улице 
Сосновой и отработали четыре остав-
шихся адреса.

В завершение остается уточнить 
дальнейшую судьбу эвакуированных 
машин. После «переезда» в Яскино 
они будут полгода находиться на спец-
стоянке МУП «Автостоп». В любой 
мо мент хозяин, предъявивший доку-
менты на автомобиль, может забрать 
его абсолютно бесплатно. Если же в 
указанный срок владелец не объявится, 
машина будет утилизирована.

И напоминаем, что жители города 
Одинцово, решившие избавиться от 
старого автомобиля, могут сделать это 
цивилизованно. Достаточно обратить-
ся либо в администрацию городского 
поселения Одинцово, либо напрямую 
в МУП «Автостоп» с просьбой утилизи-
ровать ставшую ненужной машину. Как 
уточнил Владимир Жандаров: «Данная 
работа для жителей города Одинцо-
во выполняется абсолютно бесплатно. 
Также Одинцовские автовладельцы, 
согласившиеся на утилизацию транс-
портного средства, получат полагаю-
щиеся денежные средства».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

«Автокукушатам» 
â Îäèíöîâå íå ìåñòî

Очередной рейд по эвакуации бесхозного автотранспорта прошел 
в городском поселении Одинцово 31 мая. В ходе мероприятия сотруд-
ники МУП «Автостоп» во взаимодействии с инспекторами отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» и представителями отдела 
транспорта, связи, дорожного хозяйства городской администрации 
отправили на спецстоянку девять единиц бесхозного транспорта.
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Высокий, стройный, с подвижными чертами лица, 
что-то показывая друзьям, сопровождал свой рассказ 
необычной улыбкой. По-детски искренняя, она сама 
по себе вызывала ощущение чего-то необычного, 
праздничного. Из глаз струился невидимый свет 
сопричастия, словно лучиками солнца обогревая 
стоящих рядом. Почувствовав прямой взгляд в мою 
сторону, я отошел.

Вторая встреча с Героем состоялась в тот же день 
во время шествия «Бессмертного полка». Взглянув 
на него, я не узнал стоящего несколько часов ранее 
среди однополчан. Мягкие черты лица, соединившись 
со взглядом глаз, полных трагизма личных воспоми-
наний о пережитом, отображали всю глубину подлин-
ной печали и скорби о потерях в войне, неподвласт-
ной непрошедшим это в реальной жизни. Подойдя 
к идущим рядом с ним, интересуюсь, кто это. Не 
привлекая внимания, мне объяснили, что это Герой 
Советского Союза Игорь Владимирович Чмуров.

Через несколько дней я сам позвонил Чмурову и 
попросил о встрече… И она состоялась, но, по ряду 
причин, в майские дни уже нынешнего года, года 
60-летия нашего города. В начале встречи Игорь, 
отметил: «На моих глазах из небольшого посел-
ка вырос наш современный город, и я горжусь тем, 
что живу в нем. Объективные трудности последних 
лет лишь усложнили, но не остановили его разви-
тие. Созданной инфраструктуре могут позавидовать 
многие города России».

Воспоминания, которыми он поделился со мной, 
лишили меня нормального ритма жизни, еще раз 
повергнув в прах идеи псевдопатриотизма, унеся в 
небытие рассуждения политических интриганов о 
национальной идее, не замечающих простых людей и 
пытающихся разрушить с трудом создаваемую госу-
дарственность. Вопреки всему этому предо мною 
предстал реальный образ патриота нашего времени. 
Но все по порядку…

Игорь родился в городе Ярцево Смоленской обла-
сти. Родители из рабочей семьи. В 1966 году семья 
переехала в город Одинцово. Жили в коммунальной 
квартире на Можайском шоссе. На всю жизнь запом-
нил Игорь, как дружно встречала невзгоды и праздни-
ки большая коммунальная семья. В 1973 году пошел в 
школу № 8 (сейчас новое здание школы расположено 
на улице Вокзальной, дом 33). Привитое родителями с 

детства уважение к старшим, товарищам и учителям, 
обострённое чувство справедливости и веры в неис-
сякаемые силы человека определило его жизненный 
выбор. В школе Игорь увлекается фехтованием и 
легкой атлетикой. В старших классах посещает аэро-
клуб. Тогда-то и зародилась мечта стать офицером-
десантником.

По окончании школы Игорь решает поступать 
в Рязанское воздушно-десантное училище, но не 
прошел по конкурсу. Расстроенный вернулся домой. 
На семейном совете решили: надо идти работать, 
приобретать рабочую профессию и готовить себя к 
службе в армии. И здесь сказались черты характера 
Игоря. Поступив на работу на Комбинат мебельных 
деталей (действующий и в наши дни), проявил неза-
урядную настойчивость, успешно освоив в корот-
кие сроки специальность станочника. Именно тогда 
лучшие черты характера Игоря затвердели как дамас-
ская сталь. 

Как сейчас помнит Игорь проводы в армию. Играл 
оркестр. Собралось много провожающих, что особен-
но создавало праздничную обстановку. С добрым 
напутственным словом выступил представитель 
военного комиссариата, сказав скупые, но предель-
но ясные, простые, от сердца идущие слова, вызвав 
неподдельную гордость за свою Родину в сердцах 
молодежи. Не раз вспоминал их Игорь в смертельной 
схватке с душманами в узких ущельях горного Афга-
нистана.

Службу в армии начал в учебном подразделении 
отдельного полка ВДВ в городе Фергана Узбекской 
ССР. Строгий размеренный режим боевой подготов-
ки, привитые ранее качества и получаемые уже здесь, 
в воинском коллективе, помогли Игорю в установлен-
ное время на «отлично» освоить специальность пуле-
метчика.

Август 1984 года. Полк внезапно переброшен в 
Аф  ган. На этом Игорь Владимирович прерывает-
ся. Молча пьем чуть остывший крепко заваренный 
чай. Я наблюдаю, как меняются внешне черты лица, 

темнеют глубоко посаженные глаза. Еще с большей 
силой дают о себе знать полученные ранения. Не 
всегда четким, чуть хриплым голосом продолжает 
свой рассказ. О седых волосах 18-летних мальчи-
шек, не успевших познать любовь, о чести и воинском 
братстве. И снова пауза. В комнате темнеет… И, как 
ни странно, это сближает нас, сидящих друг напротив 
друга. Стараюсь не пропустить сказанное Чмуровым.

Август 1985 года. Игорь в составе дозора прикры-
вает огнем из пулемета товарищей, попавших в заса-
ду, на узкой горной дороге. Бой был скоротечен и 
сопровождался потерями с обеих сторон. Тогда он и 
получил первое ранение.

Сентябрь 1985 года. Игорь в составе роты сопро-
вождает колонну автомобилей с продовольствием и 
боеприпасами. Душманы подбили головную маши-
ну. Дорога, проходящая узкой полосой среди гор, 
оказалась заблокированной. Ведя прицельный огонь, 
Игорь, как и его товарищи, не дал захватить колонну. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, был награж-
ден медалью «За боевые заслуги», еще с войны 1941-
1945 годов обильно политую кровью наших бойцов.

Декабрь 1985 года. 12 декабря не предвещало ниче-
го особого. Если не считать продолжающиеся днем 
и ночью бои в самых неожиданных местах. Ущелья и 
скалы, кишлаки, разбросанные вдоль дорог, близкие 
и родные для душманов, таили в себе смертельную 
опасность каждую минуту, час и день. На рассвете 
этого незабываемого дня Игорь со своими товари-
щами получил задание заблокировать крупную базу 
противника, расположенную в одном из ущелий, не 
имеющем прохода. Видя безвыходность положения, 
душманы решили любой ценой вырваться из каменно-
го мешка. В ходе боя часть подразделения была отве-
дена из-за внезапно создавшейся угрозы с тыла. На 
господствующей высоте осталась немногочисленная 
группа прикрытия. Среди них и Игорь. Убедившись, 
что основные силы отошли, душманы пошли в атаку, 
которую в течение ряда часов с большими потерями 
отбивали десантники. Оставшиеся в живых продолжа-

С чего начинается Родина...
К 60-ЛЕТИЮ ОДИНЦОВА. ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мое внимание 
привлекла группа, на костюмах которых четко просматривались награды за участие в боевых 
действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Респуб-
лике Афганистан. На груди одного из них была Звезда Героя Советского Союза…

• Этот день маленькие Алена и Миша и еще девять 
воспитанников донецкого детского дома № 1 «Тере-
мок» запомнят на всю жизнь. Ведь это счастье, когда 
тебя держат крепкие руки Героя Советского Союза 
Игоря Чмурова, возглавившего делегацию «Боевого 
Братства» в пылающий  Донбасс.

• Игорь Чмуров со своей мамой Александрой 
Мар ковной. • Игорь Чмуров со своими родителями.
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Участие в юбилейном мероприятии при   няли 
порядка 50 воспитанников поисковых отрядов, клубов 
патриотической направленности и туристических 
организаций Одинцовского района, а так  же пред-
ставители воскресной шко   лы Одинцовского благочиния Мо  с   ковской епар   хии и 
ребята, не яв  ляю щиеся членами клу   бов, но изъявившие желание принять уча  -
стие в сборах.

Организаторами «Юнармейца», про   шед  шего под эгидой районного Комите-
та по делам мо  лодежи, культуре и спорту и администраций городского поселе-
ния Один  цово и Парка культуры, спорта и отдыха, выступили поисковый отряд 
«КитежЪ» и историко-патриотический клуб «Генерал». Поддержку устроителям 
при подготовке и проведении военно-спортивных сборов также ока    зали их 
соратники из клубов «Краевед» сельского поселения Ершовское и «Sly Fox» 
сельского поселения Успенское.

Программа «Юнармейца» оказалась очень насыщенной и разноплановой. 
Ребят учили устанавливать военный полевой лагерь и объясняли, как грамот-
но организовать работу нарядов лагерного охранения. Теоретические занятия 
по огневой, медицинской, альпинистской подготовкам и элементам выживания 
в природной среде чередовались с их практической отработкой. «Курсанты» 
стреляли из пневматической винтовки с оптическим прицелом и пневматиче-
ского пистолета по стационарным и движущимся целям, с помощью ла   зертага и 
лучного боя отрабатыва   ли тактические элементы боестолкновения и командно-
го взаимодействия, метали гранаты в ростовую и полукорпусную мишени. Под 
руководством опытных инструкторов приобретали навыки перевязки, перено-
ски «раненых» и преодоления складок местности по навесной переправе.

Также ребята на примере массогабаритных макетов изучали тактико-техни-
ческие характеристики вооружения красноармейцев, вникали в азы военно-

инженерной подготовки, воен-
ной топографии, войсковой 
связи, маскировки полевого 
лагеря.

Завершились военно-спор-
тивные сборы «Юнармеец» 
парадным построением участ-
ников, в ходе которого органи-
заторы подвели краткие итоги 
мероприятия и вручили отлич-
никам боевой и политической 
подготовки почетные грамоты 
и памятные подарки.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ЮНАРМИЯ

Интересно, 
познавательно, 
патриотично

Пятые по счету военно-спортивные сбо ры 
«Юн   армеец» проходили с 30 мая по 3 июня 
на территории Одинцовского парка куль-
туры, спорта и отдыха.

ли вести огонь. Во время смены пуле-
метной ленты Игорь был ранен. Конча-
лись боеприпасы. Душманы во весь 
рост бросились к окопчику, где был 
Игорь. Пошли в ход гранаты, но и они 
закончились. Гранатой, оставленной 
для себя, Игорь взорвал бросившего-
ся на него душмана. Получив тяжелое 
ранение и теряя сознание, выпустил 
последнюю очередь из пулемета… 
В это время подошедшие десантники 
с трудом оторвали Игоря от пулемета 
и прижатого к груди, залитого кровью 
автомата.

Игорь Владимирович прерывает 
свой рассказ. Стемнело. Уже практи-
чески не видя окружающее нас, физи-
чески ощущая друг друга и стараясь не 
нарушить это редкое в жизни состояние 
приобщения к чему-то очень чистому, 
найденному в нас после тол  стой защи-
ты наносного, нажитого, к сожалению, 
за долгие годы. Звенящая тишина обво-
лакивает нас. Какое-то время длится 
молчание. И снова Игорь прерывает его 
своим чуть хриплым голосом. Воспоми-
нания продолжаются... 

Очнулся Игорь в госпитале. По  -
следовали многие месяцы лечения и 
долгожданное выздоровление. А че  рез 
некоторое время осуществля ется 
давняя мечта. Его приняли в Ря  занское 
десантное училище. Там и застала 
радостная весть. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26 
мая 1986 года за мужество и героизм, 
проявленные при оказании интернаци-
ональной помощи ДРА, гвар дии рядо-
вому Чмурову И.В. при   своено звание 
Героя Советского Сою   за с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 11544).

В мае 1986 года Игорь возвращает-
ся домой. Тогда и состоялась его встре-
ча с первым секретарем Одинцовского 
городского комитета ВЛКСМ Алексан-
дром Гусевым. При этих воспоминаниях 
Игорь Чмуров преображается. В глазах 
появляется блеск и задор молодых лет. 
Воодушевлённый давно прошедшим, 
но дорогим и сокровенным для него, 
продолжает свой рассказ.

Александр Гусев встретил героя-
земляка с неподдельной искренностью. 
Внимательно выслушал Игоря о траги-
ческих страницах боевых действий в 
Афганистане. Поинтересовался сос -
тоянием здоровья, в чем нуждается, 
планами на будущее. Посоветовал 
работу в общественных организаци-
ях. Теплота беседы, умение слушать 
поразили Игоря и сделали незабыва-
емой ту встречу, ставшей своего рода 
маячком, определившим всю оставшу-
юся жизнь…

В 1987 году Игоря Чмурова изби-
рают делегатом ХХ съезда ВЛКСМ. 
Про  учившись два с половиной года, 
он оставляет десантное училище по 
состоянию здоровья. После долгих 
раздумий решает продолжить работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи на профессиональном уровне.

1989-1991 годы – Игорь инструктор 
ЦК ВЛКСМ (сектор оборонной и спор-
тивно-массовой работы). Заканчива-
ет Высшую комсомольскую школу. Но 
в эти годы начались трагические для 
страны события. Чмуров оказался в 
трудном положении, но не изменил 
себе, считая, что кровь, пролитая им и 
его товарищами в период пребывания 
в Демократической Республике Афга-
нистан, – не ошибка жизни, а прямое 
доказательство веры в государство. 
Шли годы…

С 1995 по 2000 год Игорь Чмуров 
президент Национального благотво-
рительного некоммерческого фонда 

инвалидов «Инваинтер» в Москве, 
объ  единяющего ветеранов, прошед-
ших горячие точки последних лет. За 
эти непростые годы фонд становится 
действенным инструментом помощи 
инвалидам, и не только. В целях улуч-
шения качества медицинской помо-
щи фонд безвозмездно передает три 
машины скорой медицинской помощи 
на базе УАЗ в город Одинцово. Игруш-
ки, сладости – в детские дома Один-
цовского района.

С 2000 года Игорь член Российской 
ассоциации Героев. И с 2000 по 2011 
год президент Российского благотво-
рительного фонда Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федера-
ции «Золотые Звезды России». С 2010 
по 2011 год Фонд принимает активное 
участие в ремонте Лотошинской ЦРБ, 
оказывает помощь в поставках ново-
го оборудования для флюорографии в 
ЦРБ города Одинцово.

С 2012 года Игорь Владимирович 
президент Московского областного 
общественного благотворительно-
го фонда Героев Советского Союза 
«Зо   лотые Звезды», базирующегося в 
Один  цове.

В различные годы работы Фондов 
Чмуров всегда ощущал активную под  -
держку депутата Государственной Ду  -
мы, председателя «Боевого Братст-
ва» Героя Советского Союза Бориса 
Гро  мова и его первого заместителя 
Дмитрия Саблина.

Фонд «Золотые Звезды» постоянно 
взаимодействует с Главным управлени-
ем МЧС России по Московской области 
и Министерством образования област-
ного правительства в ре   шении ряда 
общественных задач как в области, так 
и непосредственно в городе Одинцово. 
Трудно переоценить воспитательную 
роль патриотической работы, проводи-
мой фондом. Фонд оказал материаль-
ную помощь До   нецкой Народной 
Рес  публике. До    нецкой организации 
ве  теранов войны и труда был выде-
лен сертификат на полтора миллиона 
ру блей.

За многие годы служения Родине 
Игорь Владимирович отмечен не толь-
ко Звездой Героя Советского Союза, а 
и медалями «За боевые заслуги», «За 
отличие в воинской службе» II степе-
ни, «70 лет Вооружённых сил СССР», 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», знаком 
«Благодарю!» губернатора Московской 
области…

Женат. Супруга Виктория Владими -
ровна активно участвовала в на   шей 
беседе. Она отмечает: «С каждым 
годом в городе все больше молодых 
мам с детьми, город становится все 
уютнее, много зелени, развита сеть 
всевозможных магазинов и бытовых 
услуг, хорошо налажена работа обще-
ственного транспорта». Кстати, их 
дочь Милана любит рисовать и увле-
кается бальными танцами. И она также 
видит, что в Одинцове есть все усло-
вия для творческого развития молоде-
жи. И мама, и дочь гордятся любящим 
мужем и заботливым отцом.

Отмечают продуктивную работу 
рай  онной власти, во главе с Анд  ре  ем 
Ивановым. И все общест  венные ор  -
ганизации, в том числе  «Боевое Брат  -
ство», работают в активном взаимо -
действии и при полной под   держке 
районных властей.

Завершая наш разговор, Игорь 
Владимирович пожелал своему род  -
ному городу дальнейшего процвета-
ния, а его жителям – благополучия и 
мирной жизни. 

Георгий МАШТАКОВ, ветеран РВСН
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Как отметил заместитель руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Виталий Савилов, День соци-
ально работника стал доброй традици-
ей и знаком признательности людям, 
которые готовы помогать нуждающим-
ся и опекать их.

«Вы посвятили свою жизнь очень 
ответственному делу – работе с 
людьми, которые нуждаются в помо-
щи и поддержке. Благодаря вашей 
доброте, чуткости, отзывчивости и 
терпению люди с ограниченными 
возможностями, многодетные семьи, 
ветераны успешно справляются со 
всеми проблемами. От души бла  го-
дарим вас за самоотверженный труд, 
желаем вам здоровья и счастья», – 
сказал Виталий Савилов.

Также отличившимся работникам 
социальной сферы Одинцовского райо-
на были вручены награды Московской 

областной Думы и Министерства соци-
ального развития Московской области. 
Благодарственным письмом Министер-
ства была награждена Любовь Кудря, 
старшая медсестра Одинцовского 
дома-  интерната малой вместимости. 
Медаль «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального райо-
на» получила главный инспектор терри-
ториального Управления социальной 
защиты населения Марина Малахо-
ва. Стаж ее работы в муниципалитете 
составляет уже более 30 лет.

Завершилась церемония награж-
дения праздничным концертом. В нем 

приняли участие лауреат районных, об   -
ластных и международных конкурсов, 
финалист телевизионного проекта «Го  -
лос – дети» Дмитрий Устинов, много-
кратные чемпионы мира и Европы, 
трехкратные победители европейских 
игр по спортивной акробатике Марина 
Чернова и Георгий Патарая, солист-
ка Академического ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени А.В. 
Алек  сандрова Валерия Курнушкина.

 Пресс-служба 

администрации района

Фото Максима ОСТРОУХОВА

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПАТРИОТИЗМ. РОДИНА.ЧЕСТЬ

Наг ады за сострадание
В администрации Одинцовского района 7 июня прошел праздник, 

посвященный ежегодному Дню социального работника. На меропри-
ятии были награждены лучшие в своем деле – 27 работников соци-
альных учреждений муниципалитета. Благодарственными письмами 
и почетными грамотами главы Одинцовского района Андрея Иванова 
были отмечены 16 из них. В числе награжденных – сотрудники Один-
цовского управления социальной защиты, районного Центра занято-
сти и Пенсионного фонда. 

Советник мэра города Одинцово Михаил Солн-
цев поздравил виновников торжества с предстоящим 
праздником, который получил свое нынешнее назва-
ние 12 июня 1998 года. Отмечать День России во всех 
регионах страны стали с 2002 года. «Этот праздник 
стал символом национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости». 

Памятную медаль «Патриот России» получи-
ли двадцать одинцовцев. На одной стороне медали 
начертаны слова «Патриотизм. Родина. Честь» и на 
другой – «За отличие в патриотической деятельно-
сти». Также были вручены награды членам организа-
ций «Дети войны» и «Офицеры России». И одна награ-
да нашла своего героя-пограничника.

Очень жаль, что не многие гости пришли в сопро-
вождении группы поддержки. Такие мероприятия 
должны видеть дети, подростки, которым предстоит 
долго жить и добрыми делами славить нашу страну. 

Несмотря на почтенный возраст некоторых на  г-
ражденных, они бойко выходили на сцену, крепко 
жа ли руку генералу Солнцеву. Участник взятия Берли-
на Владимир Михайлович Ермолин, которому идет 
уже 92-й год, без запинки прочитал наизусть длинное 
стихотворение про войну. 

Заключительным аккордом торжественного меро-
приятия стало вручение членам президиумов вете-
ранских организаций памятных подарков от главы 
Одинцовского района Андрея Иванова и мэра города 
Одинцово Александра Гусева – часов с символикой 
города Одинцово. 

По завершении чествования все участники меро-
приятия с удовольствием позировали перед фотообъ-
ективами и сделали коллективное фото у памятника 
Маршалу Жукову.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Ветеранам к Дню России

В преддверии празднования Дня России 
в большом зале Гарнизонного Дома офице-
ров состоялась торжественная церемония 
награждения жителей Одинцовского района 
за большой личный вклад в работу по патри-
отическому воспитанию и проявлению патри-
отизма в общественной, служебной, военной 
и трудовой деятельности на благо Отечества. 
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Одинцово довольно активно присоединилось к 
приуроченному ко Дню России региональному флеш-
мобу, инициированному губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым. Проведению флеш-
моба предшествовали народные гулянья, развернув-
шиеся на Центральной площади Одинцова. После 
того, как творческие коллективы района и городского 
поселения Одинцово «разогрели» публику любимыми 
народом песнями, в 19 часов всех желающих пригла-
сили присоединиться к флешмобу и хором исполнить 
знаменитую песню «С чего начинается Родина».

Примечательно, что на призыв принять участие 
в флешмобе откликнулись представители всех 
слоев одинцовского социума – ветераны, работники 
городских и районных промышленных предприятий, 
сотрудники различных учреждений культуры и спорта, 
подростки, молодые семьи с детьми – общим коли-
чеством порядка 2 тысяч человек. Чтобы поддержать 
граждан, к мероприятию присоединились глава Один-
цовского района Андрей Иванов и мэр города Один-
цово Александр Гусев.

– Первый раз по всему Подмосковью проходит 
подобная акция. Участвуя в ней, мы проявляем народ-
ное единство и солидарность. Нам повезло родиться 
в потрясающей стране, в стране великой культуры, 
великих научных достижений и открытий. Мы должны 
нашим детям и будущему поколению передать любовь 
к своей стране и уважение к старшим. Мы вдохновля-
емся словами этой песни, чтим традиции и великое 
прошлое нашей страны», – отметил Андрей Иванов по 
окончании флешмоба.

Также глава района сделал акцент на важности 
подобных мероприятий для молодого поколения. 
«Сегодня на площади было много молодежи и детей. 
Я убежден, что среди них уже растут будущие Гагари-
ны, Ломоносовы, Циолковские. В будущем эти ребята 
будут вести нашу страну вперед, а мы должны сделать 
все, чтобы они гордились Россией», – подчеркнул он.

В завершение напомним, что песня «С чего начи-
нается Родина» в исполнении Марка Бернеса впервые 
прозвучала в 1968 году в фильме «Щит и меч». В 1969 
году советские школьники писали всесоюзное сочине-
ние по литературе на тему «С чего начинается Родина».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора и Владимира ТРЕНИНА

В честь Дня России –
дружно, хором!

Окончание. Начало на стр. 1
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13 мая в Одинцовском Центре 
эстетического воспитания состоя-
лось прослушивание в номинации 
«Поэтическое искусство». В лите-
ратурном состязании по традиции 
приняли участие лучшие поэты 
городского поселения. В этот раз 
наиболее мощным по количеству 
участников выглядело литератур-
ное объединение «Резонанс», ру  -
ководит которым Борис Тропин. 
Поэтами объединения было про  -
читано немало ярких, интерес-
ных авторских произведений. И в 
этот раз трое из девяти лауре-
атов номинации – поэты «Резо-
нанса». По количеству призеров 
«Резонанс» обошли лишь извеч-
ные соперники – литературное 
объ единение с 20-летними тради-
циями «Парнас» (руководитель 
Ольга Сорокина). У «Парнаса» в 
этот раз четыре призовых места, 
включая первое, которое заня-
ла Марина Ивановна Шевченко, 
разделив высшую ступень пьеде-
стала с поэтом, руководителем 
творческого объединения само-
бытных талантов «Радуга» и МБУ 
«КСЦ ОМР» Владимиром Степа-
новичем Маренниковым (руково-
дит литературным направлением 
объединения Анастасия Смолки-
на).

Как обычно, в номинации были 
представлены поэты литературно-
музыкального объединения «Ус  -
пенские вечера» (руководитель 
Виктор Иванов). Один из поэтов 
объединения, Александр Петро-
вич Еськов, стал лауреатом второй 
степени. Как особенность этого 
года невозможно не отметить по  -
явление на фестивале поэтов, 
пред   ставлявших одинцовскую об  -
щественную организацию «Дети 
войны», и, наоборот, отсутствие 
поэтов достаточно сильного и из  -
вестного литературного объеди-
нения «Новоивановская муза», 
руководит которым одинцовский 
поэт Владимир Наджаров.

Оценивали в этот раз номина-
цию член Союза писателей Рос  -
сии, член-корреспондент Ака  -
де       мии российской литературы 
Ана   толий Ковалев, поэт, член Сою  -
за писателей России, член Выс -
шего творческого совета МОРОО 
Союза писателей Рос   сии, лауре-
ат премий «Золотое перо Моско-
вии», кавалер Золотой Есенинский 
медали Сергей Газин, поэт, член 

Союза писателей России, руково-
дитель ЛИТО «Раменские зори», 
лауреат премии Евгения Зубова 
Владимир Шапцев и поэт, член 
Союза писателей России, лауре-
ат премий Р. Рождественского, 
Я. Сме   лякова, Е. Зубова Владимир 
Зайцев. А в качестве председа теля 
столь почтенного жюри вы   ступил 
российский поэт, певец, лауреат 
премии ФСБ заслуженный артист 
России Симон Осиашвили.

Номинации IX городского фе с   -
ти  валя народного творчест ва 
«Один   цовские самоцветы» за    вер-
ши лись 20 мая в Немчиновском 
культурно-досуговом центре. Что -
бы создать зрителям и участни-
кам праздничное настроение, в 
КДЦ приехал Одинцовский муни-
ципальный оркестр «Подмосков-
ные вечера» под руководством 
Шамиля Насырова. Последними 
в этом сезоне представляли свои 
конкурсные программы театраль-
ные коллективы в номинации 
«Теат  ральное искусство» и масте-
ра художественного слова в номи-
нации «Художественное чтение».

Мастерство земляков оцени-
вали театральный критик, редак-
тор журнала «Страстной буль-
вар, 10» Ассоль Овсянникова и 
ак   тер театра и кино, режиссер 
Российской академии театраль-
ного искусства (ГИТИС), препо-
даватель, режиссер и участник 
проектов «Викинг» и «Вий» (1-я и 
2-я части) Роман Плёнкин. Пред-
седатель жюри – лауреат Госу-
дарственной премии, премии 
«Золотое перо России» народный 
артист России Владимир Новиков.

В театральной номинации 
бы  ли представлены всего пять 
кол   лективов. Три из них удостое ны 
дип  ломов лауреатов первой сте  -
пе ни. Каждая из постановок была 
по-своему яркой и интересной. 
Два коллектива обратились к теме 
Великой Отечественной вой  ны.

Клуб «Ветеран» во главе с 
руководителем Галиной Степань-
ковой инсценировал отрывок из 
поэмы Маргариты Алигер «Зоя». 
Поставив наивысшие баллы за эту 
композицию, члены жюри оценили 
серьёзность подобранного мате-
риала, искреннюю вдохновенную 
игру Галины Борисовны, сыграв-
шей Зою, выразительное чтение 
поэтического текста Михаилом 
Деканем и присутствие в компози-
ции звена, связующего поколения. 
От лица молодежи в постановке 

выступила певица Александра 
Серёгина.

В композиции, представлен-
ной на фестиваль театральной 
сту   дией «Версия» Баковского 
куль      турно-досугового центра, 
про            фе с   сионалы отметили не толь-
ко безупречную и содержатель-
ную иг   ру актеров (пяти молодых 
мам), но и неординарную работу 
ре      жиссе ра – руководителя студии 
Анны Меньшовой.

А хозяева сцены на этот раз 
показали отрывок спектакля по 
сказке Дениса Касперова «Как 
Куся за азбукой ходила». Сыгра-
ли его артисты детской театраль-
ной студии «На маленькой сцене» 
(режиссёр Светлана Лапшина). 
Взрослые актеры народного кол -
лектива Одинцовского любитель-
ского театра в этот раз остались 
за кулисами, хотя к этому спекта-
клю имели самое непосредствен-
ное отношение. Они создавали 
декорации, придумывали и шили 
костюмы, занимались с маленьки-
ми артистами постановкой речи и 
сценической пластикой. Эта рабо-
та также номинирована на первое 
место в театральной номинации.

В «Художественном чтении» 
в этот раз произошла настоящая 
сенсация. Выступление одновре-
менно двух уча   стников – Влади-
мира Маренни кова и Константи-
на Григорьева – так по    нравилось 
экспертной комиссии, что обоим 
присужден Гран-при.

Ну и завершился фестиваль 
«Одинцовские самоцветы» боль-
шим гала-концертом 27 мая. 
В этот же день состоялась цере-
мония награждения лауреатов по 
14 номинациям. Призы и дипло-
мы отличившимся одинцовцам 
вручал председатель оргкомитета 
фестиваля, мэр города Одинцово 
Александр Гусев. Популярность 
«Одинцовских самоцветов» с 
каждым годом набирает обороты. 
Это неудивительно, ведь возмож-
ность проявить себя в творчестве 
здесь открыта всем, кому уже 
исполнилось 16 лет. Каждый год 
конкурс открывает новые имена. 
А ведь некоторым лауреатам и 
победителям «Самоцветов» уже 
под 90! Приходит и талантливая 
молодежь. И каждый год слышишь 
от участников, что фестиваль 
для одних – площадка заявить о 
своем таланте, для других – источ-
ник вдохновения для реализа-
ции новых творческих проектов, 

Встретимся через год…Встретимся через год…
ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Окончание. Начало на стр. 1
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а для некоторых людей – даже стимул 
жить. В этом году на участие в фестивале 
было подано более 300 индивидуальных и 
коллективных заявок. Лауреатами стали 
104 участника, из них 24 – коллективы.

Присуждено пять высших наград 
фестиваля. Вот они, наши герои. В но   -
ми нации «Декоративно-прикладное ис   -
кусство»: Гран-при фестиваля при   су  жден 
Сергею Ермилину за виртуозно выполнен-
ную резьбу по дереву. В но минации «Хоре-
ографическое искусство», направление 
«Современный танец», Гран-при полу-
чил коллектив ГДК «Солнечный» – хоре-
ографическая группа «Магнифико шоу 
Дэнс» (руководитель Светлана Гаврило-
ва, педагог-репетитор Елена Высочкина). 
В «Академическом вокале» обладате лем 
Гран-при стала выпускница Российской 
академии музыки имени Гнесиных Анна 
Емельянова. В номинации «Художествен-
ное чтение» одновременно два участника 
удостоились главной награды конкурса 
– Владимир Маренников и Константин 
Григорьев.

В этом году были учреждены специаль-
ные призы жюри – «За служение Родине и 
Отечеству», «За любовь к род   ному краю», 
«За патриотизм и верность искусству» и 
«За оригинальность». 

В составе жюри нашего фестиваля 
в этот раз потрудились звёзды россий-
ской сцены Ирина Грибулина, Заур Тутов, 
Симон Осиашвили, Олег Иванов, Влади-
мир Новиков. Председатели жюри – глав-
ный балетмейстер-постановщик Москов-
ского Губернского колледжа Искусств 
Инна Маурер и куратор международных 
выставок «Движение Земли», вице-прези-
дент Федерации «Акваживопись» города 
Москвы, лауреат международных выста-
вок Елена Лаврова.

А ведущей гала-концерта была за   слу-
женная артистка России Галина Власёнок.

Организацией проведения фести-
валя занимался коллектив городского 
Дома культуры «Солнечный» во главе с 
его директором Александром Чернышём. 
Исполнительный директор фестиваля – 
заслуженный деятель культуры Москов-
ской области Александр Коротков.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА
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Гражданская оборона – дело каждого!

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Никто не знает, что нас ожидает в ближайшее 
время, что случится завтра или через несколько минут. 
Но есть люди, которые всегда начеку и способны рабо-
тать в чрезвычайных условиях и режиме. Это работни-
ки спецслужб, в частности, ГО. 

2017 год объявлен в России годом Гражданской 
обороны. Повсеместно в городах и селах прово-
дятся мероприятия, отражающие тематику ГО и ЧС. 
Так, в Одинцовском историко-краеведческом музее 
(в отдельно стоящем бункере) оформлены стен-
ды с текстовыми и иллюстративными материалами, 
рассказывающими о глобальных стихийных бедстви-
ях, их последствиях и важности работы участников 
спасательных операций. 

По словам старшего инспектора отдела Терри-
ториальной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации городского 
поселения Одинцово Виктора Максимова, подобное 
мероприятие отдел проводит впервые. Фотовыстав-
ка ориентирована на все возрасты жителей и гостей 
нашего города. В ней отражены самые масштабные 
трагедии, произошедшие за последнее время на 
территории России. Однако никаких шокирующих 
снимков здесь нет. Только запечатленные моменты 
работы спасателей, врачей, пожарных...

Исполняющая обязанности заведующего Один-
цовским историко-краеведческим музеем Светлана 
Роханова сказала: «Любая выставка в нашем музее 
имеет информационный характер и образовательный 
смысл. Экспозиция знакомит посетителей с истори-
ческим становлением МЧС и функциями, которые эта 
служба выполняет в наши дни. За два дня выставку 
посетили более ста человек. Сейчас сезон школьных 
каникул, поэтому гостями экспозиции в основном 
являются дети из школьных лагерей». 

Му   зей открыт для посеще  ния: вторник–четверг 
и воск ресенье с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 
до 16.00, выходные дни – понедельник и суб  бота. 
Вход бесплатный. Телефон 8-495-593-54-21. 
Адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д. 1.

Маргарита БОГДАНОВА,

 Яна ФЕОФАНОВА

В Одинцовском муниципальном историко- 
краеведческом музее открылась темати  че-
ская выставка «2017 – Год гражданской обо  -
роны. История. Современность. Будущее».

МЧС РОССИИ

НОВЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССА-

МИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУ  КИ 

И ТЕХНИКИ, ОБОСТРЯЮЩИЕСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СТАВЯТ НОВЫЕ ЗАДА-

ЧИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И ОПРЕДЕЛЯЮТ СОВРЕМЕННЫЙ 

ФОРМАТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ УГРОЗ И ВЫЗЫВОВ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ВОСТРЕ-

БОВАННЫМИ. СПЕКТР ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ  ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНОЙ, НЕ ТОЛЬКО НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, А, НАОБОРОТ, 

ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ.
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Праздник в честь одинцовских служителей благо-
роднейшей из профессий открыла исполняющая 
обязанности руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова. Она от души 
поздравила сотрудников поликлиники с юбилеем, 
вручив многочисленным врачам и медсёстрам благо-
дарственные письма главы района за многолетний 
добросовестный труд. Татьяна Одинцова сердеч-
но поблагодарила за профессионализм и милосер-
дие весь коллектив медучреждения в лице главврача 
Ирины Шевелевой, которая выступила с интересным 
и содержательным докладом по истории, современ-
ности и перспективам своего учреждения.

Изначально одинцовская городская 

поликлиника № 3 была организована как 

медицинская часть Внуковского завода 

огнеупорных изделий № 2, расположен-

ного на 24-м километре Минского шоссе. 

В 1959 году на этом заводе работало более 

1500 человек. В связи со спе  ци фикой 

трудовой деятельности заболе ваемость 

сотрудников была весьма вы   сокой. Тогда 

администрация и профком предприятия 

обратились в Мособлздравотдел с пись-

мом о необходимости открытия врачеб-

ных и фельд шерских ставок для оказания 

медпомощи работникам завода. 30 мая 

1962 года было принято решение исполко-

ма Ульяновского районного Совета депу-

татов и трудящихся Московской области 

№ 249 об открытии 1 июня медико-сани-

тарной части при Внуковском заводе огне-

упорных изделий № 2. В настоящее время 

поликлиника № 3 является многопро-

фильным амбулаторно-поликлиническим 

уч  реж  дением, что на улице Маковского, 

22. Здесь оказывают доступную и каче-

ственную мед помощь по 46 видам услуг. 

В поликлинике работают 126 сотрудников. 

 

«Термин «профессиональное выгорание» к со  -
трудникам нашей поликлиники не относится», – ут  -
вердительно заявила руководитель медучреждения. 
– Подтвердить это могут многочисленные отзывы 
местных пациентов».

Собравшимся были продемонстрированы хрони-
кальные кадры – любопытный экскурс в историю поли-
клиники. А затем продолжилась церемония награжде-
ний. 

Примечательно, что труд нескольких представи-
телей медперсонала отмечен высокими наградами 
на уровне региона. Так, Почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения Московской области в 
день юбилея учреждения были награждены замести-

тель главврача Оксана Кудрявцева, педиатр Елена 
Мещерякова, участковые медсестры Ирина Белени-
кина и Светлана Меренкова и рентген-лаборант Елена 
Ермакова. Благодарственных писем Министерства 
здравоохранения области удостоились участковый 
терапевт Людмила Шишкова и врач-стоматолог Ната-
лья Поставная. Все эти награды медикам торжествен-
но вручила начальник 10-го ТУ Минздрава Московской 
области Ирина Русанова. Она обратилась с тёплыми 
словами благодарности к медработникам: «Спаси-
бо за ваш праведный труд, за каждодневный подвиг, 
за ваше внимание, за то, что в ваших глазах пациен-
ты всегда видят сочувствие и могут рассчитывать на 
качественную и своевременную помощь». 

Особого почета удостоилась заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ Татьяна Гордеева, много лет 
назад стоявшая у руля районного Управления здраво-
охранения, легенда местной медицины.

К поздравлениям медиков присоединилась и Герой 
России, первый заместитель председателя Москов-
ской областной Думы Лариса Лазутина. «Две пятерки 
в вашей дате – это знак несомненного качества вашей 
работы, которая всегда сложна, ответственна и всег-
да от сердца!» – сказала она и пожелала виновникам 
торжества крепкого здоровья и вручила памятные 
подарки от Мособлдумы хирургу Наталье Угольковой, 
терапевту Любови Шатерниковой, лаборанту Галине 
Личковской, старшей медсестре терапевтического 
отделения Светлане Ткачёвой и медицинскому стати-
сту Татьяне Гурковской. 

Искренние слова признательности за благород-
ный и очень важный труд коллективу одинцовской 
поликлиники № 3 от лица главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева и от себя лично произ-
несла начальник отдела городской администрации 
Татьяна Семёнова. 

«Выражаю глубокое уважение вашему коллективу, 
ветеранам и молодым специалистам, каждому работ-
нику, который заботится о здоровье жителей Одинцо-
ва. За эти годы вы освоили новые технологии, внедри-
ли новые методики диагностики и лечения, взрастили 
перспективных докторов. Результаты труда и высоко-
квалифицированный состав вашего коллектива гово-
рят о профессионализме и грамотно организованной 
работе учреждения», – говорится в Благодарственном 
письме мэра Александра Гусева.

Впечатляющим творческим подарком для всех 
званых гостей торжества стал зрелищный концерт с 
участием выдающихся подмосковных коллективов 
и солистов – юных и взрослых, которые покорили 
публику артистизмом и искренностью исполнения. 

Ну а впереди у коллектива медучреждения-юбиля-
ра трудовые будни, в которых, хочется верить, полу-
ченный на празднике заряд оптимизма и энергии 
поможет победить недуги пациентов, без колебаний 
доверяющих медикам свое здоровье.

 Антон ЗИБЕЛЬ 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Здесь лечат на две пятерки!
Торжественное мероприятие по случаю 55-летия одинцовской поликлиники № 3 состоялось 

в городском Доме культуры «Солнечный» в первый день лета. Всем  отличившимся в повсе-
дневной трудовой деятельности  сотрудникам медучреждения воздали заслуженные почести. 
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Уже более десяти лет Одинцов-
ское районное Управление образова-
ния устраивает спортивные соревно-
вания среди воспитанников детских 
садов городского поселения Одинцо-
во. Целью таких игр на свежем воздухе 
является пропаганда здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного 
возраста и повышение их физической 
подготовленности и развития. 

На первых этапах ежегодной спарта-
киады «Юный олимпиец» соревнуются 
все детские сады города, в ходе борьбы 
выявляются восемь самых спортивных 
команд дошколят. 

В этом году в финал спартакиа-
ды вошли команды го   родских детских 
са  дов № 14, 18, 21, 54, 57, 72, 77 и 84. 

После танцевальной раз   минки нача-
лись индивидуальные соревнования по 
бегу, прыж   кам в длину с места, метанию 
мешочков с песком и силовым упражне-
ниям. 

Затем пришло время командных 
эстафет «Построим дом», «Передай 

мяч», «Разложи предметы», «Прокати- 
хоп», «Меткий стрелок» и «Комплекс-
ная». В ходе шести испытаний на лов -
кость, мет   кость, скорость и смекалку 
выявились три команды-победительни-
цы. 

Юные спортсмены продемонстри-
ровали высокий уровень физической 
подготовки и сплоченность командного 
духа. Уверенности в борьбе добавляли 
болельщики в лице родителей и воспи-
тателей. Было четко видно, что во всех 
наших детских садах работают профес-
сиональные организаторы по физиче-
ской подготовке. 

По итогам соревнований призовые 
места на одинцовской городской спар-
такиаде «Юный олимпиец» распреде-
лились следующим образом: первое 
место – детский сад № 57; второе – 
детский сад № 18; третье – детский сад 
№ 72.

После объявления итогов состяза-
ний команд состоялась торжественная 
церемония наг  раждения.

Арбитры подытожили не только 
командные результаты, но и индивиду-
альные. В каждой номинации облада-
тели первых трех лучших результатов 
получили медали и грамоты. Команды 

также были награждены грамотами, 
памятными подарками и кубками побе-
дителей.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Началась экскурсия с центра 
управления нарядами МУ, где 
детям продемонстрировали каме-
ры видеонаблюдения.

Далее маленькие гости просле-
довали в отдел по экспертно-
криминалистическому обеспече-
нию МУ, где ребятам рассказали, 
какие виды экспертиз проводят 
криминалисты, как осуществляют-
ся фотосъемка места происше-
ст  вия, обнаружение следов и 
от   пе    чатков пальцев преступни-
ков, также познакомили ребят с 
про цеду  рой дактилоскопирования.

Ребята посетили отделение 
уго   ловного розыска по розыску 
лиц, где детям рассказали, как 
ищут преступников и потеряв-
шихся граждан, а также раздали 
памятки «Что делать родителям, 
если ребенок потерялся».

По окончании мероприятия 
ребята поблагодарили полицей-
ских за возможность узнать много 
нового и интересного о службе в 
полиции.

Пресс-служба 

МУ МВД России «Одинцовское»

НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ЮНЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ

 В гости к полиции
Одинцовские полицейские совместно с членами Общественно-

го совета 6 июня организовали экскурсию для детей Одинцовско-
го Центра эстетического воспитания по зданию МУ МВД России 
«Одинцовское».

Праздник спорта для детсадовцев
Финальный этап муниципального конкурса «Юный олимпиец», приуро-

ченный к Международному Дню защиты детей, прошел 2 июня в Одинцов-
ской средней школе № 12. Обычно такие старты проходят на Центральном 
стадионе, но в этот раз погода внесла свои коррективы…
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В соревнованиях участвовали спортсмены из 
Санкт-Пе  тербурга, Москвы, Мурманска, Архан-
гельска, Вологды, Са  ха ли на, Тюмени, Омска, 
Красно дара, Северной Осетии, Калуги, Колом-
ны, Подольска и на  шего Одинцова.

В категории до 60 килограммов в возраст-
ной группе 12-14 лет бронзовую медаль завое-

вал одинцовский школьник Даниил Антонов. 
Он провел три поединка, в двух одержал победу. 

Даниил тренируется в сек  ции французско-
го бокса сават Одинцовского клуба «Альтамед-
Спорт».

Другие одинцовские саватисты также пока-
зывают хорошие результаты. Незадолго до 
по  ездки в Санкт-Петербург на турнире Москов-
ской области по французскому боксу победите-
лями в своих категориях стали Александр Пуга-
чёв, Алишер Васиев и Роман Васиев. Вторые 
места заняли Александр Витязев, Алексей 
Пядышев и Владимир Зиновьев. Третье место – 
у Владислава Топильского. 

Сават – значит бокс по-французски 
В последних числах апреля в Санкт-

Пе  тер бурге прошли чемпионат и пер -
вен ство России по французскому боксу 
сават, где успешно выступил одинцовец 
Даниил АНТОНОВ.

4 июня в Одинцовском Доме культуры и творче-
ства (ГДО) состоялся открытый турнир по шашкам, 
посвященный Дню России.

В турнире приняли участие 18 шашистов, на этот раз толь-
ко одинцовцы. Среди участников – два кандидата в мастера 
и шесть перворазрядников. Было сыграно 8 туров по швей-
царской системе с регламентом 10 минут на партию каждому 
участнику плюс 5 секунд на каждый ход. 

В результате напряженной борьбы первое место в общем 
зачете занял кандидат в мастера Александр Боровков, набрав-
ший 7,5 очков из 8 возможных. На втором – кандидат в мастера 
Юрий Фурса – 6,5 очков. Третьим стал перворазрядник Сергей 
Сиволобов – 6 очков.

В турнире, как всегда, принимали участие юные шашисты, 
которые выступили не совсем удачно. Сказывается отсутствие 
в Одинцове отделения шашек в Детской юношеской спортив-
ной школе. Дети нашего района проявляют большой интерес 
к игре в шашки, а чтобы был спортивный рост, нужно не только 
играть, но и серьезно заниматься шашками под руководством 
тренеров, как это делается в других районах области.

Призеры турнира и юноши, показавшие лучшие результаты, 
были награждены грамотами и медалями.

Полосу подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Шашки к Дню России

В первый соревновательный день 
в копилку сборной команды Одинцо-
во золотую медаль принесла Елена 
Куличенко в прыжке в высоту, пока-
зав результат 175 сантиметров. Затем 
Виктория Горлова, прыгнув 5,87 метра 
в длину, одержала победу. Далее после-
довала череда первых и призовых мест в 
различных дисциплинах. Ученица Один-
цовской гимназии № 7 Ирина Болды-
рева первенствовала на дистанции 100 
метров с барьерами с отличным резуль-
татом 14,04 секунды! Также Ирина 
стала бронзовым призером на гладкой 
стометровке, ее результат 12,48 секун-
ды. Бронзовую медаль в нашу копилку 
принесли прыжки в длину Елены Кули-
ченко с результатом 5,24 метра, она 
учится в Одинцовской лингвистиче-

ской гимназии. Отличные результаты 
показали наши толкатели и метатели. 
Две серебряные медали завоевала 
Емельянова Екатерина в метании диска 
с результатом 27,24 метра и в толкании 
ядра ее результат 11,16 метра. По итогу 
первого соревновательного дня коман-
да Одинцовского района шла на четвер-
тое командное место.

Во второй соревновательный день 
первую золотую награду на дистанции 
200 метров завоевала ученица Один-
цовской гимназии №13 Виктория Горло-
ва, ее результат составил 25,1 секун-
ды. Далее наша эстафетная четверка в 
составе Ирины Болдыревой, Виктории 
Горловой, Елены Куличенко и Виктории 
Торгашевой завоевала второе место в 
Шведской эстафете (Виктория Торга-

шева является ученицей Одинцовской 
школы № 12). Остальные участники 
на  шей команды установили личные 
ре  корды в различных дисциплинах 
и принесли заветные очки в команд-
ную копилку – это учащиеся Голицын-
ской школы № 1, Одинцовской гимна-
зии № 14 и Немчиновского лицея. По 
результатам двух дней соревнований 
команда Одинцовского муниципаль-
ного района вышла на третье место с 
результатом 322 очка, уступив коман-
де Жуковского городского округа – 337 
очков и городского округа Подольск – 
365 очков.

К соревнованиям готовили спорт-
сменов тренеры спортшколы «ВЫБОР- 
Одинцово» – старший тренер по легкой 
атлетике Виктор Алексеевич Горлов, 
Светлана Михайловна Лапина, Наталья 
Владимировна Загорулько и Светлана 
Трофимовна Капелюшная.

Хочется отметить, что, не имея ни  -
каких условий для проведения учебно-
тренировочного процесса, спортс мены 
показывают достойные результаты на 
уровне Московской области, а также 

России. Дальнейшие старты у наших 
легкоатлетов – на первенстве ЦФО, 
России и финала Спартакиады школь-
ников. Надеемся на успешное выступле-
ние наших спортсменов.

Третьи в Подмосковье по легкой атлетике
13-14 мая в Жуковском спорткомплексе «Метеор» прошла VIII Спарта-

киада школьников Московской области по легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2000-2001 годов рождения. В Спартакиаде приняли участие 20 
команд городов Московской области. В составе сборной команды Один-
цовского муниципального района выступили 20 воспитанников спортшколы 
«ВЫБОР-Одинцово». 
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Важно отметить, что творческие 
и интеллектуальные способности не 
развиваются сами по себе, это трудная, 
кропотливая, но очень важная рабо-
та, которая зачастую ложится на плечи 
дошкольных педагогов. 

Глава городского поселения Один-
цово Александр Гусев позд  равил 
собравшихся сотрудников детских 
садов.

«Встречи с вами стали уже тради-
ционными – это отрадно. Се   годня мы 
чествуем тех, на ком лежит ответствен-
ность за наше подрастающее поколе-
ние. Мы всегда верим в вас, знаем, что 
наши детские сады и школы, которые 
возглавляет наше Управление образо-
вания, являются лучшими в Московской 
области. Спасибо за ваш благородный 
труд! С праздни  ком, дорогие, здоро-
вья вам и любви!», – сказал Александр 
Альбертович.

В этот день благодарственными 
письмами и грамотами были отме-
чены 29 сотрудников муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных учреждений – детских 
садов городского поселения Одинцово. 

После церемонии награждения 
начался концерт, на котором выступили 
не только профессиональные артисты, 
но и те, кто только начинает свой твор-
ческий путь.

Под бурные аплодисменты на сцену 
вышли воспитанники вокальной студии 
«Дети Солнца» (руководитель Людми-
ла Анисимова) и исполнили воодушев-
ляющую песню «Нарисуй этот мир, как 
захочешь сам». 

Учащиеся школы современной хо  -
реографии (руководитель Ирина Хари-
тонова) подарили гостям за    дорный 
танцевальный номер «На    ташки-перво -
клашки» и удо   сто ились бурных ова  ций. 

На мероприятии присутствова-
ли дети, которые пришли поддержать 
своих воспитателей. В ходе концерта 
пе  ред сценой образовалась небольшая 
имп  ровизированная танцплощадка, где 
под различные мелодии ребята то и 

дело спешили показать, чему сумели 
научиться у сво их наставников. 

Задорные музыкальные номера 
ме  нялись на спокойные и даже серь-
е з ные. Владимир Автомонов – со   лист 
Московской консерватории имени 
Чай   ковского и эстрадно-симфоничес-
кого ор   ке стра под управлением Андрея 
Ба    ли  на исполнил несколько песен из 
репертуара Муслима Магомаева. Осо  -
бенно по душе публике пришелся один 
из хитов советского баритона – «Синяя 
вечность». 

Встреча завершилась зажигатель-
ным концертом специального гостя – 
популярного советского и российского 
эстрадного поп-исполнителя, извест-
ного под псевдонимом Паскаль. 

Надо отметить, что на протяжении 
всего мероприятия воспитатели про -
должали присматривать за детьми. 

От всей души поздравляем тех, кто 
посвятил свою жизнь работе с детьми! 
Изо дня в день вы дарите ребятам необ-
ходимые знания и возможности прояв-
лять свои таланты. Желаем вам никогда 
не утратить доброты своего сердца и 
вдохновения в своей работе!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

В их руках наше будущее
31 мая в Волейбольном центре в рамках празднования Дня защиты 

детей состоялся концерт, посвященный чествованию педагогов и работ-
ников дошкольного образования городского поселения Одинцово.

21 июня 2017 г. в 14 часов
в Одинцовском муниципальном
историко-краеведческом музее 

состоится
открытие выставки фигурок петухов 

«УТРЕННИЙ ЗВОНОЧЕК»

г. Одинцово, Коммунальный пр-д,  1
8-495-593-54-21

Посетителям музея будет представ-
лена кол   лекция фигурок петухов доктора 
А.А. Полунина — всего около 1000 экспо-
натов из 80 стран мира. Фигурки выпол-
нены из керамики, дерева, стекла, метал-
ла, пуха и перьев и других материалов. 
Во внутреннем дворе музея в день откры-
тия выставки будет представлена коллек-
ция живых декоративных петухов.

Вход бесплатный
Му   зей открыт для посеще  ния: 
вторник–четверг и воск ресенье с 10.00 
до 17.00, пятница с 10.00 до16.00, 
выходные дни – понедельник и суб  бота. 

Уважаемые жители 

г. п. Одинцово!
Прием заявок на соис-

кание ежегодной премии 
губернатора Московской 
области «Наше Подмо-
сковье» осуществляется 
до 24 июня 2017 года. 

Условия участия:

• Быть совершеннолетним гражданином РФ, имею-
щим пос  тоянную или временную регист рацию на тер -
ритории Московской области.
• Реализовывать социально значимый проект (или 
иметь уже успешно реализованный) на территории 
Московской области.
• Подать проект на сайте, пригласить в него ва  шу 
инициативную группу, презентовать проект Совету по 
присуждению премии.

Проекты подаются в 4 категориях в зависимости 

от количества членов инициативной группы проек-

та, вовлеченных в его реализацию.

Консультации по участию: 

•Администрация Одинцовского муниципального рай  о-
на – САВИЦКАЯ Маргарита Алексеевна (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 19. Тел. 8-495-593-01-
24).

• Администрация г.п. Одинцово – УДАЛОВА Светла-А

на Михайловна и АЗАРОВ Вла  димир Николаевич

(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.  Тел. 8-498-
696-29-19).


