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Дружное гулянье 
в прекрасный субботний день!

Более 25 000 жителей 2 сентября приняли участие в праздновании 

60-го Дня города Одинцово. Для гостей праздника было подготовлено 

множество сюрпризов. Одинцовцев поздравили со сцены известные 

артисты – Валерий Меладзе, студия современного танца «Art Force», 

музыканты уникального барабанного шоу «Moscow HooK» и артисты груп-

пы «Моральный кодекс». Очень желанным и ожидаемым стало высту-

пление Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. В програм-

ме приняла участие и известная телевизионная сваха Роза Сябитова. 

Праздничный солнечный день был очень насыщенным. Состоялось 

карнавальное шествие, организован рекордный юбилейный торт, рабо-

тала творческая мастерская Зураба Церетели и многое-многое другое. 

На трёх площадках города проходили концертные программы. 

В номере читайте материалы наших корреспондентов о празднова-

нии Дня города на Центральной площади, в 8-м микрорайоне и Новой 

Трёхгорке.

Проведение рейдов и акций в 

рам   ках проекта «Чистое Подмос-

ко  вье» обсудили на совещании под 

руководством губернатора Москов-

ской области Андрея ВОРОБЬЕВА.

В нём приняли участие руководите-
ли областных министерств и ведомств, 
депутаты Московской областной думы, 
главы муниципальных образований, ру   -
ководители общественных и коммерче-
ских организаций.

«Вместе с общественными органи-
зациями и Всероссийским народным 
фронтом, молодёжными организация-
ми, депутатами областного парламен-
та, Государственной Думы, главами 
муниципалитетов мы проводим работу 
по наведению порядка и чистоты. Рейд, 
программу, акцию, которые мы поддер-
жали, также горячо поддерживают и 
большинство жителей Подмосковья, 
столицы. Это даёт нам право предпри-
нимать дальнейшие системные реше-
ния на каждой территории. Я верю в 
то, что в самое ближайшее время мы 
увидим перемены – и мусор на оста-
новках, на обочинах дорог станет дико-
стью», – сказал во вступительном слове 
Андрей Воробьев.

В ходе совещания было отмечено, 
что в Московской области регуляр-
но проводятся антимусорные рейды 
и другие мероприятия, направленные 
на недопущение захламления терри-
торий. Для выявления и ликвидации 
несанкцио нированных свалок и навалов 
мусора создано более 200 мобильных 
групп, проведено 2384 рейда. В резуль-
тате составлено 539 протоколов об 
административном правонарушении, 
наложено штрафов на сумму более 2,5 
миллионов рублей.

«Наша цель – не просто оштрафо-
вать за выброшенный пакет с мусором, 
главное – обратить внимание граждан, 
что это делать неправильно, некра-
сиво. Эту задачу мы должны решить 
вместе с главами муниципальных обра-
зований», – сказал министр экологии и 
природопользования Московской обла-
сти Александр Коган, отвечая на вопро-
сы журналистов после совещания.

«Чистое 
Подмосковье»
на контроле 

у губернатора
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Глава Одинцовского района Андрей Иванов вместе 
с членами Общероссийского народного фронта 
пообщался с жителями, которые принимали участие 
в согласовании игровых элементов и выборе благо-
устроительных услуг.

В рамках программы губернатора была произве-
дена модернизация территории уже существующей 
здесь детской площадки: комплекс работ включал в 
себя установку информационных стендов, создание 
парковочных мест и реконструкция детской площад-
ки. Появились новые горки, игровые домики, а также 
один крупный элемент для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дополнительно здесь были 
установлены лавочки и урны. Помимо всего прочего 
проведены работы по озеленению (высажены цветы, 
подстрижены кусты и др.). Средства на модернизацию 
детской площадки и проведение благоустроительных 
работ были выделены из бюджета городского поселе-
ния Одинцово. Благоустройство этой зоны находится 
в ведении МБУ «Одинцовское городское хозяйство», 
работники которого поддерживают территорию в 
должном состоянии. 

«Сегодня вместе с представителями Общерос-
сийского народного фронта мы проверили качество 
выполненных работ. Жители в своё время обратились 
и приняли участие в федеральном проекте под назва-
нием «Центр мониторинга благоустройства городской 
среды». Мы эту инициативу поддержали. Хочу выра-
зить слова благодарности Общероссийскому народ-
ному фронту за помощь в работе с жителями, за такую 
коммуникацию, за поддержку этой программы и соот-
ветственно за совместную реализацию», – резюмиро-
вал глава Одинцовского района.

Высокую оценку открывшейся площадке и придо-
мовой территории дал член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта в Московской 
области Дмитрий Дупак: «Благоустройство сделано 
качественно, элементы всех конструкций безопасны, 
например, даже на качелях цепь с прорезиненным 
покрытием. Из разговора с жителями мы поняли, что 
есть ряд замечаний, которые будут устранены мест-
ными властями в кратчайшие сроки. Самое главное, 
что власть слышит и реагирует на пожелания жителей. 
Наш лидер – Владимир Путин – неоднократно гово-
рил, что двор и городские территории – это то, что 
житель постоянно видит, и настроение его меняется в 
соответствии с тем, что он наблюдает».

Начальник отдела благоустройства и озелене-
ния администрации городского поселения Одинцо-
во Наталия Ухова сказала, что в комплексном благо-
устройстве детских площадок в этом году участвовало 
12 дворов плюс 6 дворов дополнительно по программе 
«Добродел». Четыре детских площадки были модер-
низированы, то есть на них были установлены новые 
элементы и положено резиновое покрытие. На других 

площадках была проведена текущая работа: окаши-
вание, покраска, замена испорченных элементов или 
деталей. 

Глава муниципалитета пообщался с жителями дома 
и попросил дать оценку проделанной работе. Стар-
шая по дому Тамара Маслова сказала, что площадка 
чудесна. Они даже не ожидали такого результата, хотя 
и принимали участие в создании дорожной карты по 
её модернизации. Но со стороны жителей всё-таки 
остались пожелания: обновить рисунки на заборе и 
установить дополнительные фонарные столбы, так как 
существующие направлены на парковку. Также жите-
ли попросили увеличить песочницу и завести больше 
песка. Однако песок негативно влияет на специали-
зированное покрытие. Поэтому его количество было 
именно таким, чтобы он оставался внутри песочницы, 
а не вокруг неё. 

Добавим, что в рамках программы по формиро-
ванию комфортной городской среды Общероссий-
ский народный фронт по поручению лидера движе-
ния – Президента РФ Владимира Путина – с февраля 
месяца ведёт учёт мнения граждан, что бы они хотели 
видеть в своих дворах и городских территориях.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

ПО ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА

Эх, качели-карусели!
На улице Маршала Жукова, во дворе дома 34А открылась обновлён-

ная детская игровая площадка, созданная по губернаторской программе в 

рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.
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В честь юбилейной даты глава 
Одинцовского района Андрей Ива  -
нов вместе с министром здраво-
охранения Московской области 
Дмитрием Марковым открыли фи  -
лиал поликлиники № 2 в микро-
районе 6-6А. Медучреждение на  -
ходится на первом этаже жилого 
до   ма № 134 по Можайскому шоссе. 
В торжественной церемонии также 
приняли участие мэр города Один-
цово Александр Гусев и почётный 
житель города, депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазутина. 
В филиале будут вести приём узкие 
специалисты, в том числе онкологи, 
которых смогут посещать жители 
всего муниципалитета. На данный 
момент к поликлинике прикреплено 
33 тысячи жителей. 

«Открытие этого филиала по  -
з волит принимать здесь в сут   ки 
порядка 250 человек, что зна  чи -
тельно разгрузит основную поли-
кли  нику. Наши врачи будут работать 
здесь в современных, комфортных 
условиях на совершенно новом 
оборудовании. Здесь откроется 
кабинет онколога, это то направ-
ление, на котором делают акцент 
наш губернатор Андрей Воробьев. 
Важно вовремя определить забо-
левание, взять его под контроль. 
Сегодняшняя медицина позволяет 
излечивать самые тяжёлые забо-
левания. Я хочу поздравить всех 
медиков, которые будут работать 
в филиале поликлиники, пожелать 
им успешной работы. Хочу попро-
сить вас не только оказывать здесь 
качественную, профессиональную 
помощь, но и создать атмосферу 
доброты, тепла, заботы», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района так  -
же добавил, что основное здание 
по   ликлиники № 2 находится в пяти-
этажном здании 1972 года построй-
ки. Оно обслуживает на сегодняш-
ний день око  ло 45 тысяч человек. 
Последний капитальный ремонт в 
этом помещении был в 2004 го  ду. 
С момента открытия в филиа ле 
за работало 12 кабинетов по не  -
скольким видам помощи: функцио-
нальная и ультразвуковая диагно-
стики, эндокринология, хирургия, 
неврология, оториноларингология, 
кардиология. В до    полнительном 
ме   дицинском уч   реждении будут 
при         нимать 3 вра    ча-онколога. Для 
них отведены специализи  ро    ванные 
по   мещения. Врачей этого профиля 
смогут по   се   щать все онкобольные 
– их в районе насчитывается поряд-
ка 9,5 тысяч. В фи лиале за работал 
и аптечный пункт для обеспече-
ния ле   карственными препаратами 
льготной категории граждан.

«По программе губернатора 
вло  жены очень большие деньги в 
по   ликлиническое звено: в оборудо-
вание, открытие медико-диагности-

ческих центров. Основные услуги и 
вопросы здоровья жителей реша-
ются в первичном звене. Здесь мы 
видим открытие филиала именно 
узких специалистов, где представ-
ляется онкологическая служба, 
кардиологическая служба, и я наде-
юсь, что здесь появятся дополни-
тельные специалисты, такие, как 
офтальмолог и невролог. Очень 
важно, что это сочетается ещё и с 
аптечной сетью. Мы хотим, чтобы в 
поликлиниках всё было в шаговой 
доступности. Поэтому совместны-
ми действиями с муниципальны-
ми и областными властями и при 
поддержке губернатора развитие 
одинцовского здравоохранения уже 
имеет хорошие достижения, но есть 
ещё к чему стремиться», – заключил 
Дмитрий Марков.

В филиале поликлиники № 2 
все кабинеты оснащены современ-
ным ме   ди    цинским оборудованием, 
что позволит обеспечить доступ-
ность и качество ам   булаторно-
поликлинической помощи. Отдель-
ное помещение оборудова но для 
маммографа. Аппараты УЗИ, ЭКГ, 
для электрохирургии, кольпоско-
пии, цистоскопии, стоматологиче-
ские установки – всё это и многое 
другое теперь есть в медицинском 
учреждении.

Стоит добавить, что в рамках 
ра   бот по благоустройству терри-
торию возле объекта здравоохра-
нения также привели в порядок: 
создали дополнительные парковоч-
ные места, установили элементы 
доступной среды, лавочки, урны, 
фонарные столбы оснастили новой 
оптикой. Здесь же установили 
элемент уличного искусства – тема-
тический арт-объект возле входной 
группы. 

Кроме того, на территории также 
появился сквер с молодыми дере-
вьями. Вместе с министром здра-
воохранения Дмитрием Марковым 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов высадили кленовую аллею.

Пресс-служба 

администрации Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

ОДИНЦОВО-60

Особо ценный подарок!
В микрорайоне 6-6А Одинцова 2 сентября в 60-й День 

рождения города открылся филиал поликлиники № 2 Одинцов-

ской ЦРБ. Это медицинского учреждения может принимать 250 

пациентов в смену.
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Вся палитра красок 
Традиционное карнавальное шествие в День 60-летия Одинцова 

прошло по центральным улицам города. 



515 сентября 2017 года  № 17 (119) ОДИНЦОВО-60

Если на предыдущем карнавале 
участники шествия «снимали» фильм, 
то в этот раз организаторы – Центр 
народного творчества и методической 
работы – просили одинцовцев помочь 
Белому Художнику, сопровождаемо-
му волшебными существами Фьёками, 
стать разно   цветным и ярким.

С учётом непростой задачи, к услу-
гам тех, кто не успел подготовиться 
к карнавальному шествию заранее, 
было предоставлено шесть творче-
ских мастерских, начавших свою рабо-
ту в 11 часов утра возле Георгиевского 
собора. Любой желающий с помощью 
профессиональных гримёров и костю-
меров мог дополнить свой наряд каким-
нибудь ярким элементом или вообще 
«собрать» праздничный костюм с нуля.

После того, как все участники долж-
ным образом подготовились, ровно в 
полдень был дан старт карнавальному 
шествию. Как отметил глава городского 
поселения Одинцово Александр Гусев: 
«Очень приятно видеть, что семейное 
карнавальное шествие стало доброй 
традицией празднования Дня города, и 
из раза в раз количество его участников 
увеличивается. Сегодня, в годовщину 
60-летия Одинцова, под его «знамёна-
ми» собралось более 2000 креативных, 
ярких, творческих людей».

В авангарде шествия двигались 
бай керы клуба «Ночные волки». За ни   ми 
шёл автомобиль Белого Художника со 
свитой. Затем, сопровождаемые во  -
лон  терами, шли нарядные жители 
го   родского поселения Одинцово. 
За ними двигалась колонна спорт -
сменов-велосипедистов.

От обилия красок и 
разноплановости 
костюмов у зри -
телей карнаваль-
ного шествия бук  -
вально рябило в глазах. 
Карлсон, Фрекен Бок и дикие, 
но сим   патичные «привидения» 
шли рядом с семейцной четой 
пи  ратов, гусар шагал плечом к 
плечу с корсаром и самураем, 
маленькие королевичи сосед-
ствовали с тигрятами, оленя-
тами и другими очарователь-
ными представителями фауны. 
Персонажи русских народных 
легенд перемежались с героя-
ми зарубежных сказок и пред-
ставителями кино-, мульт- и 
комикс-вселенных. По ходу 
движения участники карнавала 

пели песни, танцевали, скандировали 
кричалки, «взрывали» хлопушки и вооб-
ще всячески старались показать Бело-
му Художнику всю палитру одинцовских 
красок…

Пройдя по улице Маршала Недели-
на, карнавальное шествие свернуло на 
улицу Маршала Жукова, откуда в свою 
очередь направилось на Централь-
ную площадь города Одинцово. Здесь 
профессиональное жюри выбрало 
победителей нескольких номинаций 
конкурса карнавальных костюмов. Всех 
призёров пригласили на главную сцену, 
где мэр Одинцова Александр Гусев и 
уже ставший ярким Художник вручи-
ли победителям почётные грамоты и 
памятные подарки, в числе которых, к 
вящей радости ребятишек, оказались 
гироскутеры, столь популярные сейчас 
у молодого поколения. Также все без 
исключения участники карнавального 
шествия были отмечены сувенирами 
с символикой городского поселения 
Одинцово.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

…одинцовских



№ 17 (119)  15 сентября 2017 года6

Начнём с Центральной площади Одинцова, 
где прошли масштабные народные гуляния, 

посвящённые 60-летию города. В праздновании 
памятной даты приняли участие более 25 000 чело-
век, согласно информации, представленной пресс-
службой района, и мы по своим ощущениям вполне 
это можем подтвердить. В течение дня на главной 
площади и прилегающих аллеях работали десятки 
площадок с различными активностями – детскими, 
музыкальными, спортивными и творческими. Куль-
турная программа началась с традиционного утрен-
него карнавального шествия, которое собрало около 
2 000 человек, а завершилась выступлением группы 
«Моральный кодекс» и фейерверком. Вот как этот 
День прокомментировал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов:

«В этом году организаторы подготовили масштаб-
ную культурную программу для разных возрастов. 
Особое внимание было уделено самым маленьким 
гостям праздника – для них на главной сцене прошёл 

Дружное гулянье 

ОДИНЦОВО-60

Продолжение. Начало на стр. 1



715 сентября 2017 года  № 17 (119) ОДИНЦОВО-60

в прекрасный субботний день!

Продолжение на стр. 8

двухчасовой концерт и отдельно были выделе-
ны детские зоны. Подчеркну, что в этом году 
в праздновании Дня города участие приня-
ло рекордное количество гостей и жите-
лей муниципалитета. Это говорит о том, 
что каждый мог найти занятие по душе и 
попробовать себя в разных направлени-
ях».

В течение всего дня в центре го  рода 
работали исторические выставки. 
Для молодёжи в этом году работало 
две специализированных площадки. 
На одной ребята могли выступить 
перед гостями праздника и пока-
зать свои таланты, а на другой 
проводился мастер-класс дидже-
ев и битбоксеров. Для любите-
лей театра рядом с Гарни-
зонным домом офицеров 
работала малая сцена, где 
молодёжный театр «Крылья» под 
руководством Ольги Кобецкой представил три поста-
новки: «Сказ про Федота-стрельца, удалого молод-
ца», «Клочки по закоулочкам» и «Театр – моя жизнь». 
А также прошло награждение горожан, принявших 
активное участие в театральной неделе, которая 
накануне Дня города прошла сразу на нескольких 
площадках и привлекла шесть самобытных коллек-
тивов. Верим, что это зарождение ещё одной доброй 
традиции в нашем городе!

Также для детей и их родителей работала спор-
тивная площадка, где прошли семейные соревнова-
ния под лозунгом «Побеждать – значит бороться». 
В отдельном шатре была организована игровая зона, 
где каждый желающий мог погрузиться в мир вирту-
альной реальности, используя игровые платформы 
«Sega», и площадка робототехники.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Традиционно празднование Дня города сопро-
вождалось масштабным концертом, который 

начался с выступления юных одинцовских талантов, а 
затем ближе ко второй половине дня на сцену стали 
выходить не только наши «звёзды», но и приглашён-
ные. 

И первым этот большой концертный блок открыл 
певец и композитор Александр Айвазов. Начал он, 
конечно, с узнаваемого своего хита «Три белых ли  -
лии...», прозвучала и не менее известная его песня 
«Просто подари мне один только взгляд…» – более 
известная многим в исполнении Филиппа Кирко-
рова. Но, как анонсировал автор Александр Айва-
зов, он исполнил песню в первоначальном варианте, 
правильном…

Поздравить горожан с юбилеем вышел лично глава 
Одинцовского района Андрей Иванов:

«Сегодняшнее Одинцово – это современный и 
динамично растущий город, который известен краси-
вой природой и хорошей экологией. Именно поэтому 
он так популярен как место для жизни – за 60 лет насе-
ление города выросло в 7 раз! Приятно отметить, что 
в последние годы город стремительно развивается. 
У нас появился современный Парк культуры, спорта 
и отдыха, который пользуется огромной популярно-
стью у жителей. Создан филиал одного из сильнейших 
вузов России – МГИМО. В настоящий момент реали-
зуется без преувеличения исторический инфраструк-
турный проект – строительство путепровода, который 
уже совсем скоро свяжет две части города. В День 
рождения Одинцова я хочу пожелать всем жителям 
счастья, любви и процветания. Пусть город приносит 
вам вдохновение, дарит самые яркие и позитивные 
эмоции».

 Завершая своё праздничное обращение, глава 
Одинцовского района пригласил на сцену заслужен-
ного артиста Российской Федерации Валерия Мелад-
зе, который также является жителем муниципалите-
та. Он как один из хэдлайнеров праздника порадовал 
гостей почти часовым выступлением.

 «Я очень рад присутствовать в этот знаменатель-
ный день для города на его центральной площадке в 
роли специального гостя. Я очень люблю город Один-
цово, и мне радостно наблюдать за всеми благоприя-
тными переменами, которые происходят на террито-
рии муниципалитета. Я желаю всем жителям и гостям 
Одинцова мира, добра и уюта. Только общими усилия-
ми мы сможем делать наш город лучше! А сегодня я 
исполню для вас свои самые знаменитые, популярные 
и трогательные песни», – произнёс Валерий Меладзе.

Под громкие аплодисменты собравшихся популяр-
ный певец спел свои самые известные песни. Многие 
исполнялись по просьбе самих горожан, что ещё раз 
подчёркивает популярность его творчества в народе. 

После него на сцену вышел Государственный 
академический оркестр солистов «Русские узоры» 
(художественный руководитель народный артист 
России Владимир Зозуля). И одинцовцы не менее 
активно приветствовали и подпевали этому коллекти-
ву. А далее продолжил праздничный концерт уже попу-
лярный в городе Одинцовский эстрадно-симфониче-
ский оркестр под управлением Андрея Балина.

Отметим также, что эту часть программы вела 
известная телевизионная сваха Роза Сябитова сов -
местно с одинцовским профессиональным ведущим 
Георгием Корчагиным.

Понравилась собравшимся на Центральной площа-
ди горожанам и наша студия современного танца «Art 
Force», руководит которой Артём Глотов. Ко многим его 
регалиям можно добавить, что он хореограф-поста-
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новщик танцевальной команды Димы Билана. Ребята 
были настолько динамичны и пластичны, что вызва-
ли настоящий восторг. Как впрочем и барабанное 
шоу «Moscow HooK». Это оригинальный музыкальный 
проект с мощным барабанным основанием, создатель 
которого – саундпродюсер и руководитель Михаил 
Потапов. Рождение проекта произошло в 2006 году. 
На тот момент Михаил работал у Дмитрия Маликова, 
и в продюсерском центре шла подготовка к юбилей-
ному концерту – 35 лет ВИА «Самоцветы». Михаил 
записывал и готовил ряд номеров для концерта, но, 
по словам Юрия Федоровича Маликова, не хватало 
одного какого-нибудь необычного номера, желатель-
но с барабанами. Итак, с подачи Маликова Михаил 
смог осуществить свою давнюю идею с барабанами 
в больших масштабах. Номер с этими музыкальными 
инструментами прозвучал на юбилейном концерте в 
Кремле и стал отправной точкой для его дальнейше-
го развития. Барабанное шоу «Moscow HooK» также 
выступает с вокалистами и исполняет современные 
танцевальные хиты. Одинцовцы в полной мере смог-
ли оценить энергетику музыкантов, и пребывать около 
часа в состоянии настоящего, убойного драйва.

И вполне логичным завершением вечернего шоу 
в честь Дня города стало выступление легендарной 
рок-группы «Моральный кодекс» с их фронтменом 
Сергеем Мазаевым. А красочной точкой стал фейер-
верк в четверть часа в ночном небе!

Но это далеко не полный рассказ о Дне города. 
Наши корреспонденты побывали ещё на двух празд-
ничных площадках в Новой Трёхгорке и в 8-м микро-
районе.

Продолжение на стр. 10
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Большая территория школы №17 на Новой Трёх-
горке вместила всех желающих принять участие 

в праздновании Дня рождения любимого города. При 
входе гости мероприятия проходили через металли-
ческие рамки, безопасность была на уровне, чтобы 
никакой неприятной ситуации не случилось во время 
праздника. 

Уже издалека слышалась музыка, зазывающая 
горожан повеселиться в столь погожий сентябрьский 
денёк. Множество аттракционов, бойкая торговля, 
сладкая вата – ну как же без всего этого?! Участникам 
праздника, который состоялся в субботу, 2 сентября, 
раздавали флажки с символикой 60-летия города 
и воздушные шары, которые то и дело взмывали в 
воздух, то по одному, то целыми охапками.

Концертную программу, открывшую праздник, 
подготовили работники Немчиновского культурно-
досугового центра. Приятно было видеть на солнеч-
ной сцене юных артистов: детского танцевального 
коллектива «Релиз», вокальной студии «Сказочная 
страна», фольклорного ансамбля «Теремок», а также 
сольных исполнителей. Впечатлило зрителей высту-
пление вокалистки Карины Гусевой и жаркий танец 
от участниц коллектива «Триана» под руководством 
Натальи Янгель.

Таким образом, хореографические номера сменя-
лись песенными, и наоборот. Сцена не пустова-
ла. Зрители аплодировали от души, поддерживая и 
маленьких исполнителей, и уже именитых взрослых. 
Кстати, надо отметить, что на праздник приходи-
ли целыми семьями, что поистине выглядело очень 
замечательно: ребятишки поменьше гордо сидели на 
папиных плечах, кто постарше отплясывали с мама-
ми возле сцены, а молодёжь размахивала флажками 
в такт музыкальных ритмов в компании родителей 
или друзей. Вот такой вот получился объединяющий 
семьи и соседей праздник.

Заключительным аккордом программы стало 
выступление «Театра Сказочного шоу» со спектаклем-
мюзиклом «Капитан Абордаж».

Окончание. Начало на стр. 1
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Южная сторона Одинцова также 

очень тепло отметила День рожде-
ния города. 

Концертная программа, приуроченная 
к 60-летию Одинцова, для жителей 8-го и 
9-го микрорайонов была организована 
на площади перед ГДК «Солнечный» на 
одноимённой улице. Дороги к территории, 
где проходило массовое мероприятие, были 
перегорожены КамАЗами МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» в целях соблюдения безо-
пасности и недопуска транспортных средств 
непосредственно к месту празднования. 
Хотя, отметим, что жители преимуще-
ственно пришли пешком. Ведь все 
живут рядом. Поэтому автомобиль-
ных заторов или выстроенных в длин-
ные линии припаркованных машин не 
было замечено.

Развлечения для детей и взрос-
лых были традиционные: лотереи, 
тир, батуты, аттракционы, палатки с 
вкусностями и перекусами. Гости праздника получи-
ли флажки и воздушные шары с названием города и 
цифрой 60 в честь круглой даты Одинцова. 

На импровизированной сцене, организованной 
на крыльце городского дома культуры, сменяя друг 
друга, без остановки выступали местные артисты. 
Поразили зрителей юные таланты. Сразу видно: руко-
водители студий «Солнечного» время зря не теряют, 
дети выдают 100-процентный результат. Прекрас-
ные вокалисты, удивительные танцевальные номе-
ра. Упомянем хор русской песни «Околица», детский 
вокальный коллектив «Фа Диез», вокальные ансамбли 
«Звёздный дождь», «B-major», «Вдохновение», «VIVA» 
и «Ералаш», хореографический коллектив «Магнифи-
ко шоу Дэнс», театр танца и песни «Волшебный мир», 
школу современного танца «Dangerous», инструмен-
тальную группу «Nolon». Конечно, выступали и соль-
ные исполнители. 

Зрители тепло встречали артистов. Снимали 
танцевальные и вокальные номера на фото и видео. 
Самые маленькие заняли VIP-места на плечах роди-
телей и наблюдали за действом на сцене с высоты. 
Многолюдно было уже с самого начала праздника, 
но можно представить, насколько увеличилось число 
участников мероприятия ближе к его завершению, где 
на сладкое был приготовлен праздничный фейерверк. 

Атмосферу единства жителей словами не пере-
дать. У Дома культуры встречались соседи и знако-
мые, которые из-за ежедневной суеты продолжи-
тельное время не виделись. И тем самым праздник 
превращался в дружное гулянье в прекрасный суббот-
ний вечер!

Ну и на последок, многие отметили удачный пере-
нос основных торжеств с воскресенья на субботу. 
И уже звучат предложения перевести это в ранг тради-
ции, а также окончательно развести Дни празднова-
ния Одинцово и столичного мегаполиса!

Подготовили Александр КОЛЕСНИКОВ

 и Маргарита БОГДАНОВА

Фото авторов, а также Петра КОРОТЕЦКОГО 
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Мэр города Александр Гусев себе 
не изменил, и традиционно поехал на 
торжественную линейку в одну из новых 
школ – филиал Одинцовской школы 
№ 3, в новом 9-м микрорайоне, распо-
ложившемся вдоль Минского шоссе. 
Там первоклашек набралось аж на четы-
ре класса. Их и приехал поздравлять с 
Днём знаний Александр Альбертович. 
Он пожелал ребятам успешной учёбы, 
новых открытий, здоровья, добрых 
друзей, педагогам – творческого под  -
хода в обучении детей, а родителям – 
терпения при помощи в выполнении 
домашних заданий их чад. Мэр Одинцо-
ва также отметил высокий профессио-
нализм педагогов и грамотное руковод-
ство директора школы. 

Одинцовская школа № 3, которая 
располагается в 8-м микро  районе 
города, в этом году отмечает круглую 
дату – 40-летие. Здесь приветствова-

ла учеников и.о. руководителя район-
ной администрации Татьяна Одинцова. 
Кстати, в этот раз в школе первый класс 
был всего один. А вот её филиал – в 9-м 
микрорайоне – бьёт все рекорды! 

Добавим, что на территории город-
ского поселения Одинцово работают: 
три лицея, шесть гимназий, девять об   -
ще    образовательных школ и одно об   ра -
зовательное учреждение для детей с 
ог   раниченными возможностями здоро-
вья.

При этом одинцовские образова-
тельные учреждения всегда находятся 
на лидирующих позициях. Например, 
четыре из них вошли в ТОП-100 лучших 
школ Московской области: Одинцов-
ский лицей № 10 (22 место), Один-
цовская лингвистическая гимназия 
(27 мес   то), Одинцовский лицей № 6 
имени А.С. Пушкина (70 место) и Один-

цовская начальная обще  -
образовательная шко   ла 

№ 2 (100 место). 
По итогам оценки 

дея  тельности руково-
дителей школ в 2016-
2017 го   ду в ТОП-60 
лучших директоров 

Под   московья во   шли: 
Ольга Нико  ла евна Прохорен  ко (Один-
цовский ли   цей № 2), Ирина Георгиев-
на Стрижак (Один    цовский лицей № 6 
имени А.С. Пушкина), Валерия Вячес-
лавовна Карева (Одинцовский лицей 
№ 10) и Алексей Викторович Поляков 
(Одинцовская школа № 17). Причём 
некоторые руководители занимают 
лидирующие позиции несколько лет 
подряд, что говорит о высокой компе-
тентности директоров наших школ. 

Также приятно отметить, что в суще-
ствующем областном рейтинге по при  -
оритетным направлениям развития 

обра   зовательной системы Московской 
области в 2016-2017 учебном году 
лучшими образовательными организа -
циями стали: Одинцовская лингвисти-
ческая гимназия – по направлению 
«Шко   лы, готовящие выпускников в 
ВУЗы по лингвистическому направле-
нию» и Одинцовская средняя школа 
№ 16 – по направлению «гражданское 
становление».

Зная такие великолепные результа-
ты, напомним, что в рейтингах занимает 
место не здание, а именно коллектив, 
который учит и учится в образователь-
ном учреждении. А это говорит о боль-
шом потенциале наших детей, кото-
рые также занимают призовые места 
на конкурсах и олимпиадах различных 
уровней. 

С новыми силами в добрый путь!
Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

День знаний в Одинцове

1 СЕНТЯБРЯ

Первый день осени порадовал нас 

хорошей погодой. Все запланирован-

ные школьные линейки прошли без 

сбоев в хорошем расположении духа как 

педагогов, так и пришедших получать 

знания детей. Яркие букеты, но   венькая 

школьная форма, улыбки, встречи с 

друзьями, громкий смех ребят и слёзы 

умиления родителей первоклассни-

ков… По традиции в одной из школ 

города побывал глава городского посе-

ления Одинцово Александр ГУСЕВ. 
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Мероприятие прошло у памятни-
ка Маршалу Победы Георгию Жукову 
1 сентября в полдень. Отметим, что 
перед тем, как прибыть к монументу, 
пятиклассники лицея № 2 возложили 
цветы к мемориальной доске Героя 
Советского Союза Алексея Чикина, 
по   сетили аллею почётных граждан 
Одинцова и совершили экскурсию в 
филиал Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания (бульвар Марша-
ла Крылова, д. 1).

У памятника Маршалу Жукову 
школьников с началом учебного года и 
с 60-летием города Одинцово поздра-
вили председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Николай 
Якушев, заместитель председателя 
Одинцовского районного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» 
Александр Тарасов, ветеран спецназа 
Вооружённых сил России Ренат Шафи-
ков, а также представители ветеран-
ских организаций города и района.

«Ребята сегодня мы с вами встре-
тились в День знаний и накануне 
60-летия города Одинцово. Эти два 
события очень важны и символичны. 
Именно вам, молодым одинцовцам, 
творить ис   торию города, приумно-
жать его славу. И я хочу вам поже-
лать, чтобы вы хорошо учились, а 
потом и трудились на благо нашей 
малой Родины под безоблачным, 
мирным небом, не ведая ужасов 
войны. Сейчас ваша самая главная 
задача – постигнуть науки, чтобы 
потом выбрать наиболее достой-
ный путь в жизни и суметь исполнить 
самые заветные мечты», – обратил-
ся к учащимся лицея №2 Николай 
Якушев.

Затем участники мероприятия 
воз   ложили цветы к подножию обели-
ска, после чего школьники смогли 
пообщаться с ветеранами и участ-
никами боевых действий в неофици-
альной обстановке.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

По многолетней, давно сложив-
шейся традиции местная детвора со  -
бирается на праздник «Здравст вуй, 
школа!» в первый день осени на пло -
щади перед ГДК. Здесь в этот день у 
всех особенно приподнятое настрое-
ние, а гостей праздника встречают 
массой забав и развлечений. Звучат 
весёлые песни и детский смех. 

Так было и на этот раз. Благо денёк 
выдался тёплым и солнечным, а значит 
ничто не могло помешать проведе-
нию увлекательнейшей интерактив-
ной программы, которую для ребят 
подготовили заведующая сектором по 
работе с детьми и молодёжью Татья-
на Джус и методист по культмассовой 
работе Валерия Житникова.

Как обычно, сначала ребятам пред-
ложили стать участниками различ-
ных игр, в которых они проявляли 
скорость, ловкость и смекалку. Затем 
детвора с удовольствием разгадыва-
ла загадки на школьную тему. А потом, 
освоив несколько забавных па, юные 
одинцовцы исполнили все вместе 
шуточные танцы, предложенные веду-
щим. 

За компанию со школьниками игра-
ли и веселились их младшие братья, 
сёстры и другие дошколята, оказавшие-
ся возле Дома культуры на прогулке с 
родителями. 

По завершении программы всех уча -
стников праздника ожидали неболь-
шие сувениры, которые дети уносили с 
собой вместе с хорошим настроением.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

Да здравствует школа!
С Днём знаний 1 сентября юных жителей 8-го микрорайона поздра-

вил коллектив городского Дома культуры «Солнечный».

Ребята, 
вы – наше будущее

Ветераны и участники боевых действий поздравили одинцовских 

школьников с Днём знаний и юбилеем города Одинцово.
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…Меняли взгляд на мир
«Сегодня я буду рисовать, и вместе со мной – дети. 

Мы напишем натюрморт с яркими жёлтыми подсол-
нухами, разберём принципы живописи – это очень 
интересное цветовое соотношение тёплых и холодных 
тонов. Научить рисовать можно каждого, хотя худож-
никами быть могут далеко не все, это не такая простая 
работа. Но умение держать кисть в руках меняет 
взгляд на мир, расширяет его», – отметил перед нача-
лом мастер-класса Зураб Церетели.

Наша справка

Зураб Константинович ЦЕРЕТЕЛИ – советский и 
российский художник-монументалист, живописец, 
скульптор, педагог, профессор. Удостоен званий 
Академик АХ СССР, Герой Социалистического Труда, 
Народный художник СССР. С 1997 года – Президент 
Российской академии художеств. Лауреат Ленин-
ской премии, двух Государственных премий СССР 
и Государственной премии России. Полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством».

Автор более 5000 произведений живописи, гра -
фики, скульптуры, монументально-декоративного 
искусства (фрески, мозаики, панно) и др. Как худож-
ник-монументалист оформил ряд крупных учрежде-
ний, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, 
гостиничный комплекс в Измайлове, курортный 
городок в Адлере, парк «Ривьера» в Сочи, Дворец 
профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого 
театра в Москве и др.; как скульптор создал множе-
ство монументов, среди них «Дружба навеки» в 
Москве, «Добро побеждает Зло» перед зданием 
ООН в Нью-Йорке, «Рождение Нового Человека» в 
Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, 
Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и др.

Разумеется, проводимый Зурабом Константинови-
чем мастер-класс собрал огромное количество участ-
ников самого разного возраста. Под руководством 
мэтра одинцовские художники пробовали смешивать 
краски, узнавали, как передать на листе нужные оттен-
ки и какую палитру использовать для разных художе-
ственных жанров.

«Мы очень благодарны президенту Российской 
академии художеств Зурабу Церетели за проведённое 
занятие для маленьких жителей Одинцовского района. 
Наши ребята получили уникальный урок творчества — 
под руководством настоящей легенды отечественного 
искусства. Уверен, что кого-то из мальчишек и девчо-
нок сегодняшний мастер-класс побудит стать худож-
никами. В рамках празднования Дня города Одинцово 
мы подготовили обширную праздничную програм-
му. И мастер-класс Зураба Церетели стал одной из 
«изюминок»», — резюмировал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора и Валерия ЖУКОВА

Программа празднования 60-летия го рода 

Одинцово включала большое количест-

во различных мастер-классов. Повышен ное 

внимание публики оказалось приковано к 

мероприятию, проведённому народным ху  -

дожником Советского Союза, президентом 

Российской академии художеств Зурабом 

ЦЕРЕТЕЛИ специально для одинцовских юных 

художников.
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Первой на сцену поднялась главный 
врач Одинцовской ЦРБ Ольга Александ-
ровна Мисюкевич, врач высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук. Это 
стало определённым сюрпризом для 
многих. Дело не в том, что «заслужено-
не заслужено», просто наградная про -
цедура штука довольно казённая и 
затратная по времени и по предвари-
тельным регламентам это награждение 
оказалось для местных властей неожи-
данностью!..

Затем на сцену поднялся директор 
муниципального городского хозяй-
ства Евгений Валентинович Голубев. 
Весь руководимый им коллектив муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Одинцовское городское хозяйство» 
получил благодарность губернатора 
Московской области.

Следующие награды были сугубо 
личные. Благодарности от губерна-
тора удостоились одинцовцы: Ирина 
Ивановна Бабшукова, учитель истории 
и обществознания Одинцовской сред-
ней школы № 17, и Елена Владимиров-

на Скоркина, врач-педиатр фельдшер-
ско-акушерского пункта Одинцовской 
ЦРБ.

Благодарственные письма от губер-
натора получили: Андрей Полиславович 
Балин, дирижёр эстрадно-симфониче-
ского оркестра Одинцовского Центра 
народного творчества и методической 
работы, и Дмитрий Александрович Ман  -
суров, майор полиции, старший участ-
ковый уполномоченный 1-го отдела 
по   лиции по городу Одинцово МУ МВД 
России «Одинцовское». 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Петра КОРОТЕЦКОГО

С благодарностью,

губернатор Московской области!
Перед тем, как был дан старт раздаче наивкуснейших кусочков 

именного торта, всех гостей праздника поздравил с юбилеем Одинцо-

во министр здравоохранения Московской области Дмитрий МАРКОВ. 

На главной сцене он зачитал поздравительный адрес от губернатора 

Московской области Андрея ВОРОБЬЕВА и от его же имени вручил 

активным жителям города и муниципальным учреждениям благодар-

ственные письма.
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В честь круглой даты местные кондитеры испекли 
самый большой в Подмосковье торт весом 170 кило-
граммов и длиной 10 метров. К изготовлению продук-
та подошли со всей серьёзностью – над его создани-
ем трудились 15 мастеров. На приготовление торта 
им понадобилась целая неделя и несколько тысяч 
яиц для бисквита. Изделие выполнено в фирменной 
стилистике праздника. Об этом рассказал глава Один-
цовского района Андрей Иванов.

«В День рождения города Одинцово мы подгото-
вили немало сюрпризов для гостей и жителей нашего 
муниципалитета. Один из них – эксклюзивный празд-
ничный торт, который готовили одинцовские конди-
теры. Его делали целую неделю, финальным этапом 
стала «сборка» кулинарного шедевра на Центральной 
площади. Все желающие могли посмотреть на то, как 
создаётся самый большой торт в Подмосковье», – 
заключил глава Одинцовского района.

Стоит добавить, что кондитерское изделие состо-
ит из бисквита, сливок и фруктов, замоченных в са  -
харном сиропе. В соответствии с технологическим 
процессом, они настаивались несколько дней. Укра-
шением праздничного торта занимались 5 человек. 
Попробовать изделие могли все желающие.

 Пресс-служба администрации 

Одинцовского муниципального района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

10 метров – юбилейного счастья!170 килограммов – сладкого удовольствия!
Более 1500 тысяч человек попробовали юбилейный торт в честь Дня города Одинцово

От жителей города боьшое спасибо лично 

Сергею ВЯЛКОВУ и его кондитерам из ресто-

рана «Дилижанс», поработавшим над этим 

сладким подарком.
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В Одинцове на протяжении четырёх 
лет действует общественная орга-
низация, которая снискала уважение 
и известность далеко за пределами 
нашего района и области. Учреждён-
ная в 2013 году «Победа Жизни» стала 
визитной карточкой города Одинцово 
в плане пропаганды здорового образа 
жизни. (Это активное занятие спор-
том, организация лекций и различных 
акций по вопросам здорового пита-
ния, уличного спорта и многое другое.) 
Бессменным руководителем «Победы 
Жизни» является одинцовец Фёдор 
Харитонов. В этом году в Волейболь-
ном центре города уже в шестой раз 
состоится грандиозный фестиваль с 
одноимённым названием, по традиции 
предваряя насыщенную программу на 
открытой площадке.

Как сказал Фёдор Харитонов: 
«Каждый год мы придумываем что-то 
новое в регламенте фестиваля. Могу 
смело сказать, что количество участ-
ников нашего проекта растёт. Прият-
но, что кроме постоянных членов орга-
низации есть и новички. Заключает 
фестиваль всегда большой концерт, 
где выступают такие замечатель-
ные артисты, как ГРОТ, D-Man55, 
Slafan. Это современные исполнители 
рэп-музыки, бит-боксеры. Гости меро-
приятия имеют возможность посмо-
треть на выступления ребят, занима-
ющихся воркаутом. Это впечатляющее 
зрелище. В качестве фишек «Победы 
Жизни» мы приглашаем молодёжь, 
освоившую техноновинки сезона. 

Культурную и спортивную програм-
мы фестиваля в этот раз пополнят 
круглые столы профильных специали-
стов, «трезвая ярмарка» и различные 
мастер-классы».

Идейный вдохновитель фестиваля 
Ольга Харитонова добавила: «В этом 
году наша организация получила пре  -

зидентский грант в размере 482 600 
рублей. Мы планируем часть денеж-
ных средств направить на очередной 
фестиваль «Победа Жизни», который 
состоится 7 октября 2017 года». 

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов поздравил организацию с 
наградой: «Победа Жизни» является 

одним из самых успешных молодёж-
ных проектов муниципалитета. А полу-
чение президентского гранта – это 
огромный скачок в развитии здоровой 
молодёжной политики в Одинцовском 
районе».

По словам мэра города Александра 
Гусева, у Фёдора Харитонова большое 
будущее. Сам он – инициативный чело-
век, спортсмен, отличный организатор 
различных молодёжных мероприятий, 
способный успешно совмещать свою 
деятельность с депутатской работой 
в городском Совете депутатов. «Мне 
приятно сотрудничать с этой органи-
зацией. Руководители всегда чувству-
ют новые веяния и очень чётко пред-
ставляют «картинку» итога очередного 
этапа своего проекта. Они молодые. 
Горят идеями, как сейчас модно гово-
рить, креативят. Думаю, город в 2017 
году примет более 5000 участников 
фестиваля «Победа Жизни» со всего 
Подмосковья. И получение гранта 
– это заслуженная награда. Она не 
свалилась на голову, а заработана 
качественным трудом».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и из архива Фёдора ХАРИТОНОВА

Президентский грант «Победе Жизни»
Одинцовская общественная молодёжная организация получила достойную награду по итогам 

успешной деятельности. 
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Первым на сцену поднялся заслуженный мастер 
спорта России по слэдж-хоккею, член сборной коман-
ды России, кавалер двух орденов Мужества Вадим 
Селюкин. Вместе с ним должны были присутство-
вать два наших заслуженных лучника, выступающих 
на соревнованиях для лиц с пораженным опорно-
двигательным аппаратом Ирина Российская и Игорь 
Мешков, но они были на очередном турнире. 

Также на сцену в этот вечер поднимались боксё-
ры Евгений Машкович – победитель Всероссий-
ского турнира и Владимир Гольц – победитель VIII 
Спартакиа ды учащихся России; серебряный призёр 
страны по тайскому боксу Денис Колотыгин; серебря-
ный призёр мира по судомодельному спорту Денис 
Синицын и чемпион мира Пётр Хоробов; бадминто-
нисты Виктория Козырева – чемпионка России среди 
девушек не старше 17 лет и серебряный призёр 
VIII Спартакиады учащихся России, а также Матвей 
Корнеев – серебряный призёр России среди юношей 
до 17 лет; пара фигуристов, серебряных призёров 
VIII Спартакиады учащихся России Арина Ушакова 
и Максим Некрасов. Гости праздника чествовали и 
целую плеяду наших одинцовских рапиристов. Это – 
Александр Пивоваров, серебряный призёр России; 
Григорий Семенюк, бронзовый призёр мира среди 
юниоров; Наталья Ардентова и Павел Кормин – 
бронзовые призёры России среди молодёжи. Свою 
порцию оваций получил и победитель в личном и 
командном зачёте Всемирной шахматной олимпи-
ады среди слабовидящих, мастер ФИДЭ Станислав 
Бабарыкин. 

За последние несколько лет у нас подросла слав-
ная плеяда легкоатлетов, и, они радуют стабильным 
ростом своих результатов. Несмотря на свои 15-16 
лет, они уже мастера спорта и победители VIII Спарта-
киады учащихся России! Виктория Горлова – прыжки 
в длину, Ирина Болдырева – бег с барьерами, Елена 
Куличенко – прыжки в высоту.

Подобралась в Одинцове и хорошая команда юных 
биатлонистов: Нина Воропаева и Полина Рябинина  – 
чемпионки России, Александра Землякова – брон-
зовый призёр страны, Алиса Лопухова и Анастасия 
Уланова – серебряные призёры России.

Ждём мы новых и ярких побед от нашего тяжелове-
са в греко-римской борьбе, бронзового призёра Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро Сергея Семёнова. В этом 
го  ду он завоевал очередное «золото» страны и сейчас 
проходит курс реабилитации после небольшой травмы.

В рукопашном бое бронзовым призёром мира 
стал Никита Шевчук, добавив два «серебра» России в 
армейском рукопашном бое и универсальном. 

Две одинцовские девушки выступают в составе 
молодёжной сборной России по женскому хоккею – 
Варвара Борискова и Варвара Гришина. Они серебря-
ные призёры первенства России.

Ну и ещё об одной восходящей спортивной 
«звез  де». Он не смог сам приехать, так как в соста-
ве юношеской сборной играет на турнире. Не будем 
далее интриговать, это Даниил Лазутин! И награды, и 
подарки от города получала его именитая мама, Лари-
са Евгеньевна. Даниил в этом году стал победителем 
спартакиады учащихся по хоккею с шайбой в соста-

ве сборной команды Москвы. Он бронзовый призёр 
России среди клубных команд в составе столичного 
«Динамо». И хотя ему чуть более 14 лет, он уже в осно-
ве юношеской сборной страны!

Ярким моментом спортивной программы стало 
выступление наших акробатов. Среди них так много 
«звёзд» мирового уровня, что они одни могли оккупи-
ровать всю сцену. Что, впрочем, и сделали, но в этот 
раз показывая своё мастерство.

А незабываемой точкой праздничного вечера цере-
монии награждения спортсменов стала презентация 
волейбольной женской команды «Заречье-Одинцо-
во», игроки которой всё лето достойно выступали в 
составах различных молодёжных и юношеских сбор-
ных, а на Универсиаде со своим тренером Вадимом 
Панковым стали чемпионами!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Валерия ЖУКОВА

«Мы верим твёрдо 
в героев спорта»

С каждым годом город обрастает всё новыми и новыми традициями. И одна из них – 

чествование наших лучших спортсменов на главной праздничной сцене. В этот раз мэр 

Одинцова Александр ГУСЕВ и наша прославленная лыжница Лариса ЛАЗУТИНА награж-

дали 30 самых-самых, хотя, мы каждый раз говорим, что их могло быть значительно 

больше. 
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 Итак, благодаря глубоким истори-
ческим знаниям и квалифицированным 
консультациям одинцовских библиоте-
карей, мы знаем, что во второй половине 
ХIХ века в окрестностях Одинцова функ-
ционировали шесть кирпичных заводов, 
владельцем самого крупного из которых 
был Василий Иванович Якунчиков. Неор-
динарный человек, он был широко изве-
стен не только в среде промышленни-
ков, но в творческих кругах московской 
интеллигенции. Просвещённый купец, 
фабрикант, заводчик, меценат обладал 
многими титулами и званиями: совет-
ник коммерции, выборный московского 
купечества и московского биржевого 
общества, основатель Товарищества 
Петровских торговых линий, соучре-
дитель Московского торгового банка и 
Русского банка внешней торговли и т.д.

Якунчиковы состояли в родстве с 
та      кими известными фамилиями, как 
Мамонтовы, Алексеевы, Третьяковы, 
Поленовы. И, несмотря на всё это, Ва  -
силий Иванович крайне неохотно фото -
графировался и позировал для порт  -
ретов – поведение для покровителя 
изо   бразительных искусств более чем 
странное. Но на то имелись весьма 
веские основания после приключив-
шейся с ним истории. Этот случай, без 
преувеличения, способен претендовать 
на сюжет мистического триллера и был 
включён в сборник городских легенд 
«Тёмная сторона Москвы» Марии Арте-
мьевой.

Собственно, вот этот рассказ.
«В 1864 году на святочную неделю в 

до ме у московского выборного и меце-
ната Василия Ивановича Якунчикова 
после весёлого праздничного засто-
лья между гостями завёлся разговор 
о различных суевериях, связанных с 
картинами.

Хозяин дома – известный любитель 
искусств – показывал обществу свою 
знаменитую коллекцию живописи, по 
мнению большинства – изрядную и 
подобранную со вкусом.

– Странно только, что у вас нету ни 
одного портрета, – сказала одна из 
дам. – Ведь русский портрет теперь так 
в моде! Савва Тимофеевич Морозов, 
говорят, много портретов покупает для 
своей галереи. А вы, Василий Иванович, 
жанр этот, видно, не любите?

– С некоторых пор, признаться, не 
очень! Да и за что его любить?

– То есть как это?! – изумилась дама.
Многие из гостей тоже удиви-

лись. Но Василий Иванович отвечал со 
спокойной усмешкой:

– Знаете ли вы, господа, как в наро-
де относятся ко всякого рода личным 
изображениям, будь то портрет или 
фотография? Представьте, много с 
этим связано всяческой мистики. Счи -
тается, что художник похищает душу 
изображаемого существа. В это верят, 
и потому избегают фотографироваться. 
В особенности оберегают детей.

– Да-да! Я тоже слышал, – подтвер-
дил один из присутствующих, художник. 
– На Руси, особенно в среде верующих, 
портреты разрешали писать только с 
умерших людей. Так и писали – поло-
женными в гроб. Я сам видел работы 
крепостных художников на Орловщи-
не… Могу подтвердить.

– Однако! Какое жалкое суеверие, – 
фыркнула дама, спросившая о портре-
тах.

Насмешливые улыбки побежали по 
ли   цам. Кто-то засмеялся. Художник 
и хозяин дома, напротив, оставались 
серь   ёзны.

– Возможно, и суеверие, – кивнул 
художник. – Но среди нашего брата это 
народное поверье не считается совсем 
уж чепухой. Наоборот! Есть необъясни-
мые случаи. Например, история юной 
Лопухиной. Все вы знаете этот превос-
ходный портрет кисти Боровиковского. 
А знаете ли, что Лопухина, молодая и 
здоровая девушка, умерла спустя ровно 
три года после того, как её портрет был 
написан? А «Тройка» Перова? Её даже 
прозвали «картина-убийца». Помните, 
в центре этого полотна – мальчик, тяну-
щий сани? Перов отыскал великолеп-
ную натуру, мальчика из бедной семьи. 
Но, несмотря на отчаянную нужду в 
деньгах, мать его никак не соглашалась, 
чтоб с Васеньки, её сына, портрет рисо-
вали. Она будто предчувствовала… Сын 
Васенька, опора семьи. Но её всё же 
уговорили. И что же?

Когда Перов представил свою кар  -
тину на выставке, критики были в вос  -
торге. Особенно отмечали, что глаза 
у мальчика на картине будто живые… 
Настоящий ребенок был к тому времени 
уже мёртв, скончавшись от внезапной 
болезни. Картина Перова словно бы ук  -
рала его жизнь.

– Матерь божья, какие страшные 
вещи вы говорите! – ужаснулась дама, 
любительница портретов.

И тут в разговор снова вступил хозя-
ин дома, Василий Иванович Якунчиков:

– Простите, господа, возможно, я и 
не прав, но… Вот вы спрашивали меня 
о портретах. Должен признаться, у меня 
был однажды печальный опыт с портре-
том. Не хочу сказать, что целиком и 
полностью готов довериться просто-
народным объяснениям таких фено-
менов, но, как бы то ни было… Именно 
после моего странного опыта я запре-
тил себе и своим близким приобретать 
для коллекции изображения людей. 
В особенности – незнакомых.

Позвольте, я расскажу по порядку.
Некоторое время назад, примерно 

около двух лет тому, ко мне обратил ся 
с просьбою один барышник. Его лав -
ка недалеко расположена от моей ар  -
батской конторы, и он, зная моё увлече-
ние, иногда приносит мне показать 
что-  нибудь из закладов, в надежде, что 
я куплю или хотя бы оценю. Ему нужен 
бы   вает профессиональный совет. 
Понятно, что чаще всего в его лавчонке 
всякий хлам содержится, безделушки, 
мелочь.

Но однажды он поразил меня, прита-
щив действительно великолепный пор -
т  рет кисти неизвестного художника.

«Откуда это у тебя, брат?» – спросил 
я, стараясь не выдать перед барышни-
ком своего волнения. А уж он прямо-
таки впиявился взглядом, выслеживая 
на моем лице благоприятные призна-
ки, чтобы воспользоваться и содрать 
за товар втридорога. Я его, прохвоста, 
знаю хорошо; та ещё бестия!

Но в деле собирательства я и сам 
хитрый лис. Я увидал сразу, что картина 
– настоящий шедевр. Ничего подобного 
по силе и выразительности вам, госпо-
да, видеть не приходилось. Это я, как на 
духу, утверждаю как знаток.

Барышник сказал, что картину 
принёс и просил продать знакомый 
домовладелец, отобравший её у кого-
то из своих жильцов вместо платы. «В 
какую цену сами поставите, дорогой 
Василий Иванович, в такую и забирай-
те», – предложил барышник. Учитывая 
неизвестное имя художника и туманные 
обстоятельства приобретения карти-
ны, я отдал прохвосту за полотно сорок 
рублей серебром. Притом велел найти 
и предоставить мне адрес домовла-
дельца-закладчика, а также имя и адрес 
художника, автора картины.

Помнится, я куда-то спешил в тот 
день. Заплатив за картину, покупку 
отослал домой, а сам отправился по 
делам. Вернулся за полночь, ужинать 
не стал, но перед сном захотелось мне 
подняться наверх в кабинет и ещё раз 
взглянуть на портрет. Возле кабинета 
я застал своего камердинера; он стоял 
под дверью и тревожно прислушивался. 
Выражение лица у него было странное.

– Что такое случилось, Тимофей? – 
спросил я его.

Старик перепугался.
– Ничего. Ничего. Только мне пока-

залось… Может…
– Ну что, что?
– Мы… мычит кто-то в вашем каби-

нете. Или стонет.
Я расхохотался:
– Что за чепуха?! Никого там нет!
Но Тимофей мой заупрямился:
– Как же нет, – говорит, – я весь вечер 

прислушивался. Мычит, сильно мычит. 
А может, вроде как стонет… Вот уж час 
тому пошёл. Кто бы это мог быть?

– Да говорю же тебе – никого! – 
Рассердившись, я отослал Тимофея и 
открыл дверь кабинета.

Подумал, что глуховатый старик 
перепутал стон с кошачьим мяуканьем. 
У нас по соседству весьма отчаянное 
животное есть у госпожи Лемшиной 

– кот Маркиз. Однажды как-то мы с 
камердинером ловили уже этого бузо-
тёра с нашего карниза…

Войдя в тёмную комнату, я зажёг 
лампу на столе и огляделся.

Первым делом заметил, что ткань, 
в которую барышник завертывал для 
ме   ня картину, сползла и валяется на 
полу. Я страшно удивился и рассер-
дился. В моём доме строгих правил не 
много, но те, что есть, выполняются 
неукоснительно. И главное правило: в 
кабинет никому без моего разрешения 
входить не полагается.

Я отлично помнил, что не снимал 
покрывала с картины. Следователь-
но, кто-то в кабинет входил без меня 
и покрывало снимал. Не могло же оно 
само развязаться и упасть! Впрочем, 
подумав, я засомневался, так ли мне 
все помнилось, как на самом деле 
было? Я взглянул на картину.

Из глубины бедно обставленной 
комнаты, с постели у окна на меня 
смотрела на редкость красивая девуш-
ка. Опираясь тонкой рукой на постель, а 
другую свесив бессильно с кровати, она 
лежала и глядела беспомощно перед 
собой. Во взгляде её отражалось силь-
нейшее волнение, страдание и мука…

Снова, как перед тем в лавке барыш-
ника, при виде её лица меня охвати-
ло безумное сожаление. Настоящее 
сострадание, если только когда-нибудь 
человек испытывал его, ни с чем боль-
ше не перепутаешь: оно похоже на боль, 
физическую боль. Это чувство схваты-
вает изнутри, бесцеремонно и резко, 
словно судорога. Давеча я ощутил эту 
боль сочувствия к несчастной девушке. 
Сладкое, гибельное сочувствие: красо-
та изображённой на портрете девушки 
поневоле притягивала взгляд.

Я смотрел в её сумрачные глаза и 
видел, что она умирает. Юная, краси-
вая, полная жизни и любви, с яростной 
надеждой смотрит вперёд, но впереди 
– только гибель, только смерть. Поче-
му? За что?!

Не в силах удержаться от жалости, я 
протянул руку и погладил картину.

Внезапно комнату захлестнула 
темнота. Лампа погасла ни с того ни с 
сего. И я почувствовал рядом с собой 
чьё-то горячее дыхание. Хриплый, 
измученный голос простонал: «Помоги! 
Помоги мне!»

МИСТИКА В ЖИЗНИ ЯКУНЧИКОВА
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В преддверии юбилея нашего города мы опубликовали мате-

риал о Василии Ивановиче ЯКУНЧИКОВЕ, которому в этом году 

ис полняется 190 лет. Он оставил заметный след в жизни нашего 

города, и сегодня именно в конторе его кирпичного завода распо-

ложен Одинцовский муниципальный историко-краеведческий 

музей, пользующийся последнее время большой популярностью 

не только у местных жителей, но и у гостей города. В предыдущем 

материале мы рассказывали, что, несмотря на довольно боль-

шую известность, Василий Иванович практически не оставил нам 

в наследство своего запечатлённого образа. Хотя и художники, и 

появившиеся в то время фотомастера предлагали ему свои услуги… 

Сегодня мы обратимся именно к этой теме, от которой веет некото-

рой мистикой…
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Не знаю как, но я увидел в темноте перед собой 
её глаза. Чёрные, сияющие от слез. Она умоляю-
ще глядела из тьмы. Совершенно живая! Холодной 
влажной рукой она коснулась моего лица и потянула 
к себе… В ужасе я сделал шаг, ноги мои подогнулись, 
голова закружилась, и больше я ничего не помню о 
той ночи.

Мне повезло. Ещё на полшага ближе, и я, потеряв 
сознание, разбил бы голову о чугунную решётку ками-
на… Тимофей нашёл меня спустя четверть часа. Он 
снизу услыхал шум, поднялся по лестнице, стучал, а 
после выломал дверь.

В луче света он увидал меня лежащим на полу. 
А надо мной колыхалось что-то белое, вроде столба 
дыма или тумана… Так описал мне это потом Тимо-
фей. Войдя в комнату, он закричал, и от резкого коле-
бания воздуха странный дым тут же пропал, рассеял-
ся.

Портрет лежал на полу, изображением вниз.
Наутро, придя в себя, я самолично замотал его 

плотно в несколько слоёв бумаги, обернул тряпкой и 
потуже затянул бечёвкой. Как ни привлекательна была 
девушка на портрете, я больше никогда не хотел её 
видеть. Я не желал подвергать свои нервы испытанию.

В конце концов я передал картину в дар художе-
ственному музею. Думаю, она и теперь там пылится 
в запаснике. Никто из наших культурных деятелей не 
рассчитывает, что неизвестный художник способен 
создать шедевр. Поэтому-то к картине не проявили в 
музее особого интереса. И надеюсь, не проявят. Я бы 
не хотел, чтобы её беспокоили…

– Однако чей же это был портрет? Вы не узнали? – 
спросила дама, затеявшая весь разговор. Лицо её 
пылало и кривилось от сочувствия.

– Что? А, да, да… Да, выяснил! – Василий Ивано-
вич, впавший было в задумчивость, обернулся, провёл 
рукой по лицу, будто утирая пот.

– Вы все, господа, догадываетесь, наверное, что 
история это печальная. Портрет написал художник, о 
котором известно только, что был он родом откуда-то 
из-под Костромы… Человек-никто, как часто быва-
ет с людьми, загубившими свою жизнь в провинции. 
Возможно, этот художественный гений никогда не 
проявил бы себя так полно, если бы… не его несча-
стье.

У этого художника была молодая красивая жена. 
Глупость, порочность, недостаток воспитания, не  -
опытность или что-то ещё стали причиной – кто знает? 
Известно только, что она сделалась неверна мужу. 
Поддалась на лестное ухаживание столичного офице-
ра и сбежала с ним. В Москве блестящий любовник 
наделал долгов, и, как только новая пассия надоела, 
он бросил её. 

Молодая женщина, не сумев пережить разочаро-
вание и позор, решила покончить с собой. И по ужас-
ной своей наивности выполнила задуманное наибо-
лее безобразным, истязательным способом – выпила 
концентрированный уксус. Она сожгла себе пище-
вод и внутренности; врач, осматривавший её, – и тот 
дрогнул… Сознался, что бессилен. Единственное, 
что могло бы в её случае помочь, – смертельный укол 
морфия, но он запрещён законом.

Между тем квартирная хозяйка-домовладели-
ца обнаружила у злосчастной самоубийцы письмо к 
мужу, с адресом… Сочувствуя обоим, она дала теле-
грамму в Кострому. На следующий день муж несчаст-
ной, художник, прибыл… По-видимому, он очень её 
любил.

Жена его умирала три дня, долго и мучитель-
но. Не могла ни пить, ни есть, ни говорить – только 
стонать. Всё это время он был при ней. Никто к ним 
не входил, он запер дверь и только однажды спро-
сил на кухне воды. Любопытные соседи увидели, что 
он сделался седым как лунь. Такими бывают старики 
на пороге смерти. А ведь, входя в её комнату накану-
не, он был всего лишь человеком возраста зрелости, 
к которому старость не успела ещё и приглядеться 
поближе!

Больше он не выходил. На пятый день комнату 
вскрыли и обнаружили оба тела – её и его. Худож-
ник умер, рисуя портрет своей умирающей в муках 
жены. Он скончался от разрыва сердца. Не будучи в 
силах хоть чем-то облегчить её страдания, он до конца 
пытался сохранить её душу, чтобы… освободить её. 
Освободить от смертного греха…

Его картина раз и навсегда произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Вряд ли смогу когда-
нибудь забыть… Вот уже несколько месяцев со 
мной творится что-то странное: стоит мне оказать-
ся в темноте, как я отовсюду вижу её зовущие глаза, 
настойчивые, яростные, живые. И от того, что не могу 
ничем ей помочь, сердце сжимает такая чёрная тоска, 
что нет сил справиться одному с этой мукой: я иду в 
церковь и молюсь за проклятую душу самоубийцы. 
И только тогда тоска понемногу отступает.

Я так и не узнал их настоящих имен. «Портрет 
неизвестной неизвестного художника» – под этим 
скромным названием картина числится в каталогах 
Третьяковской галереи. Надеюсь, душа несчастной 
женщины обретёт когда-нибудь покой».

Конечно, относиться к подобным историям можно 
по-разному. Но факт остаётся фактом – прижизнен-
ных изображений Василия Ивановича Якунчикова 
практически нет. Статьи о нём содержат одну и ту же 
фотографию – черно-белый снимок в полный рост. 
Жаль, конечно. Но, с другой стороны, одинцовцам от 
купца-мецената досталось куда более ценное наслед-
ство – здание историко-краеведческого музея.

Подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора и из Интернета

ОТ РЕДАКЦИИ
И всё же в одинцовском музее есть портрет 

Якунчикова кисти современной художницы 
Анны Леон. А ещё одна работа, размещённая  
в музее, выполнена нашим земляком Никола-
ем Литвиновым. Она как раз рисовалась по 
сохранившемуся фото.

• Контора завода Якунчикова – ныне здесь и на 
примыкающей территории рабо тает Одинцовский 
муниципальный историко-краеведческий музей.

• А вот дочь Василия Ивановича – Мария Якунчикова-
Вебер (при жизни её имя ставили в один ряд с И. Леви-
таном, Н. Коровиным и др. выдающимися художника-
ми) – изображала людей на холсте. Подтверждение 
тому – работа «Мужской портрет».

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ИНФОРМИРУЕТ

 
В последнее время в сети Интернет 

неустановленными лицами распространя-
ются заведомо ложные сведения о необ-
ходимости пере  расчёта пенсии с указани-
ем несоответст вующих законодательству 
правил перерасчёта. Приводятся несуще-
ствующие таблицы с указанием надбавок в 
несколько тысяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». Результатом 
распространения недостоверной инфор-
мации стали звонки и личные обращения 
граждан в клиентские службы Пенсионного 
фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявля-
ет: не смот ря на то, что такое понятие как 
«перерасчёт пенсии» действительно суще-
ствует, приведённая в подобных материалах 
информация не соответствует действитель-
ности и вводит в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой пере-
расчёта страховой пенсии можно на сайте 
Пенсионного фонда в соответствую-
щем разделе «Перерасчёт пен сии»: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972

* * * 
Если вы являетесь пенсионером и пенсия 

назначена до 01.01.2015 года, у вас есть право 
обратиться в Пенсионный фонд с заявлени-
ем на перерасчёт страховой пенсии с учётом 
имеющихся у вас так называемых «нестрахо-
вых» периодов. Прежде всего на такой пере-
расчёт могут рассчитывать пенсионеры, кото-
рые имеют двух и более детей, а также те, у 
которых была невысокая заработная плата и 
(или) непродолжительный трудовой стаж.

Сейчас в ряде случаев нестраховые перио-
ды, например по уходу за детьми, дают таким 
пенсионерам больше пенсионных баллов, чем 
их учёт в качестве периодов работы.

Приводим максимально возможные сум -
мы увеличения размера пенсии с учётом «не  -
страховых» периодов в соответствии с пенси-
онным законодательством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛ  ЛА 
С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕ-
РЕ 78,58 руб.

Уход за первым ребёнком  

  - за один год ухода 1,8 балла=141,44 руб.

  - за полтора года ухода 1,8+0,9=2,7 балла=

   212,17 руб.

Уход за вторым ребёнком 

  - за один год ухода 3,6 балла=282,89 руб.

  - за полтора года ухода 3,6+1,8=5,4 балла=

   424,33 руб.

Уход за третьим или четвёртым ребёнком 

  - за один год ухода 5,4 балла=424,33 руб.

  - за полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла=

   636,5 руб.

В случае замены периода работы на пери-
од ухода за ребенком/детьми фактическая 
сум ма увеличения пенсии может быть меньше 
указанной, так как этот период работы исклю-
чается из стажа и, соответственно, размер 
пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за 
счёт исключения периодов работы может пре -
высить сумму прибавки за периоды ухода за 
детьми и, соответственно, такой перерасчёт 
будет невыгоден пенсионеру.

Внимание! Если вам назначена пенсия 
позже 2015 года, в её перерасчёте нет необ-
ходимости!
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Но начнем с Переделок. Воскресным утром, 
27 августа, точкой рейда стала парковка у магази-
на на выезде из деревни Переделки. С 7 часов утра 
до 9 часов было составлено два административных 
про  токола и выписаны штрафы по 4000 рублей каж -
дый! А ещё с четырьмя гражданами была проведена 
про филактическая разъяснительная беседа.

В состав мобильной группы вошли три сотрудника 
городской администрации, два сотрудника полиции, 
инспектор Госадмтехнадзора, представитель Обще-
ственной палаты района и автор этих строк – журна-
лист газеты «Новости ОДИНЦОВО».

Но прежде небольшое отступление, ещё за день до 
рейда мне пришлось по редакционным делам ранним 
утром поездить в окрестностях деревни Переделки, 
заехал я и на несанкционированное место сброса 
мусора, сделал пару кадров… На моих глазах местный 
житель принёс очередной пакет с мусором, пришлось 
разъяснить последствия таких действий, вплоть до 
штрафа в 4-5 тысяч рублей. Это его явно не взволно-
вало… Тут же подъехал универсал «Жигуль», и с его 
багажника уже полдесятка пакетов с мусором переме-
стились под забор. И этого человека мои предупреж-
дения явно не заинтересовали…

И вот воскресное утро. Первым же нарушителем 
чистоты стал Николай Кудашов, подъехавший с това-
рищами на грузовой ГАЗели с мордовскими номера-
ми. Не обращая внимания на полицию и целую группу 
рядом стоящих граждан, он начал выгружать мусор. 
А им был заполнен весь автомобиль! На замечания 
сотрудников администрации и инспектора Госадм-
технадзора прозвучало детское оправдание: «Мы в 
пер  вый раз и больше не будем!» Надеемся, что выпи-
санный штраф поспособствует этому…

Ещё одним «штрафником» стал гость деревни из 
Азербайджана Мухамед Абдулаев. Он подъехал на 
велосипеде и, несмотря на то, что к этому моменту 
место свалки было убрано и висело как минимум три 
объявления о недопустимости сброса мусора, стал 
сгружать четыре полных пакета!

Пока инспектор Госадмтехнадзора отъезжал к 
мес ту жительства в деревне Абдулаева для оформле-

ния протокола об административном нарушении, нам 
пришлось провести профилактические беседы с ещё 
четырьмя любителями сброса мусора.

Могу ответственно сказать, что такой сброс мусо-
ра здесь постоянен, и «грешат» не только местные 
жители, но и проезжающие в столичный микрорай-
он Солнцево и обратно. По отходам видно, что даже 
какой-то автосервис регулярно сбрасывает здесь 
результаты своей «жизнедеятельности»! И каж  дый 
раз сотрудники Городского хозяйства вывозят этот 
мусор и наводят порядок, но уже за считанные часы 
горы му   сора вновь вырастают! И вот не свиньи ли те, 
кто так поступает?! Хотя они оправдания себе нахо-
дят и даже оби жаются… Что наглядно подтвердил 
повторный рейд в Мамонове. 

Работники МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» вывозят кучи мусора оттуда регулярно, а через 
два дня они вырастают вновь. И каждый вносящий 
свою скромную лепту утверждает, что это у них случа-
ется впервые… Вопрос: а куда раньше мусор вывози-
ли? Ответа нет, а начинается ор по поводу «все плохие, 
а власть особенно»… 

Первым же нарушителем в Мамонове стала пожи-
лая женщина, утверждавшая, что она здесь в гостях. 
Пришлось провести разъяснительную беседу и преду-
предить, что при повторном выбросе мусора ей грозит 
штраф до 5000 рублей.

Затем подъехали гости из южных регионов на 
микроавтобусе и лихо поволокли огромный мешок к 
забору, даже не обращая внимания на представителя 
полиции. В итоге – штраф.

С 8 до 9 утра на дороге ведущей из Лохина к Можай-
скому шоссе выстраивается целая автомобильная 
пробка, и пока некоторые просто стоят в ней, два 
водителя на БМВ и Ауди лихо метнули пакеты с мусо-
ром из окон машин. И вновь разъяснительная рабо-
та. Оказывается, они местные жи   тели и утверждают: 
о том, что надо заключать договор о вывозе мусора, 
слышат впервые. Но тут же начинают говорить, что 
некий сотрудник местной власти указал это место для 
сбора мусора. Чем больше длится разговор, тем пута-
нее становится аргументация соривших…

А пока вели душеспасительные беседы с ними, 
лихо промчался велосипедист, швырнувший пакет с 
мусором. И вновь профилактическая беседа, а смрад 
от стихийной свалки повис в утреннем воздухе осно-
вательный… Вот так и живём! Сами себе гадим, нахо-
дим себе оправдание и назначаем виновных, но разу-
меется не себя!..

 Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора 

АНТИМУСОРНЫЕ РЕЙДЫ

А не #свиньЯ ли Я?

 4 сентября в городском поселении Одинцово прошёл уже третий экологический рейд в 

рамках акции по борьбе с мусором #свиньЯ?.. Первый был в Мамонове по дороге, ведущей 

в Лохино, затем прошёл в деревне Переделки, и вот вновь то же самое место в Мамонове. 

И ситуация таже…
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7 сентября в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха прошло 
рабочее совещание по вопросу разви-
тия парковой инфраструктуры Москов-
ской области. В мероприятии, кото-
рое было организовано по инициативе 
регионального министерства культуры, 

приняли участие более 70 человек – это 
директоры областных парков и пред-
ставители органов местного само-
управления из разных уголков Подмо-
сковья. Модератором встречи выступил 
первый заместитель министра культуры 
Московской области Андрей Мурашов. 

Он подчеркнул, что Одинцовский парк 
не случайно стал площадкой для прове-
дения мероприятия – сейчас он являет-
ся одним из лучших мест отдыха в реги-
оне.

«Многие муниципалитеты, и Один-
цовский район входит в их число, пони-
мают всю важность, актуальность этой 
работы. Понимают то, как необходимо 
дарить людям радость. На примере 
парка в Одинцове мы видим, что Андрей 
Иванов и его команда с этой задачей 
успешно справляются. Этот парковый 
комплекс делает жизнь людей ярче», –
сказал Андрей Мурашов.

Как отметил глава Одинцовского 
района, высокие показатели городского 
парка культуры, спорта и отдыха стали 
результатом серьёзной работы. По её 
итогам простая асфальтовая дорожка в 
лесу превратилась в современный куль-
турно-спортивный объект.

«Два с половиной года назад губер-
натор Московской области Андрей 
Во  робьев выступил с инициативой 
создать здесь полноценный парк отды-
ха. Мы обсудили это с жителями, они 
горячо поддержали эту инициативу, и 
за два с половиной года нам удалось 
создать то, что вы сегодня видите. Не  -
смотря на то, что парк молодой, многое 
получилось сделать за это время. 
Прежде всего, увеличилось ко   личество 
посещений, по выходным здесь отдыха-
ют 5-6 тысяч человек. Мы продолжаем 
и дальше благоустраивать территорию 

парка, чистить её, добавлять различные 
активности, наполнять парк событиями 
не только областного, но и всероссий-
ского уровня», — сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета особо под -
черкнул, что помимо города Одинцово 
развитию парковой инфраструктуры 
уделяется внимание и в других посе-
лениях района. Например, в этом году 
началось строительство парка в честь 
героев Отечественной войны 1812 года 
возле усадьбы в Голицыне, а на южной 
стороне города планируется создать 
экопарк. Кроме того, в этом году долж-
но начаться обустройство зоны отдыха 
в Кубинке.

Как рассказал первый заместитель 
министра культуры Московской обла-
сти Андрей Мурашов, с этого года все 
подмосковные парки будут проходить 
процедуру рейтингования. Она будет 
проводиться один раз в год по итогам 
деятельности за предшествующий ка   -
лендарный год. Всего в рейтинге 47 
критериев, каждый из которых подроб-
но обсудили на встрече в Одинцовском 
парке. Критерии разбиты на несколь-
ко групп в соответствии с направле-
ниями – «концепция развития парка», 
«зонирование», «безопасная среда», 
«ком   фортная среда», «активности» и 
«де  ятельность парка».

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО 

и Валерия ЖУКОВА

Рейтингуем, 

а мы с тобою 

рейтингуем…
Подмосковные парки культуры и отдыха будут оцениваться по 47 пунктам 

рейтинга. Об этом шла речь на совещании директоров областных парков, 

прошедшем на базе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.
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Для начала напомним нашим 
читателям, что же, собственно, 
такое, косплей. Сам термин явля-
ется устоявшимся сокращением 
английского costum play – костю-
мированная игра. Проще говоря, 
это переодевание в изготовленные 
вручную наряды известных персо-
нажей мультфильмов, аниме, кино, 
комиксов, видеоигр, книг и так 
да  лее. Зародился косплей в сере-
дине XX века в США, но наибольшую 
популярность приобрёл в Японии. 
Из страны Восходящего Солнца 
данная молодёжная субкультура 
распространилась практически по 
всему миру. С середины 1990-х 
годов косплей стал невероятно по  -
пулярен и в России.

К слову, популярность этого 
у   влечения в нашей стране под  -
т  верждает постоянно растущее 
ко    личество участников «Tonakai». 
В этот раз на фес  тиваль зареги-
ст  ри  ровались более 70 кос  п -
ле е   ров из Одинцова, Москвы, 
под   московных городов Жуков-
ский, Ч  ехов, По   дольск, Фрязино, 
Балаши ха, а так   же из Рязани, Тве  -
ри, Калуги, Тулы… Добавим, чис    ло 
зрителей превысыло 500 че    ловек.

Но будем справедливы, едва ли 
фестиваль собрал такое количе-
ство участников, не подготовь орга-
низаторы насыщенную программу 
и не заручись весомой поддерж-
кой. Как отметил на торжественной 
церемонии открытия мероприятия 
председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту 
Олег Демченко: «Очень приятно, 
что в этот раз косплей-фести-
валь проходит на замечательной 
площадке – в Одинцовском спор-
тивно-зрелищном комплексе. Это 
солидный уровень, которого мы 

будем стараться придерживать-
ся в дальнейшем. И здесь я хочу 
поблагодарить главу городского 
поселения Одинцово Александра 
Гусева и главу Одинцовского райо-
на Андрея Иванова, без поддержки 
и участия которых этот фестиваль 
не смог бы состояться. Также орга-
низаторы «Tonakai» всегда могут 
рассчитывать на протекцию Коми-
тета по делам молодёжи».

Это что касается администра-
тивного момента. Относительно 
внутреннего устроения «Tonakai» – 
организаторы сделали всё воз  -
можное, чтобы участники и зрите-
ли не скучали. Помимо того, что 
программа фестиваля органично 
перемежала номера светового 
шоу, подготовленного ребятами из 
Flow  Center с кавер-версиями попу-
лярных песен из аниме и так далее, 
с классическим и перфоменс-
дефиле, с танцами и, простите за 
каламбур, с внеконкурсными кон   -
курсами, параллельно в фойе ра   -
ботали фото-зона и различные 
мастер-классы и развлечения. «На 
фестивале представлены разные 
игры, как японские, такие как «Го», 
так и отечественные настольные 
тактические игры, демонстрируе-
мые одинцовским клубом «Гене-
рал». Также работают мастер-
классы по изготовлению париков 
и украшений, по искусству владе-
ния пои (пара шаров, связанных 
верёвкой или цепью, инвентарь 
для кручения и жонглирования) и 
многое другое», – уточнила орга-
низатор «Tonakai» Наталья Жирон-
кина.

Фестиваль, помимо огромного 
количества участников и зрителей, 
привлек и массу представителей 
официальной прессы и блогерско-

го сообщества. Особенно отрадно 
было видеть на мероприятии начи-
нающих «акул пера» – на «Tonakai» 
была замечена группа юнкоров 
студии жур   налистики «АБZАЦ».

После того, как отгремела 
программа трёх блоков фести-
валя, его участников пригласили 
на торжественную церемонию 
награждения победителей номи-
наций, определённых компетент-
ным жюри. Первым среди равных 
были вручены почётные грамо-
ты и ценные призы. Хотя нельзя 
не отметить, что арбитрам было 
очень сложно определять призё-
ров. Все участники «Tonakai» 
старались максимально достовер-
но передать образ любимого героя 
аниме, зарубежных кино- и игро-
вых вселенных и … русских сказок. 
Отметим, что жёны богатырей 
сорвали гром оваций.

КОСПЛЕЙ-ФЕСТИВАЛЬ В ОДИНЦОВЕ

Было страшно 
…интересно

и жутко 
…увлекательно

Ставший уже традиционным молодёжный косплей-фести-

валь «Tonakai» прошёл 10 сен  тября в Одинцовском спортив-

но-зрелищном комплексе.
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Одинцовские полицейские 
участвуют 

во В сероссийском конкурсе 
«Народный участковый-2017»

Всероссийский конкурс «Народный участко-
вый» проводится МВД России ежегодно. Эта акция 
должна способствовать повышению уровня дове-
рия населения к сотрудникам полиции и престижа 
службы, формированию позитивного обществен-
ного мнения о деятельности участковых уполномо-
ченных полиции.

Ежегодный конкурс «Народный участковый» 
традиционно проходит в три этапа. Голосование 
проводится в режиме «онлайн» на сайтах МВД 
России. В нём могут принять участие все желаю-
щие. Для этого на официальных сайтах ГУ МВД 
России по Московской области и территориальных 
подразделений будут размещены анкеты прини-
мающих участие в конкурсе сотрудников полиции. 
После ознакомления с размещёнными в интернете 
материалами, пользователи могут проголосовать 
за лучшего, с их точки зрения, участкового уполно-
моченного полиции.

Голосование на муниципальном уровне старто-
вало 11 сентября, а завершится первый этап, через 
девять дней – 20 сентября. Жители Одинцовского 
района также могут принять участие в онлайн голо-
совании и поддержать своего участкового, сотруд-
ника МУ МВД России «Одинцовское».

Во второй тур конкурса «Народный участковый» 
проходят, соответственно, победители первого. На 
офи   циальном сайте ГУ МВД России по Московской 
области с 7 по 16 октября желающие смогут отдать 
голос за своего кандидата. Победитель второго 
этапа будет представлять Московскую область в 
финале всероссийского конкурса с 1 по 10 ноября.

В конкурсе принимают участие сотрудники орга-
нов внутренних дел, занимающие штатные долж-
ности участковых (старших участковых) уполномо-
ченных полиции, стаж службы которых в указанных 
должностях составляет не менее трёх лет, не имею-
щие наложенных дисциплинарных взысканий.

ПРАВОПОРЯДОК 

6 сентября сотруд-
ники МУ МВД России 
«Одинцовское» в ходе 
при ёма граждан прове-
ли информационную 
ак      цию, направленную 
на популяризацию и по  -
вышение качества гос  -
услуг, оказываемых ор   -
ганами внутренних дел.

Цель мероприятия – 
рассказать о преимуществах получения государствен-
ных услуг в электронном виде, сокращении сроков их 
предоставления и удобстве использования портала 
www.gosuslugi.ru. Главными преимуществами получе-
ния государственных услуг в электронном виде являют-
ся: сокращение времени, возможность получить услугу 
в удобное время из любой точки нахождения заявителя 
посредством сети Интернет.

Полицейские подробно объясняли и наглядно по  -
казывали, как зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugu.ru, чтобы в дальнейшем получать госуслуги 
самостоятельно, быстро и просто.

«Госуслуги – 
это просто и доступно»

Такую акцию провели полицейские МУ МВД 

России «Одинцовское».

Традиционно, несмотря на суро-
вые, но справедливые вер   дикты 
су   дей, завершился молодёжный 
аниме-   фестиваль на по    зитивной 
ноте – пусть кому-то уда   ча улыбну-
лась чуть скромнее, отдав приз 
другому, но на гамме положительных 
впечатлений, по    лученных от участия 
в «Tonakai» и от общения с коллега-
ми по «цеху», это ни коим образом не 
сказалось. Ведь будут ещё фестива-
ли, а значит, будут и шансы на победу.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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26 августа на танцевальной площад-
ке КСЦ «Мечта» состоялась презен-
тация более 20 центров, творческих 
студий и кружков. Хочется отметить, 
что заявленный формат мероприятия 
не был официальным, скорее, это был 
праздник – как для детей, так и для 
взрослых. 

С самого начала гостей закружили в 
танце участники студии «8 нота» (руко-
водитель Татьяна Щербакова) Один-
цовского Центра народного творчества 
и методической работы. Дети пляса-
ли и пели, а педагоги с удовольствием 
поддерживали их творческие порывы. 

Клуб «СуперМамочки» города Один-
цово организовал по такому случаю 
«Мама-маркет». Вот уж молодые масте-
рицы порадовали своим незаурядным 
творчеством! Здесь и вкусные пирож-
ные, и украшения из бижутерии, и 
поделки для самых маленьких. Внима-
ние посетителей привлекли известные 
благодаря Интернету игры «визиборды» 
и «геоборды» – для развития мелкой 
моторики. 

 В центре дополнительного обра-
зования детей и взрослых «Магистра» 
(руководитель Галина Выдумкина) ро  -
дители имели возможность ознако-
миться с направлениями деятельности 
организации. 

Детский театрик «Сверчок» под ру  -
ководством Марии Гаманюк установил 
импровизированную ширму-сцену, что  -
бы немного познакомить с секретами 
закулисья и увлечь удивительным ми  -
ром театра будущих актёров.

Очень заинтересовали малышей 
педагоги центра дошкольного разви-
тия «Сказка» (руководитель Виктория 
Черноусова), которые в костюмах ска  -
зочных героев играли с детьми, предла-
гая продолжить общение уже на заняти-
ях в их центре. 

Творческие мастерские организова-
ли мастер-классы по различным темам 
и техникам.

 У стенда «Буксток» (руководитель 
Юлия Иванова) дети делали закладки 
для книг, украшая их стразами и милы-
ми фигурками сказочных персонажей.

Студия «Рукоделие» от Елены Григо-
рьевой предложила гостям «открытых 
дверей» изобразить картину в модной 
сейчас технике – раскраска по номе-
рам, указывающим на конкретный цвет 
или тон.

Мастера «Салона красоты» Анны 
Слесаревой делали детишкам на время 
праздника забавные тату. Сю   да, как 
всегда, была очередь. 

Работники кафе, расположенного 
в КСЦ «Мечта», тоже постарались на 
славу. Невозможно было пройти мимо 
аппетитных бутербродов, потрясающе 
ук   рашенного арбуза и неповторимо 
оформленной дыни. 

Яркую презентацию своей деятель-
ности продемонстрировали педагоги 
секции карате «Всемирный Сетокан 

Институт» под руководством Павла 
Черноусова. 

Секцию художественной гимнастики 
(руководитель Ольга Мезенцева) пред-
ставляла юная воспитанница. У многих 
посетительниц возникло тайное жела-
ние хотя бы чуть стать похожими на эту 
хрупкую и гибкую гимнастку. 

В качестве демонстрации тренажёр-
ного зала (руководитель Борис Байрам-
клычев) выступил участник параолим-
пийских игр Александр Горшков, его 
мастерство буквально поразило зрите-
лей. Спортсмен с лёгкостью поднимал 
гирю в 16 килограммов одним мизин-
цем и крутил металлические «блины» от 
штанги весом более 15 килограммов. 
Женщин здесь тоже ждут: поправить 
или поддержать в норме свою физиче-
скую форму помогут профессиональ-
ные инструкторы. 

На празднике гости могли проверить 
не только свою силу и растяжку мышц, 
но и овладеть секретами некоторых 
танцевальных «па» на мастер-классе 
балетной студии «Дети в балете» (руко-
водитель – педагог-хореограф Елиза-
вета Бауэр). 

Приятным сюрпризом стала новинка 
– студия изучения «Китайского языка» 
для детей и взрослых под руководством 
Татьяны Карповой. Китайскому языку 
мир пророчит стать языком будущего, а 
изучая любой иностранный язык, есте-
ственно, знакомишься с культурой его 
народа.

Не менее увлекательной и несколько 
шокирующей стала презентация кино-
студии «Крупным планом» (руководи-

тель Тимур Исмаилов). Педагоги прове-
ли мастер-класс по гриму для будущих 
героев фильмов ужасов.

Привлекло внимание собравшихся и 
такое новое направление, как «Мозго-
витки». Руководитель студии Камиль 
Минатулаев довольно убедительно рас -
сказал о том, что при определённых 
мозговых тренингах можно разбудить 
«спящие» зоны и пользоваться своим 
умственным потенциалом по максиму-
му. 

Тем, для кого математика в школе 
была кошмаром, или, наоборот, кто 
увлечён этой точной наукой, академия 
ментальной арифметики под руковод-
ством Нины Крамаревой предлагала 
окунуться в магию цифр и логических 
умозаключений.

В центре зала были представле-
ны работы изостудии «Я – художник» 
(руководители Наталия Евсеева и 
Станислава Пясковская). Очень прият-
но, что взрослые теперь тоже имеют 
возможность освоить азы этого твор-
чества. Дети, как обычно, с удоволь-
ствием включились в процесс и вместе 
с родителями с упоением создавали 
свои художества. 

Главным action праздника ожидае-
мо стали выступления танцевальных и 
вокальных коллективов.

Артисты шоу-балета «Маринка» (ру  -
ководитель Марина Абрамова) испол-
нили завораживающий грациозностью 
и пластикой номер. 

Маленькие звёздочки хореографи-
ческого коллектива «ТОТ» (руководи-
тель Ирина Девина) показали вдохнов-

ляющий номер с чётко отточенными 
движениями.

Танцоры студии «Красная Звезда» 
(руководитель Марина Ященко) высыпа-
ли на сцену в костюмах индейцев и пира-
тов. Исполняя акробатические трюки, с 
виду такие лёгкие, они подарили зрите-
лям массу положительных эмоций. 
Участники праздника, вдохновлённые 
красотой и великолепием номера, не 
щадили ладоней и хлопали от души.

Студию бально-спортивных танцев 
«Dream Dance» под руководством Анны 
Чернышовой представила прекрас-
ная танцевальная пара, поразившая 
лёгкостью и пластичностью исполнения 
номера.

Участники студии брейк-данс 
«D.Vision» (руководитель Евгений Его -
ров), без сомнения, стали одними из 
самых ярких героев праздника. Они, как 
казалось, без устали могли крутиться 
на специальном подиуме, демонстри-
ровать телодвижения высокой сложно-
сти  исполнения и «зависать» в воздухе. 
Без комментариев, завидовали тако-
му мастерству не только подростки и 
молодёжь, но и взрослые.

Ну и как не упомянуть известный 
уже за пределами нашего города 
театр-студию детской песни «Ладушки» 
(руководитель Диана Миниханова)?! 
Мастерски подобранные голоса талант-
ливых ребят заставляли задуматься и 
вникнуть в смысл весёлых и задорных, 
лиричных и задушевных песен. 

По окончании праздника детей 
ждала весёлая дискотека с софитами, 
виртуозным диджеем и настоящими 
вертушками.

Подумать только! Под одной крышей 
собрано столько студий и секций... 
Вспоминаются строки из стихотворе-
ния Агнии Барто: 

«Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок – мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали». 
Остаётся только выбрать, рассчи-

тать свои силы и трудиться над собой! 
В завершение добавим, что любой 

желающий может полюбоваться на 
выставку работ членов Союза худож-
ников Подмосковья под руководством 
Ольги Винер, размещённую в витринах 
«Мечты». Особенно она хороша в вечер-
нее время, когда картины подсвечены 
специальным светом. Не пожалеете, 
если перед ужином прогуляетесь мимо 
культурно-спортивного центра. 

Адрес КСЦ «Мечта»: г. Одинцово, 
улица Маршала Жукова, 38. Телефоны: 
8-495-596-16-75; 8-495-596-27-92.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО

Всё начинается с «Мечты»
Для жителей и гостей Одинцова культурно-спортивный центр 

«Мечта» провёл День открытых дверей.

ПРИХОДИТЕ К НИМ УЧИТЬСЯ
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16 сентября с 10 до 13 часов на территории 
Московской области состоится ежегодная эколо-
гическая акция «Наш лес. Посади своё дерево». 
Проведение акции стало одной из ключевых тем 
еженедельного заседания правительства Москов-
ской области, которое провёл 5 сентября губер-
натор Андрей Воробьев. Всего на территории 
муниципалитетов Подмосковья в ходе мероприя-
тия планируется посадить порядка 1,6 миллиона 
деревьев на 400 гектарах земель лесного фонда, 
а также более 200 тысяч парковых деревьев. Глава 
региона особо подчеркнул, что участие в акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» должно быть 
лёгким и доступным для всех, кто захочет внести 
свой вклад в лесовосстановление.

«Вот уже пятый год мы стараемся привлекать 
жителей, всех, кто хочет принять участие. И наша 
задача опять же – сделать понятным, простым 
участие в акции: куда ехать, с чем ехать, во что 
нужно одеться, где найти саженцы, чтобы с семьёй 
посадить деревья», – сказал Андрей Воробьев.

Официальные хэштеги экологической акции – 
#посадисвоедерево, #нашлес #нашеподмоско-
вье, #экология. Мероприятие пройдет 16 сентября 
и на территории Одинцовского района. Для жела-
ющих принять в ней участие будут организованы 
40 площадок, из них 38 – на территории городских 
и сельских поселений, а ещё 2 – на землях госу-
дарственного лесного фонда. Об этом сообщил 
глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Одинцовский район традиционно примет 
участие в региональной экологической акции 
«Наш лес. Посади своё дерево». В этом году мы 
вместе с нашими жителями будем сажать сосны, 
акации, рябины, берёзы, клёны, туи, липы, дубы 
и различные кустарники. Общая площадь терри-
торий, на которых появятся зелёные насаждения, 
составит 13,73 гектара. Это 10 гектаров на землях 
Гослесфонда и 3,73 – в населённых пунктах. Адре-
са мест прохождения акции будут опубликованы 
в наших средствах массовой информации, соци-
альных сетях, официальных веб-страницах адми-
нистраций городских и сельских поселений, а 
также размещены на информационных стендах во 
дворах», – рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района добавил, что в 
экологической акции планируют принять участие 
все 123 образовательных учреждения муниципа-
литета. Вместе со школьниками, воспитанниками 
детских садов, их родителями и педагогами выса-
живать новые деревья и кустарники будут ветера-
ны Великой Отечественной войны, представители 
общественных организаций, сотрудники муници-
палитетов, предприниматели и работники пред-
приятий.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского муниципального района

Одинцовский район 
примет участие 

в экологической акции 

НАШЕ ОДИНЦОВО

Меньше всего проблем было с четырьмя 
фонтанами у домов 89 и 93, а также дома 137 
по Можайскому шоссе. Фонтаны и сегодня, в 
пору бабьего лета, радуют горожан. 

Как рассказал Павел Самсонович, специа-
листам ОАО «Одинцовский водоканал» и их 
слесарям с электриками пришлось повозить-
ся с запуском фонтанов на улице Говорова у 
домов 26, 30 и 34.

Все семь фонтанов по-своему оригиналь-
ны. Они не только являются украшением того 
или иного двора, но и имеют сугубо утили-
тарную функцию. В пору городского летнего 
зноя позволяют создать особый микроклимат, 
и рядом с ними приятно посидеть на лавоч-
ке, передохнуть или почитать книгу. Фонтаны 
пользуются популярностью у молодых мам. 
И вот тут большая просьба разъяснять своим 
ча  дам, что песок и просто мусор не стоит бро -

сать в фонтан. Это приводит к его засорению, 
что и было основной причиной долгой не- 
работы многих из водных объектов.

Призываем и всех жителей домов у этих 
фонтанов быть более активными и не позво-
лять отдельным гражданам, выпившим даже 
ми   нералку или другой тонизирующий напи-
ток, бросать бутылки в фонтаны. Не говоря 
уже о более крепких напитках. К сожалению, 
в ходе работ по восстановлению фонтанов 
было извлечено очень много осколков стекла. 
А ведь в жару многие наши ребятишки имеют 
привычку просто побродить в чаше фонта-
на! И в данной ситуации вполне возможны 
по резы…

Фонтаны – настоящее украшение нашего 
города, так давайте относиться к ним береж-
но! Как и в целом к нашему Один цову!

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

t%…2=…/ …=шег% г%!%д=
В преддверии Дня города по личной просьбе мэра Одинцова Александра 

ГУСЕВА ООО «Коммунальные услуги», возглавляет которое депутат городского 

Совета депутатов Павел ЧАМУРЛИЕВ, взяло на себя обязанности по запуску и 

поддержанию в рабочем режиме семи фонтанов, расположенных во дворах 4 и 5 

микро районов города.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХБЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В День города в Одинцовском Доме куль-

туры и творчества (ГДО) состоялся откры-

тый турнир по шашкам. Он был разбит на 

два: первый и основной собрал 56 более 

под     готовленных шашистов и второй, для 

юных – с 28 участниками. 

В турнире, назовём их профессионалами, 
приняли участие 56 шашистов, в числе которых 
кроме сильнейших одинцовцев были гости из 
Москвы, Наро-фоминска и Клина. Среди участни-
ков – один мастер спорта, пять кандидатов в масте-
ра и восемь перворазрядников. Было сыграно 8 
туров по швейцарской системе с регламентом – 10 
минут на партию каждому участнику плюс 5 секунд 
на каждый ход. 

В результате интересной борьбы первое место в 
общем зачёте заняла пятнадцатилетний мастер из 
Москвы Вера Горбачева, набравшая 6,5 очков из 8 
возможных. 

Второе досталось одинцовцу кандидату в масте-
ра Михаилу Дирину – 6 очков. Третьим стал также 
одинцовец – кандидат в мастера Юрий Фурса, 
набравший 5,5 очков.

Победитель и призёры этого турнира были 
награждены кубками, грамотами и медалями от 
главы города. Медалями и грамотами были также 
отмечены в отдельном зачёте три одинцовца, по  -
казавшие лучшие результаты (кроме Дирина и Фур  -
сы): Юрий Голынский, Владимир Гурьянов и Алек-
сандр Семёнов. 

Среди юношей в этом турнире проводился 
отдельный зачёт. В общем зачёте среди них призё-
рами стали – двенадцатилетний кандидат в мастера 
из Клина Андрей Жадобин и москвичи-первораз-
рядники – одиннадцатилетние Олеся Радушкевич и 
Владислав Дубовицкий. 

Одинцовские юные шашисты пока уступают сво -
им московским одногодкам. И это неудивительно, 
так как в Одинцове в детской юношеской спортив-
ной школе до сих пор не работает отделение по 
шашкам, а ведь только играя в турнирах, но не зани-
маясь серьёзно, трудно ожидать роста результатов.

Среди одинцовцовских юношей лучшим был 
Андрей Тюриков. Вторым стал Данияр Абулов, тре -
тьим – Егор Пазухин.

Во втором турнире (младших по возрасту и 
квалификации, а точнее вообще без квалифика-
ции), в котором участвовали 28 шашистов, победу 
одержал семилетний москвич Матвей Монастырёв, 
набравший 6 очков. На второе место вышел один-
цовец Феруз Мамедов, также набравший 6 очков, 
но имеющий худший коэффициент. На третьем – 
одинцовец Антон Калмыков с 5 очками.

…И шашки 
для каждого!

7 сентября в «Единый день тренировок» в школе 
№ 12 состоялась учебная тренировка. Сотрудники 
Государственного пожарного надзора, Федераль-
ной противопожарной службы совместно с предста-
вителями Управления образования Одинцовского 
района проверили отработку систем противопожар-
ной защиты в помещениях школы, прохождение 
сигнала на пульт пожарной охраны и навыки педа-
гогов по организации быстрой и безопасной эва куа-
ции учащихся.

По тактическому замыслу учений, в одном из 
кабинетов школы на втором этаже произошло 
возгорание. Сработала система автоматической 
пожарной сигнализации, система оповещения в 
школе. Каждому ребенку и педагогу была выдана 
специальная медицинская маска, начался процесс 
эвакуации. В автоматическом режиме был передан 
сигнал на центральный пульт пожарной части Один-
цова. 

Пожарный автомобиль прибыл для тушения 
условного пожара на втором этаже школы. Огнебор-
цы произвели разведку условного места загорания 
и развертывание шланга. Большой интерес у школь-
ников вызвала работа пожарного расчёта с подачей 
в очаг загорания водяного пожарного ствола высо-
кого давления. Школьники внимательно следили 
за действиями пожарных. К счастью, оставшихся в 
здании не оказалось и спасать никого не пришлось. 

Как отметили представители надзорного органа 
территориального МЧС России и районного Управ-
ления образования при подведении итогов меро-
приятия: эвакуация была завершена за 6 минут, 
при том что в школе находилось более 500 человек. 
Время прибытия первого пожарного автомобиля 
составило до 10 минут. Это очень хорошие пока-
затели. Тренировка прошла на высоком уровне, 
несмотря на то, что учебный год только начался и в 
школе много первоклашек. По всем правилам педа-
гоги отвели детей на безопасное расстояние.

Целью данных тренировок для школьников и 
педагогического состава является отработка взаи-
модействия с аварийно-спасательными службами 
и слаженности действий при эвакуации из здания 
школы в случае возникновения нештатной ситуа-
ции. Подобные тренировки проводятся в школе 
ежемесячно.

По окончании эвакуации сотрудники Федераль-
ной противопожарной службы продемонстриро-
вали работу пожарно-спасательного вооружения и 
тех ники.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

И этому учат в школе…
В рамках «Месячника безопасности» в Московской области  сотрудники территориаль-

ного отдела надзорной деятельности МЧС России приняли участие в проведении показа-

тельной учебной тренировки по эвакуации в Одинцовской средней общеобразовательной 

школе № 12.
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2 сентября в Одинцове открыли новый 
спортивный объект – футбольную площадку с 
воркаут-комплексом. Площадка была возведе-
на взамен старой, морально устаревшей, она 
оснащена всем необходимым оборудовани-
ем для игры. В честь открытия нового поля на 
площадке прошли матчи второго тура турнира 
по дворовому футболу. Старт ему дали глава 
Одинцовского района Андрей Иванов и вице-
президент местной общественной организации 
«Федерация футбола Одинцовского района» 
Евгений Сорокин. Как отметил глава муници-
палитета, развитие спортивной инфраструкту-
ры является одной из приоритетных задач для 
местных властей.

«Мы реконструировали старую площадку, 
которая находилась чуть дальше по Красногор-
скому шоссе. Поскольку она была практически 
в аварийном состоянии мы приняли решение о 
её переносе, сделали её лучше, больше и доба-
вили ещё воркаут. Получился современный 
спортивный объект с покрытием, которое не 
боится дождя», – сказал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что площадь игрового поля 
составляет 800 квадратных метров, оно оснаще-
но дренажной системой, а на покрытие нанесена 
игровая разметка. По периметру площадки уста-
новлены опоры освещения для игры в тёмное 
время суток и шестиметровое ограждение с 
гасящей удары сеткой. Также на поле предусмо-
трены скамейки для запасных игроков.

 «Город Одинцово по праву может гордиться 
количеством энтузиастов спорта и любителей 
футбола. Огромное число детей, их родителей 
рады заниматься этим видом спорта. И в нашем 
городе для этого есть все условия. Сегодня мы 
открыли отличную спортивную площадку, заме-
чательная поляна получилась. Что особенно 
важно – безопасность на высшем уровне», – 
отметил Евгений Сорокин.

В этот день между собой сыграли: «Мясниц-
кий ряд» – «СВ-фитнес» – 2:3, «Одинцовский 
Ар   бат» – ФК «Второй завод» – 1:4, ОКМД – 
«Бо  на сэра» – 8:1 и «Одинцово-Новопе  ре  дел-
кино» – «Эдельвейс» – 10:1.

В первой группе уже определился явный 
лидер – «Второй завод», а вот во второй пока 
лишь потенциальный аутсайдер «Монолит», а 

че   тыре остальные команды имеют по одной 
победе. Но всё мог изменить уже третий тур, и он 
прошёл на привычной площадке на улице Гово-
рова, д. 8. Между собой сыграли «СВ-фитнес» 
и «Арбат» – 1:8,  ФК «Говорово» и «Мясницкий 
ряд» – 5:1, «Бонасэра» и «Одинцово-Новопере-
делкино» – 3:1, «Монолит» и ОКМД – 0:16. 

И теперь ясно, что в лидерах в группе А ФК 
«Второй завод» и ФК «Говорово», в группе В – 
ОКМД и «Бонасэра». В аутсайдерах – «Мясниц-
кий ряд» и «Монолит».

Четвёртый тур также пройдёт на Говоро-
ва, д. 8 в воскресенье, 17 сентября. В 10 часов 
сыграют «Арбат» и ФК «Говорово», в 11 часов – 
ФК «Второй завод» и «СВ-фитнес», в 12 часов – 
«Одинцово-Новопеределкино» и «Монолит», в 
13 часов – «Эдельвейс» и «Бонасэра».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Валерия ЖУКОВА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Футбольные будни 
превращаем в праздник

Новая футбольная площадка появи-

лась на Красногорском шоссе. Спортив-

ный объект открыли глава Одинцовского 

района Андрей ИВАНОВ и вице-прези-

дент районной Федерации футбола Евге-

ний СОРОКИН, а затем на ней прошёл 

один из туров традиционного Кубка мэра 

Одинцова по дворовому футболу.
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ОДИНЦОВСКИЕ ТРАДИЦИИ 

В программу празднования Дня 
рож   дения города обязательным пунк -
том всегда включается эта замечатель-
ная традиция. Местом проведения на 
протяжении многих лет (за некоторым 
исключением) является лыжероллер-
ная трасса имени Ларисы Лазутиной, 
расположенная в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха. 

Уже в 46-й раз в этом году были 
проведены забеги для разных возрас-
тов. В протоколах уже никто не удив-
ляется, когда видит, что участник 
представляет не Одинцово. Ведь в со  -
ревновании за главный приз – арбуз – с 
удовольствием принимают участие и 
гости нашего города. Отведать доль-
ки вкусной ягоды могут все желающие: 
участники кросса, их группа поддержки, 
простые наблюдатели. Но целые арбузы 
и «драгоценные» медали в торжествен-
ной обстановке, стоя на пьедестале, 
получает первая тройка спортсменов, 
пересекшая финишную черту. 

В забегах 3 сентября приняли уча  -
стие более 1 500 человек. Это – ре  -
корд за всю историю существования 
«Арбузного кросса». Впервые такого 
рода соревнование состоялось в 1971 
году, когда одинцовские лыжники реши-
ли организовать массовый забег по 
пересечённой местности для проверки 
физической готовности перед началом 
осенне-зимнего сезона. А в ка   честве 
приза выбрали на тот момент самый 
доступный и недорогой по цене пода-
рок – арбуз! Вот такая случайность 
стала традицией, имеющей уже почти 
полувековую историю. 

Но вернемся к рекордному числу 
заявленных… И уже по фактическим 
стартовым протоколам бежавших было 
порядка 1300 человек(!) Почему такое 
расхождение?! Ну об этом чуть ниже… 

Поздравил всех присутствующих с 
праздником и.о. заместителя руководи-
теля районной администрации Евгений 

Серёгин. Мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев и олимпийская чемпион-
ка, почётный гражданин нашего горо-
да и депутат Московской областной 
Ду  мы Лариса Лазутина приветствова ли 
собравшихся и давали старты са  ымым 
юным участникам. А награждение про  -
водили известные одинцовцы: заслу-
женный тренер России Леонид Воро-
паев и отец-основатель «Арбузного 
кросса» Александр Андрейченко. 

Отметим, что в этот раз впервые 
старты проводились по предваритель-
ной записи. Но не исключалось участие 
и тех, кто пожелал получить свой номер 
непосредственно перед забегом. Орга-
низаторы обещали приоритет в полу-
чении стартовых номеров уже заре-
гистрированным участникам. Однако 
на деле оказалось всё не совсем так, 
и мы вынуждены сделать следующую 
ремарку в адрес организаторов. Спорт-
смены столкнулись с тем, что очереди в 
палатку с табличкой «Регистрация» не 
было. Зато была давка. Всех. И заре-
гистрированных, и незарегистрирован-
ных. В общей массе толкались и дети, 
и подростки, и взрослые. Особенно на  -

ле   гали родители 
ма   леньких уча  -
ст  ни  ков забе-
гов. Раз   деления 
по воз  растам не 
бы      ло предусмот  ре  -
но. Так что позитив, 
с которым пришли 
бе    гуны в парк, был 
под   порчен вот таким 
нюансом. Из-за дав  -
ки и неразберихи с 
блан   ками для регист -
рирующихся на мес  те многие участники 
не успевали по   лучить номер и занять 
место в начале дистанции, поэтому 
старты давались с задержкой. 

Но как бы то ни было, на 400 метров 
первыми стартовали 227 девочек 2010-
2013 годов рождения. А чуть позже 131 
мальчишка в этой же возрастной кате-
гории. А первыми у них финишировали 
Пётр Легков и Юлия Уколова. Заметим, 
довольно известные фамилии в лыжном 
мире!

Но в накладе не был никто, каждо-
му досталось по медали и хорошему 
куску сочного арбуза, и даже не одному. 

А лидеры и призёры по традиции ещё 
и по целой такой ягоде унесли домой в 
качестве приза!

И не уходя далеко от самых юных, 
ещё не самое позитивное замеча-
ние. Родители что называется, приня-
ли самое непосредственное участие 
в забегах, некоторые буквально таща 
своих чад к финишу. Получился для 
детей не праздник на свежем воздухе, а 
некое приложение к тщеславным амби-
циям взрослых(!)

Да и у более старших на месте за  -
вершения дистанции многочисленные 
родители просто не давали финиширо-

Ну как же День города да без «Арбузного кросса»?! 

Такое спортивное поздравление Одинцову не пропуска-

ют не только спортсмены, но и обычные любители бега 

и упражнений на свежем воздухе, а также весёлые 

болельщики. 

Ягода арбуз в парк 
нас всех манила…
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Более 80 сильнейших юниоров-рапиристов России в конце 
августа собрались в Одинцове на традиционный турнир памяти 
Елены Володиной. Елена Николаевна ушла от нас очень рано, ей в 
2008 году был только 47-й год. Спортсменка, фехтовальщица, она 
возглавляла Одинцовскую детско-юношескую спортшколу олим-
пийского резерва по фехтованию. При ней школа обрела своё 
новое здание, которое теперь всем известно, по адресу: улица 
Маршала Неделина, дом 7а. При Елене школа получила статус 
«Олимпийского резерва». Удивительно скромный человек, не 
выпячивающий себя, но как много она делала для своих коллег-
тренеров, ребят-спортсменов. Я это осознал как-то в одно мгно-
вение, когда прощались с Леной у стен её родной школы фехто-
вания… И вот уже в следующем году будет 10-я годовщина этой 
трагической утраты.

И очень правильно, что мы помним Елену Николаевну, проводя 
такие турниры. С каждым годом растут мастера рапиры в Один-
цове, и это во многом заслуга Володиной и сегодняшнего коллек-
тива спортшколы. На состоявшемся турнире наш город был пред-
ставлен 16 рапиристами.

В первый день турнира  лучшим стал самарец Кирилл Боро-
дачёв. В «братском» полуфинале он одолел своего близнеца 
Ан  тона – 15:13. А в бою за первое место оказался сильнее свеже-
испеченного серебряного призёра Всемирной Универсиады в 
командном турнире одинцовца Григория Семенюка – 14:12.

Во второй день соревнований на первые роли вышли спор-
тсмены 2000 года рождения, ещё этой весной выступавшие в 
соревнованиях кадетов. В четвёрке сильнейших таковых оказа-
лось трое – Кирилл Бородачёв, Иван Трошин и Владислав Мыль-
ников. Бородачёв и Мыльников и разыграли первое место. Побе-
див – 15:7, его занял Кирилл Бородачёв. Лучший из одинцовцев 
Семенюк в этот раз был 11-м.

Отметим, что в Одинцове на этот турнир приехали рапиристы 
Москвы, Самары, Курска, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии. Лушие фехтовальные 
школы. И даже был серб Чук Велько – 13 и 22 места. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ

Самарский рапирист стал лучшим, как в первый, так 

и во второй день юниорского турнира сильнейших памя-

ти Елены ВОЛОДИНОЙ. Турнир проходит традиционно в 

Одинцове, и в этот раз 28 и 29 августа он состоялся на 

базе Спортивно-зрелищного комплекса (Волейбольный 

центр). Лучший же из одинцовцев Григорий Семенюк в 

первый день был вторым.
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вать участникам, желая запечатлеть своих 
спортсменов на телефон или фотоаппарат, 
не думая о безопасности других детишек. 
Такое поведение приводило к падению 
участников, но организаторы почему-то 
претензии предъявляли представителям 
СМИ, хотя их было не более пяти! И уж 
поверьте, все мы на таких соревнованиях 
не впервые, и прекрасно знаем нюансы 
поведения на трассе. 

Удивляли и такие родители, которые 
юных бегунов настраивали только на побе-
ду, а те в свою очередь, прибегая на финиш 
не в лидерах, начинали рыдать и биться в 
истерике. Но это ещё что по сравнению с 
теми, кто тащил совсем маленьких спор-
тсменов за руку всю дистанцию, а ребё-
нок к финишу уже летел за родителем, 
как воздушный шарик, не касаясь ногами 
земли...

Так и хотелось крикнуть: Ну, это же 
праздник!!! Ваши дети не проигрывают 
суперприз или чемпионский титул. Это 
такой уникальный способ поздравить 
город с Днём рождения, получить заряд 
позитива, принять участие в праздничной 
пробежке, поесть арбузов, встретиться со 
знакомыми, познакомиться с интересны-
ми людьми и хорошо провести время на 
свежем воздухе! 

Но вернемся к самим забегам. В по  -
ложении и афишах кросса были указаны 
дистанции в соответствии с возрастом 
участников. Организаторы подготовили 
маршруты на 400, 1000, 2000, 3000 и 4500 
метров. Самые юные бежали 400 метров 
по асфальтовому покрытию, остальные 
спортсмены преодолевали свои дистанции 
по пересечённой местности с грунтовым 
покрытием. Очень порадовала в этот день 
погода, потому что были годы, когда кросс 
проводился в дождь.

Все участники на финише, вне зависи-
мости от занятого места, получали юби  -
лейные медальки. А далее – к арбузным 
лот   кам. Ну а призовые тройки в каждой 
ка   тегории ждали дополнительные поощри-
тельные призы.

И ещё раз о грустном, в следующем 
забеге для юных участников картина с 
родителями была та же, хотя бежали уже 
вполне смышлёные 8-9-летние мальчиш-
ки и девчонки. В их 400-метровом забеге 
лучшими стали Елизавета Берлизова и 
Никита Мурашев.

Далее уже на 1000 метров стартова-
ли ребята 2006-2007 годов рождения, но 
опять мы видели родителей на трассе. 
И это совсем не правильно!.. Но, несмотря 
ни на что, на финише в лидерах были Васи-
лиса Легкова и Артемий Голубцов.

Чем старше становились участники 
забегов, тем всё приходило в более орга-
низованное состояние. На 2000 метров 
быстрейшими стали Елизавета Михайли-
ченко и Зоя Черных среди девушек 12-13 
и 14-15 лет и Филипп Федоренко среди 
юношей 12-13 лет. 14-15-летние бежа-
ли уже три километра, и тройка лидеров 
следующая: Антон Федоренко, Артем Алек-
сеенков и Андрей Крутиков. 16-17-летние 
также бежали трёху. У юношей лидеры: 
Александр Кириллов, Илларион Михинков и 
Иван Григорьев. У девушек – София Рамло-
ва, Людмила Попова и Анастасия Чепурная.

В основной категории женщин на 
дистанции в 4,5 километра отличились: 
Анна Балакшина, Евгения Марченко-
ва и Ольга Назарова. У мужчин – Кирилл 
Смирнов, Евгений Хомяков, Дмитрий 
Тунгусков. Также эту дистанцию бежали 
18-19-летние в отдельном зачёте. И побе-
ду праздновали Марина Ковалёва и Пётр 
Булеков.

В самой почётной ветеранской кате-
гории «аксакалов» бежали на 2 километра 
девять человек, среди них были один-
цовцы Николай Амелин, Иван Харламов, 
Николай Джаманов, Николай Неустроев и 
Александр Андрейченко. А лидером стал 
самый «юный» из них, 71-летний Алек-
сандр Кувшинов.

Также в своих ветеранских подгруп-
пах лидерами стали: Виктор Кондратьев, 
Сергей Немцов, Галина Маслова и Елена 
Юлина. 

В заключении добавим, что участие 
в «Арбузном кроссе» всегда бесплат-

ное. Единственное условие: спорт-
смен должен прийти на старт в 

добром здравии и с хоро-
шим настро ением!

Вот такой получился 
46-й «Арбузный кросс», и 

хочется надеяться, что 
нас услышат не толь-
ко организаторы, но 

и родители! Ну, а ответ 
даст 47-й забег, так 
что до будущего Дня 
города и позитивного 

старта с последующим 
сладким финишем!
Маргарита БОГДАНОВА

 и Александр КОЛЕСНИКОВ 

Фото авторов
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За несколько дней до соревно-
ваний из Рязани, тоже традиционно, 
привезли 1 тонну 200 килограммов 
живого карпа средних размеров (вес 
отдельных особей колебался от 600 
граммов до 1,5 килограммов). В пруд 
на Центральной площади было запу-
щено порядка 700 килограммов карпа 
и около 500 килограммов – в пруд в 
8-м микрорайоне. Тут же эта «благая 
весть» облетела рыбацкие круги, и уже 
1-2 сентября оба пруда были плотно 
усеяны рыбаками. Но, видимо, карпу в 
этот раз понадобилось больше време-
ни на адаптацию, и в «Баранке» клёв 
был слабый. Так что к старту мэрско-
го турнира шансы на хороший улов 
сохранились хорошие! Рыбаков также 
в этот раз набралось рекордное число, 
ровно – сто!

После регистрации главный судья 
соревнований объявил условия турни-
ра и пожелал всем хорошего клёва! 

Самое главное из условий – удить 
разрешалось только на один крючок. 
Отметим, что за соблюдением данно-
го требования судьи всегда следили 
тщательно. Также было объявлено, что 
в зачёт пойдет только та рыба, кото-
рую выловят после стартовой отмаш-
ки. После того, как все протокольные 
моменты были соблюдены, в 7.35 
соревнованиям по рыбной ловле был 
дан официальный старт.

В основном все пришли с поплав-
ковыми удочками, и лишь несколько 
участников сделали ставку на фидер. 
Считается, что это одно из самых 
простых способов ужения карпа, но… 

Если знать все нюансы этого вида 
ловли, да с поправкой на тот или иной 
сезон. Главное – правильное приго-
товление прикормки, использование 
нужных приманок, насадок и оснаст-
ки, а также выбор хорошего места. Ну, 
место у нас клёвое – «Баранка», с как 
минимум 600 килограммами свеже-
запущенного карпа! Судя по улову 
с приманками и прочими хитростя-
ми, два рыбака, сделавших ставку на 
фидер, угадали полностью!

Так что через 1,5 часа, когда судья 
объявил завершение турнира, лидеры 
определились быстро. Первое место 
досталось Сергею Кожину, сумевше-
му на фидер выудить четырех карпов 
общим весом в 2 килограмма 879 
граммов! Его товарищ Андрей Ельцов, 
ставший вторым, – выудил двух карпов 
на 1 килограмм 697 граммов. И лишь 
третье место досталось Александру 
Грознову, поймавшему на удочку одно-
го карпа, но зато с довольно рекорд-
ным весом – 1 килограмм 160 граммов!

Награждал победителя и призёров 
лично мэр города Одинцово Александр 
Гусев, сам очень страстный рыбак. Он, 
кстати, приехал задолго до награжде-
ния и, пройдясь вокруг пруда, лично 
оценил ситуацию с клёвом и даже дал 
некоторым рыбакам советы. Не знаем, 
помогли ли они, но вот рыбацкие исто-
рии от мэра многие слушали с интере-
сом!

Кроме чествования мужчин, были 
награждения ещё трёх категорий. 
У жен  щин уловы оказались намного 
скромнее, и ставку они сделали не на 

карпа, а на местного обитателя – рота-
на(!) В итоге первое место досталось 
Наталье Коробовой. Её 30 мелких 
рыбёшек потянули на 300 граммов(!) 
Второе место у Ольги Игнатушкиной 
с 10 ротанчиками, но более крупны-
ми – 273 грамма. И третье – у Надежды 
Ермониной. Её 10 рыбок по   тянули на 
106 граммов.

В категории «девочки младше 12 
лет» за   явились только две участницы, 
но лишь Мар   гари те Галяткиной по  -
счастливилось поймать свою «золотую 
рыбку» – ро   танчика на 5 граммов… Но 
именно он и принёс ей победу!

Мальчишек было больше, и, види-
мо, навыков в рыбной ловле тоже. 
Так, Дмитрию Иванову победу принёс 
выловленный карп в 1 килограмм 24 
грамма. Два других призёра выудили 
10 и 11 ротанов. Улов Андрея Дроздова 
на 173 грамма принёс ему «серебро», 
а Алексея Семёнова – 123 грамма – 
«бронзу». 

Всем победителям и призёрам 
глава вручил не только медали и грамо-
ты, но и ценные призы, в виде удилищ 
и катушек с леской к ним. 

Согласно установившимся тради-
циям, также была отмечена и самая 
рыбацкая семья – ей стали папа, мама 
и сын Дроздовы. Кстати, мама пришла 
на рыбалку в «интересном положе-
нии», так что есть уверенность что 
число рыбаков Дроздовых к следую-
щему Дню города увеличится!

Также были награждены: самый 
юный рыбак – четырёхлетний Влад 
Павлов и самый возрастной – Виктор 
Манаенков.

Но, как понимаете, основная масса 
карпа в «Баранке» ещё ждёт своих 
удачливых рыбаков…

Александр КОЛЕСНИКОВ
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НА ПРИЗЫ МЭРА

Четыре карпа, и – чемпион!
Именно такой улов для победы в ставших уже традиционными 

соревнованиях по рыбной ловле на призы главы городского посе-

ления Одинцово Александра Гусева потребовался Сергею Кожину. 

А прошла рыбалка ранним утром 3 сентября на нашей «Баранке».


